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                                               АВТОБИОГРАФИЯ 

 

Я, Ивановский Олег Генрихович, родился  18 января 1922 года  в 

г.Москве, в семье служащего. В 1925 году семья переехала в Тайнинку и 

поселилась поселке «Пролетарий», в двухквартирном доме № 16  по 

Октябрьскому проспекту. 

С 1929 по 1933 год учился в начальной школе в  поселке Тайнинка, 

затем в школе в поселке Перловка. В 1935 году был переведен  для 

продолжения учебы в г. Москву в опытно-показательную школу им 

Радищева, 10 классов в которой закончил в 1940 году.. 

В октябре 1940 года Мытищинским райвоенкоматом в пос. Леонидовка 

был призван на военную службу и направлен  в пограничные войска в 

Западную Украину в гор. Перемышль, в 92 погранотряд.. В апреле 1941 года 

откомандирован в школу младшего начсостава погранвойск в гор. Коломыю, 

где меня и застало начало Великой Отечественной войны. 

В пограничных войсках служил до ноября 1942 года в должностях 

командира отделения, зам. политрука погранзаставы до перевода по приказу 

командовании на краткосрочные курсы оперативного состава и направления 

для продолжения службы в 7-й Кавалерийский казачий корпус действующей 

армии. В январе 1943 года в бою за город Валуйки Белгородской области был 

тяжело ранен. После излечения в госпитале и  возвращения в свой полк 

участвовал в боях по освобождению  Украины, Белоруссии, Польши, 

Румынии, Венгрии, Чехословакии. 

По окончании Великой Отечественной войны в мае 1945 года приказом  

командования в составе группы офицеров командирован в г.Москву для 

участия в Параде Победы в июне 1945 года. После парада решением 

командования оставлен для продолжения воинской службы в распоряжении 

Московского военного округа для подготовки и участия в параде войск 7 

ноября 1945 года. 
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В 1946 году по состоянию здоровья уволен с воинской службы с 

переводом  на пенсию по инвалидности.  

В июле 1945 г. я женился на Макаровой Ю.П. и проживал в поселке 

Тайнинка по адресу 3-ий Тайнинский пер., дом 7 ( ранее  – ул. Пограничная, 

д.9). 

После увольнения из армии с мая 1946 г. по март 1947 г. я работал в 

должности  лаборанта в Мытищинском НИИ связи Красной Армии 

(НИИСКА). В марте 1947 г. был переведен в г. Калининград в НИИ-88, где 

работал в должности техника, старшего техника, а после окончания 

Московского энергетического института – в ОКБ-1 инженером, старшим 

инженером, ведущим  конструктором. 

В период с 1957 г. по 1961 г.  являлся ведущим конструктором первых 

космических аппаратов, созданных под руководством академика 

С.П.Королева, в том числе – и Гагаринского  космического корабля 

«Восток».  

В июне 1961 г. Постановлением Совета Министров СССР был назначен 

начальником отдела Комиссии Президиума Совета Министров СССР по 

военно-промышленным вопросам, курирующего развитие космических 

программ в СССР. 

В связи  с переездом в Москву собственная  трехкомнатная квартира по 

3-му Тайнинскому пер., д.7  была  безвозмедно передана в ведение 

Мытищинского райсовета народных депутатов. 

В декабре 1965 г. Постановлением Совета Министров СССР  был 

назначен в ОКБ Машиностроительного завода им. С.А. Лавочкина в г.Химки 

на должность заместителя Главного конструктора по направлению создания 

автоматических космических станций для исследования Луны.  

В 1983 г.  вышел на пенсию.Будучи пенсионером, продолжаю работать  

в НПО им. С.А.Лавочкина  в должности директора музея предприятия. 

За годы военной службы и работы в ракетно-космической отрасли за 

период с 1940 г. по настоящее время награжден орденами СССР: орденом 
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Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами 

Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени, 

орденом Красной Звезды и орденом  «Знак Почета». 

Удостоен почетных званий Лауреата Ленинской и Государственной 

премий СССР. Избран почетным членом Российской Академии 

космонавтики, членом-корреспондентом Португальского Географического 

общества (г. Лиссабон). 

В настоящее время с семьей проживаю в г. Москве. 



1 

   1 

 

 

 

 



 

                                                     ГЛАВА 2. 
                              

                                                   ТАЙНИНКА 
 

 

 

Моя жизнь началась 18 января  1922  года в  Москве, как мама рассказывала, в маленькой квартире 

моей двоюродной сестры, на Большой Полянке в даме № 49.  А вот первый запомненный уже мною адрес  

был уже не московский: «Яр. ж.д. пл. Тайнинская, пос. «Пролетарий», Октябрьский проспект, дом 16,  

кв. 2», поскольку в поселок «Пролетарий» меня, трехлетнего, родители привезли в 1925 году. Переезд за 

город был  рекомендован врачами в связи с весьма слабеньким состоянием моего здоровья. 

В Тайнинке в те годы  организовался кооперативный поселок с таким звучным и, по-видимому, 

модным названием. Собственно и название проспекта говорило о многом. Мне кажется, в те годы и в 

Москве-то еще проспектов не было, а вот в Тайнинке уже был, и, прямо скажем, с весьма значимым 

названием. 

Платформа Тайнинская Ярославской железной дороги в 17 верстах от Москвы и в полутора  

верстах от города Мытищи, еще в древности, как и поселок, получили название от неподалеку 

находившегося, и сейчас существующего большого села Тайнинское, славящееся древней церковью. 

 « В церковь эту цари на тайные встречи приезжали…сама Екатерина…  Говорят из села в Москву, 

в Кремль, есть подземный ход…вот бы найти, а?…»   Слухи… слухи… 

Поселок «Пролетарий» – деревянные  двух– и одноэтажные дома, естественно без водопровода и 

канализации, вначале, как смутно помню, и без электричества. Улицы не мощеные, но с отрытыми 

кюветами, деревянными мостиками и посаженными вдоль палисадников плакучими ясенями. Постепенно 

вдоль улиц были вкопаны столбы, протянуты провода, появился электрический свет. Собственно не только 

значимым было название нашего проспекта, а чем плоха была улица «Магистральная»? Хотя с нее можно 

было свернуть и на  уличку под названием «Кривая». Было и такое. 

Проспект наш не был особенно большим, всего-то 16 домов! Наш дом №16 был последним. Он 

был одноэтажным, двухквартирным, по три комнаты в каждой из них. Квартиру № 2 занимали мы – отец, 

мама, бабушка (мамина мама) и я. Рядом, в квартире №1 поселилась семья детских врачей Семковских   с 

сыном Сережей, на год, или два старше меня. С ним  мы быстро подружились, и все детские годы были 

вместе.  

Детские годы… чем они запомнились больше всего? Еще до школы, а значит лет с пяти? Прежде 

всего, конечно играми и игрушками: детство есть детство! Пожалуй, вследствие этого, с детства во мне 

кипело предпринимательство в части: «Чем себя занять?» Хотелось, что нибудь придумывать, изобретать, 

сооружать, мастерить,.Насколько я помню, любимым был металлический «конструктор». Он в те далекие 

годы именовался, по-моему, как-то вроде «Мекано». В красивой коробке был набор металлических 

«дырчатых» пластинок, колесиков, болтиков, гаек, и альбом с рисунками моделей и «спецификацией» – 

чего и сколько надо взять из коробки и использовать при сборке той или иной конструкции. 



Но сборка моделей тележек, грузовиков, подъемных кранов по готовым «рецептам» меня почему-

то не очень привлекала. Конструировал больше сам. Но для этого приходилось «модернизировать» 

некоторые детали – изгибать их, или укорачивать. Скажу прямо: подобная инициатива далеко не всегда 

находила положительную поддержку у отца и матери: «Не бережешь дорогую вещь!» Но, тем не менее, 

желание что-то «изобретать» меня влекло  с раннего детства. Вообще, должен сказать, и голова и руки у 

меня были заняты постоянно. Что-то я обязательно мастерил. 

Почему-то в те годы у меня помимо прочего была какая-то любовь к «пультам» в виде панели с 

приборами. В большой комнате у нас стояла трехэтажная этажерка на четырех точеных фигурных ножках 

и полками, обтянутыми малиновым сукном. Я довольно быстро разобрался в том, что верхняя полка плохо 

приклеена и может сниматься, если еѐ стукнуть снизу. Обратная сторона полки была гладкой. Ну что 

нужно лучше для панели «пульта управления»? Кстати, к приходу отца с работы во избежание 

неприятностей полка быстро водружалась на место. 

Так вот, на той, гладкой стороне полки, помню, я рисовал циферблаты, подобные часовым, и 

булавками, заимствованными из маминой швейной машинки, прикрепил картонные стрелки. Чем я 

намеривался управлять с этого пульта – не помню, но уже в те годы, по-видимому, соображал, что к пульту 

должны подходить провода. В качестве, как бы теперь сказали, «кабельной сети», брались толстые суровые 

нитки. Этими «проводами» я надежно опутывал комнату.  

Однажды прокладка очередной трассы окончилась весьма печально. В другом углу комнаты на 

высокой красивой трехногой подставке стояла, как мне стало ясно потом, гипсовая полуметровая фигура 

юноши, устремленного вперед и вверх. В руках у него был светильник. Хорошая, видная вещь,  наверное, и 

дорогая. А  подставка- то была высокой и трехногой, а фигура-то на ней тяжелой…  Короче - как-то я 

нескладно потянул за нитки, протянутые за этой тумбочкой, она накренилась и…куски разбитого юноши 

на полу в одном углу комнаты и ревущий с испугу «конструктор» – в другом. Плакал я, наверное, не из за 

разбитой фигуры, еѐ ценности я тогда не понимал, а из за страха перед грядущим объяснением и, по всей 

вероятности, наказанием. 

Мама и, любимая моя заступница, бабушка, были дома,   вбежали в комнату, ужасно испугавшись 

за мою жизнь. Увидев, что я жив и здоров, успокоились и лишь попросили моего содействия в уборке 

результатов моего испытательского творчества. К приходу отца с работы все было шито-крыто. По–моему 

он и не сразу обнаружил, что на подставке в углу чего-то не хватает,  скорее всего, это бабуля моя успела 

«принять необходимые меры». 

Так что к «приборам», «проводам», «пультам» и их применению я, пожалуй, имел пристрастие еще 

с раннего детства, правда уже тогда я уяснил, что это пристрастие может сопровождаться большими 

неприятностями. Через много-много лет мне ни раз приходилось в этом убеждаться. 

С годами меня стала интересовать не только такая, доморощенная, техника, интересы 

расширялись.  

1934 год.  Был ли тогда в нашей стране, да пожалуй, не только в нашей, кто-то равнодушным к 

челюскинской эпопее, героизму наших летчиков Ляпидевского, Леваневского, Молокова, Каманина, 

Слепнева, Водопьянова, Доронина. 



Конечно, и мы, ребята, не могли пройти мимо этого события, мы тоже стали «челюскинцами и 

героями летчиками». При «самораспределении» семерки героев-летчиков, кто кем будет, я стал 

Каманиным, Сережа Семковский – Ляпидевским, а живущий, через дорогу, Толька Уваров – Молоковым. 

А сколько было восторга, когда на железнодорожной насыпи мы провожали взглядами курьерский 

поезд, мчавшийся в Москву со спасенными челюскинцами, и до хрипоты спорили, кто кого узнал в 

промелькнувших окнах вагонов. Каждый видел, конечно, своего героя. Обязательно. 

1937 год. Чкалов, Байдуков, Беляков – их перелет через Северный  полюс, полет Расковой, 

Гризодубовой, Осипенко… Разве перечислишь все героические свершения тех лет, которые не могли не 

будоражить ребячье сознание и не закладываться глубоко в тайники мозговых извилин. 

Не обошел меня интерес и к авиации. Наше поколение прекрасно помнит, сколько эмоций 

вызывали проводившиеся в Тушино «Дни авиации». Еще с 1935 года 18 августа в Тушино, в Щукино на 

берега Москва реки ехали на трамваях, автобусах, поездах тысячи москвичей, да и не только москвичей, 

смотреть парад авиационной техники, полеты планеристов, прыжки парашютистов. 

Для многих из нас, это был, пожалуй, самый впечатляющий праздник. После показательных 

полетов с сумасшедшими скоростями (350 километров в час!) новейших в те годы самолетов- 

истребителей, спортивной авиации, ждали финала. Праздник традиционно заканчивался демонстрацией 

налета наших бомбардировщиков на железнодорожный узел «противника», макет которого сооружался в 

поле, вдалеке от зрителей. Взрывы «бомб», клубы черного дыма над развалинами фанерных строений 

казались совсем натуральными. «Боевые» действия наших летчиков вызывали в толпах зрителей бурю 

восторга. Вслед за этим в небе появлялись четырехмоторные АНТ-6, с которых ссыпались вниз 

парашютисты. Воздушный десант! 

И не думалось тогда, что совсем не «показательные бомбежки», вызывавшие восторг и умиление, а 

самые настоящие, унесшие сотни, тысячи жизней, разрушившие сотни, тысячи городов и городков, 

железнодорожных узлов, сел, деревень, унесут жизни многих, очень многих зрителей тех авиационных 

праздников… Да, конечно, не думалось, что через шесть лет, всего через шесть… 

 

1 сентября 1929 года мама отвела меня в школу. В Тайнинке я проучился 6 лет.  

В 1936 году родителям удалось перевести меня в столичную школу десятилетку в Бауманском 

районе, на улице Радио, против ЦАГИ. И с 14 лет я каждый день ездил из Тайнинки в Москву. Школа эта 

именовалась опытно-показательной и носила имя Александра Радищева, или попросту именовалась 

Радищевкой. Располагалась она в старинном здании бывшего до революции «Елизаветинского института 

благородных девиц». Сколь и сколько благородных девиц вышло из стен этого заведения не скажу, но 

ребят и девчат, очень толковых и умных, учившихся в нашем классе  в те годы было не мало. Школу 

заботливо опекал сам нарком просвещения А.С.Бубнов. 

Я не собираюсь описывать годы учебы, занимались, наверное, так же как и в других школах. Но 

нельзя не вспомнить, что в школе были прекрасно оборудованные кабинеты физики, химии, географии, 

биологии, учебные слесарные и столярные мастерские, прекрасный физкультурный  и еще два зала – 

Ленинский и самый большой конференц-зал – Сталинский. 



С великим уважением вспоминаю  тогдашнюю директрису школы Зинаиду Наумовну Гинзбург, к 

великому сожалению попавшую под «молотилку» 1937 года. К счастью она выдержала все ужасы тех лет и 

громом аплодисментов и букетами цветов была встречена в стенах школы в 1957 году. Я был на той 

встрече… Хорошо помню  и наших преподавателей.  

Была в те годы в школе  и военная подготовка. В группах «самозащиты», в звеньях 

противовоздушной и противохимической обороны, связистов, и санитаров «бойцами» были учащиеся 

старших классов. По учебному сигналу «Тревога!» все бойцы собирались в подвале школы, разбирали 

положенное имущество и обмундирование. Я был бойцом звена ПВО и ПВХО,– противовоздушной и 

противохимической обороны, моим имуществом был противоипритный костюм – здоровый желтый 

комбинезон с капюшоном из толстой, чем-то пропитанной ткани, сапоги, и, конечно, непременный атрибут 

– противогаз. Облачение во все это в кратчайшее время было одной из главных задач. Неважно, что при 

этом у кого-то «нос» противогазовой маски после команды «Газы!» оказывался где-то возле уха, важно, 

что маска надевалась в считанные секунды. В таком одеянии нам надлежало «тушить» зажигательные 

бомбы, «дегазировать» зараженные «ипритом» участки школьного двора. Должен прямо сказать, работали 

в группах самозащиты и ребята, и девчата с большим энтузиазмом. Свидетельством  наших достижений 

тех лет служит сохранившаяся  у меня копия приказа. Вот она:                            

                  ПРИКАЗ НАРОДНОГО  КОМИССАРА  ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР       

                                                      № 349 

                                      от 27 февраля 1939 года 

На проведенных, согласно Постановления Президиума Совета Осоавиахима СССР и РСФСР, а так же моих 

указаний учениях-соревнованиях ПВО школа № 336 им. Радищева Красногвардейского района г. Москвы  заняла первое 

место по СССР  среди учебных заведений. Группа самозащиты школы отлично справилась с выполнением своих 

обязанностей во время учений. 

                              ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 

1. Директору школы № 336 г. Москвы т. ДАВЫДОВУ  Федору  Васильевичу  и  военному  

руководителю  школы  т. ПАЛЬКЕВИЧУ Дмитрию Александровичу за отличную подготовку коллектива 

школы к ПВО и хорошее проведение учений-соревнований по противовоздушной обороне. 

2. Ученикам школы КОМАРОВОЙ Раисе, ХОРИКОВУ Владимиру, ЗВЕРЯКОВУ Спартаку, 

АЛФЕРЬЕВУ Александру, СТЕРЛИН Владимиру, ОРЛИЦКОМУ Игорю, БАБУШКИНУ Владлену, 

ИВАНОВСКОМУ Олегу, РОГОВУ Аркадию и ЛОБАЧЕВУ Александру за отличную работу в качестве 

бойцов группы самозащиты, отличную работу на школьных учениях ПВО в сочетании с хорошими 

показателями по учебе… 

                                                          Народный комиссар просвещения РСФСР    ТЮРКИН  

 

 

 

Это был первый в моей жизни официальный документ, в котором я прочитал свою фамилию. 

Помню,  сразу  стало почему-то жарко, жарче, чем было в противоипритном костюме. Черт возьми! Нарком 

– и мою фамилию упомянул!  



Да, это был 9 класс, до окончания школы оставалось чуть меньше полутора лет. 

Но не только этим была знаменита наша Радищевка. Знаменита она была и тем, что в 

полуподвальном этаже находилась «ЦАМЛ» – Центральная авиамодельная лаборатория имени Александра 

Косарева.  Ну, мог ли я спокойно проходить мимо двери с такой табличкой?  Конечно, нет! И поэтому еще в 

7 классе, я и несколько наших ребят и девчат записались в авиамодельный кружок. Помню, как только мы 

переступили заветный порог, то очутились (по крайней мере, по моим впечатлениям) в ином мире. 

Основными параметрами этого мира был исключительнейший, ароматнейший запах лака – эмалита! 

О счастье! Да неужели теперь я смогу мастерить модели, познавать тонкости авиамодельных 

конструкций, делать расчеты, чертежи?  Быть  к о н с т р у к  т о р о м ! 

Из соседней комнаты вышел среднего роста молодой человек, блондин, со спокойным 

сосредоточенным взглядом серых глаз. 

–  Вы ко мне? Кудрявцев, Сергей. Буду вашим  руководителем. 

Вот так просто мы познакомились с одним из пионеров нашего отечественного авиамоделизма. 

Первым заданием на нескольких занятиях было склеивание из тонкой бумаги шара  - 

монгольфьера. От монгольфьеров перешли к «схематичкам»  -– рейка вместо корпуса, или как его 

называют в авиации – фюзеляжа, на ней крыло, и хвостовое оперение с каркасом из тоненьких бамбуковых 

планочек, которые учились гнуть над огнем спиртовки. Крыло и хвост обклеивались папиросной бумагой. 

«Винтомоторная группа» – пропеллер из липового брусочка и пучок резиновых нитей – вот и вся 

премудрость. Потом красавицы фюзеляжные. Однажды удалось даже заглянуть в одну из комнат, где была 

настоящая аэродинамическая труба! 

Помню, с какой завистью заглядывали мы в соседнюю комнату, откуда изредка слышался громкий 

треск вместе с запахом то ли эфира, то ли бензина. Там корифей тех лет в моделизме  Сергей Малик 

осваивал первые микролитражные моторчики для моделей. Этому мы могли лишь завидовать. 

Моторчиков-то было всего два или три и куплены они были в Америке у фирмы «Броун Джюниор». 

Занятия в ЦАМЛе дали очень много, но, к великому сожалению, те первые, робкие шаги в 

модельном самолетостроении не получили дальнейшего развития. Авиаконструктором я не стал, хотя в те 

годы этого очень хотел. 

В 1939 году я решил поступить в аэроклуб. Толчком к этому послужило то, что в километре от 

дома, в поле за Яузой, вдруг стали садиться, взлетать, летать над поселком, таскать планеры, порой даже 

сбрасывать парашютистов в то время еще не легендарные «У-2». 

 Ребячья разведка донесла, что там организован аэродром. И не просто аэродром, а аэроклубный, а 

штаб аэроклуба в бывшем поселковом кинотеатре. Проявив самостоятельность, не согласовав свои 

действия ни с отцом, ни с матерью, я подал заявление  и получил направление на медкомиссию. 

 Нас освидетельствовали  врачи и по всем правилам  мяли, стукали, ставили, укладывали, 

выслушивали, выщупывали. Потом проверка зрения по таблицам с пестрыми разноцветными цифрами и 

фигурами и, наконец, кресло-вертушка. До сих пор помню сильнейшее  воздействие этой карусели! Кто 



вертелся на такой штуке – знает, что это такое, а кто не пробовал – все равно не поймет. Одним словом по 

дороге в авиацию это событие, воспоминание о котором вызывает дрожь. Но зачислили. Начались занятия.  

С первых же вечерних занятий по теории, я почувствовал, сколь желанным было прикосновение к 

настоящей авиации. Учебные плакаты на стенах, мотор М-11 с разрезами во всех важных частях его 

устройства, детали самолетов, настоящий парашют… А уж что говорить об аэродроме, куда нас как-то 

отвезли в кузове полуторки. Постоять рядом с настоящим «У-2». 

Все это было безумно интересно!  Но школа, и воспоминания о «кресле»… Впереди был 10 класс, 

выпускные экзамены, аттестат… 

Весьма скоро стало ясно, что совмещение  школы и аэроклуба не получается. Чем-то надо было 

жертвовать. Чем? Думал, советовался, наконец, решил: школу надо кончать, а аэроклуб? Других решений 

никто не подсказал, ни друзья, ни родители. 

Я не могу вспомнить, чтобы родители активно занимались моим воспитанием. Я просто видел как 

относятся друг к другу отец и мать, что отец умеет делать все своими руками. А он действительно мог все – 

был столяром-краснодеревцем, имел хороший инструмент, знал и понимал металл, мог стеклить и 

малярить, полировать и лакировать, фанеровать,  переплетать и электромонтерить, да, пожалуй, и не 

перечислишь всего, что он умел и мог. 

Естественно, я старался, подражая  ему, учиться делать многое собственными руками. Не 

обходилось в этом процессе без инцидентов. В основном это имело место в том случае, когда отец воочию 

убеждался, что его инструмент побывал в моих руках. А это обнаруживалось, как говорится, простым 

глазом, с результатом:  «Не сметь брать мои инструменты!» Но такое бывало в ранней молодости.  

Я взрослел, росла и моя доморощенная квалификация. Лет в 15-16 я уже завоевал полное доверие и 

не только у отца, но и в так называемых «сторонних организациях». 

В то время в Москве строилась ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, позже 

преобразованная в ВДНХ, а в конце прошлого века ставшая огромной ярмаркой, хотя и именующаяся ВВЦ 

– Всероссийским  выставочным центром. 

 Для оформления многих павильонов в те годы требовалось изготовление разных экспонатов, 

хитрых очень и не очень. Такую работу, в основном вели бригады и группы «вольных» художников и 

мастеров-макетчиков. Удалось там поработать и мне с отцом. И вот однажды, причем я считаю это 

«однажды», сыгравшим весьма определенную роль во взглядах моего родителя на своего потомка.   

Павильону «Пчеловодство» в качестве экспоната, показывающего применение пчелиного воска в особенно 

модной в те годы авиации, необходим самолетный пропеллер, только в четыре раза меньше натурального. 

Во всем остальном он должен быть полной копией. 

Поскольку к этому времени я кое-что уже умел, работая в ЦАМЛе, и пропеллеров для своих 

моделей сделал не один, я за ту работу взялся. Возился дома больше недели, благо это было летом. Как 

результат моего творчества на столе, поблескивая полированными лопастями, с латунной окантовкой по 

краям, лежал красавец пропеллер. Требовалась доставка его на выставку. Ну, как же можно было рисковать 

и такую красоту везти из Тайнинки на электричке и по Москве в трамвае? 



Короче, в то прекрасное утро с достаточной порцией нахальства я заявил отцу: «Заказ «Пчелы…» 

готов, пусть директор павильона пришлет машину!» Каково, а?  Отец уехал. Часов в 12 около нашего дома 

остановилась шикарная по тем временам, «эмка», вызвав недоумение в соседних домах. До войны-то о 

личных автомобилях в нашем поселке и речи не было. И вот – «эмка»! Черная! Красивая! 

Пожилой и весьма важный шофер, зайдя в наш садик, с некоторым пренебрежением глядя на меня, 

спросил: 

– Здесь живет мастер Ивановский?–  Я ответил, что здесь. 

 – Скажи-ка ему, что я за ним приехал. С выставки. 

Не помню, то ли смутившись, то ли  с нахальством. Я произнес: 

   – Да, это я. Сейчас переоденусь, и поедем… 

Надо было видеть недоумение на лице приехавшего – это за таким-то пацаном и на машине? 

Работа моя была принята безоговорочно, а на впервые самостоятельно заработанные  деньги, 

помню, я подарил матери ее любимые духи «Красный мак», а отцу пачку самых тогда дорогих папирос 

«Дюшес» с фильтром, естественно не зная, что любой уважающий себя курильщик таких папирос никогда 

не покупает. Себе приобрел только что тогда появившийся в продаже маленький узкопленочный фото 

аппаратик. Помню, гордость таки распирала меня: первый заработок! Да, так я заработал свой первый 

рубль! 

Ну, разве можно сейчас, через столько лет вспомнить с хронологической точностью все то, что 

наполняло  юношеские годы? Летний берег неподалеку протекавшей Яузы, «нырялки», с которых очень 

хотелось «изобразить» прыжок «ласточкой», где я однажды чуть не ухитрился утонуть сам и утопить 

своего племянника Женю Самсонова, в будущем заслуженного мастера спорта и олимпийского чемпиона  

по гребле. Зимой берега Яузы превращались в лыжные горки с обязательными трамплинами!  

 Была и первая любовь. 1937 году, пятнадцатилетним мальчишкой я познакомился с подружкой 

моей приятельницы жившей неподалеку,  и учившейся с ней в одном классе. Обе девочки были на год 

младше меня.  Сейчас я, конечно, не вспомнил бы, как и что происходило потом, но тогда жизнь 

взаимности не принесла.  

Помогла забыть ту первую юношескую боль запомнившаяся на всю жизнь поездка всем классом 

во главе с любимым географом Иосифом Ивановичем Заславским по Кавказу, по Военно-грузинской 

дороге в Тбилиси, потом в Гори, Батуми, Сухуми и Новый Афон. Новый Афон…Бог знает, чем могла бы 

окончится наша безумная затея посетить тогда еще официально не открытые АФОНСКИЕ ПЕЩЕРЫ! 

Да, то был незабываемый Кавказ! Но была и родная Тайнинка! 

Был и волейбол по вечерам, а потом танцы, вначале под патефон, а потом, с заменой мембраны на 

адаптер «Радист», так называлось весьма тяжелое и громоздкое, с современной точки зрения, устройство, 

именуемое сейчас звукоснимателем, или «головкой». Эта штука ставилась на патефон вместо мембраны, а 

провод от нее соединялся с радиоприемником. Популярные в те годы «Рио-рита», «Китайская серенада», 

«Японские фонарики», «Андрюша», «Саша», танго «Дождь идет» гремели на полпоселка через ламповый 

приемник СИ-235, гордость Сережи Семковского. Этому во многом способствовало то, что в конце лета 



1939 года  в саду их нового дома мы общими усилиями сделали волейбольную площадку: подровняли 

землю, в стену соседнего сарая и стоящую напротив сосну вбили крючки для сетки. Деньги на сетку и мяч 

пожертвовали родители. 

Прицел наш был двойным: во-первых, это волейбол по вечерам, пока светло, а как потемнеет 

можно будет и с девочками потанцевать. Не топтаться же на терраске или в комнате! В те годы мы 

танцевали не так, как сейчас принято у молодежи: мы не дергались в конвульсиях в душном полутемном 

зале под дикую гремящую музыку. То ли дело медленное, красивое танго, или, для разрядки быстрый 

фокстрот. 

С наступлением сентября вечерние общественные мероприятия прекращались – школа. Впереди у 

меня был десятый класс, выпускные экзамены.  Июнь. Год 1940-й.  

Экзамены. Всегда, всю жизнь, и в школе, и в ВУЗ-е, и в жизни в годы молодые и годы зрелые, это 

слово или событие не воспринимается спокойно. Да что говорить, вот мне уже  за восемьдесят, и то, порой 

приснится то ли школа, то ли институт и обязательно экзамен и обязательно «завал» на нем. Просыпаешься 

от этого кошмара весь в поту. И только опомнившись в слух ли, или про себя: «Фу, черт! Хорошо, что во 

сне!»  Не верю я в то, что есть люди, у которых сие событие не вызывает каких-то особых эмоций. Равно 

как и то, что есть люди, которые в бою не боятся смерти и не испытывают страха. Нет таких. Прошел я всю 

войну, от начала до конца. Нет. Только одни могут страх преодолеть, а другие нет. Только в этом разница. 

А начинается эмоциональное воздействие экзамена в школьные годы. К этому жизненному этапу 

мы и подошли.  Как я сдавал все положенные предметы и как дрожал, – не помню. Но сдал все 

благополучно. Не на пятерки, но вполне прилично. Врезался только в память день последнего экзамена. 

Собственно не весь день, а его половина. Я ехал на электричке из Москвы в родную Тайнинку. В вагоне все 

было почему-то розовое, и за окном поезда несущиеся куда-то назад деревья тоже розовые и все пассажиры 

в вагоне– розовые и все улыбались и все, мне казалось, смотрели только на меня. Я ликовал. Мне казалось 

что большее счастье вряд ли когда еще придется пережить! Последний  экзамен сдан! Окончена школа! 

Теперь… 

А что, собственно, теперь? Мне кажется, что существовавшая система весьма правильно 

определяла тот момент, когда молодому человеку, закончившему первый этап становления, или 

преобразования из эскизного проекта в более обработанное человеческое подобие «подсказывала», что и 

как ему надлежит делать дальше. 

К примеру: мужскому роду предписывалось знакомство с учреждением, именуемым военкоматом. 

Был такой и в нашем районе, в поселке Леонидовка, что близ Мытищ. 

Первое знакомство состояло из прохождения двух комиссий: мандатной и медицинской и 

получения, как результат знакомства, маленького беленького документика, именуемого приписным 

свидетельством. Этот документ свидетельствовал о том, что некий гражданин с очень знакомой мне 

фамилией, именем и отчеством подлежит призыву в Красную Армию, точнее в морпогранохрану и обязан  в 

октябре 1940 года, по специальной повестке прибыть в военкомат для отправки по месту службы.  

Это сразу и однозначно снимало неопределенность послеэкзаменационного периода. Пугало ли 

это? Нет, насколько помнится. Впереди три месяца свободы, а потом? Потом служба в армии. А что это 

такое? Страшно или нет? А кто из нас знал это? Интересно? Конечно, потому, что это новое, совершенно 



новое, и совсем не похожее на ту жизнь, которой жил все свои 18 лет. Загадочно. Интересно. Загадочно, 

прежде всего, потому, что обменяться опытом никто не мог. 

Знакомые сверстники еще в армии не служили, друзья мои были на год-два младше. Пока 

предстоящее изменение в жизни воспринималось лишь как неизбежное расставание с родительским кровом.  

«Предлагаю 3 Октября 1940 года прибыть к 22 часам в райвоенкомат с вещами для отправки по 

месту службы в рядах Красной Армии».  Не дословно. Не помню  тех слов, что были в той повестке, 

которую я получил в последних числах сентября. Перечислялось там, если мне не изменяет память, то, что 

надо было взять с собой и, что острижен я должен быть наголо, под машинку. 

«Под машинку…» 3 октября это требование, пожалуй, было наиболее неприятным, повлекшим и 

само событие. Вспоминаю, что шевелюра меня в молодые годы не обидела. Волосы были густые, пышные и 

чудесно вились. «Как у молодого Пушкина» – любила говаривать мать. Сейчас только и вспоминать об 

этом, поглядывая на фото тех лет! Да, в тот день шевелюра моя темными комками ложилась на простынку, 

услужливо заправленную за воротник в нашей поселковой парикмахерской. Потом поехал  в Москву. 

Невольно потянуло туда, на улицу Радио, еще раз заглянуть в школу, нашу Радищевку, поглазеть на 

медленно вертящийся трехлопастной ветряк на высокой башне за забором ЦАГИ. Пошел к набережной 

Яузы, взглянуть на Лефортово. На лыжах там нормы на ГТО сдавали… 

Эх, знать бы тогда, что я шел  мимо НКВД-ешной «шарашки», где в то самое время работал «ЗЕК» 

СЕРГЕЙ  КОРОЛЕВ, с которым судьба сведет меня через семь лет… 

Тот день и вечер пролетели как во сне. Очевидно, нервы были в таком состоянии, что мозг 

запечатлевать всего не имел возможности. 

Помню только, что весь вечер рядом были отец, мать, бабушка. Трое еще как-то держались, 

стараясь не подавать виду, а бабушка частенько махнув рукой на нас, подносила к глазам краюшек 

фартука, отворачивалась в угол к двум  старинным иконам в золоченых окладах. Там всегда горела 

маленькая рубиновая лампадка, в которую она раз в неделю наливала из бутылочки специальное 

«деревянное» масло. 

– Боже, спаси и сохрани раба твоего!..– Слышалось из угла,– Ну, ничего, родной внучок мой, это 

хорошо, что ты в армию идешь в день своего андела, в день именин твоих. Твой андел-хранитель (она так и 

говорила «андел») будет тебя хранить, а я молиться буду… 

«Ангел-хранитель будет тебя хранить…»   Сколько раз я вспоминал эти бабушкины слова! 

Сборы в дорогу не заняли много времени. Собственно и собирать-то было почти нечего. 

Старенький костюм, сшитый матерью из какой-то крашенной фланели, пара белья, зубная щетка, 

коробочка с порошком, мыло, полотенце, школьный аттестат, ручка-самописка, что-то из еды – вот, 

пожалуй, и все мое имущество. Бритву не брал, еще брить было нечего. 

Часов около 11 вечера  на платформе мама, отец. Последние поцелуи…Слезы… Электричка 

тронулась.  

                                                    ГЛАВА 3 

                                                 ГРАНИЦА 



Думал ли я тогда, что вот в тот самый момент   уезжаю из Тайнинки, из детства, из юности, от 

родных, друзей, так надолго? Да нет, конечно, не думал. Знал только, что на три года, так служили в 

погранвойсках, а может быть и на четыре - ведь морпогранохрана… 

В военкомате таких, как я, стриженых, собралось довольно много. Сдал повестку. «Твоя команда 

вон в той комнате. Там ждать!» В комнате человек пятнадцать. Знакомых, наших тайнинских, увидел 

двоих,  Остальные ребята не знакомые… Ждать… А долго? А кто знает? Прошел час, другой. Ночь брала 

свое. Ведь за все прожитые 18 лет я еще не знал, что такое бессонная ночь. А где же здесь спать? Кроватей 

никаких. Деревянные скамейки вдоль стен, сплошь уклеенных плакатами с цветными разрезами 

противогазов, силуэтами  иностранных самолетов с их опознавательными знаками, еще что-то. 

Но сон есть сон. Скорчившись, примостились на лавках, кое-как уснули. Долго ли пришлось 

поспать – не помню. Часов, естественно, на руках не было, в карманах тоже. В те годы в нашем возрасте, 

часы, пожалуй, редко, кто имел. Не то, что сейчас– шпанец в классе третьем, а уже тянет манжет на левой 

ручонке, коситься небрежно: «Сколько тут накачало?» 

Перед рассветом нас подняли и на видавшем виды «газовском» автобусе повезли в Москву. 

Приехали на какой-то вокзал, заехали с задворков к товарным платформам. 

Под вечер к платформе подали состав. Товарные вагоны, маленькие, таких сейчас на железных 

дорогах и не встретишь. Заглянул я внутрь – по обе стороны от двери в два этажа настилы из нестроганых 

досок. И все. Это, так сказать, полное оборудование. 

– По вагонам! – Команда по перрону. 

– А по сколько человек в вагон-то?– Спросил кто-то. 

– По 32! По 8 человек на этаж. Ясно? Вещи под голову, пальтишком, у кого есть, накроетесь. 

Ясно? 

Не скажу, что все услышанное было ясным. Но раздумывать некогда. Залезли. Разместились. Мне, 

как я считал, повезло, досталось крайнее место на втором этаже рядом   маленьким квадратным окошком. 

Столпились у открытой двери, облокотившись на деревянный брус, засунутый поперек дверного 

проема. Где-то впереди гукнул паровоз. Дернулся вагон, звякнули буфера, и перрон медленно поплыл 

назад, затем быстрее и быстрее. 

1940  год.    Октябрь.   Уже четвертое.      Половина  одиннадцатого ночи… 

                                *            *           * 

1957 год.   Октябрь.   Четвертое.        Половина одиннадцатого  ночи…  

На стартовой площадке рядом с ракетой, готовой к гигантскому скачку в пространство, в историю, 

появился горнист. Резкие звуки горна вторглись в темень Байконурской ночи. Двадцать два часа двадцать 

семь минут. Минутная готовность! Оторвалось от ракеты и пропало облачко парящего кислорода. Сейчас, 

вот-вот сейчас! Сердце рвалось в груди. Я смотрел, не отрывая глаз, боясь моргнуть. Наконец отблеск 

пламени и гул, низкий раскатистый гул.         

Ракета в клубах дыма и величественно, неторопливо, уверенно еѐ белое тело поднялось, пошло… 



В те минуты рождался первый в мире искусственный спутник Земли. 

От гудка паровоза 4 октября 1940 года до рева стартовавшей ракеты  с первым в мире искусственным 

спутником Земли 4 октября 1957 года пройдет еще долгих 17 лет… 

                              *            *            * 

Перрон уплывал все быстрее и быстрее, промелькнули заборы, контуры каких-то складов, сараев, а 

потом назад поплыли дома. Московские дома. Москва. Еще во многих окнах свет… 

Вот в этот момент я до боли почувствовал, что вместе с этими освещенными московскими окнами 

уплывает куда-то и скрывается в ночной темени детство, беззаботная юность, порой имевшая, казалось, 

столько проблем и забот. Смахнул слезы, в горле как-то перехватило, когда где-то неподалеку через стук 

колес вагона донесся звонок ночного трамвая… Но вот и дома стали пропадать, только чуть светлее ночи 

край неба висел там, где скрылся родной город. 

В сознании четко пронеслось: кончилось детство, кончилась юность. А что началось?  

Началось пока загадочное, неясное… Но тут же в сознании с какой-то спазмой внутри: « Не от 

меня теперь будет зависеть поехать сегодня в Москву, или лучше завтра?» Не я буду решать «Пора идти 

домой, или еще поиграть в волейбол?» Причем все эти «Не от меня…» ни на день, ни на месяц, а на три, 

или четыре года! 

Постепенно расползлись по своим местам и перестук колес и толчки вагона, отнюдь не похожего 

на мягкий спальный прямого сообщения, казалось, кончились. Все забрал сон.  

Утром разбудил чей-то громкий и задорный возглас: 

– Товарищ командир, а куда это нас везут? 

Поезд стоял, и откуда-то снизу, словно из под вагона, спокойный голос произнес: 

– А вот скоро узнаете! 

В квадрате открытой двери, облокотясь на перилину стояло человек восемь. Остальные еще спали. 

Действительно, куда же нас везли? Раз в морпогранохрану, значит на море. А где у нас в стране 

море? На севере – Белое, на западе – Финский залив, Балтика. На юг? Хорошо бы. Там Черное море. Или на 

Дальний Восток, на Тихий океан? И везде там морская охрана. Есть еще и Каспий, там тоже граница. 

Спрыгнув со своего второго этажа, подошел к двери. Выглянул. Поезд стоял где-то довольно 

далеко от станции. Внизу, у соседнего вагона, стоял пограничник в зеленой фуражке. На гимнастерке 

зеленые с малиновым кантом петлицы, на них четыре красных эмалевых треугольника. Старшина. 

Пожалуй, я первый раз видел настоящего живого пограничника. В Москве и у нас в Подмосковье, 

скажем прямо, зеленые фуражки не часто мелькали, а в кинофильмах-то, черно-белых, зеленого цвета не 

увидишь. А здесь была настоящая зеленая фуражка! Эх, бы мне такую! Невольно в сознании как-то 

быстро-быстро прокрутились кадры героических подвигов на границе. Хасан, Халхин-Гол, и вот недавно 

финские события… Эх бы мне… 

 – Постойте, хлопцы, пожалуй, я знаю куда,– вполголоса проговорил кто-то из наших, – Мы ночью 

Курск проезжали… 

Курск?  Ну и что?  Через Курск идут поезда на Юг, ясно, что не в Прибалтику и не на Тихий 

Океан. А вот на Черное море совсем не плохо. 



Киев. Винница,  Проскуров… Утром четвертых суток пути, вот как быстро нас везли, поезд 

остановился у какой-то станции. Выглянули. Прочитали: «Волочиск». Мост через реку Збруч. Вспомнил я 

уроки географии, нашего любимого Иосифа Ивановича Заславского. Сколько раз «ездили» мы по нашей 

западной границе, бывали и на Збруче. До 1939 года за Збручем была Польша, а теперь по мосту на ту 

сторону пошел наш поезд. И тут же, неподалеку станция «Подволочиск». Удивительно -  две станции 

рядом,  на одном и на другом берегу. Да, всего год назад за рекой мирно жила Польша. Год назад… 

Дорога все больше и больше забирала на запад. Где же там море? Догадки и сомнения не долго нас 

мучили. На одной из остановок сопровождавший  старшина-пограничник, уяснив, что от осаждавших его  

вопросов: «Куда?» не избавиться, сказал: 

– На границу, ребята, на западную. Служить будете на заставах. 

Вот тебе и на! Вот тебе и морпогранохрана! И служить теперь три года! 

На шестые сутки, ночью, поезд остановился близ какого-то вокзала, на запасных путях, не у 

платформы. Поначалу ни я, ни соседи по нарам в полусне не придали этой остановке особого значения. Но 

вот от соседнего вагона совершенно явственно не громко, но четко донеслось: 

– Взять вещи, выходить из вагонов тихо, не разговаривать, не курить, не шуметь. 

Прихватили  свои  немудреные  пожитки,  выпрыгнули   на междупутье. Темнота – глаз коли. 

Тишина. Темные контуры зданий.  Окна не светятся. Тишина. Кто-то из соседнего вагона спрыгнул 

неловко, загремел чем-то по щебенке междупутья. 

–Тише! Прекратить шум!– И тихо, но очень четко донеслось,– Держаться друг друга, из виду не 

терять, за мною шагом марш. И не разговаривать! Ясно? 

 Перемышль. Бывшая Польша.  Дальше пути не было, дальше новая граница Советского Союза.  

В нее и уперся паровоз. 

 

Как и где мы провели остаток ночи, не помню. Помню только одно: ни в спальнях и не в кроватях. 

А на утро…  это было памятное утро! 

Всю нашу разношерстную кампанию построили в колонну, и повели в город. В баню. Все, что на 

нас было одето, велено было снять и сложить в мешки. Сказали, что все это будет храниться до конца 

нашей службы, а вот когда нас будут увольнять, то мы все это оденем и по домам! Эх, мечты, мечты! По 

домам… Вот сейчас бы, а не через три долгих-долгих года!  

Три года – с ума можно сойти! Как же это? Три года без дома, без родных, без близких, любимых? 

Такие мысли ползали в голове пока мылись. Не из приятных были те мысли. И, не смотря на 

горячую воду почему-то в деревянных ушатах, где-то там внутри пробегал холодок. 

Чистые, розовенькие и мокрые мы выскакивали из банной, получили в охапку комплект  

обмундирования и облачались во все армейское. Проблема… Скажите откровенно, если вам предложат 

обернуть портянкой ногу, которой вы ни разу не то, что обертывали, а и вообще не видели, и надеть 

сапоги? А вы до  той поры были знакомы с носками и ботинками. Инструктаж по этому сложному 

процессу тут же на месте давал один из сопровождавших нас командиров. 

Натянув на нижнюю половину тела все, что было положено, с трудом решив портяночную 

проблему, приступили к верхней, вплоть до серой фланелевой буденовки, с нашитой на ней зеленой 

звездой с красненькой эмалевой звездочкой в середине. 



За шесть суток пути мы, как не говорите, попривыкли друг к другу по вагонному 

сосуществованию. По крайней мере, отличали Володьку от Тольки, и Юрку о Сережки, а тут…тут все 

стали одинаковыми! Да сам-то я себя узнаю ли? Подошел к зеркалу и…стоял передо мной кто-то, но не я. 

И такая лихая, по истории, буденовка сидела на остриженной голове как-то боком, нескладно, и воротник 

гимнастерки был малость великоват, а лицо…да нет, лицо-то было моим. Но было таким растерянным, 

таким странным… 

 – Выходи строиться! 

Команда словно подхлестнула. Вышли во двор, построились. 

– Равняйсь! Смирно! Напра-во!  Шагом марш! Раз-два, левой, раз-два, левой! Запевай! 

Что запевать-то? Какую песню? По всей вероятности вид нашей колонны со стороны был не очень 

бравовоенным. Пришли опять во двор, тот самый, где были ночью. Днем он выглядел по-другому, не 

таким мрачным. Зачитали вслух кому,  в какой взвод и отделение. Командиры – сержанты и лейтенанты, 

стоящие словно покупатели, чуть в стороне, тут же подходили к «своей» группе, называли свое звание, 

фамилию и уводили группу  в большой серый трехэтажный дом. Поднялись по лестнице на второй этаж. 

Это была казарма для учбатовцев, как нас назвали, мы были учебным батальоном.  

В большой комнате двухэтажные дощатые нары. Опять нары! Но, в отличие от вагонных, из 

строганых досок и на них аккуратно заправленные синими байковыми одеялами пухлые, и, казалось, такие 

мягкие, манящие своей необмятостью матрасы, подушки в белых наволочках. 

Желание нарушить этот интерьер своими бренными телами, стосковавшимися за неделю по 

нормальной постели,  было непреодолимо. Честно говоря, ни о чем другом в тот момент и не мечталось и 

не думалось.  Эх, бы… 

И, словно прочитав мысли своих подчиненных, сопровождавший нас в казарму молодой, 

спортивного вида, стройный невысокий лейтенант Носиков – наш командир взвода, сочувственно 

улыбнувшись и как-то по-домашнему, произнес: 

– Ну а теперь, хлопцы, спать, спать всем. Хотя и утро, но спать. До обеда. Ясно? Вопросы будут? 

 

Вот так я стал пограничником 92 погранотряда, пограничником пока лишь по форме – зеленым 

петличкам на гимнастерке и шинели, но отнюдь не по содержанию. Пограничное содержание в нас стали 

вкладывать со следующего утра. 

                   Из исторической справки. 

  «В период с 25 сентября по 5 октября 1939 года в городах Рыбница Молдавской АССР и Каменец-

Подольский УССР сформирован пограничный отряд, которому присвоено наименование  «92 пограничный 

отряд НКВД СССР» 

С 10 октября 1939 года штаб отряда со специальными подразделениями дислоцирован в городе Перемышле 

Дрогобычской области УССР. Отряд состоит из 5 комендатур, 21 линейной заставы, маневренной группы и 

подразделений обслуживания. Принят под охрану участок Государственной границы СССР 

протяженностью 215 километров… Накануне войны в отряде числилось 2566 человек…» 

 

– Подымайсь! Подъем! Быстро, быстро! Бегом во двор, строиться! 



Не очень спросонья соображая, где брюки, гимнастерка и как, выбравшись со сплошных, от стенки 

до стенки нар, узнать свои сапоги,  успеть обмотать ноги портянками, надеть одной рукой  на голову шлем, 

а другой в это время надевать сапоги, выскочить во двор! 

Мне на нарах досталось место на первом этаже. Честно говоря, вначале я позавидовал 

второэтажникам – как-то воздуху там больше и потолок над головой белый, а не доски, но вскоре понял – 

зря завидовал. До чего же разнесчастными были ребята на втором этаже! Чуть замешкались после 

команды, нижние уже выскочили в проход, надевают брюки, сапоги, а они елозят на верху, спрыгнуть 

некуда, внизу сплошные головы и спины. И скулят несчастные жалобно-жалобно: «Хлопцы, ребята, 

товарищи пограничники, ну дайте спрыгнуть, ну будьте людьми…» Опоздание в строй в этом случае было 

обеспечено, со всеми вытекающими из этого осложнениями. 

Нет, повезло мне, что спал на первом этаже! 

Выбежав во двор и построившись, с ремнями не на поясе, а через плечо – бегом на зарядку.  

И каждое утро. В любую погоду. А потом заправлять кровати и туалет. Кому бриться, кому мыться. И все в 

темпе, не  вразвалочку. Затем строем в столовую, завтракать. 

Быстро стало ясно, признаюсь, что из всех часов внутреннего распорядка, определяющего, когда и 

чем мы должны были заниматься, самыми приятными  минутами были  те, что стояли против слов: 

«Завтрак», «Обед», «Ужин». Особенным уважением пользовалась гречневая каша, очень вкусная, с 

тушенкой и хлеб с чаем. А на ноябрьские праздники нам даже по белой булочке выдали! 

Кормили нас вкусно и вполне достаточно по всем нормам, но почему-то всегда хотелось есть. 

Наверное, потому, что физическую нагрузку, которую мы получали на занятиях нельзя было сравнить с 

домашней. Кроме того, в столовой, сидя за длинным столом, покрытым клеенкой, как-то по-другому себя 

чувствовали, свободнее, что ли? Там и пошутить можно, и разыграть, кого ни будь из своих, или из 

соседнего взвода. 

Незаметно пролетел первый месяц. Да нет, конечно, все было в этот месяц. И грусть страшная, с 

болью, чуть не до слез, особенно в воскресенья - дни, свободные от занятий.  Частенько в голове было 

одно: дом и дом. Письма, даже часто приходившие, приносили тепло только тогда, когда их первый раз 

брал в руки. А прочитаешь, и так становится больно, тоскливо, хоть волком вой. 

Но когда были занятия, специальная ли подготовка по основам криминалистики, тактика ли, 

строевая подготовка, или физкультура, скучать было некогда. 

Да, мы учились быть солдатами границы. 

Из записной книжечки  3 ноября 1940 года 

«Вот уже месяц, как я покинул дом. Сами дни летят быстро, но в общем же время идет 

медленно, хотя настроение и стало заметно лучше. Но в свободное время не знаешь, куда себя 

деть. Скучаешь, вспоминаешь дом. Учеба идет хорошо».  

             Из записной книжечки 3 декабря 1940 года 

« Два месяца, как я уже не был дома. Сейчас все время занято учебой. Грустное настроение при 

воспоминании о доме бывает очень редко. В основном настроение хорошее. В некоторые дни – 

прекрасное. Учеба идет хорошо. « Политподготовка – 5; Строевая – 5; Мат. часть - 5;  

Служба –5; Физподготовка – 5; Уставы – 5». 

 



Из письма домой 5 декабря 1940 года. 

«Учеба идет хорошо. Все время держу первое место по взводу. Общий бал 4,8, как видите - не 

плохой. На днях у нас будут экзамены, затем дней через десять поедем на границу и приступим к 

своим непосредственным обязанностям – задерживать нарушителей, бандитов, шпионов и 

других гадов. В общем, будет так, как пишут в книгах и газетах о пограничниках». 

 

 

Первый месяц занимались или в казарме, или недалеко за городом, но не близ границы. Еѐ мы пока  

не видели. Рассказали нам командиры, что город Перемышль разделен  рекой Сан на две части – 

восточную и западную. Вот Сан и был границей. Город этот  древний, основан был еще в Х веке, а в 

сентябре 1939 года его западная часть, как и часть Польши, входила в «Зону государственных интересов 

Германии». Восточная часть стала советской.  Через Сан был мост, соединяющий эти две части одного 

города двух разных государств. По  мосту ходили поезда – торговали с Германией  честь по чести, как и 

следовало странам, подписавшим договор о дружбе. 

Когда узнали все это, помню, подумалось невольно: что же такое произошло? Была Польша, 

суверенное государство с древней богатейшей историей и культурой, ни с кем не воевала, никому не 

угрожала, а теперь? Здесь СССР, на другом берегу Сана – Германия. Еѐ «Зона интересов…». А где же 

Польша? 

В город нас пока еще не пускали, хотя по выходным дням и полагалось увольнение. Говорили 

командиры, что позже разрешат, когда ума-разума наберемся, и только группой, ни в коем случае не по 

одному. «Опасно в городе. Убить могут. Вот когда год назад тут были части Красной Армии, их 

большевиками звали, а нас, пограничников, коммунистами зовут и не любят» 

–  Это почему же так? 

– А потому, что Красная Армия их освободила, а пограничники границу установили,  но ведь 

родственники-то на другой стороне, в той части города  остались, а кто через границу, через реку в ту часть 

попытались пробираться – стреляли… 

Да, в город нас не пускали, и мне его и увидеть-то не пришлось. Не пускали, «зеленые» вы еще! 

Так нас командир отделения называл. 

  –Ну и что? Да «зеленые». И петлички вот тоже зеленые, а у вас фуражка… 

– Вот то-то и оно, что у вас… Вот когда вам фуражки выдадут, тогда настоящими пограничниками 

станете, тогда порядок... 

– А когда фуражки нам дадут? 

– Не на зиму же. Сами понятие должны иметь. Ясно? 

Откровенно говоря, зеленые фуражки были предметом дикой зависти. Причем командиры не 

удовлетворялись стандартной формой этого армейского атрибута и где-то перешивали их на свой манер. И 

форма тульи была чуть не такой и козырек не горбился перед носом, а лихо торчал прямой лопаточкой. Это 

был элемент самодеятельности, но, очевидно, допускался. Красивые были те фуражки, и уж совсем не 

похожие на те, которые сегодня украшают наших офицеров. К зиме стало заметно, что не только фуражки, 

но и буденовки у наших командиров на головах сидят больно ловко и уверенно. Особенно у нашего 

командира взвода лейтенанта Носикова. 



Да, почему-то казалось, что и его фуражка, и буденовка были особенно красивы. Наверное, не  

только это привлекало, но и то, как он артистично вскидывал руку к козырьку, показывая как надо отдавать 

честь, или, как красиво, ловко в его руках играла винтовка с примкнутым штыком, когда он громко и четко 

командовал сам себе  на  занятиях:  «На пле-чо! Раз- два!»,  «На ру-ку!  Раз-два!».   «К но-ге! Раз-два!». Это 

называлось делать «ружприемы». Это было красиво. Казалось так, по крайней мере. 

Но та же винтовка с примкнутым штыком становилась другой, когда на занятиях по боевой 

подготовке глаза лейтенанта Носикова приобретали стальной блеск, губы сжимались в ниточку, и, 

казалось, и голос становился совсем другим: «Длинным – коли!» «Коротким – коли!» И с каким 

ожесточением он пропарывал штыком набитый соломой мешок, изображавший туловище ненавистного 

врага. 

А мне нравилось печатать шаг в строю, тянуть носочек сапога, косить глазом, держать равнение. 

Но строй, настоящий строй – это финал. А в начале в одиночку, потом вдвоем. Бери пример, подражай 

тому, у кого складно получается. 

Наш лейтенант Носиков очень любил бегать. И, очевидно, решил привить эту любовь и нам. 

Причем бегать не в трусах, майке и тапочках, а в полном боевом, как говорилось. В шинели, сапогах, с 

винтовкой, непременным противогазом, двумя подсумками с патронами, двумя гранатами.  

Идем строем на стрельбище, что было за городом. Все хорошо. Впереди командиры отделений, мы 

по росту за ними. Лейтенант чуть сзади и сбоку. Изредка покрикивает: «Подтянись! Не растягиваться! 

Направляющий, короче шаг!» А минут через пять: «Ну что тянетесь как от тещи с блинов? Направляющий, 

шире шаг! Раз-два, левой! Раз-два, левой. Взво-од…газы!» 

Команда совершенно неожиданная. Полагалось как можно скорее надеть противогазы. Вот тут-то 

вспомнилась мне школьная тренировка в группе самозащиты. Еле-еле успев зажать винтовку между колен 

выхватить из противогазовой сумки маску и чуть приподняв шлем-буденовку, но, не снимая ее с головы, 

натянуть на лицо, не очень соображая, где нос и где очки – против положенных частей лица, или нет, как 

голос любимого лейтенанта  доносил до нас: 

– Взво-од! Бегом ма-арш! 

Да, это была  крепкая проба сил. В нашем взводе  кое-кто не выдерживали такой нагрузки и 

буквально через сто-двести метров срывали с головы маски, бледные, потные, еле-еле переводя дыхание. 

Не все мы были одинаковыми… 

В эти первые месяцы, самые, пожалуй, трудные, как тогда казалось, у меня особых конфликтов ни 

с собой, ни с командирами не возникало. Хотя нет, честно говоря, о тех далеких годах, не могу утаить, 

могло разрастись возникшее внутреннее возмущение тем, что наш командир отделения сержант Курзѐнков, 

простой и грубоватый парень с образованием в те годы не редким, что-то 4 или 5 классов, позволял себе 

командовать мною! Москвичом! Из столицы! С десятилеткой! Каково? Почему я должен ему подчиняться? 

Особенно обострялось это чувство, когда он, показывая незыблемость своего положения и власти, 

переходил границы уставных требований в многократном повторении на тактических занятиях: «Ложись! 

Встать! Ложись! Встать!» И так, казалось, без конца. Или: «Зараз елементы строю будем учить!  

Р-разойдись!» Мы расходились по сторонам, и тут же:  «Отделение – становись!»  



В нужные секунды кто-то не успевал занять свое место в строю, кто-то не успел подровняться. 

«Разойдись!.. Становись!» И опять кто-то не встал на свое место, кто-то не выровнял носки сапог или 

развернул их не на ширину винтовочного приклада. 

Что хотите, но это была,  с моей точки зрения, не учеба, а издевательство. По крайней мере, 

воспринималось это так. Конфликт из внутреннего мог вот-вот стать внешним. И как-то раз я не сдержался 

и высказал  сержанту Курзѐнкову все, что в тот момент  чувствовал. Курзѐнков позеленел и сквозь зубы 

прошипел: 

– Ну, это тебе, вам то есть, не пройдеть! Я своѐй властью наказывать не буду. Командир роты вам 

отвалит! Ишь, интелигентик! 

Командир роты мне ничего не «отвалил», но, помню, я был очень благодарен  короткому, 

душевному разговору с политруком роты. Спасибо ему. Он нашел слова, которые надо было сказать 

зеленому мальчишке на стадии ломки взглядов, привычек, отношений, образа жизни, приобщения к 

новому, новым правилам и законам жизни. К армейским порядкам. Он нашел слова, которые убедили меня, 

дошли до сознания. Конфликт не разросся. Коса не нашла на камень. Да и был ли тот камень камнем? 

Нет, конечно, не сразу, но постепенно, день за днем, неделя за неделей я стал чувствовать, что 

начинают появляться пусть пока мельком, не на долго, заинтересованность в этом новом и, порой 

казавшемся непонятном армейском порядке. Что-то начинало нравиться. Чему-то хотелось подражать. 

Учеба  завершалась. Кончался, как говорили, наш «учбат». И как при каждой учебе, где бы ты ни учился, 

концом этого процесса непременно был экзамен. 

 

Из записной книжечки  3  февраля  1940 года  

             «Учеба окончена. 31 января принял присягу.  Я назначен на 9». 

  

– Пограничник Петров – застава №8… пограничник Ивановский – застава № 9… 

Командир из штаба отряда коротко и предельно четко определил тогда каждому его судьбу. 

Именно судьбу. Ведь всего через полгода судьба десятков моих тогдашних товарищей была определена 

именно этим: «Пограничник Прибылов – застава 14; пограничник Федотов – маневренная группа…» 

Застава № 9. 20 километров вниз по Сану, на север от Перемышля. Деревня Михайлувка. Большой 

каменный дом жившего здесь раньше священника местной церквушки. Пожалуй, каждый, прежде всего, 

старался узнать новый почтовый адрес. А как же иначе? Ведь письма домой и из дома, родным, близким, 

любимым, были единственными ниточками, связывавшими нас с таким недалеким прошлым, тем, что 

составляло суть жизни восемнадцати  прожитых лет. И вот новый адрес: «Украинская ССР, Львовская 

область, Ляшковский район, п/о Дуньковице, погранзастава села Михайлувка.» 

                     *               *               * 

Думалось ли тогда, в дни первого настоящего свидания, пока свидания – не знакомства, с 

границей, что через много-много лет, листая страницы книги «Пограничные войска в Великой 

Отечественной войне. 1941 год», я натолкнусь, именно, я словно натолкнулся, внезапно остановившись, 

вытер появившейся испариной лоб: «…По участку Перемышльского погранотряда. В 9-30 бомбардировка 

Перемышля продолжается. Связь со штабом потеряна…немцы заняли Дуньковице…» 

 



                     *                *                * 

Жители из Михайлувки были выселены, дома пустовали. Деревня вся в садах, раскинулась вдоль 

Сана. Дом заставы от Сана в полутора сотнях метров. Чуть ниже по течению наш и противоположный 

берега связывал большой мост, достаточно широкий, по нему мог бы двигаться любой транспорт. К мосту 

подходило шоссе. На нашей и сопредельной стороне у моста высокие деревянные мачты. Внизу, на высоте 

человеческого роста в ящичке наш государственный флаг. Как говорили, с той стороны  такой же ящик с 

фашистским флагом. Это для вызова представителей на переговоры, при каких либо инцидентах. 

Насколько помню мостов через Сан кроме перемышльского железнодорожного и этого, у нашей 

заставы, на двух десятках километров больше не было.  

Мосты… Суждено им было войти в историю, суждено было стать судьбой многих, увы, многих 

юных жизней… 

Граница. Вот он берег реки. Последняя кромочка нашей страны. Кромочка…Всего шаг дальше и 

нет уже нашей земли. Всего шаг… Небыстрая вода Сана осенью, быстрая весной, занесенный снегом лед 

зимой. Вдоль этой кромочки на сотни, да нет, на тысячи километров широкая контрольно-вспаханная 

полоса. Так она называлась в те годы. Теперь по-другому – теперь «контрольно-следовая полоса » – КСП. 

Суть та же. 

Перейдет нарушитель через границу - надо пересекать эту полосу. Как? А это уже из области 

ухищрений. Пользовались разными приемами. Учили нас читать следы на земле и не только человеческие, 

живности вокруг Михайлувки хватало. 

Между полосой и берегом Сана – погранзнаки, квадратные в сечении столбы с горизонтальными 

полосами – красной, зеленой, красной, зеленой. Вверху, на грани, обращенной к границе –герб СССР. На 

том берегу, против нашего столба, тоже столб, перевитый косой черно-бело-красной полосой. На нем герб 

фашистской Германии – орел, распростерший крылья и держащий в когтях лап круг со свастикой. 

Шоссе через мост уходило на ту сторону в Родымно, небольшой городок близ границы, а 

подальше, километрах в 15 вниз по течению виднелись костелы Ярослава, польского городка покрупнее 

Родымно. 

Как-то посмотрев по карте, висевшей в «красном уголке», я прикинул: от Родымно до Львова по 

шоссе всего-то сотня километров. Действительно, два шоссе, одно из Перемышля, второе через участок 

нашей заставы шли прямо во Львов, а оттуда на Винницу и Киев. Но тогда это отметилось в сознании 

просто так, как географическая деталь. А через полгода эта «география» стоила жизни многим, очень 

многим моим товарищам… 

– Есть, приказано выступить на охрану границы Союза Советских Социалистических 

Республик…– Я повторил слово в слово приказ помощника начальника заставы. Повернувшись кругом, мы 

с напарником подошли к специальному месту зарядить винтовки и, взяв их в руки, и только так, а не на 

ремень –шагом марш на фланг. 

Участок нашей заставы не был очень боевым, задерживали, по словам «старичков» в основном 

контрабандистов – носили они сахарин, золото, часы. В какой-то мере это относительное спокойствие 

объяснялось тем, что границей была река, а ее преодоление не всегда просто, да и крупных населенных 

пунктов на нашей стороне близ границы не было. Не легко скрыться в толпе, или выйти на бойкую дорогу. 

Вот на 14-ой, перемышльской заставе – за год по тысяче нарушений! 



 в тот раз ничего не предвещало каких либо сложностей. Время было дневное, а задача – 

патрулирование в деревне среди оставшихся хат и садов. Населения-то никакого, все давно выселены. Хотя 

хаты, сараи и другие строения не плохие места для маскировки, но кругом снежная нетронутая целина, ни 

одного следочка, ни одной тропинки, кроме заячьих да лисьих следов. А нарушители под такие следы 

подделываться, еще не научились. 

Четыре часа прошли незаметно. Вышли мы в 10 утра, к двум нас должны были сменить. Как-то 

невольно к концу смены всегда подтягивались к началу своего участка, поближе к заставе. Что бы 

смениться скорее. А тогда еще и время было обеденное! 

На тропинке из-за большого яблоневого сада показались двое. Наши. Подошли. 

–  Давайте, ребята, на заставу бегом, старшой, там тебя замполит срочно требует! 

– Чего? 

– Не знаем. Приказал передать, чтобы сразу к нему, потом уж обедать и отдыхать. Понял? 

Минут через 15 мы были на заставе. Доложив дежурному, разрядив и поставив винтовки в 

пирамиду, мы с напарником разошлись. Он – обедать, я -  к замполиту. 

– Товарищ младший политрук, пограничник… 

– Вольно, вольно. К 15-00  быть готовым к поездке в комендатуру. Там сегодня комсомольское 

собрание. Вам, как комсоргу заставы там положено быть. Вопросы будут? 

 – Есть быть готовым к 15-00. Что взять с собой? 

 – Комсомольский билет, оружие. Все. Выполняйте. Машина будет. 

На повестке дня комсомольского собрания нашей 3-й комендатуры было два вопроса: 

«Повышение авангардной роли комсомольцев в охране Государственной границы». Это был основной 

вопрос. Доклад делал заместитель коменданта по политчасти политрук Лебедев. Рядом с ним за столом 

сидел пограничник со «шпалой», как тогда говорили, на петлицах. 

 – А это кто?–  Спросил я шепотом у соседа. 

 – Эх ты, не знаешь, это наш комендант, капитан Столетний. Во, фамилия интересная, ему хотя и 

не сто, но до ста жить обязан, фамилию-то подводить нельзя! 

Вторым был оргвопрос – довыборы в состав комсомольского бюро комендатуры из прибывшего на 

заставы молодого пополнения. И вот тут-то меня подстерегал сюрприз. Совершенно неожиданно кем-то из 

президиума собрания была названа моя фамилия. «Откуда меня - то знают?» – пронеслось в голове. 

«Почему меня? Ведь я на заставе-то без года неделю…»  Все дружно проголосовали «За». Меня ни о чем 

никто и не спрашивал. Вот так в марте 1941 года  стал я членом комсомольского бюро нашей комендатуры. 

Март… Маленький треугольничек. Сохранившееся письмо знакомым девчатам в Тайнинку: 

 

«С западной границы нашей любимой Родины поздравляем с праздником 8 марта!  

Там, далеко от нас, в кругу друзей и любимых, не забывайте и о нас. Вспомните, быть 

может в этот вечер и ночь ваши друзья, стоя на священных рубежах Родины, защищают вас, 

ваш покой и мирную счастливую, веселую и радостную жизнь». 

Пограничник. 

Из записной книжечки 3 апреля 1941 года. 



«Полгода промчались. Да, они прошли незаметно. Служу на заставе. К границе совершенно 

привык. Избрали в комсомольское бюро комендатуры». 

 

В ночь с 11 на 12 апреля 1941 года мы с напарником… 

                *               *               * 

В ночь с 11 на 12 апреля 1961 года… 20 лет. Ровно 20 лет. Для всех, кроме нас, это была настоящая 

ночь. Не было еѐ для людей в зааральских степях космодромных. Понимали мы, что свершается 

необычное, то, чего не делал никто. Но здесь, на космодроме обстановка не побуждала к необычному 

восприятию происходящего. Она была строгой, деловой, не праздничной. На космодроме  в ту ночь были 

будни. Мы делали свое дело – готовили к старту ракету с «ВОСТОКОМ». 

Вот так распорядилась судьба. Ровно 20 лет отделяют эти два очень памятных, очень важных в 

моей жизни события. Тот день  1941 года подарил мне жизнь, тот день  1961 года подарил счастье. 

 

              *                   *                    * 

В ночь с 11 на 12 апреля 1941 года мы с напарником Юсовым получили приказ выйти на охрану 

границы в район моста через Сан и занять место в секрете неподалеку от него. Это место мы хорошо знали. 

Из такой медвежьей берлоги в канаве, под прикрытием разросшихся  кустов, хорошо просматривался весь 

участок левее моста и сам мост. 

Подойдя туда и пробираясь поочередно где ползком, где пригнувшись, растянули в обе стороны 

шпагат от прибора «СП» и залегли в берлоге. В секрете одна задача: лежи, смотри, слушай, дыши в 

полноздри, не вздумай чихнуть, или кашлянуть. Если простужен – в секрет не пошлют. 

Ложились всегда спина к спине. Чтобы смотреть в разные стороны. Смотреть и слушать. Чего 

больше – сказать трудно, поскольку  секрет, как правило, наряд ночной. А ночью больше можно слышать, 

чем видеть. Впрочем, и ночью видны силуэты на фоне неба. Нас учили, что смотреть  ночью надо только 

присев, или лежа на земле. 

Вот, наверное, об этих уроках и напомнил мне тогда ажурный четкий контур стальных ферм моста. 

Мост в другой мир, в другую страну. По середине моста поперек белая черта. Граница. Одна половина 

моста наша, другая чужая. Чуть отступая от черты  растянута густой витушкой колючая проволока – 

«спираль Бруно». Вот и все препятствие на стыке двух государств. 

Ночь была тихой, небо в тучах, но дождя не было. Первый час прошел спокойно…Вот написал 

сейчас слово «спокойно» и подумалось: час-то прошел спокойно, никаких происшествий не принес, а вот 

как мы-то себя чувствовали? Спокойно ли было на сердце? Да нет, конечно.  Посудите сами: молодые 

парни, мало что еще видевшие в жизни, стали пограничниками. В руках у них винтовки, которые они 

держать-то  в руках научились пару месяцев назад, а стреляли пока только по мишеням несколько раз. На 

стрельбище старшина выдавал нам по три боевых патрона, а после выстрелов, встав и поправив 

гимнастерку, или шинель, докладывали: «Товарищ старшина, пограничник (имя рек) сдает стреляных гильз 

три!»  Ведь не дай бог потерять гильзу! Страх! 

А тогда на живот почему-то съезжала брезентовая сумка с двумя не учебными, боевыми гранатами 

РГД-33, зелененькими, блестящими, с «вафельным» оборонительным чехлом. А такую гранату мы и 

кидали-то один раз,  из окопа. Впечатлений  – на неделю разговоров. И винтовка боевая и патроны боевые, 



и не по три, а в двух подсумках 30 штук. И все этим  положено пользоваться не тогда, когда разрешит 

командир на занятиях и не по фанерной мишени, а тогда, когда решишь сам, и перед тобой будет человек-

нарушитель, не мишень, не фанерный щит, который поднимают и опускают из укрытия твои товарищи по 

взводу, а враг. Он вооружен и может в тебя стрелять. В тебя! 

А стрелял ли кто и когда ни будь в тебя?  А ты стрелял  в человека? И не из игрушечного 

пистонного пистолета? А? Бросал в человека гранату? А ведь мы были даже не первогодки в пограничных 

делах, а «первомесячники». 

Ажурное переплетение ферм моста четко вырисовывалось на фоне неба. Тихо. Изредка доносился 

с той стороны собачий лай из Родымно. Плескалась тихонько вода. Прошел еще, наверное, час, может чуть 

больше. Часов ни у меня, ни у Юсова не было. 

Но вот мне показалось, что в переплетах моста движется какое-то темное пятно. Может быть, 

только показалось? Присмотрелся,  нет, вроде ничего не видно. Тихо. Прошло еще несколько минут. 

Смотрю на мост. Нет, не показалось, по мосту осторожно двигался человек. 

Сердце сразу зачастило и так, что казалось, будет слышно там, на мосту. Легонько щелкнул 

прицельной рамкой на винтовке – знак напарнику: «внимание» и тут же почувствовал по движению его 

головы, что он тоже заметил нарушителя. Не двигаясь и стараясь как можно тише дышать, словно наше 

дыхание можно услышать метров за двести, мы внимательно смотрели, что будет дальше. 

Пока предпринимать что-либо было бессмысленно. Нарушитель мог тут же повернуться и уйти 

обратно. А стрелять в него мы не могли, во-первых, не положено без предупреждения, а во-вторых, пули 

полетели бы в ту сторону, а это погранинцидент! Оставалось одно – ждать и смотреть. 

Человек шел по мосту. Шел не маскируясь, открыто, но осторожно. Перешел на нашу сторону 

моста, сошел с него, постоял минуту-две. Оглядываясь по сторонам, подошел к мачте, что стояла у моста. 

Скорее догадался, чем увидел, что у мачты он открыл ящичек с нашим государственным флагом. В тишине 

резко прозвучал треск разрываемой ткани. «Ну, это уж слишком!». Мелькнула мысль: «А что если он 

сейчас уйдет? Что тогда?» Стало сразу жарко. Нужно было что-то предпринимать. Притянул голову Юсова 

к себе, зашептал ему на ухо, от волнения путая слова: 

– Лежи здесь, следи. Я отползу ближе к реке, огнем отсеку если обратно на мост пойдет…Если 

сюда, по дороге, подпусти на  штык, понял? И окликни шепотом, тихо, как учили…  

Вспоминая ту апрельскую ночь, и, пытаясь, пожалуй, безуспешно, описать все то, что тогда я 

чувствовал, что и как говорил, я прекрасно понимаю, что не так четко и покойно, как у опытных 

пограничников, имевших десятки задержаний, работало сознание, не так спокойно я прошептал Юсову те 

слова. Да и правильными ли они были? А кто мог подсказать? 

Стараясь чуть не зарыться носом в весеннюю, еще не просохшую землю, я пополз по канаве, 

заросшей кустами, шедшей от нашей «берлоги» к берегу. Мост оставался правее. Прополз метров десять, 

замер, тихонько поднял голову: где он? Силуэт нарушителя виднелся отчетливо на фоне неба все там, 

около мачты. Зачем ему понадобилось отрывать наш флаг? Зачем он перешел на нашу сторону? 

Пополз дальше. Вроде слышнее стало тихое, мирное побулькивание воды в Сане. Нарушитель 

медленно, очень медленно пошел по дороге к тому месту, где остался Юсов. Я понял, что ползти дальше 

смысла нет, пусть пройдет еще шагов тридцать – сорок, и я окажусь между ним и мостом. Только бы Юсов 

раньше времени не спугнул, не выдал себя. 



Человек шел, не пригибаясь, медленно, словно на прогулке. И тут…какой-то сдавленный и отнюдь 

не властно–четкий возглас: «…ой…»  Это все, что «осталось» от грозного и властного «Стой!» 

Нарушитель отпрянул от кустов, громко вскрикнул. Почти тут же я вскочил, пробежал два-три 

десятка метров, встал за спиной человека выставив вперед штык. 

– Руки! Брось оружие! 

– Ниц сброи, то-товаришу, не маю сброи, ниц! – Не очень твердо, но излишне, как мне показалось, 

громко ответил задержанный. 

– Юсов, обыщи! 

На той стороне послышались голоса, какая-то возня. Положив нарушителя лицом вниз на землю и, 

оставив Юшина около него, я пошел к секретному пню. Там было телефонное гнездо для связи с заставой, 

и доложил дежурному о задержании. Поскольку мы здесь себя уже раскрыли, да и время наряда подходило 

к концу, дежурный разрешил задержанного конвоировать на заставу нам самим. 

Кем он оказался? Да кто его знает? Узнать об этом  не довелось. Утром дежурный поднял меня с 

койки. 

– Вставай! Быстро к начальнику… 

– Товарищ начальник заставы, пограничник… 

– Вольно, вольно! Молодцы вы с Юсовым. Поздравляю с первым задержанием. Поспешили 

только. Может быть, за ним еще бы гости пожаловали. Ну, ничего... А вам вот, сюрприз! 

Начальник заставы протянул мне листок бумаги. Это была телефонограмма из Перемышля, из 

штаба отряда:  

«Пограничника Ивановского О.Г. откомандировать в штаб отряда для отправки в школу МНС      

служебного собаководства.                    Начальник штаба отряда капитан  Агейчик». 

 

Перекусив, сдав оружие и получив нужные документы, я, на заехавшей из комендатуры машине, 

уехал в Перемышль. 

Это было 12 апреля 1941 года, около 9 часов утра. Этот день подарил мне жизнь. 

Своей, так и не успевшей стать родной, «девятки», я больше не видал. Не видал ни одного 

человека, служившего в то время на ней. И, конечно, не думалось в тот день, что на границе мне больше 

служить не придется.  

 

В старой серой тетрадке есть две странички, на которых марте 1949 года я записал то, что 

запомнилось о апреле, мае и июне 1941 года.  Прибавлять ничего не буду. 

« …Прибыв в Перемышль и встретившись со своими будущими товарищами и командирами, мы, 

получив на одной из застав собак, выехали в город Коломыю – небольшой городок, районный 

центр Станиславской области, на левом берегу реки Прут. Собаку мне дали хорошую, рослую 

немецкую овчарку, звали еѐ Ашкарт.    Незаметно проходили, вернее, пробегали дни. Именно 

пробегали! Распорядок дня выглядел примерно так: в 7 часов -–подъем, бегом на зарядку, на 

зарядке – бегом, с зарядки бегом на собачью кухню, оттуда с бачками с едой бегом к собакам в 

вольеры на уборку и кормежку, с уборки с пустыми бачками бегом на собачью кухню и бегом в 

казарму. Умывшись – бегом на завтрак и с завтрака бегом на занятия.  Да и на занятиях почти 



все «уроки» на бегу. Даже на территории школы в часы, свободные от занятий, разрешалось 

ходить или строевым шагом, или бежать. Так нужно было для работы на границе».  

              Незаметно пролетела весна… Стоял жаркий сухой июнь. Неподалеку от нас, с месяц, а может быть 

и раньше какая-то воинская часть начала оборудовать небольшой аэродром. На краю поля построили ангар, 

и мы несколько раз видели, как на трехтонках – ЗИС-ах, основных довоенных грузовых автомобилях (А их 

и было-то, легендарных: полуторка – ГАЗ-ик  и трехтонка –ЗИС),  в этот ангар завозили в решетчатых 

длинных ящиках темно-зеленые авиабомбы. 

— Учебные, наверное, вот прилетят самолеты, посмотрим, как они их швырять будут! 

– Да, дадут тебе посмотреть, держи карман шире. Небось, ночью будут. Да и зачем? Кого бомбить-

то? Воевать учиться, что ли? С кем? 

Мелькнула, правда, мысль: аэродромчик–то маленький, никакой бомбардировщик не сядет и не 

взлетит с такого. Так зачем же здесь, почти рядом с границей, делать склад бомб? А через несколько дней 

прилетел двукрылый ястребок покружился  раза три над городом, и сел на «наш» аэродром. Событию 

этому мы значения большого не придали. 

В первых числах июня, получив увольнительную, мы – трое курсантов решили пойти в город 

сфотографироваться, послать карточки домой, ну и, между прочим, купить на негустое курсантское 

денежное довольствие в какой ни будь маленькой лавочке по белой булочке, да выпить по маленькой 

бутылочке с фарфоровой пробкой на пружинной застежке, ситро местного приготовления. Это было, 

пожалуй, максимальная роскошь, которую мы могли себе позволить. 

Но в ближайшее воскресенье – 15 июня, выбраться в город не удалось. «Вот 22-го пойдете. А 

сегодня другим надо сходить. Успеете, не прокиснут ваши фотографии!» – изрек  тоном, не допускающим 

возражений, наш старшина. Собственно говоря,  можно ли было возражать? Не положено.  Ну а 22 июня… 

Так что в следующее воскресенье… 

 

                                      ГЛАВА 4. 

                                                      ВОЙНА 

 

Громкие взрывы смели нас с коек, недоуменно глядели друг на друга и вылетевшие осколки стекол 

из окон. С улицы доносился разноголосый собачий лай. Было около пяти часов утра. Выскочили во двор. 

– Дневальный, ко мне! – Крикнул наш старшина. 

Бывший на посту курсант подбежал, остановился по-уставному в двух шагах и четко произнес: 

– Дневальный курсант Михальчов. За время несения службы… 

 – Что за взрывы были? Где? 

  –  Да кто их знает,– спокойно ответил Михальчов,– Это у соседей, на том аэродромчике, наверное 

взорвалось что ни будь…и…  самолет пролетел… 

– Какой самолет? – Продолжал допытывать старшина. 

– Какой-то двухмоторный… Санитарный, наверное, кресты у него на крыльях… 

– Как кресты?– Спросил я,– Если кресты на крыльях – это немецкий самолет.– Сказал и сам 

испугался. 



– Вы что, товарищ курсант,– поджав губы и, вперив в меня  глаза, произнес старшина,– вы что, не 

знаете, что у нас с Германией договор о дружбе? Или вы специально?.. Вы что на политподготовке спали, 

что ли? Я что вам читал?– Старшина вытащил газету из планшетки, которую,  не успев надеть через плечо, 

держал в руках.  

– Что здесь написано?– И прочел вслух: – « Германия  неуклонно соблюдает условия Советско-

Германского пакта о ненападении…»– Это вам ясно, или нет? 

– Товарищ старшина, разрешите доложить, я тоже помню, на плакате видел, – еще один курсант  

вмешался в разговор, грозивший закончиться для меня большой неприятностью,– у немцев такие 

опознавательные знаки на крыльях… 

–  Без вас мы всякие знаки знаем. Разговорчики отставить. Марш в казарму и спать до подъема! 

Днем разберемся. 

Сразу не улечься, не успокоиться не могли. Но до подъема было тихо. Если с вечера, устав до 

изнеможения, валились на койки и засыпали как убитые, то, прервав сон под утро, да и светло уже было, не 

вдруг уснешь. Но уснули. Спали до  8 часов. Воскресенье, занятий нет и спать разрешалось на час дольше. 

Наскоро умывшись, надраив до блеска свои курсантские кирзачи, подшив чистые подворотнички, мы 

втроем предстали пред ликом нашего старшины на предмет получения разрешения на увольнение в город, 

обещанного неделю назад. 

Замечаний по внешнему виду мы не получили, только на меня старшина как-то подозрительно 

покосился, очевидно, не забыв мои крамольные утренние подозрения. 

– Чтобы к 12 00 быть на месте! Ясно? 

–  Есть, товарищ старшина, быть на месте к 12 00! 

Дорога к городу удивила нас необычной оживленностью движения. Грузовики с красноармейцами 

в касках и с винтовками в руках. Лица какие-то сосредоточенные, строгие. Без песен. Молча. Как-то 

тревожно стало. Но прошла эта колонна, улеглась поднятая  пыль, зашагали дальше. До центра города 

было километра четыре.  Дошли до Прута. 

 На мосту  полно повозок – фурманок с местными жителями. На базар, наверное, так мы решили. 

Среди повозок, двигаясь еле-еле, не имея возможности обогнать их, урчала мотором трехтонка. На 

подножке, держась за полуоткрытую дверку, стоял пограничник. Мы поравнялись с машиной.  

Командир, а мы успели разглядеть три кубаря на петлицах, оттянувшись в нашу сторону, 

наклонился и хриплым, надорванным голосом крикнул: 

– Стой! Откуда? Из школы? Кругом! Кру–гом! Бегом в расположение школы!   

В выражении его лица и в голосе было что-то такое, что не внушало нам сомнений в 

 необходимости беспрекословно выполнить приказ. Мы бегом помчались обратно. Прибежав, удивились 

еще раз – около казармы строй курсантов, а перед ним с нашими командирами тот, с автомашины. 

– Товарищи курсанты…– Голос его осекся, он закашлялся,– Товарищи курсанты, сегодня в 3 часа 

фашистская Германия напала на нашу страну. На границе идут бои, тяжелые бои. Сейчас всем собраться, 

забрать свое имущество и собак. Возвращаться в расположение школы на основную территорию. На сборы 

15 минут. Разойдись! 

Сердце застучало так, что жилы на висках, казалось, могут лопнуть. Ноги налились свинцом. 

Стояли минуту, две… словно неживые, словно вросшие в  землю. 



– Команда «разойдись», была…– не очень четким голосом произнес старшина. 

 

Война… Как война?  Почему? Ведь договор же… Что же теперь?  Мысли сбивали одна другую. 

Что-то зловещее, страшное, черное мутило сознание.  

Война… Нет, этого не может быть. Это, наверное, просто провокация. Все успокоится. Ну 

прорвался кто- то через границу, чего не бывало… Отбросят наши ребята, и части Красной Армии 

подойдут… Вон утром через мост сколько машин с пехотой шло. С десяток, наверное…. Нет, не может 

быть…Война… Что же сейчас в Перемышле? Что на моей заставе? Ведь там мост через Сан, что там?  Как 

мои товарищи? Ведь я мог быть там, с ними… 

                                    *                        *                       * 

Прошло более полувека. Но из памяти не уходят те страшные минуты, часы, дни, месяцы, годы.

                                                 1418 суток. 

Я видел и пережил столько боев, в стольких принимал участие и остался жив. Я видел гибель 

многих, к несчастью, многих замечательных людей, молодых и пожилых, талантливых, умных… Моя 

судьба оказалась легче многих. Статистика любит цифры. Говорят, что с большой точностью подсчитано, 

что парней 1922 – 1923 годов рождения осталось в живых что-то около 3%. Наверное, очень большое 

счастье быть одним из этих, оставшихся в живых. Сколько погибло  за эти 1418 суток? Называются разное: 

от 20 до 40 миллионов человек!  И будут ли когда нибудь названы имена всех тех, кто отдал  жизни в те 

лихие годины? А те, что не дожили, не дошли, разве они не были достойны счастья? Разве они могут быть 

забыты? Нет! И долг нас, живых, долг перед памятью недошедших, недоживших, сделать все, что только 

возможно, для восстановления, воскрешения, сохранения для детей наших, внуков, всего того, что помним, 

что знаем, чего не можем забыть… 

Но летят годы, и даже при феноменальной памяти трудно вспомнить все, что тогда, в те страшные 

часы, дни, месяцы и годы составляло жизнь. Как написать не только о том, что пережил, видел, чувствовал 

сам, но и том, что дорого, что очень важно, что очень нужно, но ты, рядовой солдат первых дней войны не 

мог, не имел права и возможности знать, видеть, слышать. Как?  Найти тех, кто видел, знал, помнит. Может 

быть, записал, или пишет?  Наверное, есть документы – эти безмолвные свидетели истории. Сколько их 

лежит на архивных полках? Редко, очень редко чья-то пытливая рука развяжет папку, перелистает 

пожелтевшие страницы истории тех страшных лет. 

 Не знаю, смогу ли  найти и написать? И не обо всей войне, только бы один еѐ маленький кусочек,  

начало, самое начало в Перемышле, на моей заставе, на «девятке». Ведь я мог  быть там, среди тех, кто 

защищал Перемышль, кто встретил с винтовками в руках полчища автоматчиков, десятки танков на берегу 

Сана близ деревни Михайлувка. 

У каждого человека своя судьба и на войне, да и не только на войне, хоть он и своя, но он далеко 

не всегда может распорядиться ею. 

Остались крохи воспоминаний, остались документы, но о самом страшном много ли  

воспоминаний,  документов? Много ли осталось тех, кому положено было писать документы–донесения о 

боях, кому было их направлять, кому относить?  

На заставе№ 9, моей «девятке», легли все. Погибли все. Такая судьба им выпала.  



Что-то мне  удалось найти в хранилищах музеев и архивах, в книгах, рукописях тех, кто знал, 

слышал, вспомнил. Все, что мог я найти –здесь, на этих страницах. Все это в память тех, кто не дошел, кто 

не дожил, кто отдал самое дорогое – жизнь в те страшные часы и дни конца июня 1941 года. 

В фондах Центрального музея пограничных войск в одной из многочисленных папок, хранящих 

бесценные свидетельства героизма наших пограничников, я натолкнулся на пожелтевшие страницы 

польской  газеты. С трудом разобрал название: «Жиче Пшемыске» – понял: «Жизнь Перемышля». Вместе с 

газетой лежали несколько машинописных листков.  Это оказался авторизованный перевод известного 

советского писателя Владимира Павловича Беляева, (автора трилогии «Старая крепость»)  статьи из этой 

газеты «Первое поражение «Барбароссы». Автором статьи был польский гражданин, житель Перемышля 

Ян Рожанский. 

О документальности описанных событий в абзаце «От автора» сообщалось следующее: 

«…Все описанные  ниже события, их криптонимы, фамилии и псевдонимы героев – подлинные. 

Материалы автор черпал из советских, польских и немецких (ФРГ) публикаций, а так же устных 

и письменных материалов участников и свидетелей происходившего.»  

Я не буду приводить всю статью, только один кусочек. 

«…Разведчики сообщали, что в Перемышль прибыл пехотный полк и два артиллерийских 

дивизиона. В Журавице расположились две пехотных дивизии  и два дивизиона тяжелой 

артиллерии. Польские разведчики имели контакт с советской пограничной службой, и передавали 

ей разведданные о разных мероприятиях немцев, свидетельствующих об их агрессивных замыслах 

по отношению к СССР. Сообщали о расширении железнодорожной колеи в Журавице, хотя из-за 

ограниченной торговли с СССР в этом  не  было  необходимости,  сообщали,  что  немцы  

расширяют  на  полтора  метра  шоссе Краков – Перемышль, о строительстве аэродрома в 

Кросно… …План действий группы армий «ЮГ» формулировался так: сильным левым крылом во 

главе с моточастями продвинуться в направлении Киева и уничтожить советские силы, 

расположенные в Галиции и Западной Украине и на западной стороне Днепра. 17 армия должна 

прорвать оборону северо-западнее Львова и активно продвигаться вперед в юго-восточном 

направлении, достичь района Винница – Бердичев и продолжать наступление в юго-восточном и 

восточном направлениях… Отдельно формулировались задачи, касающиеся Перемышля, 

конкретнее – его железнодорожного моста, шоссейных и железной дорог. Директивы обращают 

внимание на величайшее значение путей, идущих на Львов и Винницу. Железнодорожный мост в 

Перемышле непременно должен быть захвачен в неповрежденном виде. Для этого будет подан 

бронепоезд. Операцию поддержит батальон диверсионной дивизии «Бранденбург - 800».  Он 

сформирован в основном из жителей немецких колоний, приехавших в Германию в 1940 году из 

Украины, Бесарабии и Белоруссии. Часть этого батальона  будет переодета в красноармейскую 

форму. Для совместных действий с ними выделяется еще один батальон из украинских 

националистов…» 

Известно, что весной 1941 года агрессивность и наглость гитлеровцев росла с каждым днем. 

Немецкие самолеты чуть не ежедневно безнаказанно нарушали воздушную границу. Стрелять по 

самолетам категорически запрещалось. Кульминационным моментом на участке нашего 92-го 

погранотряда  была переброска в апреле 16 человек в красноармейской форме из диверсионной дивизии 



«Бранденбург-800» с целью наблюдения за строительством оборонительных укреплений. Когда эта группа 

была обнаружена, то оказала вооруженное сопротивление. 11 фашистов были убиты, пятеро задержаны. 

11 июня пограннаряд городской Перемышльской заставы обнаружил телефонный кабель, 

проложенный под водой через Сан. В ночь на 20 июня пробравшаяся через границу группа диверсантов в 

количестве  12 человек,  вооруженная  автоматами,  пистолетами,  гранатами,  взрывчаткой  и 

авиаполотнищами была обнаружена и задержана. На допросе диверсанты показали, что 22 июня Германией 

будет совершено нападение на СССР. 

Вечером 21 июня точно по расписанию от станции Перемышль на ту сторону Сана  отошел поезд с 

горючим и строевым лесом. Дежурный по городской комендатуре позвонил на левобережную часть 

станции и спросил, почему нет встречного поезда из Германии. Ему ответили: «Ждите утром». 

Около полуночи 21 июня, перейдя Сан около разрушенного еще в 1939 году пешеходного моста, 

явился житель из Засанья. Он рассказал, что несколько часов назад состоялось совещание немецких 

офицеров, на котором был объявлен приказ  о нападении на СССР, и что война начнется около 3-х часов 

утра. Он узнал об этом случайно, когда был у соседа, на квартире которого живут немецкие офицеры. 

Операцию по захвату Перемышля должна была осуществить 101-я легкая пехотная дивизия и 

часть 257-й Берлинской дивизии. Личный состав только 101-й дивизии насчитывал около 11 тысяч человек. 

На еѐ вооружении было 466 ручных и станковых пулеметов, 66 минометов, 102 орудия разного калибра. 86 

танков, более 100 бронемашин и более 2 тысяч разных других машин… 

Эти данные мне удалось найти в архивных документах, так готовилось  нападение на  Перемышль. 

А у нас? Что готовилось у нас?  Известно, что только 21 июня в 23 часа 45 минут верховное 

главнокомандование стало передавать в западные округа директиву о приведении войск Красной Армии в 

боевую готовность…Только в 23 часа 45 минут! 

Слово документам, тем, которые удалось найти в архиве, фондах музея погранвойск, книгах. 

 

                 Из характеристики боевых действий Перемышльского погранотряда 

«…22 июня 1941 года в 4. 00 немецкие войска внезапно открыли сильный артиллерийский огонь 

одновременно по участкам 2, 3 и 4 комендатур, штабу отряда и дорогам, ведущим в наш тыл. 

Одним из первых выстрелов противника были разрушены радио и телефонная станция отряда. 

Связь со штабом войск и комендатурами была прервана. В 4.20 весь начсостав штаба и 

приштабные подразделения были приведены в боевую готовность. Коменданту 4-й комендатуры 

начальником отряда был отдан приказ  – не допускать переправы противника через реку Сан в 

районе Перемышля…»      (журнал «Пограничник» №9 1976 г. стр.46)   Далее ссылка на этот журнал  «*2» 

 

           Из воспоминаний П.В.Орленко, первого секретаря Перемышльского   городского  комитета ВКП/б. 

«…Я проснулся в 4 часа от сильных взрывов. Беру телефон – он молчит. Вскоре стало ясно, что 

первые залпы были направлены на центральный телеграф, штаб корпуса, милицию. Я побежал в 

горком. Туда же вместе со мной прибежали несколько  товарищей, а через 30-40 минут собралось 

около 200 человек. Город обстреливался артиллерией, на улицах уже были трупы местных 

жителей…       

                                                                                                              (Из фондов ЦМПВ КГБ СССР)  



 

Из разговора по прямому проводу начальника штаба погранвойск Украинского округа  с                     

оперативным дежурным Главного управления   погранвойск  СССР 

«…22 июня 1941 года. 4.50… У аппарата полковник Рогатин. Докладываю имеющиеся данные 

отрядов Владимир-Волынского, Любомльского, Рава-Русского, Перемышльского. Черновицкого. 

Немцы после короткой артподготовки в районе Пархач перешли в наступление…Все отряды и 

оперполки подняты по тревоге. Приняли оборону. Связались с частями Красной Армии. Все. 

Прошу доложить срочно. Хочу знать, будут ли какие указания. Сейчас все. 

У аппарата полковник Швец. Обстановка доложена заместителю наркома. Последний приказал: 

пограничникам отражать нападение всеми имеющимися средствами. Действовать совместно с 

частями Красной Армии.»          ( Сборник  «Пограничные войска СССР в В.О.В  1941 года. Изд.  «Наука» 

1976 г. стр. 171.)   Далее ссылка на этот сборник:  «*1» 

 

             Из воспоминаний бывшего начальника Перемышльской погранзаставы  А.Н. Патарыкина. 

«…После артподготовки немцы перешли в наступление. Основные силы они сосредоточили у 

железнодорожного моста. Туда направлен с пятью пограничниками мой заместитель лейтенант 

Петр Нечаев. Ему помогали командир отделения Ржевцев с пограничниками Водопьяновым и 

Ткачевым и старшина Привезенцев с  группой бойцов…»     (*2) 

 

               Из воспоминаний П.В.Орленко.  

«…Нужно браться за оружие, но где его брать? Даю распоряжение заведующему военным 

отделом горкома связаться с дежурным штаба корпуса генерала Снегова, получить оружие, 

патроны и доставить в горком. Посланцы возвратились и доложили, что винтовок и патронов 

нет. Вспомнили, что на складе горвоенкомата есть винтовки, и если сломать дверь, то их можно 

достать. Приняли решение – винтовки взять любой ценой, даже взломом. Взломали дверь, взяли 

200 винтовок и в ящиках на плечах принесли в горком. Винтовки оказались новыми и в 

консервационной смазке. Чистили всем, чем могли – бумагой, занавесками с окон, скатертями, а 

то и своим бельем. Дежурный по штабу корпуса сообщил, что нашел немного патронов. 

Доставили их, хватило россыпью по 70 – 80 штук на бойца. Наш отряд в 207 человек выступил на 

границу. Это было первое народное ополчение в период Великой Отечественной войны…»   

                                                                                                                    (из фондов ЦМПВ КГБ СССР) 

 

                 Из воспоминаний А.Н.Патарыкина. 

«…Для захвата моста фашисты бросили свыше роты. Но вначале пограничники не стреляли – 

ждали, пока враг не достигнет середины моста и передние ряды переступят красную черту, 

обозначающую границу. Лишь после этого Нечаев приказал открыть огонь. Восемь атак до 

полудня предприняли гитлеровцы, и каждый раз откатывались с большими потерями. Потерпев 

неудачу в лобовых атаках, фашистское командование бросило в обход группы Нечаева несколько 

отрядов автоматчиков на резиновых лодках и одновременно предприняло новые атаки на мост. 

Противнику удалось форсировать Сан. К этому времени на мосту был жив только лейтенант 

Нечаев…»          (*2)   



 

       Из донесения начальника погранвойск Украинского округа. 

« …г. Львов.    22 июня 1941 г.    7.55.     Владимир-Волынский погранотряд. Немцы перешли 

границу. Немецкие солдаты одеты в красноармейскую форму с пехотными 

петлицами…Поддержки Красной Армии по состоянию на 7.30 еще не прибыли. Перемышльский 

погранотряд. Вокзал в Перемышле горит. Мост через Сан взорван. Казармы обстреливаются 

артогнем. Пострадал штаб отряда…»    (*1) 

 

Нет, мост взорван не был. Гитлеровцы на мосту окружили раненого лейтенанта Нечаева, пытаясь 

захватить его живым. Петр Нечаев выхватил гранату, полыхнул взрыв. Вместе с пограничником было 

убито несколько фашистских солдат и офицеров. 

 

                 Из донесения начальника погранвойск Украинского округа. 

«… г. Львов.       22 июня 1941 г.        9.45.      … По участку Перемышльского отряда. 

Бомбардировка Перемышля продолжается. Связь со штабом корпуса потеряна. Все части на 

основании якобы приказа командования корпуса отошли за Перемышль. Немцы заняли 

Дуньковице, Неновичи. Комендант участка капитан Столетний с машиной и станковым 

пулеметом захвачен немцами…»     (*1) 

 

 Капитан Столетний… Это он сидел за столом президиума, когда меня избрали в 

комсомольское бюро 3-й комендатуры… Немцы заняли Дуньковице…  Ведь это же участок нашей 

«Девятки»… Там были мои товарищи… 

 

                           Из воспоминаний младшего лейтенанта Е.Я.Зуева. 

« 22 июня немецко-фашистская армия совершила нападение на 9-ю заставу. В это время я 

находился с саперным взводом на 10 заставе…Услышав стрельбу и взрывы на 9-й заставе мы 

поднялись «в ружье» и поспешили оказать помощь этой заставе. Но в 3.50 немецкий самолет 

штурмовал 10-ю заставу. Начальник заставы лейтенант Васильев отдал распоряжение занять 

оборону. Ровно в 5.00 пехота начала форсировать Сан…»        (*1) 

 

                          Из истории Великой Отечественной войны  Советского Союза. 1941-1945 г.г. 

« Беспримерны мужество и героизм, которые проявили в неравных боях советские пограничники. 

О том, как они сражались в первые часы войны  можно  судить  хотя  бы  по  действиям  9-й 

заставы  92-го отряда. На рассвете ударный отряд противника атаковал пограничные наряды 

этой  заставы,  находившиеся  у  моста через реку Сан в районе Радымно (18 километров 

севернее Перемышля) и, захватив мост, окружил их. Личный состав заставы в количестве 40 

человек под командованием лейтенанта Н.С.Слюсарева в результате рукопашной схватки 

отбросил врага с советской территории и занял мост. Затем мост вновь был атакован 

разведывательным отрядом одной из пехотных дивизий 52-го армейского корпуса 17-й немецкой 



армии при поддержке 10 танков. Пограничная застава отразила первую атаку пехоты, но была 

целиком уничтожена прорвавшимися через мост танками ». 

                                                                                                                       Том 1 стр 13. 

 

        Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян 

            Из книги   «Мои воспоминания»,      Ереван, издательство «Айстан». 1979 год. 

«…Мужественно дрались пограничники Перемышльского отряда, которым командовал 

подполковник Я.И.Тарутин…К нам в плен попал немецкий фельдфебель, который участвовал в 

атаках на 9-ю пограничную заставу лейтенанта Н.С.Слюсарева. На участке этой заставы 

находился мост через реку Сан (восточнее Радымно). Показания гитлеровца были записаны 

фронтовым корреспондентом Владимиром Беляевым. Привожу эту запись. « До сих пор, -  сказал 

фельдфебель, - располагаясь поблизости от советской границы, мы только слушали песни 

советских пограничников, и не предполагали, что люди, поющие  так мечтательно, протяжно, 

мелодично, могут столь яростно защищать свою землю. Огонь их был ужасен! Мы оставили на 

мосту много трупов, но так и не овладели им сразу. Тогда командир моего батальона приказал 

переходить Сан в брод – справа и слева, чтобы окружить мост и захватить его целым. Но как 

только мы бросились в реку, русские пограничники и здесь стали поливать нас огнем. Потери от 

их ураганного огня были страшными. Нигде – ни в Польше, ни во Франции не было в моем 

батальоне таких потерь, как в те минуты, когда пытались мы форсировать Сан. Видя, что его 

замысел срывается, командир батальона приказал открыть огонь из 80-миллиметровых 

минометов. Лишь под его прикрытием мы стали просачиваться на советский берег. Наша 

тяжелая артиллерия уже перенесла огонь в глубь советской территории, где слышался рокот 

танков, но и, находясь на советском берегу, мы не могли продвигаться дальше так быстро, как 

хотелось нашему командованию. У ваших пограничников кое-где были по линии берега огневые 

точки. Они засели в них и стреляли буквально до последнего патрона. Нам приходилось вызывать 

саперов. Те, если им это удавалось, подползали к укреплениям и взрывали их динамитом. Но и 

после грохота взрывов пограничники сопротивлялись до последнего. Нигде, никогда мы не видели 

такой стойкости, такого воинского упорства. Мы уже обтекали огневую точку, двигались 

дальше, однако никакая сила не могла сдвинуть двух – трех пограничников с их позиции. Они 

предпочитали смерть возможности отхода.. Советского пограничника можно было взять 

только при двух условиях; когда он был уже мертв, либо если его ранило, и он находился в 

тяжелом бессознательном состоянии… В нашем батальоне насчитывалось тогда 900 человек. 

Одними убитыми мы потеряли 150 человек. Больше 100 получили ранение. Многих понесло 

течением, и в суматохе мы так и не смогли их вытащить на берег…» 

 

Вот, пожалуй, и все, что мне удалось найти о  заставе среди официальных документов и 

воспоминаний. 

 Героически сражались пограничники и ополченцы, защищая и Перемышль. А что было на 

вооружении застав? Винтовки, по одному – два станковых пулемета, по три-четыре ручных, да гранаты. 

Автоматы ППД только привезли на заставы, но их никто не брал, они так и остались лежать в ящиках… 



 Я не берусь сейчас восстановить боевую историю славного 92-го погранотряда. Это мне не под 

силу. О боевых действиях пограничников в Перемышле в первые часы, дни и последующие годы Великой 

Отечественной войны в документальном очерке  « Дозорные западных рубежей» писал  В.А.Козлов, в 

книге «Через всю войну» – М.Г.Паджев, в книге «Всегда с бойцами» К.И.Чернявский. О боевых действиях 

92 отряда писал и В.П.Беляев. 

                  *                    *                      * 

Коломыя.   22 июня 1941 года. 

В приграничных районах Румынии и Венгрии к началу войны были сосредоточены румынские и 

немецкие войска. Численность их передовых отрядов, как предполагалось, в 8 раз превосходила наши 

пограничные части,  но главные, ударные силы до начала июля задействованы не были.  

 

               По телефону из Львова    24 июня 1941 г.       20.00     Хоменко. 

 «По состоянию на 9.00  24.06.41…на участке Коломыйской комендатуры выброшен десант в 

числе 50 человек, одеты в пограничную форму и гуцульскую одежду. 35 человек из этого числа 

взяты в плен, остальные разыскиваются…»          (*1) 

 

1 июля 1941 года.  

Школа как разворошенный муравейник. Кто-то куда-то бежал, кто-то что-то тащил – ворох ли 

обмундирования, две-три винтовки, черных, учебных… 

– Куда? 

– Командир велел вон в тот колодец бросить… 

– Вторая рота, бегом к вещевому складу! Кто хочет сменить сапоги, можно брать командирские, 

яловые… 

Это уже совсем неожиданно. Нам, курсантам – и командирские. Поддался этому искушению и я. 

Снял свои уже повидавшие виды за  9 месяцев кирзачи, одел новенькие кожаные. Рядом с вещевым 

складом – продуктовый. Там на три повозки курсанты грузили какие-то мешки и ящики. 

Часов в 9 вечера командиров взводов дежурный вызвал к начальнику школы. Они вернулись 

быстро. По взволнованному лицу нашего старшины нетрудно было понять, что принесенное им известие 

нельзя отнести к разряду обычных. 

– Третий взвод, ко мне! …Становись! Равняйсь! Смирно! Товарищи курсанты…– старшина  чуть 

запнулся,– товарищи курсанты, обстановка очень сложная, Коломыя почти окружена. Вы знаете, что уже 

восьмые сутки на нашем участке границы идут бои. Но противник обошел нас слева и справа. Мы сейчас в 

тылу у фашистов. Получен приказ – сегодня оставить город…да, ребятки, не думалось, что такое 

получится… Задача: собраться быстро, взять с собой все, как приказано: винтовку, патроны - два подсумка, 

гранаты, противогаз, шинель в скатку, флягу, вещмешки с личным. Собак – на коротких поводках, но 

длинные тоже взять, скребницы, щетки…Лишнего ничего не брать. Сам проверю. Ясно? Выступаем в 

23.00. Разойдись! 

Ночь ни чем о себе не заявляла. Казалось, что Солнце только-только зашло. Июньские дни самые 

длинные. Ох, как это мы поняли через несколько суток! 



В колоннах повзводно, с собаками на коротких поводках мы стояли на разворошенной территории 

школы. Рвали душу сирены – опять воздушная тревога. Зарево над городом, словно заря утренняя, только 

дым багровыми клубами. Это горела нефть…Собаки, чувствуя что-то непривычное, крутились вокруг 

хозяев, то и дело путая поводками  их ноги. Чей-то пес тоскливо завыл. 

– Да тише, ты! Сидеть! 

– Прекратить разговоры с животными! Вас как учили? Только команда! 

– Шко-ола-а!– Донеслось от головы колонны, – …агом…арш! 

Нет, не строем, не оттягивая носочек сапога  и, не очень держа равнение, тронулась колонна. За 

ней  повозки, с  продуктами,  какими-то  вещами,  походная  кухня  на  паре  лошадей.  Это  я заметил,  

оглянувшись на повороте дороги. 

Так начался наш поход, да не поход – тяжелый, изнурительный отход, отступление… 

Где фронт? Где части Красной Армии, где же она даст, наконец, решающий бой, остановит 

немцев, погонит их назад, за границу? Когда? Ведь уже 8 суток! Восемь. И верно ли говорят, что немцы 

уже где-то под Ровно? А это километров 300 за  Коломыей. Если так, то как же нам выбираться?  Но 

почему тогда у нас тут боев никаких нет? Говорил кто-то, что вроде у города немцы выбросили десант с 

самолетов, и одеты они были в нашу пограничную форму. Но их городская комендатура всех переловила. 

До нас и дело не дошло. А может быть и не так? Может быть, на этом война и закончится? Зачем же тогда 

отходить? Зачем же столько всего сожгли и бросили?  

Вот такие мысли, путаясь, перебивая друг друга, вертелись в голове, и, наверное, не только у меня.

  Информации-то никакой у нас, рядовых, не было, сводок информбюро по радио никто не слушал. 

Где оно, радио-то? Не в казарме же у солдат.  

Только вот кто-то, где-то, что-то услышит, то и приносили во взвод. А слухи-то один страшнее 

другого! И об отступлении, и об окружениях и о немецких танках, о погибших заставах и разбомбленных 

эшелонах на железных дорогах. Такое и слушать-то было страшно, не то, что обсуждать. О таком вслух и 

не говорили. Помилуй бог – провокация, паникерство! Да этого и быть-то не может! Не может! 

А дома-то что? Уже две недели нет писем. Целых две недели. И о себе ничего не сообщишь. 

Предупредили нас: не пишите, почта-то все равно не работает! 

Через несколько дней  узнали, что наше положение было далеко не из завидных. Немецкие и 

венгерские войска, окружая Коломыю, к вечеру 1 июля были на расстоянии 20 километров. Случайно 

оставался лишь один небольшой проход из кольца – несколько километров. Это и спасло нас. Если бы мы 

опоздали на несколько часов, пришлось бы вступать в бой, и кто знает, чем бы все это кончилось. 

Судьба.  На тот раз она была милостива. 

Куда мы шли? Ясно было только одно – мы отходили на северо-восток, в сторону Киева. Маршрут 

поняли потом, когда проходили городки и села Западной Украины. Я старался запомнить их, а потом, как 

только предоставлялась возможность, записывал в своей маленькой записной книжечке. Коломыя – 

Городенка – это был наш первый ночной переход, прошагали почти 40 километров. 3-го или 4-го июля, 

где-то между Городенкой и Гусятиным, перешли  через Збруч – нашу старую границу. 

Был жаркий, душный день. На дороге   машины, повозки. По обочинам – люди. Сколько их? 

Задыхаясь от пыли, изнывая от немилосердно палящего Солнца, шли сотни, сотни людей. Какие-то тачки, 

груженные домашним скарбом  – узлы, сундуки, самовары, иконы. Рядом коза или корова. Дети, 



испуганные, завязанные по самые глаза личики. Да кто из этих несчастных, сорванных войной, 

приближающейся артиллерийской канонадой со своих родных мест, знал, что и почему надо брать с собой 

при эвакуации? Да и слово-то эвакуация знали ли?  

Да кто из нас, военных знал, как надо отступать? Разве этому учили где-нибудь, когда-нибудь в 

каком либо подразделении Красной Армии? 

Кое-где среди беженцев, в основном женщин, стариков, детей, группками по два – три человека, 

красноармейцы, раненые. Головы, руки в повязках, давно уже потерявших естественный цвет бинтах. 

Хмурые, изможденные лица.  

По кюветам брошенные каски, противогазы, лотки с какими-то маленькими минами. Не видно 

только лопат, маленьких, саперных. А вот простые крестьянские у пехотинцев мелькают. Это или 

выпросили, или реквизовали у хозяев, где ни будь на ходу. Без лопаты пропадешь. 

На обочинах грузовики – нет бензина. Чуть поодаль за кюветом лошадь на трех ногах. Одна нога 

перебита. Рядом вспухшие трупы еще двух лошадей. Воронки от бомб. Значит, здесь «поработали» 

немецкие асы. 

И никакого движения навстречу. 

 Ну, где же основные силы? Где же части Красной Армии? Сколько же можно отступать? Вот ведь 

и Збруч – старая граница. Здесь же должны быть укрепрайоны, ДОТ-ы. Мы так ждали, что уж здесь-то 

будет дан отпор… 

Мы знали, что на границе строились новые укрепрайоны, но до завершения  строительства было 

еще далеко, а вот того, что здесь, на старой границе, уже разрушали старые укрепления и, что с них было 

снято все вооружение, этого мы, конечно, знать не могли. 

 Вдруг впереди и справа как-то внезапно, обвалом, рев моторов, и тут же чей-то истошный вопль: 

«Возду-у-у-х!» Прямо над нами пронесся краснозвездный ястребок. За ним три «немца». Самолеты 

закружились в небе. Тут же протянулись  бегущие строчки и  часто-часто звуки выстрелов. Пулеметы. 

Один самолет – не успели сообразить даже чей,  окутался дымом, камнем полетел вниз, коснулся 

деревьев, грохнул взрыв. Из-за леска поплыл багрово сизый гриб. А «немцы», взвыв моторами, пронеслись 

над нами, развернулись и со стороны солнца один за другим, сваливались в пике, строча из пулеметов. К 

счастью, выбрали себе цель, показавшуюся им важнее нашей колонны и толпы беженцев.  А может быть, 

их мы не привлекли потому, что зеленых фуражек у нас на головах не было. Пилоточки запыленные. 

Распознали бы пограничников – быть бы нам желанной целью! 

А где же наши самолеты? Где же наши героические «соколы»? 

 Разве знали мы, что аэродромы  стали переоборудовать для новых типов самолетов, увеличивать 

их взлетно-посадочные полосы, а самолеты сосредоточились на старых аэродромах близ границы? 

Разве знали мы, что только за половину дня, того страшного дня – 22 июня, наша авиация потеряла 

1200 самолетов и из них 400 в воздушных боях, а 800 на аэродромах! 

А разве знали мы, что…  « Достигнутый к середине тридцатых годов уровень технической 

оснащенности Советских Вооруженных Сил, уровень для своего времени высокий, – писал в своей 

книге «Крылья Победы» А.И.Шахурин, бывший с 1940 по 1946 год наркомом авиационной 

промышленности –  не соответствовал уже обстановке надвигавшейся военной опасности, не 

удовлетворял возросшие требования, которые выявились в ходе начавшейся второй мировой 



войны…Что в своем развитии советская авиация отстает по скоростям и мощности моторов, 

вооружению и прочности самолетов от авиации передовых армий других стран… Почему и как 

произошло это отставание?  Главным тут было то, что на определенном этапе появилась 

некоторая успокоенность достигнутым…рекорды, достижения, создавая атмосферу 

уверенности в том, что наша страна идет впереди других стран в области авиации, порождали 

не только вполне обоснованное чувство гордости, но и действовали успокаивающе…» 

Не дай Бог повторять подобные заблуждения! 

            *                        *                       * 

Мы шли по 40 – 50 километров в сутки, с коротким отдыхами, похожими скорее на обмороки. Еле 

шли и мы, и собаки. На привалах, свернув с обочины, мы тут же падали в кюветы, поднимали ноги вверх, 

чтобы оттекала кровь, нас этому учили, но точно так же делали и собаки! Лягут на спины и все четыре 

лапы вверх. Но их-то этому никто не учил! А процедура эта весьма болезненная, но потом идти легче.   Так 

и в питье - несколько глотков из фляги – и словно силы из тебя выпустили. А знаете, как хотелось пить? И 

собакам тоже. Сжалившись над Ашкартом, разок-другой выливал ему на язык воды из фляжки, но ровно 

столько, сколько вмещалось в винтовую пробку, не больше. 

Тяжело, очень тяжело было идти. Гусятин, Дунаевцы, Ялтушков, Бар, Жмеринка… Ноги 

переставлялись еле-еле. Гимнастерка на спине мокрая, сдвинешь скатку с плеча – под ней широкая мокрая 

полоса. От пота во рту солоно. И как хотелось присесть, а еще больше прилечь. Шагали, шагали, и конца 

дороги той не видно… 

Над кюветами ветки вишен. Ягод столько, что листьев не видать. Словно кровью деревья облиты. 

А может то была кровь?.. 

И вот  когда, казалось, что сил никаких не хватит еще и еще раз переставить налитые свинцом 

ноги, с головы колонны перекатом долетало: «Прива-а-ал! »  И сразу кто где стоял, там и падал. И…тихо. 

Никто не острил, никто не ворчал… Сколько минут лежать? Пять? Десять? Эх, хотя бы часок, или уж 

ладно, полчаса. Время точно отмерено между двумя командами: «Привал» и «Встать, строится!»  Меру эту 

знают только командиры.  Так и устроены были наши сутки в те  дни. Вот так, одно за другим: «Привал!», 

«Встать!», «Привал!» «Встать!». 

С какой завистью смотрели воспаленными глазами на грузовики, полуторки и трехтонки, 

обгонявшие нас. В кузовах груз один – люди. Пыль, густая, тяжелая пыль. Дождя, который день ни капли, а 

вот солнца, солнца хоть отбавляй. То днем. А ведь шли и ночами. Ночами прохладнее. Но человеческое 

существо так устроено, что ночь для него самое подходящее время для сна, а отнюдь не для походов. И 

ладно бы одна ночь, ну две, а когда из ночи в ночь и…шагать…шагать…шагать… 

И жажда. Как хотелось пить! О еде-то уж и забывать стали. Что за еда – один сухарь на день и два 

кусочка сахара. Это и завтрак, и обед и ужин. Выбирай в этом меню, что и когда тебе кушать. Пожевал на 

привале отломанный от сухаря кусочек, запил водой, если есть во фляге, скатку сдвинул с плеча чуть под 

голову и ложись. 

Кто-то не выдержал, сапог стянул. В нос такой ядреный запашок стукнул – отрезвеешь! И до 

команды: «Встать!» словно проваливаешься… 

 И опять шею в скатку, как в хомут, винтовку на ремень, поводок собачий на руку, вещмешок 

всегда за спиной, он не съемный! 



 И опять шагать…шагать…шагать…  А по колонне вполголоса: «Подтянись, шире шаг! Не 

отставать!» Разве думалось когда ни будь что я мог это вынести, вытерпеть, и шагать…шагать…шагать… 

Мысли, чувства, желания какие-то тупые, приглушенные. Казалось, с каждым днем все тупее мы 

становились, все безразличнее. 

География – наука, изучающая поверхность земли. Такое определение известно. Мы познавали ту 

науку  на практике, изучая ногами украинскую землю. О многих городках, городишках, через которые вела 

нас война, в другое время, прожив не одну – десяток жизней, и то бы ничего не знал, да и не узнал при 

«знакомстве», лежа на мостовой и очень удобно пристроив голову на не снимаемую скатку-шинель, или 

просто на бортовой камень тротуара. Там, где они были, конечно. А так было при одно-двух часовых 

отдыхах и в обнимку с Ашкартом. К нему прохладной ночью хорошо было прижаться – теплый и сопит 

сладко носом. 

Выходить из строя, зайти куда-нибудь в сад или в хату категорически запрещалось, не говоря уже 

о том, чтобы сорвать с веток десяток черешен, или начавших уже поспевать вишен. Это мародерство! За 

это под трибунал! Таков был приказ. 

Принято говорить: дисциплина была «железной» Нет, у нас она не была железной.  Мягковато 

железо. У нас дисциплина была жесточайшей. Вспоминая через много лет те тяжелейшие дни отступления 

нельзя не благодарить командование школы за это. Только благодаря такой дисциплине все курсанты с 

собаками, выйдя из Коломыи без потерь, двигались к Киеву. 

На непреклонное, категорическое «НЕТ!» наталкивалось и желание многих из нас принять участие 

в боях, встретить врага всем жаром молодых сердец. Пожалуй…только жаром. Что могли мы со своими 

трехлинейками против танков, самоходок и прочей техники, ползущей, словно лавовый поток, по 

украинской земле?  Что могли? 

 Выполняя строжайший приказ командования: «В бои не ввязываться, двигаться как можно 

быстрее на Киев», мы продолжали шагать. Шагать девятые сутки, десятые…  

Думалось ли когда-то раньше, что с полной боевой выкладкой, почти без питания, по страшной 

июльской жаре мы будем проходить по 40-50 километров ,почти без отдыха, без сна. Разве сном были те 

два-три часа забытья, которые выпадали где-то под утро? Но и они были счастьем. Усталость, страшная 

усталость давила и сковывала тело. Никогда и никому бы я не поверил, что человек может спать на ходу и 

не в переносном смысле, а в прямом. Ноги механически двигались, а человек спал. Не раз я видел, как 

впереди идущий вдруг начинал «забирать» все правее и правее, сходил в кювет, спотыкался, падал и, не 

очнувшись, продолжал спать. Останавливались, с трудом поднимали парня и шагали, шагали, дальше. Не 

раз и я просыпался, стукнувшись лбом в спину шедшего впереди. 

13 или 14 июля ночью мы брели по дороге между Сквирой и Белой Церковью. Очнувшись после 

одного из коротких привалов в кювете, пошли дальше. Через километр– два курсант, шедший за мной, 

тронув меня за плечо, в полголоса сказал: 

– Смотри, ты, кажется, штык потерял… 

Протянул руку, ощупал ствол винтовки – штыка нет. Сразу испариной лоб покрылся. Боже мой! 

Что же делать? Что же теперь будет? Доложить старшине? Сейчас? Потом? Мысли сбивали одна другую. 

Скрыть? Да как же это можно? Ведь это же оружие… Трибунал! 



Выйдя из строя, я с трудом обошел человек десять и, поравнявшись со старшиной, с дрожью в 

голосе произнес: 

– Товарищ старшина…я где-то, потерял…штык…  я спал, а когда пошли, не заметил. Мне только 

сейчас Михайлов сказал… 

– Меня не интересует, что вам сказал Михайлов. Штык найти. Иначе – трибунал за утерю оружия. 

Ясно? Все! 

Найти…Как найти? Ночью. Ведь штык-то иголка в стоге сена… Сил-то уже почти совсем не было, 

да еще и на ногу ступить – боль такая, словно железом каленым жжет. 

Зашагали мы с Ашкартом обратно. Остальные ждать не стали. 

В голове мысль глупая: « Вот стремился с немцами грудь в грудь сойтись, вот и пошел в 

наступление…Воюй теперь ». 

А ночь та была беспокойнее, чем предыдущая. Пулеметная, ружейная, автоматная стрельба 

слышалась совсем неподалеку. 

Штык… Сколько всего брошено по дорогам, видали же… штык…где же этот несчастный штык…         

…трибунал…Трибунал!  

Мы шли, еле переставляя ноги. И я и Ашкарт. Пес часто отставал и с тревогой оглядывался назад. 

Все его собачьи друзья ушли, а хозяин его тянул куда-то совсем не туда. 

Не помню, да наверное тогда и не очень-то представлял, сколько мы отшагали по шоссе, как вдруг сапогом 

поддел что-то металлическое, звякнувшее по дороге. Нагнулся, пошарил – штык! Штык! Настоящий 

винтовочный штык! О, счастье! Но мой ли? От моей ли винтовки? Не важно, лишь бы подошел, наделся на 

ствол… Словно и силенок прибавилось. Повернули мы с Ашкартом, и как только позволяли ноги и его 

сбитые до крови лапы, пошли обратно. Только бы догнать своих, только бы не отстать. Ашкарт уже не 

оглядывался, а тянул поводком вперед, словно понимал, что догонять своих надо и, как можно, скорее. 

На шоссе ни машин, ни повозок, ни людей  Стрельба усиливалась. Не могли же наши уйти  далеко, 

силы-то у всех на исходе. Сейчас…сейчас догоним… Ашкарт стал тянуть сильнее и тихонечко повизгивал, 

значит, учуял или услышал своих. Еще несколько шагов, еще…и мы натолкнулись на курсантов, шедших в 

хвосте. Идти дальше, до своего места, обгонять колонну, сил не хватило. Так и поплелись.  Не знаю, 

сколько времени прошло, когда по цепи передали: «Привал». Тут же упал в кювет как подстреленный 

и…дальше ничего не помню, до того момента, когда сквозь совершеннейший туман в сознании 

почувствовал, что кто-то дергает меня за ногу. 

Дергал, тихонечко поскуливая, Ашкарт. Автоматически, когда останавливались, в последний 

момент мы надевали поводки себе на ногу. Так нас учили. Огляделся. Рядом никого. Ушли? Сколько же 

минут я спал, был без сознания? Ашкарт очнулся первым. 

Стрельба была совсем близко. Над небольшим леском, через который шли перед привалом, 

навстречу друг другу чертили дуги трассирующие пули… 

Да, если бы не Ашкарт, быть бы нам с ним вместе у немцев. А они зеленые петлички 

пограничников ох как не любили! Судьба? Да, и на этот раз она была милостива. 

На 18-е сутки, пройдя Белую Церковь, чуть не попав под десант, выброшенный немцами в ее 

районе, миновали Васильков и, пройдя  по улицам темного молчащего Киева, по днепровскому мосту, 

дошли до Броваров. 



В чудесном сосновом бору собирались все пограничные части и отдельные группы пограничников, 

выводимые или выходившие из боев. Стоять на ногах сил уже не было. Ползали на четвереньках.  

А кругом было столько земляники, словно кровью был обрызган весь бор. 

Кровью… Да. Казалось, то была кровь погибших там, на границе, на земле украинской, моих 

товарищей на 9-ой заставе, не ушедших из Михайлувки, кровь погибших в Перемышле, на заставах близ 

 Коломыи. Красные капли ягод горели кровью на зеленой траве соснового бора в то тяжелое и прекрасное 

утро. 

18 суток продолжался наш поход. Да нет, не поход – отход. 18 дней и ночей по страшным 

июльским дорогам земли украинской. Почти 600 километров горя, крови, огня, пожарищ, смертей, ужаса, 

человеческих трагедий. 600 километров то нарастающей злобы и ненависти, то растерянности и 

недоумения…  Через два дня, в которые нам довелось чуть отдохнуть и  встать на ноги, несколько 

курсантов и меня в том числе, командование направило в Киев для несения службы при военном трибунале 

войск НКВД, что располагался на Виноградной улице. 

 Наших четвероногих помощников, так и не ставших пограничными, приказано было оставить в 

Броварах. Тяжело было расстаться с Ашкартом. Ведь той страшной ночью,  он  спас мне жизнь, а что 

может быть дороже? Довелось и мне сохранить ему жизнь в те дни. Между Васильковым и Киевом, после 

одного из привалов, ночью, я никак не мог поднять Ашкарта и заставить его идти. Страшно было смотреть 

на его разбитые, кровоточащие лапы. Он только виновато скулил и мог только ползти. Подошел старшина: 

– Ну что тут у вас опять, товарищ курсант? 

Я молча показал на собаку. Старшина нагнулся, поднял по очереди все четыре лапы, покачал 

головой. 

– Да, жалко, конечно, но придется пристрелить. Дальше не пойдет. Жалко, хороший был пес… 

Не знаю, откуда у меня взялась решимость, но, стиснув зубы, я тихо произнес: 

– Стрелять Ашкарта не дам…Не дам! 

– А вас и спрашивать-то не спрашивают. Он идти не может, это вам ясно? 

– Ясно. Я его понесу. 

– Да вы сами-то еле ноги волочите. 

– Я его понесу… 

Я понес Ашкарта. Страшно исхудавший, он совсем не был таким тяжелым, как в Коломые, на 

занятиях легко сбивавшем «нарушителя» с ног.  

Да, а в Броварах нам пришлось расстаться. Собаки, словно понимая, что происходит, как только 

мы привязали их к деревьям, подняли такой лай и вой, что сердце как тисками сжало.  

Ашкарта больше я не видел. 

В Киеве мы были до 19 августа. Отдохнули, стали похожи на людей. А то, помню,  подтянул я 

ремень по-курсантски, как по уставу было положено, так как раз получился размер фуражки: 57 

сантиметров!  

 Неподалеку от Киева уже слышались залпы фашистской артиллерии, снаряды с противным 

клекотом проносились над головой и грохот взрывов доносился откуда-то с другого края города.

 Больше всего бомб с самолетов доставалось Днепру. Мосты были одной из важнейших целей 

немецких асов, но попасть в мосты им пока не удавалось. 



19 августа нам сообщили о немедленном возвращении в Бровары. Был получен приказ: двигаться к 

Харькову!   Машин на всех курсантов не хватало, поэтому одна группа на машине отъезжала километров 

на сто, выгружалась, шла дальше пешком, а машины, вернувшись, забирали вторую группу. Весь наш 

переезд и переход прошел благополучно, никаких происшествий не было, за исключением того, что на 

одном из привалов, где-то около Богодухова, я первый раз в жизни закурил. На привалах, обычно 

раздавалась команда: «закуривай», и все будто делом занялись, а ты сидишь один, как неприкаянный. 

В Харькове нас разместили в помещении местного пограничного училища. Туда же прибыли 

курсанты строевой школы МНС погранвойск, которых война застала неподалеку от Перемышля. Судьба 

многих из них оказалась много тяжелее нашей. Обе школы были объединены. Начались занятия. 

8-го августа – выпуск и  распределение. Новым местом  моей службы стал 18-й погранполк, а 

новой должностью – командир отделения, и новым званием – младший сержант, а в  отделении  бойцы 

чуть не вдвое старше командира, мобилизованные из запаса. И новый адрес: «Полевая почта 1401, 18 п.п.  

3 рота ». 

                          Из записной книжечки 3 октября 1941 года: 

«Год как из дома. Год! 365 дней как не видел моих дорогих, моих любимых. А сколько еще? Да, 

пословицу «Человек предполагает, а бог располагает» можно теперь переделать: «Человек 

предполагает, а война располагает» 

 

      Из доклада командования войск по охране тыла Брянского фронта 

«…С  образованием  Брянского  фронта  приказом  НКВД  СССР  от  14 января 1942 года было 

сформировано Управление войск НКВД по охране тыла Брянского фронта с подчинением его 

Главному управлению погранвойск НКВД СССР. В состав войск НКВД вошли: 17-й 

Краснознаменный, 18-й и 38-й погранполки войск НКВД по охране тыла Юго-Западного фронта. 

К 20 января 1942 года полки вышли на охрану тыла действующих армий Брянского фронта.  

18-й погранполк охранял тылы 3-й армии, 38-й погранполк – 61-й армии » 

                                                                                                                                               т.2 стр 248.   1*  

Чем были вызваны такие преобразования? История погранвойск отмечала: 

« …Особенность боевой  деятельности состояла в том, что если до ноября 1941 года 

пограничные войска…часто действовали в составе арьергардов по прикрытию отходящих частей 

и соединений, то после ноября 1941 года они главным образом вели борьбу  с агентурой 

противника, забрасываемой через линию фронта и с мелкими группами разгромленных германских 

войск, оставшимися при отступлении оккупантов в нашем тылу». 

 

Охрана тыла…Тыла. Это же не фронт! Уже чуть не полгода идет война, а мы то отступали, то 

учились, и на тебе – тылы охранять!.. Душу бередили такие мысли!  

Разговаривая с товарищами по школе, назначенными, как и я, командирами отделений, я ни раз 

убеждался, что не одинок  в  желании  попасть  на  передовую. 

А что если подать рапорт? Школу мы окончили, сержантское звание получили, на здоровье, слава 

Богу, не жалуемся. Сговорились и написали… 



– Товарищи пограничники и сержанты, – через несколько дней, собрав две  роты около штабной 

хаты говорил зам комбата по политчасти, – последнее время командованию батальона некоторые товарищи 

стали подавать рапорта с просьбой направить их на фронт. Желание их понятно. Но, товарищи, 

удовлетворить их просьбы мы не можем. На этот счет есть указание политуправления погранвойск. 

Каждый должен выполнять свой воинский долг на том месте, на том участке, куда  он  поставлен.  

Посылать  на  фронт  мы будем в виде исключения только тех,  у кого есть веские основания… 

– Это какие же веские? А разве бить немцев это не веские? 

 – Нет, товарищи. Бить врага весь наш народ хочет, но вот у кого фашисты родных побили, у кого 

братья или отцы на фронте погибли,  тот может рапорт подать – разберем. 

– А наш полк воевать будет?– Спросил тот же голос. 

– Сейчас положение на нашем фронте стабильное, но перед 3-ей армией, а мы ее тылы охраняем, у 

немцев крупные силы в районе Орла, и противник проявляет активность с заброской агентуры. Так что нам 

работы хватит,  на спокойную жизнь не рассчитывайте.  

Чей-то громкий вскрик « Возду-у-х!» – оборвал речь замполита. 

– Разойдись! Всем по укрытиям! 

Со стороны околицы послышался нарастающий рев самолета. Он шел почти бреющим полетом, 

стреляя из пулеметов. На бегу я успел заметить, как из соседнего дома выскочил наш сержант Петров с 

телом станкового пулемета и, пристроив его у  забора, стал торопливо заправлять ленту. 

Самолет, развернувшись, пошел на второй заход, продолжая отрывисто строчить из пулеметов. 

Петров припал к прицелу и, как только самолет показался из-за соседних хат, дал по нему длинную 

очередь, потом, повернув пулемет, еще одну вдогон. 

– Эх, промазал, наверное! – Проговорил кто-то рядом. Но в этот момент мы увидели 

взметнувшийся столб дыма и грохот взрыва. 

– Неужели сбил? 

– Застава, в ружье! Бегом к месту падения!  

Наш лейтенант первым побежал в проулок. За околицей, на снегу,  клубы черного дыма. Летчики, 

конечно, погибли, с такой высоты с парашютом не выпрыгнешь. 

– Ну, молодец Петров, ай молодец! И как это он так быстро успел,  а? А что, братцы, за это ему 

орденок положен, или как? 

 

                  Из доклада командования войск по охране тыла Брянского фронта 

«…26 марта 1942 года приказом по войскам Брянского фронта награжден орденом Красного 

Знамени сержант 18-го погранполка  Петров П.И. бесстрашно вступивший со своим пулеметом в 

бой с фашистским бомбардировщиком и меткими двумя очередями сбивший стервятника. 

                                  Начальник погранвойск НКВД по охране тыла Брянского фронта  полковник Панкин  

                                   Военный комиссар, бригадный комиссар  Кириллов. 

                    Начальник штаба подполковник Алкаев.                                (1* стр245) 

 



Я очень обрадовался, обнаружив этот документ в сборнике о пограничных войсках в Великой 

Отечественной Войне. Да, это было где-то под Мценском в марте 1942 года и, конечно, я не подозревал, 

что буквально через несколько дней… 

– Встать! Смирно! Товарищ командир полка, пограничники и младшие командиры согласно 

списку собраны. Начальник штаба… 

Нас, человек  двадцать вызвали в штаб сразу после того, как только успели перекусить… Кстати, 

сейчас легко и просто написалось «успели перекусить…» и вспомнилось…Размещались мы в то время не в 

казармах, естественно, а в хатах, где вместе с жителями, где отдельно, если такие дома находили в 

деревнях. С продуктами было очень тяжело. Централизованного снабжения никакого. Полковые 

интенданты доставали, кто что может. Обычно ограничивалось наше пропитание мукой и каким-то 

«жирами». Редко сахар и табак– махорка. Что говорить – зиму 1941 – 1942 года, кто жив – помнит. 

Тяжелая была зима. Общей кухни никакой не было. Каждое отделение и жило и готовило себе 

самостоятельно. Для согрева, или как мои старики говорили « для сугреву», выдавали нам по 

«наркомовским» сто грамм. 

Должен признаться, что до той зимы я водки в рот не брал, даже запаха ее не знал. А мне законные 

100 грамм тоже были положены. С общего согласия  установили такой порядок: в один день свои сто 

грамм и мои получает номер первый, по строю, на следующий день, если будет что употреблять - номер 

второй, потом третий и так до последнего, замыкающего. Все были довольны. До поры до времени. Но как-

то  я заметил, что порядок, видимо, нарушался и двое бойцов что-то чаще, чем позволяла очередь, 

становились весьма веселыми и разговорчивыми… В чем дело? Оказалось, что есть сердобольные, 

которых активные чуть поприжали и они свои сто, мои сто и того – двести, отдавали любителям. А у них 

уже по триста получалось. А это уже было лишним. Собрались, поговорили по душам, и сами «деды» 

предложили: 

– Товарищ сержант, да вы сами закон нарушаете. Нарком приказал по сто? Приказал. А вы не 

выполняете. Это не порядок, и нас только смущаете. Так что давайте-ка… 

С тех пор пришлось мне «не нарушать». 

Готовили еду мы по очереди, вне зависимости от кулинарных способностей очередника. Мне, 

пожалуй, было труднее всех, поскольку опыта у меня никакого не было. По очереди ходили и к старшине 

за хлебом, и если было, то за махоркой и сахаром. Эти, самые дорогие припасы тщательно делились на 

«пайки» и, затем, распределялись известным на фронте способом. Чтобы не было обиды – кому больше, 

кому меньше досталось. Раскладывали все по порциям на плащ-палатке на полу, кто нибудь отворачивался 

к стене.  Дежурный в тот день показывал пальцем на ту, или иную «пайку», спрашивал:  Кому? 

Отвернувшийся называл очередную фамилию, тот подходил и забирал свое «имущество». 

Тяжело было с продуктами. Ни раз ребята приносили куски мороженой конины – отрубали и 

отпиливали съедобные части от убитых и замерзших лошадей. С трудом добывали соль, еѐ гора  была близ 

железнодорожной  станции. Но гора сгоревшая. Вагон с солью немецкие самолеты подожгли и эти черно-

серые глыбы с остатками досок, камней и угля, сплавленные как стекло, и были солевой базой и нам и 

всему местному населению. 



Возвращусь к тому утру, когда нас собрали в штабе полка. Цель сбора, естественно, никто из нас 

не знал. Я думал, что будет дано какое - нибудь особое задание – на снайперские курсы, или в 

диверсионную группу, немцам в тыл. Слухи о таких делах пограничников до нас доходили. 

– Товарищи пограничники и младшие командиры,– начал командир полка,–по указанию 

Начальника погранвойск нашего фронта мы отобрали группу наших лучших бойцов и командиров 

отделений для пополнения другого погранполка. Вам предстоит теперь служить в 38-м погранполку. Он 

требует усиления. Нам жаль с вами расставаться, но приказ есть приказ. Вопросы будут? 

Мы, растерявшись от услышанного, молчали. 

– Ну, вот и хорошо. Документы сегодня штаб приготовит,  завтра отправитесь. Счастливой вам 

службы. 

Так пришлось мне расстаться с 18-м и продолжать службу в 38-м пограничном полку. Он в то 

время нес охрану тылов 61-й армии на Брянском фронте. И новый адрес: «ДКА ППС 633. 38 п.п. 2 б-н». 

Да, адреса…  и опять новые незнакомые города, села… Еще  служа в 18-м полку, выполняя боевые 

задания, пришлось побывать в Чугуеве, Купянске, Валуйках. 

Валуйки… Когда мы были в этом небольшом городке? Сохранилась запись в дневничке: в ноябре 

1941 года. Потом переехали в Лиски, оттуда в Россошь, Кантемировку, Новую Калитву, а потом, в январе 

1942 года, опять в Валуйки. Оттуда в Елец и в Ефремов.  

И вот опять Валуйки. Третий раз. Не знал я, конечно, что этот городок в моей судьбе будет очень 

значимым. 

В боях на фронте в эти месяцы нам участвовать не приходилось, задерживали по деревням, по 

дорогам, полям да перелескам всяких подозрительных людей, потом нам говорили, что и шпионы и 

диверсанты попадались, да и дезертиров хватало. 

В первых числах сентября меня уже в звании старшего сержанта,  совершенно неожиданно 

назначили политруком нашей заставы. В силу чего на объявленных очередных сборах политработников 

мне надлежало быть. Как помню, в таком звании я был один. Остальные – офицеры. Сборы проходили в 

городе Белеве, в штабе полка. На второй день, после занятий,  ко мне подошел один из офицеров штаба. 

– Товарищ старший сержант, вас просит подойти вон тот майор, видите, сидит на скамейке. 

– Есть подойти к майору.– Ответил я, удивившись форме приказания: «Просит подойти». 

Поправив пилотку, (Кстати, поносить зеленую фуражку мне в жизни так и не удалось, ни в войну, ни 

после), искоса глянул на свои видавшие виды сапоги, я постарался как можно четче, как учили, подойти к 

сидевшему офицеру и по-уставному доложить: 

– Товарищ майор, старший сержант… 

– Знаю, знаю, вольно. Садитесь, пожалуйста… 

Как-то не очень по военному, скорее по-домашнему, ответил майор, жестом предлагая сесть 

рядом. Я успел заметить, что петлички у него были не зеленые, и фуражка просто защитного цвета лежала 

на скамейке сбоку. 

– Ивановский Олег Генрихович, 1922 года рождения, призыва 1940 года, комсомолец? – Скорее 

утвердительно, нежели вопросительно произнес он, вызвав своей осведомленностью в моих «установочных 

данных» естественное недоумение. 

– Так точно…– растерянно произнес я. 



– Не удивляйтесь, не удивляйтесь. Мне о вас рассказал комиссар вашего полка. А я из штаба 

фронта. Расскажите о себе, пожалуйста, о своей семье, о родителях, родственниках… 

Рассказ мой не занял много времени, биография-то короткая. Когда я умолк,  майор,  

улыбнувшись,  посмотрел  мне  в  глаза  и  опять  как-то по-домашнему, сказал: 

–Так вот, товарищ Ивановский Олег Генрихович. 1922 года рождения, 1940 года призыва, член 

ВЛКСМ, есть решение откомандировать вас на специальные оперативные курсы в Особый отдел фронта. 

Подучитесь там несколько месяцев, получите новую специальность и работу. Слыхали что ни будь о 

чекистах? Так вот у вас будет возможность стать  одним из них. Надеюсь, не возражаете? Вопрос с вашим 

командованием согласован. 

– А как же застава…– растерянно произнес я. 

– Ничего, будут службу и без вас нести. 

 

4 сентября 1942 года, как отмечено в моей записной книжечке, на попутной машине, закинув в 

кузов вещмешок – все свое немудреное имущество, я выехал из Белева в Ефремов, где в то время 

находился штаб Брянского фронта и его службы. Неподалеку от города в небольшой деревеньке Челищево 

собирались будущие курсанты, присланные из разных частей всех родов войск фронта. Не встретил я 

только ни одного пограничника. 

Что же будет дальше?  Что новое готовит мне судьба?    

Вернусь к записям в серой тетрадке. Что я записал много лет назад о тех  днях. 

«…Та новая специальность и работа, которой мне предстояло овладеть, была, по-видимому, 

интересной, загадочной, полной романтики. Работу контрразведчика-чекиста я знал, как и все 

непосвященные, лишь по книгам, да кинофильмам. Все это было очень интересно и вызывало 

громадную зависть к тем смелым и умным людям, жизнь и работа которых была отдана 

разоблачениям козней коварного и хитрого врага…» 

Вот так я тогда написал, такими мыслями была полна голова там, в Челищеве. 

Однажды утром среди нашей разновойсковой компании я заметил офицера, средних лет, с 

красивым волевым лицом, чуть полноватого, с двумя «шпалами» на зеленых петлицах и, наконец, в 

пограничной фуражке. Очень хотелось попасться ему на глаза. Как же! Пограничное братство! Уж он то 

обязательно должен со мной заговорить, мы же оба пограничники… ну и нахалом же я был! Мне – 20, ему, 

на вид, около 40. Я – старший сержант, в пилоточке, он подполковник, в фуражке. Тоже мне, «братство»… 

Но, тем не менее, на следующий день он действительно окликнул меня. 

– Откуда, старший сержант?–  Я ответил.– А до этого, где служил? 

Сказал про школу в Коломые, про Харьков, про 92-й отряд, про 9-ю заставу. 

– Знаю, знаю этот отряд, встречал. Лихо дрались. Вот только начальнику отряда  и комиссару не 

повезло, и Тарутин и Уткин  погибли. Слыхал такие фамилии? 

– Слыхать-то, слыхал, но ни разу не видел. 

– В районе Умани они с частями двух наших армий в тяжелейшую обстановку попали. Тебе, брат, 

повезло. Крепко повезло. А здесь-то ты чего? На курсы прислали? 

– Да, на курсы, а вы тоже? Нас учить будете? 



– Нет, я сюда на время. Фронт пока в резерве держит. Должен назначение получить. Ну, давай, 

пограничник, учись. Может, встретимся. Соломатин моя фамилия. Запомнишь? 

– Запомню, товарищ подполковник. 

В Челищеве мы пробыли недели две, ничем не занимались, отдыхали, «разговоры разговаривали», 

письма писали. 

                             *                     *                       *                                                                      

Письма… В наш век эпистолярный жанр существенно умалил свое значение в общении людей. 

Просто телефоны, радиотелефоны, вплоть до спутниковых, просто телеграфы и факсы,  интернет… А что в 

те годы могло заменить письмо, быть дороже письма?  Письма из дома,  от родных, от любимой, или наши 

письма там, в тылу, с обратным адресом «Полевая почта…», сложенные треугольником, без марок, но с 

обязательным штампом  «Просмотрено военной цензурой». Что могло быть дороже? 

Особенно после жарких боев, после июньского, июльского ада 1941 года. Как ждали весточек от 

своих сынов, мужей, братьев, во всех уголках земли нашей, особенно от тех, кого война схватила своим 

оскалом в первые же часы, дни там, на Карельском, в Прибалтике, Белоруссии, Украине, Молдавии, 

Черном море. 

Слушая по радио, читая в газетах «…От советского информбюро… Наши войска после упорных 

ожесточенных боев оставили города…», отцы, матери, жены, сестры сжимая кулаки и, прижимая платочки 

к глазам, каждый раз и в каждом городе, городке, деревне большой или малой, терзались мыслью: « А мой-

то…», « А наш-то…», «Уж не там ли, ведь второй месяц ничего…». 

А как ждали писем мы на фронте, порой, не имея возможности даже адреса своего сообщить. А все 

равно ждали, ждали как чуда. Как сообщишь? Кто его знает, адрес вот этой самой «Полевой почты №…» 

надолго ли? А если ранят, а если в другую часть, а письма все сюда, на эту самую «Полевую…»? 

А сколько наших писем, да и не только наших, а и к нам идущих, сколько мыслей и слов в них 

были убиты, в клочья разорваны? Снаряды, мины, бомбы полевые почты не миловали. Вот и думай, то ли 

адресатов с той или другой стороны уже в живых нет, то ли письма по дороге та же участь постигла. 

Письма… Солдатские письма, весточки от родных, любимых. А сколько было их, не 

отправленных, в карманах гимнастерок, шинелей, когда пуля, осколок нес кровь и смерть и телу живому, и 

листку бумаги… Письма… 

Чудом за эти пролетевшие годы сохранилось десятка два моих фронтовых писем. Писаны они 

были в разные годы войны не только из разных мест, но и из разных стран.  

                *                *      * 

Ефремов. Городок не большой, но ведь город! За год жизни в кочевых полевых условиях, мы, 

честно говоря, соскучились по нормальному человеческому быту. А здесь снаряды и мины не летали, 

трассирующих светлячков не видели, да и спать можно раздевшись, и на койке, а не на наспех 

сколоченных нарах, в каком ни будь сарае. 

Начались занятия. Все то, что нам рассказывали, чему учили, было совершенно новым, 

необычным. Помнится, даже поначалу думалось, не ошиблись ли товарищи доверять таким молодым, еще 

зеленым юнцам, работу такой государственной важности, доверять государственные тайны? 

Незаметно пролетели сентябрь, октябрь. В конце октября, сдав полагавшиеся зачеты, еще до 

присвоения офицерских званий мы прикрепили на петлицы по три «кубаря». Это было звание – «Младший 



лейтенант государственной безопасности». Это что-то стоило! Впечатление на нас это производило 

неповторимое! (Эх, молодость!) 

– Хлопцы, вот интересно, два дня назад, я, курсант, с петличками старшинскими,– говорил мой 

сосед по койке ,– шел по улице и козырял направо и налево то лейтенанту, то майору, то политруку, а 

сегодня иду важно, а всякие там сержантики, старшины, да лейтенантики меня приветствуют. Здорово, а? 

Изменение нашего положения коснулось не только звания, а и денежного содержания. До этого я 

получал в месяц 25 рублей, а тут, в новом звании сразу 500! Пятьсот рублей! Снилось ли когда нибудь 

такое? Теперь и родителям помощь будет, мне-то деньги ни к чему, тратить их не на что. Война. 

                  Из записной книжки  3 октября 1942 года. 

«Два года как из дома. Начало самостоятельной жизни. Могу помогать семье. Как это приятно! 

Почему-то нет писем. Что случилось? И так жизнь моя связана с органами  я–чекист. 

Госбезопасность моя работа. Мечты о дальнейшем – туман. Ясно себе представить не могу. А 

интересно узнать, что будет дальше. Решил написать книгу о жизни, о любви, о дружбе. (!)   

Жизнь дает много интересного, о чем приходится крепко ломать голову. Да, жизнь интересная 

штука!» 

 

В первых числах ноября в штабе я встретил того офицера-пограничника, который  в Челищеве 

назвался Соломатиным. 

– Здравствуй, здравствуй, пограничник, как дела? Как курсы? 

– Товарищ подполковник, курсы окончены, звание присвоено. Теперь по частям. 

– А назначение ты уже получил? 

– Нет еще. Слышал, что меня вроде хотят здесь, при штабе фронта оставить… 

– При штабе? Да что тебе, такому молодцу при штабе делать? Поедем ко мне в корпус! 

– В какой корпус? 

– А я получил назначение. Завтра еду в 7-й кавалерийский корпус. Буду там начальником Особого 

отдела. Так что? 

Кавалерия…Казаки…Кони лихие…шашки…бурки…шпоры...рейды по тылам противника…Все 

это, как кадры кинохроники прокрутились в голове. 

– Так я верхом-то…    

– Ну и что? Помоложе меня, научишься. 

–  А вы можете здесь с начальством договориться? 

–  Ну, это не твоя забота. Так согласен? 

– А что…  согласен! 

–  Вот и хорошо. Как фамилия? Дай-ка я запишу. И не забудь – 7-й кавалерийский. 

Не успел я, прибежав в комнату, где мы жили, и раскрыть рот, как  соседи буквально навалились 

на меня: 

– Где тебя черти носят? Приказано в полном составе к 15 00 явится в клуб штаба. Понимаешь, 

здесь даже клуб есть! Вот устроились товарищи! Кому война, кому… самодеятельность. Ты ведь тут и 

дальше служить будешь,  слухи пришли… 

– Черта-с два!– И я рассказал о  предложении подполковника Соломатина. 



– Ну, чудик! Здесь-то лафа была бы, а ты в казаки! 

– И правильно, что в казаки, жаль только, что с погранвойсками распрощаешься,– поддержал мое 

решение кто-то. 

– Да, пожалуй ты прав. С погранвойсками расставаться жалко, но ведь в коннице-то воевать, а не 

тылы охранять… 

–  А что в клубе-то? 

– Что в клубе – что в клубе! Репетиция, вот что. Праздник скоро – 7-е ноября. Начальство решило 

силами наших курсов  и девчат из военной цензуры, видели какие красавицы тут ходят, будь здоров, 

концерт подготовить. Кто споет, кто спляшет, кто стихи прочитает. Майор из политуправления приходил, 

приказал к 15 00. Там на месте решат, кого брать, кого нет. 

В детстве я немного учился играть на пианино. Больше, правда, подбирал по слуху, чем играл по 

нотам и, страшно обрадовался, когда за кулисами клубной сцены увидел рояль. Притащил стул, сел, 

открыл крышку – и боязно стало. Господи, вечность ведь прошла. Дым, кровь, бомбежки, 

отступление…Война и …старенький рояль. Осторожно тронул клавиши…Ребята обступили вокруг. 

– Ну, сыграй, сыграй что нибудь… 

Что же сыграть? Вспомнил мотив песенки из кинофильма «Истребители»: «В далекий край 

товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят…» 

– Еще, еще…  «Три танкиста, три веселых друга…» 

– Нет, эту не надо. Попробуй вот «Мохорочку». 

Я стал подбирать мотив под слова: «Эх, мохорочка-мохорка, подружились мы с тобой, в даль 

глядят дозоры зорко, мы готовы в бой, мы готовы в бой!..» Мотив был немудреный, я смелее стал его 

наигрывать. И вот в этот момент вдруг слышу из-за спины: 

– Товарищ младший лейтенант, а вы не подберете мотив одной песни, она нам очень нравится, 

только названия  не знаем, но песня прекрасная… 

Оглянулся – три девушки в форменных платьях, рядом с нашими ребятами. Та, которая задала 

вопрос, стояла слева, чуть поодаль.  

«Ну, до чего же красива!» мелькнуло в мозгу. Чудные светлые волосы, голубые-голубые глаза, 

очаровательное личико. 

– Зоя, ты попробуй, напой мотив, может быть и получиться… 

– Что ты, Ирочка, как же я могу? 

– Можешь, можешь! В комнате сколько раз пела…  

Зоя:  

«…Помню, пулей грудь обожгло,  

 Сколько годочков прошло… 

                    Многое в жизни бывает, 

                    Мир наш могуч и широк. 

                    Но каждый из нас выбирает, 

                     Только одну из дорог…»   

Не сильный, но удивительно приятный, душевный, глубокий голос, слова, пропетые с таким 

чувством и какой-то болью… 



– Нет, извините, пожалуйста, этой мелодии я не сыграю.– Пролепетал я, почувствовав, что 

сердечко мое сжалось от чего-то, вдруг нахлынувшего во все мое существо. Ну, парень, ты погиб! Такие 

девушки убивают наповал! 

  В праздничный вечер 5-го ноября зал клуба был полон. После обязательного доклада и 

небольшого перерыва – концерт самодеятельности. Номера шли один за другим, до того момента, когда на 

сцену вышла та девушка, которая…да что я мог сказать? Та, которая…слов не было. Она так прочитала 

лермонтовский «Хаджи Абрек», что аплодисменты не утихали минут пять. А уж что творилось после 

исполнения ею той песни, мотив которой она просила меня подобрать – и слов не подберешь! Зал встал! 

Потом под мой аккомпанемент четверо курсантов не плохо спели «Мохорочку», сделав акцент на 

словах:  

«…Как письмо получишь от любимой,  

      Вспомнишь дальние края,  

       А закуришь и с колечком дыма, 

       Улетает грусть моя…» 

Я прочитал запомненный рассказ  Ванды Василевской  «Партбилет» – о первых минутах боя одной 

из погранзастав. А вот как я читал– не помню. Зала я не видел. Это было впервые. Опомнился я только 

после последних слов рассказа. Тишина в зале…и аплодисменты. Но, наверное, самой большой, да нет, 

пожалуй, самой приятной наградой этого вечера были  большие-большие, радостно раскрытые голубые 

глаза и протянутые  руки, встретившие меня за кулисами.   Зоя… 

В тот вечер на много-много лет я расстался с пограничными войсками, и, на всю жизнь, с теми 

большими-большими голубыми глазами… 

«Осень. Жизнь. Война. Любовь. 

Да, любовь и дыхание смерти. 

Да что смерть! Умереть за жизнь. 

Это не смерть, а бессмертье!» 

Таким четверостишьем начиналась и кончалась целая поэма, вдруг вылившаяся из меня той ночью. 

Это было наивным признанием в любви той девочке.  

Примерно через месяц, уже в своей части, я получил письмо от еѐ подруги. Она писала, что Зоя не 

могла на следующее утро попрощаться  со мной. Ей не разрешил преподаватель курсов,  седовласый 

полковник Острецов, ни раз хваливший меня за месяцы учебы. Но больше меня он, как оказалось, 

«отмечал» и любил Зою, и она, вероятнее всего, в положении.  Ее уволили и Острецов отправил ее в 

Ташкент. Ташкент…город хлебный…  Кстати фамилия Зои была подходящей, она была москвичкой, 

окончившей десятилетку в 1941  году. 

«…Каждый из нас выбирает только одну из дорог…» Помог ли Господь Бог той девочке выбрать 

свою дорогу и стала ли она для нее счастливой? 

 

 

                                          ГЛАВА 5. 

                                          КАЗАКИ 



 

В то утро попутка мчала меня в сторону от Ефремова. Ехать до штаба 7-го кавалерийского корпуса 

пришлось километров тридцать. Поскольку корпус еще не воевал, продолжал формироваться,  найти штаб  

удалось довольно быстро. Подполковника Соломатина на месте не оказалось, его заместитель, майор 

Синицын, посмотрев мои документы и ни минуты не задумываясь, произнес: 

– В 11-ю имени Морозова дивизию. Там как раз вы и нужны. Согласны? 

Что я мог ответить? Для  меня как-то было одинаково непонятно и ново, дивизия,  полк ли 

кавалерийский. 

– Согласен. А как туда попасть? 

– Ну, это мы сейчас организуем. Петров! 

В дверь вошел пожилой сержант, вскинул руку к черной каракулевой кубанке, шпоры на сапогах 

звонко звякнули. Кубанка…шпоры… Черт возьми, а я то в пилоточке, в кирзачах, какие тут шпоры? 

– Петров, комендант из одиннадцатой Морозовской с утра был, узнай, уехал или нет? Если тут, 

подседлай лошадь лейтенанту. Ему в дивизию надо. 

– Есть узнать и подседлать! 

Опять звякнули шпоры. Я понял, что уж очень тому сержанту было приятно продемонстрировать 

свое кавалерийское превосходство передо мной, пехотой. Ему-то что пограничник, что пехота.  

«Подседлай лошадь лейтенанту». Это, стало быть, мне? А как же… я ведь никогда в жизни… 

 –  Простите, товарищ майор, а далеко до дивизии? 

– Да нет, почти рядом, 23 километра. 

«23 километра!» мелькнуло в голове, и «почти рядом». Вот, оказывается, как у кавалеристов-то. 

Лошадь. А как на нее садиться? Видел, конечно, в кино, как это делается, но вот с какого боку, и за 

что держаться, когда туда, наверх, в седло полезешь? Видел, по бокам стремена болтаются. Какая же это 

опора? Не подножка, не педаль. А управлять-то как? За эти ремешки, что там, на шее у нее, дергать за них, 

или как? Дергать…Эх, вот меня дернула нелегкая – в кавалерию, в казаки. Тоже мне казак, московский, 

вернее тайнинский, только не из станицы, а со станции. Да, брат, «тоже», да не одно и тоже. 

Через полчаса моим филосовствованиям пришел конец. И комендант из дивизии нашелся, и 

лошадь подседлали. 

– Здравия желаю,– приветствовал меня нашедшийся,– разрешите спросить, вы раньше верхом 

ездили? 

–  Нет, не приходилось,– робко промямлил я,– только на велосипеде. 

–  А-а, этого вполне достаточно,– рассмеялся он,– так начнем подготовку,– Он подошел к 

небольшой гнедой лошадке, похлопал ее по шее. 

 –  Стоять, милая, стоять. Подойдите сюда, пожалуйста, дайте вашу руку. Нет-нет, не сюда, к 

седлу, вот сюда. Надо стремена под вас подогнать. Это вот так делается, смотрите. 

–  Понятно. На велосипеде мы седла тоже так регулировали. 

– Ну вот, видите, я же вам сказал, что вашего велоопыта достаточно. А садились вы на велосипед, 

с какой ноги? С левой? 

– С левой. 



– Ну, совсем хорошо. На коня полагается тоже с левой, а руками держаться надо вот так: за гриву и 

за седло, за заднюю луку. Ну-ка, давайте-ка! 

Мне ничего другого не оставалось, как попробовать «дать-ка». Забрался, с грехом пополам. 

Лошадку, правда, мой первый кавалерийский инструктор при этом держал под уздцы сам. 

– Да, плоховато, шинелька-то у вас без разреза сзади, в седле неудобно будет, ну да ничего, до 

полка доберетесь, там казачки все сделают. Ну, Господи благослови, поехали?– И он ловко, как-то 

незаметно оказался в седле своего красивого, рослого серого коня. 

Тронулись. Лошадка моя бодро зашагала за серым. «Черт подери, мелькнуло в голове, и качает, и 

сидеть высоко. Вот так средство передвижения! Под ноги  ей не посмотришь, не видать ног-то. Куда она 

ступает? Не споткнулась бы. А перед глазами что? Шея. Тонкая такая. Сбоку-то казалась надежнее, шире. 

На конце два уха, и все. А сзади-то есть что нибудь? Оглянулся, повернувшись, и чуть не потерял 

равновесие. Сзади, слава богу, было солиднее, потолще… 

Выехали, вернее, вышагали за околицу. Понемножку я стал осваиваться, даже рискнул 

выпрямиться в седле и, как мне казалось, гордо поглядывать по сторонам, и не заглядывать вперед на 

дорогу. Очень я боялся, что вдруг она без моего управления куда-то не туда заедет, на камень, или в 

канаву… 

Догнав группу пехотинцев, шедших обочиной, я, честно говоря, не утерпел, выпрямился, выпятил 

грудь колесом. Дескать, эх вы, пехота, смотрите, как мы, казаки ездим! Но в ту минуту, как на грех, 

комендант, ехавший впереди, тронул своего серого рысью. И вот тут-то началось! Царица мать небесная! 

Моя  лошаденка, несшая на своей спине такого бравого казака, как я, увидев, что серый пошел рысью, безо 

всякой инициативы  и принуждения с моей стороны, решилась на такой же аллюр. 

Ее спина, а, следовательно, и седло, в котором я за минуту до этого я так гордо, как мне казалось, 

восседал, стало совершенно беспорядочно, с моей точки зрения, то подниматься, то опускаться. Меня 

трясло так, что зубы стучали и, все внутренности, безусловно, отрывались со своих мест. За что-то я 

пытался судорожно ухватиться, это оказалось мое же седло, но ведь и оно тряслось вместе с лошадиной 

спиной! 

Оглянувшийся в этот момент комендант не мог удержаться от хохота и, остановив своего серого, 

поджидал пока я до него дотрясусь. 

Да, ему-то было смешно, а мне каково? Поравнявшись с его серым моя лошаденка остановилась, 

конечно, без моей воли, покосила на меня карим глазом и спокойно помахивала хвостом. Ох, проклятущая! 

Как же я ненавидел еѐ в ту минуту! Здесь же на месте я получил второй инструктаж, как и что надо делать, 

как «облегчаться», когда лошадь побежит рысью. При этом подчеркивалось не мое желание, а именно 

лошадиная инициатива: «когда она побежит рысью». 

Комендант оказался человеком гуманным и, к счастью, этим аллюром не злоупотреблял. У меня, 

правда, после очередной пробежки мелькнула мысль слезть к чертовой матери с этого вида транспорта, но 

я просто не знал, как это сделать, да и стыдно было. Но, так или иначе, эти 23 километра кончились. Слезть 

с лошади мне все таки удалось, но оказавшись на твердой земле, я не почувствовал себя лучше. Некоторые 

части тела, которым досталось больше чем другим, ощущались мною весьма своеобразно. Такого за все 

мои 20 лет я не ощущал. 



В большой, крепкой избе, около которой мы остановились, меня встретил майор Антон 

Максимович Братенков, с той первой минуты ставший для меня добрым  душевным товарищем и 

наставником. 

О предстоящей работе он подробно и увлеченно рассказал мне в тот же вечер, и не только о делах 

полковых, но и о дивизии, ее истории, о начдиве Первой конной в Гражданскую войну– Морозове. Мы 

сидели в теплой комнате и беседовали уже более часа. Антон Максимович расспрашивал меня о службе в 

пограничных войсках, о курсах в штабе фронта. 

В сенях стукнула дверь, и в комнату вошел офицер в кубанке и бурке, накинутой на плечи. 

Смуглый, с открытым приветливым лицом. Лихо козырнув Братенкову, подошел ко мне. 

– Юрченко. Будем знакомы. 

– Ну, вот и кстати,– сказал Братенков,– познакомься, это товарищ приехал тебя сменить. Можешь 

собираться. 

– Правда? Вот здорово-то, вот здорово! Добро пожаловать. Очень рад, очень! 

Поговорив еще с полчаса, мы с Юрченко выехали верхом (Опять верхом!) в деревню Долгие 

Лиски, где располагался полк. Теперь мой полк – 250-й кубано-черноморский казачий кавалерийский… 

Дорога в пять километров, после освоенных  двадцати трех, показалась уже не столь страшной. На 

окраине деревни подъехали к большой хате. 

– Ну, вот и прибыли. Здесь и будете обитать. 

Нас встретил пожилой казак, худощавый, среднего роста с простым открытым лицом. 

– Знакомьтесь,– Юрченко кивнул на казака,– мой ординарец и коновод, Горбунов Николай 

Григорьевич. Очень рекомендую подружиться. 

Тот внимательно посмотрел на меня. Взгляд его я оценил, как заданный  самому себе вопрос: «И 

что это за мальчишка к нам приехал?» 

– Николай, а это новый начальник, смена моя. Ты уж люби и жалуй, будь добр. А теперь сообрази 

нам что нибудь перекусить… 

Как только Горбунов вышел из комнаты, Юрченко вполголоса проговорил: 

–  Познакомитесь поближе, узнаете его. Он только с виду хмурый.С интересной судьбой человек.   

–Товарищ начальник,– обратился Горбунов к Юрченко, быстро накрыв на стол,– а наш гость, да 

нет, я не то говорю – начальник, одет-то не так, не по-казачьи. А вам сегодня к командиру полка надо. 

Полагается представить товарища. Не в таком же виде… 

– Ладно, дядя Коля, мы первым делом перекусим, а потом что нибудь сообразим. 

«Сообразил» Юрченко то, что через полчаса на мне был его мундир, брюки, на голове кубанка, на 

ногах хромовые сапоги. 

– Это на прокат. А завтра дядя Коля организует, и получишь все свое довольствие. Ну, как, теперь 

ничего? 

   В моем письме родителям есть такие слова: 

« Добрый день мои дорогие старички.. Вы, конечно, спросите обо мне. Это ясно. Ну что же, 

напишу, что можно. Ничего общего с той частью, где я был все время, я теперь не имею. Теперь я 

казак. Осваиваю лошадку, шашку и т.д. Если бы вы сейчас посмотрели на меня, то не узнали бы. 



Черная бурка, кубанка, френч, на сапогах шпоры, шашка на боку. В общем, только усов не 

хватает до полной формы…». 

 

Вот написал сейчас это, и подумалось: каким же я был тогда мальчишкой! А? Смех! 

Смех не смех, а так началась моя служба в кавалерии, в казачьем кубано-черноморском 250-м 

полку 11-й имени Морозова дивизии.  

Командир полка, майор Шаповалов, в тот вечер, не скажу, что  произвел какое-то особое 

впечатление, так, ничего особенного ни в его внешности, ни в краткой беседе для себя интересного я не 

отметил. 

Через пару дней, введя меня в курс дела, Юрченко уехал, а я остался, так сказать, «молодым 

специалистом», по современной  терминологии. 

Кроме служебных обязанностей была, конечно, и личная необходимость. Не мог же я, начав 

службу в кавалерии, считать весь лошадиный род своими ненавистными врагами. Верховую езду я не 

только должен, обязан был освоить в совершенстве, ну так, как год назад я освоил винтовку. 

Вечерами, а они в ноябре длинные, мы с Горбуновым, которого с его согласия я стал звать просто 

дядей Колей, выезжали за околицу села. Тренировался я с упорством. Но надо сказать, что поначалу было 

ох как не легко! По наследству от Юрченко мне достался рослый, крепкий серый конь с кличкой, 

заставлявшей задуматься:  Разбой. Так вот этот Разбой, помимо прочего, отличался весьма крупной и 

жесткой рысью. А это, прямо скажем, дополнительные трудности.  Но успокаивал я себя, потирая 

определенные места известным суворовским: «Тяжело в учении – легко в бою». Да, до какой-то степени 

эта фраза справедлива. До какой-то… 

Казаки в четырех эскадронах, двух артиллерийских батареях и одной минометной, специальных 

взводах и подразделениях учились боевому искусству, пока теоретически, и я потихоньку стал 

присматриваться к тем людям, вместе с которыми в недалеком будущем придется воевать. 

 

                           *                        *                          * 

 

Каково было положение на Воронежском фронте в те дни? В конце 1942 года обстановка 

способствовала переходу Красной Армии в наступление прежде всего на южном крыле советско-

германского фронта. Помимо прочего план наступления предусматривал разгром крупной стратегической 

группировки, оборонявшейся в верховьях Дона, западнее и южнее Воронежа. Это наступление вошло в 

историю Великой Отечественной войны под названием Острогожско-Россошанской операции. Еѐ цель 

состояла в освобождении важной железной дороги Воронеж-Миллерово, которая на участке Лиски-

Кантемировка и Лиски-Валуйки еще находилась в руках врага. 

Операция предусматривала нанесение трех ударов по сходящимся направлениям. С севера 

наносить удар должна была  армия под командованием генерала К.С.Москаленко. Ей навстречу из района 

Новой Калитвы – танковая армия генерала П.С.Рыбалко. Они должны были сойтись в районе Алексеевки и 

завершив окружение большой группировки противника, устроить «Сталинград на Дону». 

Обеспечение действий танковой армии генерала Рыбалко было возложено на наш 7-й 

кавалерийский корпус, которым командовал генерал-майор С.В.Соколов. 



 

                      *                        *                        * 

 

В конце декабря пришел  приказ готовиться к маршу. Полк погрузили в эшелоны и по железной 

дороге мы двинулись к станции Анна, где и выгрузились утром 14 января, и, совершив 

трехсоткилометровый марш, сосредоточились в районе Кантемировки. 

Верховья Дона. Минные поля, немецкие опорные пункты, связанные ходами сообщения, разветвленная 

сеть окопов чуть не на 10 километров в глубину. В 15-20 километрах вторая оборонительная линия, 

которую тоже надо прорывать. На этом участке у противника было около 30 дивизий.  

 Командование фронта решилось на весьма смелый и не совсем обычный тактический шаг – на 

главных участках намечавшегося прорыва сосредоточить максимально возможные силы, и, прежде всего 

артиллерию. На прямой наводке стояли даже тяжелые орудия. Ударные группировки создавались за счет 

ослабления остальных участков фронта, где на километр оставалось по 50 солдат, по пулемету и по 

орудию. А на участке прорыва, на километре было более 100 стволов артиллерии! 

Перегруппировка войск была проведена так скрытно, что за два дня до прорыва командование 

противника сообщило в свою ставку, (об этом узнали, конечно, позже!) что по данным разведки советские 

войска на этом участке фронта не собираются вести никаких активных действий. 

Наступление свалилось на голову противника действительно как снег на голову. Два часа бушевал 

артиллерийский ураган. После артподготовки в прорыв вошли танки, за ними пехота и кавалерия. 

Хорошо помню ту ночь. Донской лед, скользили, падали кони, справа и слева по берегам Дона 

пожары. Горели хутора. Между пожарищами темень непроглядная. Разбитая техника, трупы кругом. 

Ворота прорыва. В них устремилась  наша дивизия. 

Строжайший приказ: дальнейшее движение в тыл противника только ночью, только скрытно! А 

как скрыть? Кавполк это почти две тысячи лошадей, десятки саней, три артиллерийских батареи, около 

тысячи всадников. В дивизии три таких полка, да еще приданная танковая бригада. И все это скрытно? 

Причем не десятью разными дорогами и не по десяти направлениям. Пусть полк идет очень организованно, 

колонна не растягивается и то  цепочка километров пять. А дивизия? Это уже двадцать! 

Доставалось штабу в те дни. Нужно было так спланировать движение, чтобы к рассвету 

обязательно выйти к населенному пункту и в нем найти укрытия и для лошадей и для техники. Выйти к 

населенному пункту… в глубоком тылу противника, где почти в каждом селе гарнизон. Какая же тут 

скрытность? Значит, уничтожать гарнизоны внезапным нападением и так, чтобы они тревоги не успели 

поднять.  В захваченных населенных пунктах  размещались по хатам, по сараям, выставляли посты 

наблюдения за воздухом и за порядком на улицах. А как кормить и поить людей и лошадей?… А их 

тысячи! 

 Днем немецкие самолеты чуть не утюжили села, строча из пулеметов – надеялись на наш 

ответный огонь. Но  строжайший приказ: ни в коем случае по самолетам огня не открывать.  

Ночами полк уходил все дальше и дальше в тыл противника. Приказом командира дивизии 

нашему полку при поддержке нескольких танков предписывалось захватить город Валуйки…  

Разведотдел дивизии сообщил: есть сведения, что в Валуйках два полка  итальянской пехотной 

дивизии, нескольких подразделений немецкой пехотной дивизии, два строительных батальона,  две 



танковые роты, артиллерийский полк и зенитный дивизион. Подступы к городу с востока прикрыты 

подготовленными к обороне зданиями, на окраине с юга – противотанковый ров. С северо-востока и юго-

востока сплошные проволочные заграждения. Вдоль улиц в городе– дзоты… 

Да, не простым был валуйский орешек! 

17 января остановились в одном из сел. Вместе с нами расположились несколько подразделений 

штаба дивизии и Особый отдел. Я не преминул возможностью встретиться с Антоном Максимовичем 

Братенковым, ведь почти две недели мы с ним не виделись. 

– Нет, товарищ начальник,– возразил на это дядя Коля,– прежде надо немного отдохнуть, да и 

Братенков не машина. Зачем сейчас же к нему? Отдохните немного, потом успеете, До ночи еще время 

есть. 

Он был, конечно, прав. Прямо надо сказать, хотя  я и держался в седле совсем не так, как первый 

раз, и чувства мои к «четырехногому» транспорту уже не характеризовались определением «Проклятущая» 

и «Чтоб тебе…», но все же ночные переходы по 30–40 километров давались не легко. Утешался только тем, 

что не я один это чувствовал, хвалиться легкостью преодоления двух сотен километров ночными маршами 

вряд ли кто мог. 

 Проспали мы с дядей Колей часа три. Он занялся «транспортом» – моим Разбоем и своей вороной 

коротконогой Тумбой, а я пошел искать Братенкова. 

– Товарищ лейтенант, прошу подождать! – Остановил меня часовой у крыльца большой 

чистенькой хаты. 

– Что, отдыхает? 

– Нет, просил  никого не пускать. 

– Я подожду, а ты, поди, доложи:  из 250-го кавполка… 

Пожав плечами, казак пошел в сени. Хлопнула дверь через минуту, я не успел даже закурить, он 

вернулся. 

– Майор просит зайти. 

В большой комнате, основную часть которой занимала знаменитая русская печь, за столом  

Братенков, против него двое мужчин. По виду местные. Впрочем, об этом я мог судить лишь по тому, что 

они были в гражданском. Братенков, не представляя меня, кивнул на свободный конец лавки. 

– Садитесь, слушайте. Это товарищи из местного партизанского отряда. 

Разговор шел, как я вскоре начал понимать, о совместных делах –  освободить Валуйки внезапным 

ударом, не дать противнику подтянуть подкрепление, эвакуировать технику и тыловые армейские склады. 

Нужно было взорвать железнодорожное полотно на участках Валуйки-Уразово и Валуйки-Волоконовка. 

Вот об этом и шла речь. 

– Это вам полезно знать,– кивнул он мне,– кстати, учтите, что и близ города и в нем могут быть 

партизаны. Предупредите командиров эскадронов. Смотрите, чтобы неприятностей не вышло 

Получив более чем подробный инструктаж на предстоящие сутки и на период боевых действий, и 

на «потом», распрощавшись, я пошел к двери.  Братенков остановил меня: 

– А вас, молодой человек, поздравить можно? Сегодня у вас день рождения? Итого вам… 

– Да, Антон Максимович, уже 21. А я, честно говоря, забыл…    

До Валуек оставался один ночной переход. Последние двадцать пять километров. 



Ночью полк занял большое село Рождествено в пяти километрах от  Валуек. Чуть рассвело, стало 

видно, что до окраины города чистое поле и наезженная дорога вдоль железнодорожной насыпи.  

Командирам эскадронов Шаповалов отдал приказ: занять железнодорожную станцию и дать три 

красных ракеты. Эскадроны спешились, казаки пересели на танки, как десантники и двинулись к городу.  

Штаб полка, две пушечных батареи, взвод связи с будкой-радиостанцией на четверке коней, несколько 

бронебойщиков со своими длинными противотанковыми ружьями, пока оставались в Рождествено. Сюда 

же прибыла и часть дивизионного медсанэскадрона, разместилась в  местной школе. 

Через полчаса стали доноситься звуки пулеметной стрельбы, очереди автоматов, уханье гранат. 

Шаповалов нервничал. Радиостанций в эскадронах не было, как и надежд на то, что телефонисты протянут 

провод по открытому полю. Штабная рация могла держать связь только со штабами дивизии и корпуса, 

только «вверх». Но ей, по понятным причинам, еще пока делать было нечего. Ждали  красных ракет. Уже 

светать стало, а их все еще не было. Посланные в город два казака с задачей:  «Найти, уточнить, и аллюр 

три креста обратно, и доложить» пока не возвращались. По звукам  пулеметная и винтовочная стрельба в 

городе то вроде бы немного утихала, то вновь разгоралась. 

– Товарищ майор!  Товарищ майор!– Вбежал в хату ординарец Шаповалова, – Три красных ракеты 

на левой окраине! 

–  Дурак! Какой левой? Восточной, западной или северной? 

– А кто его знает, где тут север, где восток. Но ракеты я сам видел. 

– Ну, как думаешь, комиссар, пошли в город? 

– Не имея доклада о положении эскадронов?– Спросил майор Медведев, зам по политчасти.  

– А здесь мы ничего не высидим. Связи все равно не будет, и раненых что-то из города тоже не 

видно. Так что? 

– Ну ладно, пожалуй, двинемся. 

– По коням! – И Шаповалов первым вышел из хаты. На улице подозвал к себе командира взвода 

связи. 

– Отстучи быстренько в штаб дивизии: « Я пошел в город!» 

Дядя Коля подвел мне Разбоя. 

– Товарищ начальник, это что, в город? А не рано? 

–  Командир полка так решил. Мы пойдем вместе со штабом. 

– Уж больно группа большая. Эскадроны-то в маскхалатах, затемно прошли, а мы-то, вон какая 

кавалькада. Как бы нам… 

– Ладно-ладно, дядя Коля, как нибудь проскочим. 

Кроме офицерской штабной группы на дорогу вытягивались  две батареи,  будка связи и 

бронебойщики. Словом все, что оставалось от полка в селе. Причем это треть общей массы, а две трети – 

лошади. 

Больше половины пути прошли на рысях спокойно. С каждой сотней метров росла уверенность в 

том, что до окраины города мы дойдем без помех. Уверенность? А на чем она основывалась? Для полка это 

был первый бой. Первый…   И для меня тоже. 

Придержав чуть коня, я приотстал от штаба, чтобы со стороны посмотреть. В голове мелькнуло: 

«Ну, словно на параде или на показательных учениях. А что если немцы остались на окраине? Наши-то 



затемно прошли в город, завязали там бой, а окраины очищены, или нет? Быть может, не случайно из 

города ни одного раненого не привезли, и сам никто не пришел. Уж больно заметная наша кавалькада. Еѐ 

бы растянуть,   рассосредоточить…» 

Я дал шпоры Разбою, догнал голову колонны, поравнялся с Шаповаловым и вполголоса высказал 

ему свои опасения. Он искоса посмотрел на меня, но по глазам можно было прочесть: «Эх, и молод ты, 

брат, меня учить, да и зелен». 

– Ничего, проскочим. 

Придержав коня, я встал на свое место в третьей шеренге, а шли по--уставному, тройками. 

До первых домиков на окраине оставалось метров 200-300. Слева,  вдоль высокой 

железнодорожной насыпи, валялись сброшенные под откос сгоревшие вагоны, цистерны. И вдруг из-за 

насыпи, с левой стороны из серой громады элеватора застучал крупнокалиберный по звуку пулемет, пули 

со свистом пронеслись у нас над головами. Пригнувшись в седлах,  резко свернули влево, под насыпь. 

– Слезай!– Раздался чей-то крик. 

– Спокойно! Без паники! Коноводам взять коней и галопом обратно, в деревню! Батареи! Справа, 

от дороги, в поле! С передков и к бою!  Лошадей убрать, пушки на руках! Огонь по элеватору! Диментман! 

Слышал команду?– Прокричал начальник штаба полка, майор Денисов. 

Лев Диментман, почти мой ровесник, командир батареи 76-и миллиметровых орудий, чуть 

пригибаясь,  придерживая одной рукой полевую сумку, а другой кобуру с пистолетом, побежал к своим 

пушкам.  Шаповалова в этот момент я не видел, спешился,  отдал коня   Николаю. 

– Бери Разбоя и галопом в Рождествено. Понял? 

– Товарищ начальник, а как же вы? 

– Делай, что говорю!– Крикнул я строже.– Тут город рядом,  и пешком дойдем. 

Николай, взяв в повод Разбоя, под прикрытием насыпи галопом поскакал назад в деревню. 

Батарея Диментмана снялась с передков, лошадей  галопом повели тесной группой в Рождествено, 

а расчеты засуетились у пушек. Через минуту несколько снарядов полетели в элеватор. Их разрывы хорошо 

были видны на его бетонной стене. Но как стоял он, так и остался стоять. 

Еще несколько выстрелов. Стало тихо. Решили двигаться к городу.  

Но в этот момент из-за  домов на окраине вылезли два танка. Чьи? 

Наши-то ведь тоже были в городе. Танки  белые, крашенные под снег, и наши тоже. По типу не 

вдруг опознали, если бы наши «тридцатьчетверки», а то английские «Матильды» да «Валентайны» – 

подарок союзничков. Танки не двигались и не стреляли. Словно присматривались к нам, а мы к ним. Но 

вот на одном из них повернулась башня, раздался раскатистый выстрел, и одна из пушек Диментмана 

закрылась в дыме разрыва. Тут же еще выстрел, еще, еще! Ужас какой-то! Минуты не прошло,  все  пушки 

были разбиты, а расчеты? И это все у нас на глазах. Даже не верилось, что это правда, казалось, что все это 

так, не серьезно, как в игре, на занятиях … 

– ПТР-щики! К бою! – Прокричал кто-то рядом,–Ложись  за вагоны и по танкам огонь! 

Я подбежал к казакам, помог им развернуть их длинное ружье около большой обгорелой 

цистерны. Лег, прицелился, выстрелил раз…два… И почти тут же в цистерну влепился бронебойный 

снаряд  и, пробив ее насквозь, с каким-то ревущим визгом пронесся над нами. Я оглянулся. Рядом никого 

не было. Куда и когда делись  наши штабники и бронебойщики, я не заметил. 



По полю к разбитым пушкам галопом неслась пара коней с большими пулеметными санями. 

Заметил, как двое казаков, соскочив с саней, подбежали к пушкам, подняли трех или четверых раненых, 

уложили в сани. Кони пошли крупной рысью и почти поравнялись с тем местом, где за цистерной лежал я.  

Странно, но никакой стрельбы не было. И танки молчали. Я привстал и  успел увидеть в тот момент, 

сидящего на самом краю саней Льва Диментмана в разодранном, грязном полушубке. Поравнявшись со 

мной, он хрипло проорал: 

– Лейтенант! Прыгай сюда, танки пойдут, отрежут, пропадешь! 

С танков застрочили пулеметы. Пули рядом с санями вспороли снег. 

Держащий вожжи, пожилой казак, откинувшись назад, пытался чуть придержать коней. Я, мало 

соображая, правильно ли поступаю, прыгнул на край саней. Удерживая, Диментман обнял меня за плечи, 

притянул к себе. Головы наши почти касались. 

– Вот…мать! К чему приводят необдуманные решения! Разве можно было так открыто… 

                                         

Удар!!! Опрокинулось куда-то небо. Стало темно и тихо. Зачем меня убили?  Ну, вот и отвоевался. 

Но  сознание вернулось…Господи! 21 год всего и прожил, да жизнь знал ли? Что видел, что знал, что 

успел…нацеловался ли… И почему так мерзнут лохмотья кожи на животе? Разорвало пополам?   

Конечно… А как  не хочется умирать… И как тихо…Где я?  Почему нет боли?.. А чему же болеть, если 

разорван пополам… Буду считать… раз… два… три… до скольких досчитаю… А небо-то есть. Вот оно, 

серое-серое. А солнышка нет. Холодно. Почему мерзнут лохмотья кожи?.. Двадцать один… двадцать два… 

Нет, не умираю… Посмотрю где ноги…  далеко ли? 

Еле-еле повернул голову влево. Рядом на боку Лев Диментман. Шапки нет. На виске небольшая 

дырочка и из нее толчками выплескивается кровь. Толчками. И снег рядом  ноздреватый от теплой крови. 

Кровавый снег. Лев! Убит Лев! Вот он рядом. А ведь  он, прижав меня к себе, прохрипел свои последние в 

жизни  слова… не закончил он фразы…не закончил. И убит. И я убит. Ну, зачем? Зачем? Кому это было 

нужно? 

Мысли путались. Какие-то ничтожные, глупые мысли. Неужели у всех, кто умирают такие глупые 

мысли? А я все еще жив? Почему же не умираю? И в глазах не темнеет…  Повернул голову в другую 

сторону, тихонько, осторожно… Поле, снег и дорога со следами саней, копыт… Понял – лежу на спине 

посередине дороги. А танки? Эта мысль прояснила сознание. К черту предсмертную философию, глупую, 

дурацкую. Танки где? Ведь я на дороге – пойдут, раздавят. Ползти, ползти надо к вагонам, туда, к насыпи. 

Там не заметят… 

Попробовал повернуться со спины на живот. Получилось. И ноги не оторваны, как плети, со мной 

вместе повернулись. Ползти, ползти надо. Ниже локтей рук не чувствовал, словно нет их. Опираясь 

локтями, пополз к насыпи. А боли нигде нет. Что же случилось? Снаряд? Контузия? А что это такое? Что 

должен чувствовать контуженный? Что? Откуда я знаю? Ползти надо. Ползти… 

И я полз, еле-еле перетягивая себя локтями. Стало жарко, очень жарко. Похватал ртом снег, 

прижался щекой, лбом, с минуту лежал, дышал. 

Опять пулемет. По звуку не наш, немецкий. Пули пропели где-то выше. Раз слышал, значит не 

мои. Ту, что услышал, дальше полетела. Стрельба вроде бы стала не ближе, может быть и танки сюда не 

пойдут? Приподнял голову, нет, их не видно. Но раз я не вижу, значит и меня не видно. Отдышался, пополз 



дальше. Почти тут же заметил лошадь с санками, неслась галопом  из Рождествена. В санях человек, держа 

одной рукой вожжи,  другой нахлестывал лошадь. 

Со стороны города раздался выстрел,  и почти тут же под санями взметнулся взрыв. Лошадь 

отбросило в сторону, она забила в воздухе ногами. Но из-за перевернувшихся саней поднялся человек, 

пригибаясь, побежал к железной дороге и скрылся за насыпью. Затакавший пулемет и просвистевшие надо 

мной пули опоздали. 

Где же он скрылся? От меня все это произошло метрах в ста. Пополз дальше. Еще метр… 

Еще…Вот уже и рельсы. Кое-как перевалился через них и скатился на противоположную сторону насыпи.  

Заметил что-то вроде небольшого туннеля под насыпью, верно ручей проходил, и там несколько наших 

казаков. Один из них, наверное,  санитар, перевязывал кому - то голову. Лицо раненого было залито 

кровью. И вдруг это окровавленное лицо, повернувшись ко мне, дернулся из рук санитара: 

– Товарищ начальник! Господи, живой! –  Это был Николай! 

– Коля, что с тобой? Сильно? 

– Живы, вы-то живы! Слава богу-то. А мне сказали, что убит. Я сани взял у хозяев, запряг какую-

то лошаденку и поскакал вас искать.  

–  Так это сейчас тебя накрыло? 

–  Меня. Лошадь жаль, убило. А вас-то что? 

–  Не знаю, контузило наверно. Сейчас медицина посмотрит. 

Николаю осколок снаряда через шапку распорол щеку. Перевязав его, санитар подошел ко мне. 

– Товарищ лейтенант, давайте посмотрим. У вас на полушубке, под воротником, большой клок 

меха выдран. 

Нет, это была не контузия и не осколок. Пуля из танкового пулемета попала слева в шею, прошла 

через неѐ, и, выйдя на правом плече…выйдя на правом плече… Словно молния пронзила мозг мысль: Лев! 

Лев Диментман! Ведь он головой прижался ко мне вплотную… Он был чуть ниже меня…Я его закрывал 

почти полностью…Значит…Значит его моей же пулей???  А если бы пуля чуть ошиблась? 

До Рождествена, прикрываясь железнодорожной насыпью, Николай на плечах тащил меня. В 

школе, где работал дивизионный медсанэскадрон, врач, бегло осмотрев меня и не трогая повязки, приказал, 

махнув рукой.  «Положите в тот, дальний класс». 

Наверное, не от боли и не от потери крови, скорее от пережитого и усталости я порой терял 

сознание, то ли просто засыпал. Но, судя по тому, что за окнами все еще было светло, эти  периоды 

беспамятства не были длинными. 

Открыл глаза. Рядом, наклонившись ко мне, стояла девушка. Белый халат, кубанка на голове. На 

лице, как мне показалось, испуг и сострадание. 

– Ну что, миленький, тяжело? – Участливо спросила она. 

– Да ничего, жив вроде…А закурить у тебя нет? 

– Найду сейчас, а врач не заругает? 

– Я потихонечку… 

Она вышла, вскоре вернулась, держа в губах прикуренную сигарету. 

 – Вот раненый один дал. Трофейная. 

Она затянулась несколько раз, закашлялась. 



– На, противная только.– И она вставила  сигарету мне в губы. 

 Затянулся, действительно противная, кислая, выплюнул. 

– Возьми. Спасибо. Как зовут-то тебя? 

– Люба… 

Она ушла. Я осторожно повернул голову в сторону. Рядом лежали еще двое, укрытые шинелями с 

головой. Спят, наверное,  и опять как-то незаметно провалился в теплое небытие, а когда  открыл глаза, 

моих «соседей» не было. Ни врачей, ни сестер я больше не видал. Позже я узнал, что интереса для них я не 

представлял, так как с таким ранением мог прожить всего час-два от силы… 

Но нет, я не умер. Медицина, к счастью, ошиблась. Моя жизнь разделилась на две жизни: одна от 

рождения 18 января 1922 года,  и до 19 января 1943 года, когда я мог быть убит, ошибись пуля всего на 

какой нибудь сантиметр, убит вместе со Львом Диментманом, и от 19 января 1943 года и до сегодняшних 

дней.  

              *                          *                           * 

 

Валуйки…Январь 1978 год.  Поезд подходил к городу. Не хочется употреблять банальных слов, 

но, поверьте, толчки крови в висках и биение сердца исключили слух. Я ничего не слышал. Глаза, может 

быть с сердцем вместе, искали ТО место. 

Нет, не памятник, не обелиск над чьей-то могилой…Место это не известно историкам в области, в 

городе, в селе, что неподалеку. Нет. Это место врублено в мою жизнь. Врублено на всю жизнь 35 лет назад 

19 января 1943 года. Здесь вот, где-то здесь… 

Только валялись тогда под насыпью искореженные вагоны и цистерны, да шла прямая накатанная 

наледь из Рождествена. И слева, да, точно помниться, слева и сверху, секущий град пуль из серой бетонной 

громады элеватора. А потом танки на окраине.  

Поезд подходил к городу. Нет, не мог я узнать ТО место. Все изменилось. Ведь прошло 35 лет! 

Только элеватор, весь изрешеченный снарядами, так и стоял. Вот и вокзал и очень скромное, простое, 

какое-то ласковое название, но до боли близкое, родное: «ВАЛУЙКИ». 

Чуть не с площадки вагона нас буквально на руках вынесли не платформу. Поняли мы– помнят 

люди, живущие сегодня, тех, кто жил 35 лет назад, но не дожил, не дошел. Их имена на граните братской 

могилы. Им живые цветы в январе. Любят и уважают тех, кому судьба определила дойти до победы, тех, с 

кем вместе мы шли тогда по главной площади города, исстари зовущейся Красной, тех, кто был рядовыми 

рабочими войны. 

Город отмечал день освобождения. День памяти. Поклонились мы низко и сказали сердечное 

спасибо людям за память о тех, кто был, и кого уже нет. 

Я нашел ТО место. Та же насыпь, та же окраина города… Слез сдержать не мог. Вот здесь 

пролилась моя кровь, смешавшись на январском снегу с горячей кровью Левы Диментмана. Здесь…35 лет 

назад. Утром 19 января 1943 года. 

 

                     *                                   *                                    * 

 



Нашему кавкорпусу, его дивизиям и полкам за освобождение Валуек было присвоено звание 

Гвардейских. Приказом Наркома Обороны 11-я кавдивизия была переименована в 8-ю гвардейскую, а 7-й 

кавкорпус в 6-й гвардейский. Командирам дивизий были присвоены генеральские звания. 

 В результате рейда нашего корпуса по тылам противника был открыт путь  на Харьков, куда и 

направили конников, дожидавшихся подхода других частей Красной Армии к Валуйкам. 

 

  *  *  * 

 

Морозец тогда был приличный, особенно это чувствовалось в открытом кузове полуторки, в 

котором нас, неподвижных и полуподвижных раненых уложили рядком на солому, покрыв плащ-

палатками. 

Три грузовичка в ночь с 19 на 20 января, взяв курс на Россошь, двинулись по заснеженной дороге. 

Еще перед отправкой из Рождествена нас предупредили: «Смотрите в оба! Оружия у вас  нет, да и если 

дать, что вы сделать-то сможете? У кого руки, у кого голова, у кого еще хуже… А по дороге от Россоши 

немцы и итальянцы отступают. Ясно?»  Ясно было  только то, что оружия у нас никакого нет и что ночью 

нас должны везти навстречу отступающим немцам и итальянцам. Вот это было ясно. Охраны с нами тоже 

никакой не дали. В кабины с шоферами посадили по одному раненому, способному еще сидеть, вот и все. 

Ехать предстояло больше сотни километров. Подробности переживаний шоферов, везших впервые 

такой необычный груз, да и моих «соседей» по кузову мне не ведомы. Разговаривать– не разговаривали. 

Помню только, что не один раз останавливались где-то в поле. Наш шофер, заглушив мотор, осторожно 

прикрыв дверку кабины, выходил из машины, а когда минут через 15-20 возвращался, говорил соседу в 

кабине: 

– Ну вот, слава богу, в селе немцев нет. Спросил хозяйку, говорит были, но с час как ушли. 

Хорошо не по нашей дороге. А то бы… Ну как, братки, не померзли? Сейчас в деревню приедем, обогреем 

вас немножко. Только давайте так: лежачих-то нам на себе не перетаскать. Кто может терпеть – потерпите. 

А кому невмоготу, или по нужде надо, скажи… 

Вот так с остановками, с шоферской разведкой: «Нет ли в селе немцев? » под утро, к счастью не 

натолкнувшись на отступающие группы немцев и итальянцев, нас довезли до Россоши. 

Город еще не остыл от недавнего боя. В госпитале, у которого остановились наши грузовички, 

было полно раненых немцев и их союзников. Отступая, их бросили, не успев, или не захотев эвакуировать. 

Медперсонал тоже остался. Ничего себе соседство! Но за сутки, которые мне довелось быть в том 

госпитале, никаких эксцессов не произошло. Правда, многие наши раненые отказывались категорически от 

помощи итальянских врачей. 

Ночью нас, лежачих, тяжелых, погрузили в санитарный поезд и через сутки с небольшим мы 

оказались в госпитале в городе Кочетовка, что под Мичуринском. Поскольку за эти дни я не умер, то  стал  

представлять для медиков большой интерес. 

Хотя и говаривал старик Суворов: «Пуля дура, штык молодец!», но та, которая судьбой была 

предназначена мне, по отношению ко мне, по  крайней мере, была не дура. Действительно, ей надо было 

ухитриться, пройдя через шею навылет, не задеть сосуды и позвоночник. А паралич ног и рук был оттого, 

что пуля, наверно, коснулась позвонка и внутреннее кровоизлияние прижало какие-то нервы. Но к счастью, 



подвижность и рук и ног стала  восстанавливаться. Через неделю я начал потихоньку ходить, а через две 

уже мог самостоятельно подносить ложку с кашей ко рту. 

 

«…От советского информбюро…16 февраля 1943 года наши войска освободили город Харьков… 

В боях отличились… конники генерала Соколова…»   

Может быть не дословно, но услышанное по радио как-то сразу подействовало сильнее  лечебных 

процедур. Вот где корпус и дивизия и полк! Решение созрело сразу: вырваться из госпиталя как можно 

скорее, пока есть адрес. А то уйдут опять по тылам, пойди их найди! 

Первый разговор с врачом ничего утешительного не дал: «Рано-рано! Вечно вы, молодые, 

спешите. Успеете еще свинца нахватать!» 

Поделился я своими тревогами с дежурной медсестрой, симпатичной девушкой, даже фамилию еѐ 

сохранила моя записная книжечка – Рябых, а звали еѐ Шурой. 

– И нечего спешить, нечего. Прав врач. Вон рука правая еще не работает, левшой скоро станете. 

–  Да пойми, Шурочка! Надо, очень надо. Это же не каприз и не бахвальство. Уйдут наши опять в 

прорыв, в рейд по тылам, как их найдешь, как к ним проберешься? 

– Ну, меня-то что уговаривать… 

– А что если просто так, взять и уехать? 

– Как это уехать? А документы, а обмундирование, в пижаме, что ли? 

– Да какая же это пижама – страсть Господня…  Так что же делать Шурик, а? 

– Знаешь что, лейтенант, поговори по душам с нашим политруком. Рувимская еѐ фамилия. 

Толковая женщина. Поймет. Она и поможет, уговорит главврача. Попробуй. Если уедешь – напиши. Адрес-

то знаешь? Почтовый ящик 2665. 

На утро я нашел политрука Рувимскую. Она поняла  и не только меня.  Оказался нетерпеливым в 

соседней палате и старший лейтенант артиллерист Машенцев. Фамилию его я запомнил из-за его ранения. 

Уж если моему удивлялись, то, что говорить о его ранении: пуля нормального немецкого калибра 7,92 

миллиметра, очевидно уже на излете, попала ему сбоку в переносицу, как раз между глаз, и застряла в 

кости носа. Один еѐ кончик торчал у левого глаза, другой у правого. Кроме диких головных болей его 

больше ничего не мучило. Оперировать его в Кочетовке  не решались и хотели отправить то ли в Ташкент, 

то ли в Алма-Ату. 

17 февраля, получив справки о ранении, документы на проезд, продовольственные аттестаты, мы 

выписались из госпиталя. Кроме того, нам удалось получить согласие на проезд через Москву с задержкой 

на двое суток. Представляете, что это такое? Чуть не два с половиной года не быть дома, двадцать месяцев 

из них на войне… 

18 февраля я  шел в Тайнинке по тропинке от станции к дому. 

– Сыночек.…– Только и могли произнести вместе и отец и мать. И расспросы, расспросы, 

расспросы. 

– А твое письмо из госпиталя мы получили, но почему-то почерк не твой?  

На следующее утро, чуть только я открыл глаза, с удивлением обнаружив, что лежу в мягкой, 

теплой постели, как мать, присев с краешку, обняла меня; а что может быть теплее материнских рук?  

Желаннее может, но теплее… 



–  А что, сыночек, как ты смотришь на то, если сегодня у нас собрать твоих друзей, кто еще есть в 

Тайнинке?  

Ну, мог ли я возразить? Прошло два с половиной года, кто остался из нашей довоенной 

«волейбольно-танцевальной» компании? Из ребят – один Сергей Семковский, его в армию не брали – 

белобилетник по здоровью. 

Да, вот и весь наш мужской коллектив. Анатолий Уваров учился где-то в военно-морском 

училище, еще не воевал. Слава богу, что все девчата еще живы.  Собрались вечером, всего пятеро. Встреча 

прошла в теплой, дружеской обстановке. 

 (Хочу заметить, что подробности тех дней в памяти бы не остались, если бы не записи, сделанные еще в 

декабре 1944 года, на фронте, и сохраненные простой  тетрадкой в серенькой клетчатой обложке!)  

Засиделись допоздна,  поскольку в Тайнинке комендантский час не действовал. В третьем часу 

ночи стали расходиться. Сережа Семковский сразу пошел домой, а я с тремя «дамами» нацелился их 

проводить,   обменялись последними «прощальными речами», крепко расцеловались. 

 

Последняя неделя февраля в 1943 году в Москве была теплой. Снег на улицах превратился в 

мокрую кашу. И все бы ничего, но в зимнем обмундировании – полушубке, да  в валенках не очень-то было 

складно. Особенно в валенках. Лужи кругом. А сапоги-то где возьмешь? 

В комендатуре, оформив документы, я узнал, что на улице Горького в магазине «Табак» по 

справке о ранении можно получить три пачки папирос. Папиросы… Да я и курить-то их не пробовал. 

Махорка, да другой раз табак, легкий, как его называли в отличие от махорки, или как деликатес, у какого 

нибудь старичка-хозяина в деревне собственной посадки табачок – самосад. Попадались такие деды-

умельцы, такой табак делали, ни с одним фабричным не сравнишь. И уж, конечно, не с получаемым другой 

раз, так называемым «фильчевым». Из чего его делали догадаться мудрено, в него крошили, пожалуй, все, 

что только крошилось. Продукт весьма опасный. Только затянешься, горло так прихватит, но не 

крепостью, а гарью какой-то, а потом в самокрутке словно порох, как пшикнет, и нет еѐ, самокрутки. 

Хорошо если нос цел… А тут папиросы. Настоящие. Фабричные. 

Цела у меня та справка из госпиталя о ранении, цел на ней и штамп: «Главтабак. Магазин 

№…Москва, ул. Горького… тел. К- 1-17-47.»  А поверх синим карандашом « 23/2 43.» 

Этот штамп ставили, наверно,  для того, чтобы, не дай бог, по такой справке еще раз получить три 

пачки папирос! 

Да, это было 23 февраля 1943 года в день Красной  Армии. В тот же день я уехал из Москвы 

догонять свою дивизию, свой полк. Удалось поездом добраться  до Мичуринска, а вот как добирался 

дальше, только запись в книжечке свидетельствует: 

«23.2.43. – 10.3.43. Москва-Мичуринск-Графская-Воронеж-Лиски-Валуйки-Купянск-Балаклеевка-

Харьков-Мерефа-Нов. Мерефа-Островерховка (нашел полк)- Харьков-Дергачи.» 

Вот ведь как пришлось добираться – две недели из Москвы к Харькову! Посмотрел по карте тех 

лет, от Купянска через Балаклеевку (А может быть Балаклею?) прямой железной дороги нет. Есть через 

Изюм, но через него я не ехал, это точно. Значит, от Купянска к Харькову добирался уже на перекладных.  



Где ночевал, как питался, на чем ехал - не помню. Помню только одно: это крепко засело в памяти, 

что все эти дни и ночи я мучался в мокрых, разбухших валенках, какие-то доски пытался к ним проволокой 

прикручивать. Не помогало. Круглые сутки ноги были в мокрых валенках. Вот это хорошо помню! 

В Островерховке, небольшом поселке, улицы сверх всякой меры были забиты повозками, 

машинами, полевыми кухнями, пушками, забиты так, как бывало при больших наступлениях, или 

отступлениях. И на удивление все это скопище не привлекало пока «Мессеры» или «Юнкерсы». Ох, как 

они любили подобные цели! На одной из улиц из кузова попутной полуторки я увидел обоз. 

 Вообще-то, обозы были и в артиллерии и в пехоте, не знаю почему, наверное, каким-то особым 

чутьем я почувствовал, что тот был обоз  кавалерийский. В кубанке ли мелькнул какой-то ездовой, или еще 

что – не помню. Но из кузова меня словно пружиной подкинуло. Подбежал, спросил – о счастье-то! Это 

шла колонна одного из полков нашей дивизии. Догнал повозку, крикнул ездовому: 

–  А 250-й не знаешь, где идет? 

– Эх, лейтенант! Давно в полку не был? Откуда? 

–  Из госпиталя. 

– А…ну понятно. Нет больше 250-го… 

–  Как нет? – Упало сердце. 

–  Да не бойся, есть. Жив полк, только он теперь не 250-й, а 29-й  Гвардейский, а мы вот 31-й! 

–  А дивизия, корпус? 

– Ну, много знать хочешь. Об этом начальство спроси.– Посуровел мой собеседник,– Но-о, 

родные, шевелись! – И хлопнул вожжами по мокрым крупам пары гнедых. 

– Так где 29-й то? 

– А он перед нами идет. Вот как встанем, беги вперед, догонишь. А сейчас садись, подвезу. 

Через час я догнал свой полк. А что такое на войне своя часть? Это же вторая семья, роднее 

родных не найдешь! 

                                         

Небольшой городок Дергачи, что километрах в 15 от Харькова. На следующее утро…лучше бы не 

вспоминать то страшное утро… Я вышел из хаты, а городок тот в лощине и окружен довольно высокими 

холмами, по крайней мере, с одной  стороны, и сразу бросилось в глаза: по этим холмам черным пунктиром 

колонна грузовиков. Немцы. Машины стояли. И в этой неподвижности было что-то тревожное. 

Уж лучше бы бой! Очевидно, немецкое командование еще не оценило обстановку, и не знало, что 

в Дергачах всего лишь потрепанные в двухмесячных непрерывных боях остатки кавалерийского полка.  

Через полчаса  появилась «рама»,  немецкий самолет-разведчик. А вслед за ним, не заставили себя 

ждать, особенно «любимые» «лаптежники» – «Юнкерсы-87». 

Вот когда пришлось, и уж в который раз, мягко выражаясь, пожалеть о том, где же наши 

краснозвездные соколы… 

Если не брать во внимание карабины и автоматы, то мы против этих пикировщиков были 

безоружны. Вспоминать страшно, не то чтобы объяснить, как удалось остаться живым в том аду! Слова 

«отход», «отступление», пожалуй, не совсем точно определили бы характер «действий» полка. Скорее 

всего, это было похоже на метание раненого животного под непрерывным огнем окруживших его 



охотников. Мало сказать, что «юнкерсы» свирепствовали. Они просто издевались, гоняясь над лощиной 

чуть не за каждым всадником. 

Никогда не забуду стремительно падавший в пике на меня  самолет и вспыхивающие точки 

стволов строчащих пулеметов, а через мгновенье, рядом строчки взвихренного, вспоротого снега и земли, и 

противное чваканье пуль, а над всем этим взвывающий рев выходящего из пике самолета.  

Остатки эскадронов, смешавшись, пытались вырваться из под огня по лесистой лощине, идущей к 

Донцу… 

Что же произошло в феврале на Харьковском направлении нашего фронта? В результате развития 

Острогожско-Россошанской операции еще в январе началось освобождение Харьковской области и 16 

февраля Харьков был освобожден. Но в конце февраля противник  перегруппировал свои  силы и 

перебросил из Франции танковый корпус «СС» в составе трех отборных дивизий: «Адольф Гитлер», 

«Рейх» и «Мертвая голова».  

Этим силам удалось затормозить наступление наших войск, и только нашему корпусу удалось 

продвинуться южнее Харькова  и создать угрозу обхода группировки противника. Но сил казаков было 

явно недостаточно для этого, тем более, что кавалеристам пришлось действовать против танкового корпуса 

«СС». 4 марта противник перешел в наступление. К исходу 10-го марта ему удалось выйти на северную 

окраину Харькова… 

Вот так кратко характеризовалась обстановка, в которой я вернулся в свой родной полк, а что же 

было в мое отсутствие? Кто же мог рассказать лучше человека, с которым я сдружился вскоре после 

возвращения в полк? Это был фельдшер нашей санчасти Ефим Аронов. Мы познакомились тогда в марте 

1943-го, и разве могли предположить, как судьбы, и его и моя, свяжут нас на долгие, долгие годы. И не 

только нас, но и наши семьи. 

(Воспоминания Ефима Аронова были мною записаны на диктофон  где-то в середине 

шестидесятых годов), 

          «   –  Ефимушка, расскажи как в Валуйках, что после Валуек было?  

–  Ну вот,  во второй половине дня, город был уже полностью очищен от противника. Дивизия 

заняла круговую оборону. Сам понимаешь, ведь мы  были в глубоком тылу у немцев. До линии фронта, 

там, у Россоши, чуть не сотня километров. В Валуйках мы были два или три дня, точно не помню, потом 

перебрались в  одно из близлежащих сел, кажется Насоново. Там мне приказали развернуть санчасть. 

 

Узнали, что к Валуйкам отступали дивизии итальянского экспедиционного корпуса. И ты знаешь, 

ирония судьбы, им командовал маршал по фамилии Гарибальди. Остатки его корпуса шли сдаваться в 

плен.  Представляешь, тысячи солдат и офицеров идут сдаваться в плен! А куда их девать? Хотя это не 

моя забота, но знаю, командованию пришлось изрядно поломать голову. Решили размещать по 

сохранившимся домам. На улице-то не оставишь, январь ведь. А мне приказали  медицинскую помощь 

оказывать. 

Вышел я как-то из хаты, смотрю, а к селу движется громадная толпа– войско не войско, сразу не 

поймешь,  по форме не узнаешь, одеты люди были кое-как, кто в чем. Итальянцы-то к таким морозам не 

очень привыкли. Впереди той кавалькады  на саночках, запряженных белым мулом, какой-то высокий чин. 



Я оглянулся, смотрю, рядом из соседней хаты выходит наш командир взвода связи, Боря Поляков. 

Я кивнул ему: «Пошли!» Мы подбежали к санкам и кричим по-немецки: «Руки вверх!» Сидевший поднял 

руки. Вижу у него обморожено лицо. Спрашиваю его: «Ваше звание?» Отвечает: «Генерал» На вид ему лет 

пятьдесят, волосы седые. Велел ему слезть с саночек и идти за нами в хату. Вошел он, сел на лавку и как-то 

сразу сник. Спрашиваю: «Кто вы генерал?» Отвечает: «Командир альпийской дивизии Рекано Умберто и 

стал  отстегивать саблю от портупеи. Пистолета при нем не было, только на груди болтался бинокль. 

«Господа,  у меня к вам просьба, окажите помощь моим несчастным солдатам, они все обморожены и 

голодны…» 

Ты знаешь, тут я вскипел: «А зачем вы пришли в Россию в наши леса и степи из вашей солнечной 

Италии, кто вас сюда звал?» А потом подумал, ну что  буду его об этом спрашивать… 

Наш парикмахер побрил его, а мы накормили из трофейных запасов. Генерал чуть пригубил вино, 

закусил, осторожно взяв на ложку итальянские макароны, но в это время в хату вбежал ординарец  

Шаповалова.   «У вас генерал? Майор приказал его немедленно доставить к нему!»  

 И он грубо схватил генерала за плечи. Мне пришлось одернуть  ретивого казачка, но приказ есть 

приказ. Да и что дальше-то нам было делать с этим пленным? 

– Слушай, я вот чего не понимаю: вы медики, вы что, разведка, или контрразведка? Зачем вообще 

вы этого генерала к себе затащили? 

– А ты знаешь, просто было интересно вот так, по-человечески с ним поговорить. Ведь генерал, 

командир дивизии, мы же впервые живого итальянского генерала рядом с собой видели… Потом мне 

рассказывали, что этот «наш» генерал был не единственным, еще были. Их всех отправили на самолете в 

Москву. 

– А что же с остальными пленными делали? 

–  Как и сказал генерал, обмороженных и раненых было столько, что оказать всем помощь в нашей 

санчасти мы не могли. Я подумал, быть может, среди этих пленных есть врачи? Пошел искать, двух нашел, 

привел в санчасть. С большим усердием они за дело взялись. Но не прошло и часа, как в хату влетел 

офицер, которого вместо тебя из дивизии прислали. 

– Это Красильников? Я уже с ним познакомился, что-то прямо скажу, он мне не понравился, уж 

больно зазнается. Посмотрим, что дальше будет. Съезжу в дивизию, поговорю с начальством. 

– Так вот этот Красильников влетел в хату и как заорет: «Что вы тут развели? Кто позволил 

пленных в санчасть брать? Да я вас за это…с фашистами снюхались?» Я тут не сдержался и послал его… 

До этого мы с ним не встречались, знал я только, что прислали кого-то вместо тебя. Тогда я и узнал, что ты 

ранен. Но где ты – ничего не знал.  

– Меня Николай Горбунов на своей спине притащил в Рождествено, а оттуда прямо в Россошь. 

– А мы через день дальше тронулись, к Красному Лиману, к Водолаге, по направлению к Полтаве. 

Шли опять с боями по ночам, а бои-то особенные, как ты понимаешь, линии-то фронта никакой нет, не 

поймешь, где наши, где противник. Особенно на ночных маршах. Всякое бывало.  В нашем хозвзводе саней 

шесть поотстали один раз ночью и оторвались от полка. Ехели-ехали и свернули на какую-то дорогу. На 

передних санях ездовой, такой представительный пожилой казак, задремал, видать, дядька, вот и не 

заметил, как отстал. Скрутил свою любимую самокруточку и стал кресалом огонек высекать, а фитилек  



то ли отсырел, то ли еще что, никак не получается. Загрустил казак, а сзади все некурящие, это он точно 

знал. Стеганул своих серых вдоль спины и пошли они крупной рысью. Вскоре впереди замаячили парные 

сани. Попридержал казак своих серых, соскочил с саней и бегом вперед, догнать. 

Догнал и кричит: «Слышь, браток, дай огоньку-то, курить хочу, аж ухи пухнуть!» А ездовой на тех 

санях поворачивается, да как завопит по-немецки: «Казакен! Русишь!» Нахлестал своих короткохвостых и 

галопом вперед, а наш казак опешил, бегом назад, вопит в голос: «Немцы!» 

Остановилась шестисанная кавалькада, развернулись  и галопом обратно, нужную дорогу искать. 

И все то было по - мирному, без стрельбы.  

– Ну и нашли дорогу-то? 

– Нашли. Казак тот, понятно, помалкивал, об этом мне другие рассказали. 

– Ну а дальше что? 

– Ты хочешь, чтобы я все помнил?  За каждый день доложил? Скажу одно: воевали не плохо, 

народу только погибло много, а ребята-то все были молодые, хорошие…вот расскажу тебе еще о Мерефе. 

– Мерефа? Так вы и там дрались? А я через неѐ проезжал, когда вас догонял, и там, и в Новой 

Мерефе все же уничтожено… 

– Да, дорогой мой, бои там жаркие были. Сколько там наших полегло… После Мерефы майора 

Шаповалова отстранили от командования полком и отдали под суд. Я с санчастью в самой Мерефе не был, 

мы расположились в небольшом хуторке. Между нашим хутором и штабом был довольно глубокий, 

занесенный снегом овраг. У меня в санчасти собралось около 40 раненых, а куда их отправлять – не знаю. 

Послал одного санитара в штаб, а он не вернулся. Связи-то никакой нет, в такой обстановке кто будет 

телефон тянуть? Еще двое саней от какого-то эскадрона отбились, и к нам пристали, да еще кухня полевая. 

Вот хозяйство, представляешь? Работаем, перевязываем раненых, вдруг в хату вбегает наш санитар Окунев 

и кричит: «Товарищ старший лейтенант, немцы!» 

Выскочил я из хаты, смотрю к нашему хутору движется большая толпа, все в маскхалатах, с 

автоматами. Ну, мы скорее всех раненых в сани, даже на кухню посажали, ходячих своим ходом и скорее 

туда, к штабу. У нас-то охраны никакой не было. Оглянулся, смотрю, я один остался. Ну, думаю, надо 

спасаться. Если по дороге – немцы отрежут, они уже подошли к ней, а если через овраг? Это же ближе.  

Побежал к оврагу, скатился вниз и тут же понял, что зря – снегу-то на дне столько намело! Как я 

перебрался, ей богу не помню. Помню только, как стал по другому склону подниматься, немцы стали по 

мне стрелять. И только когда вылез и оглядел себя, смотрю, сумка санитарная пробита, полушубок в двух 

местах и валенок. Надо же, так повезло! 

Только наверх вылез, смотрю мчаться сани, это наши, связисты. А у меня даже крикнуть сил нет, 

но они меня заметили, вытащили и галопом к штабу, а наши там уже круговую оборону заняли. К счастью 

драться не пришлось, немцы дальше не пошли. А раненых удалось отправить в наш медсанэскадрон. 

Кстати, там, в Мерефе, и Колю Дупака ранило – ногу ему перебило. Когда его притащили, я его перевязал 

и говорю: «Давай мы тебя в медсанэскадрон отправим», а он ни в какую, «Не поеду и все!» Я ему: «Пойми, 

командир полка приказал всех раненых туда отправлять».  «Не поеду! Сяду в саночки и буду взводом 

командовать, вот так. Пусть только со мной ординарец останется, будет помогать». Так и остался. А к 

вечеру кто-то мне сказал, что своими глазами видел, как в эти саночки попала мина, сани перевернуло и 

Дупак погиб… После Мерефы  командиром полка был назначен подполковник Калашников…» 



  

Помню, вскоре после возвращения в полк я шел по  селу, то была Маслова Пристань, смотрю 

какой-то маленький паренек в казачьей форме. Зашел  к Ефиму, спросил. 

 – А это сын полка Роберт Поздняков. Его после Валуек в одном селе наши казаки подобрали. 

Родителей его немцы еще в 1941 году расстреляли. Ему было лет десять – одиннадцать. Голодный, 

оборванный. Накормили его, вымыли, постригли, брючишки перешили, гимнастерочку, сапоги сшили, 

кубаночку нашли. Вот только в тыл никак не отправят, все обстановка не позволяет. Командир эскадрона 

Дмитрий Зенский приказал своему старшине держать его в обозе и беречь пуще глаза. Вот только уезжать 

в тыл никак не хочет… 

Да,  не легко пришлось моим однополчанам в то время, пока я был в госпитале, да и после моего 

возвращения в полк, после той трагедии в Дергачах.  

15 марта наши войска оставили Харьков. 

 

В середине апреля полк получил приказ перебазироваться на отдых в районе города Дрязги, что в 

Липецкой области,  километрах в двадцати от небольшого городка Грязи. 

 Действительно, могуч русский язык и образен. Надо же, свои родные места и так назвать! Бывает. 

Зато свое, родное, русское. 

Полк был до того потрепан, что в эскадронах и людей и лошадей, или как принято было говорить: 

«людского и конского состава», и пятой части не осталось. Да и усталость от тяжелейших трехмесячных 

боев давала себя знать. Для  меня было большим счастьем, что во всех тех боях Николай Горбунов уцелел 

и с радостью встретил меня. Расквартировались, если можно назвать «квартирами» опушку чудесного леса 

– не плохо. Палатки аккуратно выстроились вдоль опушки. В каждом полку обязательно находились 

плотники, не говоря уже о  таких мастерах-умельцах, как кузнецы, портные, сапожники или писари, такие 

ценились особо и сберегались в боях до самой последней, крайней необходимости. Наши плотники 

отличились, и командиру полка Калашникову, к которому даже жена погостить приехала, срубили целый 

домик. В том же домике разместился и штаб. 

Неподалеку от опушки обнаружился довольно большой, разделенный на две половины, дом. 

Оказалось, что в нем живет семья лесника – он сам, преклонного возраста, жена и дочь. Три сына на 

фронте. На двух уже похоронки пришли. 

Пошли мы с Ефимом к хозяину, спросили, можно ли у него поселиться. 

– А чего же нет? Можно. Поживите. И нам со старухой веселей будет. Только потом дочку с собой 

не сманите. А то я вас, казаков, знаю. У вас это ловко получается. 

Так и устроились. В одной половине Аронов с санчастью, в другой мы с Николаем. 

Да, кстати, я как-то упустил. После возвращения в полк я, естественно, сразу же спросил где 

Николай. Сказали:  «Ваш наместник, этот тип Красильников, его ездовым в хозвзвод определил». Я сразу 

же нашел его и мы не расставался  до конца войны. А «этого типа Красильникова» дивизионное начальство 

отозвало, и куда он делся - не знаю. Знаю только, что память о себе он оставил весьма не лестную. 

Полк постепенно пополнялся. В эскадронах и батареях начались занятия. Новое пополнение, 

новые люди – кто они, откуда? Обстрелянные, или новички? Хорошо, если воевавшие, из раненых, а если 



«зелень»? К ним еще присматриваться и присматриваться. Ведь не на парад готовились, скоро опять бои. 

Дадут немного отдохнуть, пополнимся и опять «По коням!» 

 

Дня через три, под утро, вдоль опушки по дороге, которой раньше и не было, протоптанной и 

проезженной нашими конниками, двигался, не спеша, какой-то необычный обоз – повозки с большими 

котлами, мешками, набитыми бог знает чем, еще какое-то имущество и, самое главное,   сидящие на 

повозках человек пять  девчат. В форме, в кубаночках. 

Недоумение по поводу назначения сей кавалькады разъяснилось быстро: это был  «ППО» – 

полевой прачечный отряд. Так именовалось это корпусное подразделение. Ну, подумалось мне, потеряют 

теперь наши казачки сон и покой… 

Разместились девушки в большой палатке, на уютной полянке близ воркующего ручья. 

Галантность наших кавалеров была сразу видна невооруженным глазом. Добровольцев воду носить, дров 

напилить и наколоть, и вообще выполнять любую работу, просьбу, или указание вплоть до самых не 

реальных, было весьма много. Штабу полка пришлось вмешаться. Соответствующий приказ строго 

регламентировал дни и часы взаимоотношений эскадронов и батарей с прибывшим «пополнением» в части 

стирки, естественно. 

В тот же день, к вечеру, сидели мы с Николаем в своей половине, письма писали. Я отцу с 

матерью, он – супруге своей, Анне Никифоровне, в Оренбург. Он тогда еще Чкаловом назывался. 

Вдруг слышу стук в стену, что разделяла нас с санчастью. Спрашиваю Ефима: «Чего стучишь?» 

«Зайди-ка быстренько, дело есть». 

 Зашел. Ефим, еще кто-то у стола хлопочут. Запах яичницы с салом приятно защекотал ноздри. 

Скажем прямо, такими яствами не часто баловались. 

– Что это ты пир устроил? В честь каких событий? 

– А вот сейчас узнаешь. Девочки, вы руки помыли? 

Из другой комнатушки вышли две девушки, не знакомые, в форме. Поздоровались робко и на 

скамейку, что вдоль стены под окнами, рядышком сели. Понял я, что они из того самого  «ППО». 

Посмотрел я мельком на одну, на другую, и словно что-то толкнуло: «Где? Где я видел еѐ?…Ведь 

видел же…»  

Еще раз внимательно  посмотрел на сидевшую с краю. И девушка в упор, широко раскрыв глаза, 

смотрела на меня… Робкая, неуверенная улыбка  появилась на еѐ лице. 

– Лейтенант…миленький…господи, жив ведь…– чуть слышно произнесла она. 

И тут, словно память высветлило: «Рождествено… Школа… 19 января…» Ведь это она тогда ко 

мне подошла, закурить принесла! Подошел, протянул ей  руки: 

– Здравствуйте! Вот видите, жив! 

– Господи, слава богу, живы! А я, честно говоря, и не думала, что выживите, ведь врачи вас в 

смертники определили, а уж когда ночью в Россошь повезли, то уж точно решила, что не доедете. Ну, как 

вы? 

Ефим, и все кто был там, во все глаза смотрели на нас. 

– Ну, Ефим, по такому поводу придется тебе… 

– Без намеков, прошу без намеков! Сам понимаю. 



Из какого-то заветного, только ему одному известного секретного места была извлечена  фляга с 

чистейшим, медицинским…  Яичница призывно шкварчала в большой глубокой сковороде, вместившей 

чуть не две дюжины яиц, пучок зеленого лука, еще какая-то снедь. Медики народ гостеприимный – вечер 

прошел чудесно. Разговоры, воспоминания – конца не видать… 

– Пойдемте, погуляем,– обратилась ко мне сидевшая рядом Люда. 

 Кстати, только тогда, за столом, я и узнал, что она москвичка и фамилия ее - Сорокина, и что 

служит она в корпусном медсанэскадроне, а сейчас прикомандирована на помощь в «ППО», кладовщицей. 

Мы незаметно, так, по крайней мере, казалось мне, тихонечко вышли из дома.  

Лес, чудный русский лес. Тишина. Словно и войны-то никакой нет, словно и не было всего того 

ужасного, кровавого, смертельного два с лишним года. И – весна… 

Мы шли по тропинке вглубь леса. Люда рассказывала о школе, о том, что добровольно пошла в 

военкомат, попросилась на фронт, в действующую армию и вот уже год как в нашем корпусе. 

– По началу страшно было, особенно там, под Валуйками. Как стали раненых привозить, молодые 

такие, знаете, руки тряслись…Крови я  боялась. Теперь привыкла. А как тогда в Рождествено вас увидела, 

да еще врачи сказали: «безнадежный», ну, подумала, никогда не привыкну на такие молодые смерти 

смотреть… 

– Не надо, Людочка, сейчас об этом. Кто погиб, того не вернешь. Кто выжил – живет. Но о смерти 

думать не надо. Смотри, какой лес… и хвоей пахнет. Люблю я лес… 

– Вы знаете, я тоже лес люблю. И речку. Особенно когда песочек на берегу и солнышко. Так 

хорошо, когда теплый мягкий песочек… 

– Да, речки-то на нашей земле есть, а вот песочек-то на многих кровью полит, да какой кровью… 

– Ну, вы же сами сказали – не надо об этом. 

– И, правда, не надо. Но ведь не уйдешь от этого… Война, будь она проклята! 

Мы шли все дальше и дальше. Молчали. 

– Товарищ лейтенант, а вы тоже из Москвы? – В еѐ голосе прозвучала больше надежда, чем 

вопрос. 

– Да, я из Москвы. Вернее из Подмосковья. Слышала про такое село – Тайнинское? И станция 

такая есть по Ярославской железной дороге. 

И я рассказал обо всех тех легендах ли, слухах ли, а может и древней правде, которые бередили 

наши мальчишеские души в те уже далекие, но не забытые детские и юношеские годы. Я так увлекся 

воспоминаниями, что не заметил как стало смеркаться. Мы остановились. Стояли и смотрели молча друг 

на друга. 

– Товарищ лейтенант… 

– Не надо «лейтенант», а? Зови меня по имени, ладно? Ведь я тебе не начальник, а ты не 

подчиненная. 

– Не знаю, получится ли… 

– Должно получиться. Ведь мы еще встретимся? А? 

– А вам…а тебе этого хочется? 

–  Конечно. 



– Значит встретимся. А знаешь, что мне очень  хочется? Чтобы ты научил меня верхом ездить. А то 

все на повозках, да на повозках. У нас ведь верховых-то лошадей мало. 

– Во-первых, не лошадей, а коней. В кавалерии так говорить положено. 

– Слушаюсь, товарищ гвардии лейтенант!– Рассмеялась она,––Так как на счет занятий, 

договорились? 

– Когда прикажите начать? Прямо сейчас? 

– Ну не сейчас…сейчас уже темнеет. Завтра можно? 

–  Конечно можно, приходи в конце дня. 

И мы быстро зашагали по тропинке к дому. Как легко и весело было на сердце в тот вечер. Та 

неожиданная встреча, лес, показавшийся каким-то особенным, словно никогда и не был я в таком лесу, и 

деревья шептались о чем-то своем, но очень понятном…и рядом милая симпатичная девушка… Нам было 

по двадцать с небольшим хвостиком. Всего. 

На следующее утро я проснулся рано и в каком-то особенном настроении. Мне все нравилось! 

Посмотрел на часы, было что-то около семи. Мысленно повел глазами за предстоящим движением часовой 

стрелки и отметил в сознании – до вечера еще чуть не полный оборот, 12 часов! Безобразие какое-то, 

столько часов еще ждать… Чего? Встречи с Людой? Что это со мной? Влюбился? Да как же так может 

быть, в один день? А Вера? При мысли о Вере всплыло то неприятное, холодное, застрявшее в сердце в тот 

февральский вечер. А ноябрьский вечер, Зоя?  Ничего вразумительного самому себе ответить на вопрос: 

«Что со мной?» я не смог. А кто бы смог? 

– Товарищ начальник…– на пороге стоял Николай. 

– Чего тебе? 

– Где это вы вчера вечером пропадали и когда домой явились? 

– А ты что, родитель мой? Или я обязан тебе отчет давать? Так я совершеннолетний. Не 

маленький. 

– Маленький, не маленький, а сказать, куда пошли – надо. Не рядовой солдат. Кстати, вчера 

вечером из штаба полка прибегали, вас к телефону из штаба дивизии Братенков требовал. 

– Ругался? 

– А я почем знаю. Я с ним не говорил. Посыльному сказал, что лейтенант где-то в подразделениях, 

как придет, скажу, что звонили. 

– Так что же ты вчера мне не сказал? 

– А что говорить, на ночь глядя? Сегодня сами узнаете, что к чему… 

К 12 часам  мы с Николаем, верхами, выехали в штаб дивизии. До  места, где он располагался  

минут сорок. 

Братенков собрал оперативников всех подразделений дивизии для ознакомления с обстановкой на 

участке Воронежского фронта, в тылу действующих армий и в нашем районе. Данные контрразведки, о 

которых он сообщил, как-то не очень соответствовали, прямо скажу, благодушному, мирному настроению. 

Дело было в том, что в лес, неподалеку от нашего расположения, противник выбросил 

парашютистов, то ли разведчиков, то ли диверсантов. Жители соседнего хутора обнаружили в лесу 

несколько парашютов. Других данных пока не было. 



– Так что вот, дорогие товарищи, отдых отдыхом, но бдительность терять нельзя. А то вчера 

вечером я хотел поговорить с одним нашим товарищем, а его в полку найти не могли. А полк-то в лесу 

стоит. 

Говоря это, Братенков не смотрел в мою сторону, но краска, вылезшая у меня на шею и щеки из-

под воротника френча, красноречиво свидетельствовала о виновнике. 

– Единственное, что я могу сообщить, это то, что эти парашютисты могут быть одеты в 

красноармейскую форму и, конечно, вооружены и вряд ли это немцы. По линии командования 

ориентировка командирам полков отдана. Они будут организовывать прочески лесных массивов и 

усиленную охрану в местах дислокаций. А ваша задача, надеюсь, вам ясна? Не забудьте связаться с 

местным населением. И повторяю: бдительность и еще раз бдительность! 

Через час мы с Николаем тронулись обратно. Братенков  мне так ничего не сказал, видимо решил, 

что и намеков достаточно. 

До расположения полка оставалось минут двадцать хорошей рыси. Мой серый Разбой, к счастью 

оставшийся в живых, отдохнувший, шел легко, поекивая селезенкой. Приподнимаясь в такт в седле, я 

думал о только что сказанном Братенковым. Как-то не вязалось: десант, враги, диверсанты и…тишина, лес, 

покой,  встреча с Людой… 

Дорога шла вдоль опушки. Размечтавшись, я не заметил стоящей чуть отдельно развесистой 

сосны, с сучьями над дорогой. Чуть не ударившись головой о толстый сук, резко нагнул голову…Что 

случилось в тот момент я понял только через несколько минут. Я лежал на земле и с удивлением смотрел 

на Николая, стоящего передо мной на коленях. 

–  Господи, что такое? Не разбился? – Он тронул меня за плечо.– Как же это? Как ты себя 

чувствуешь? 

– Коля, ей богу не знаю, что случилось. Голова вот кружится, но боли нет. А почему я упал? 

– А ты головой не ударился? 

– Да нет, не ударился,– я провел рукой по лбу. –Только резко кивнул… 

 Господи, неужели это все еще ранение о себе дает знать? 

– Вот приедем, пусть Аронов посмотрит. 

– А что он посмотрит? Смотреть-то не на что. 

Потихоньку, опираясь на Николая, я встал. Он помог сесть в седло.  Дальше ехали шагом. 

 Почему же я слетел с седла? Почему потерял сознание? На все «почему» я, естественно, ответить 

не мог. Ясно было одно: резко головой кивать не надо. Вот черт, какая неприятность! Подумал-подумал и 

решил, что ни Ефиму, ни кому другому в полку об этом не говорить. А то запрячут в госпиталь... 

– Николай Григорьевич, Коля! О том, что случилось, ни кому, ни слова! Понял? Это и просьба 

и…приказ. Вот так. 

Проезжая мимо штаба полка я соскочил с седла, отдал повод Николаю. 

– Давай домой, меня не жди. Обед приготовь, я через часик буду. 

В штабе помощник начальника штаба – «ПНШ-2» старший лейтенант Зотов, сидя в уголочке за 

небольшим столиком, еще пахнувшим свежей сосной, что-то писал, заглядывая в двухверстку – 

топографическую карту, сложенную гармошкой. 



– О, вот хорошо, что ты пришел! А я уже посылал к тебе. Бумагу вот из штадива  нарочный привез, 

на посмотри. 

Это было распоряжение об усилении охраны и ориентировка о возможном появлении десантов 

противника в нашем районе. 

– Я об этом знаю. Я был в штадиве. Давай думать, как задачку эту будем решать. 

В общем, вместо обеда я предстал перед ворчащим Николаем весьма близко к ужину. 

– Вечно вот так…готовь, готовь, разогревай, разогревай… Какой обед был! Ешьте вот теперь. Или 

у комполка пообедали? 

– Не ворчи, старина, не ворчи. Скажи-ка лучше, Людочка не приходила? 

– Какая еще Людочка? Уж не та ли, с которой вы вчера…– Николай строго посмотрел на меня, 

постучал пальцем по столу. 

– Вчера, сегодня, завтра, послезавтра… я что, маленький? Сегодня мы верхом поедем. Как она 

придет подседлай коней. 

– Ничего я седлать не буду. Кони вам не баловство. Нахлопает холку, что потом я буду делать? 

– Холку, холку, что же ты думаешь сразу рысью или галопом? Шагом поедем. 

– А шагом и так можно, на своих двоих. 

–  Слушай, старина, ты мне надоел. Сказано подседлать, значит седлай, выполняй приказание. 

–  Ну, раз приказание…– обиделся Николай,– слушаюсь…– и что-то ворча, вышел из комнаты. 

В седьмом часу за окном мелькнула черная каракулевая кубаночка. Остановившись в дверях Люда 

медленно обвела взглядом наше обиталище, очевидно оценивая мужской холостяцкий уют. 

– Можно? 

– Конечно, конечно!– Я почувствовал, что почему-то краснею и сердчишко в груди запрыгало.– 

Проходи, проходи, садись. Сейчас дядя Коля подседлает нам коняшек и поедем. 

– Правда? Прямо сейчас? Ой, а как же…? 

Люда, поджав губки, посмотрела на свои колени, обтянутые юбочкой. 

– Фу-ты, а я и не учел. А у тебя или у девчат разве нет брюк? 

– У меня нет, а у девчат - не знаю, ни разу не видела. 

– Вот тебе и задачка… Слушай, а если мои? Ведь мы почти по росту одинаковые. 

Я подошел к Люде почти вплотную. Она не отстранилась. 

– Вот видишь, мои будут чуть длинноваты, но ничего, не на парад. 

 – Коля! Где мои зимние, диагоналевые? У тебя в мешке, или в хозвзвод сдал? 

–  Зачем в хозвзвод, здесь они. Зачем брюки-то? 

–  Давай доставай, вот девушка их примерит. 

Николай взглянул из под лобья на гостью. 

–  А не маловаты ли будут? 

–  А вот сейчас и посмотрим. Мои не подойдут, с тебя сниму. Посидишь пока дома, под одеялом. 

Понял? Давай быстрей, ворчун старый. 

– Ворчун, ворчун…что бы вы без нас ворчунов делали… 

Через пять минут, покопавшись в своем хозяйстве, Николай принес брюки. Люда растеряно 

смотрела по сторонам. Комната-то одна. Где переодеться? 



–  Вы не смогли бы… 

–  Конечно, Людочка, конечно! 

Через пять минут передо мной стоял симпатичный казачок в гимнастерке, брюках, словно на нее 

сшитых, так мои подошли, в хромовых сапожках. Только  без шпор. Продолжая ворчать, Николай подвел к 

крыльцу оседланных коней – моего Разбоя и свою Тумбу.  

Люду пришлось подсадить – с первого раза в седло так просто не заберешься. 

Потихонечку, шажком тронулись по тропинке в лес. Лошадки наши, сдружившиеся за последние 

месяцы, шагали нога в ногу, ноздря в ноздрю, мирно помахивая головами. Люда достаточно быстро 

освоилась и  поглядывала не только под ноги лошади, но и по сторонам. 

Один раз, правда, когда Тумба чуть споткнулась о какой-то корень, она, ойкнув, и бросив повод, 

схватилась за меня, чуть не потеряв равновесие. 

Должен признаться, что это мне почему-то понравилось, и не так скоро я разжал руки. Да и Люда 

не стремилась занять в седле вертикальное положение. Естественно, во всем этом были виноваты в первую 

очередь наши лошадки, привыкшие шагать шаг в шаг, чуть касаясь боками. 

Сколько времени продолжалось такое неустойчивое положение, не помню. Очевидно 

почувствовав по болтающимся поводьям, что седокам не до них, Разбой и Тумба остановились. Не скажу, 

что мы это скоро заметили. Глаза-то наши были закрыты, а губы… губы заняты… 

Часа через два мы вернулись к дому. Мне кажется, что не надо говорить о том, как не хотелось 

расставаться. Поужинав, я проводил Люду к палатке, где жили еѐ подруги. Да и там мы долго-долго 

стояли, никто из нас не решался первым произнести: «Спокойной ночи». 

Да какое там «спокойной…» Уснуть в ту ночь я не мог. Во мне творилось что-то несусветное. Как 

хотелось гнать ночные, потом утренние, а затем и дневные часы следующего дня, чтобы скорее пришел 

вечер. 

– Милый, наконец-то!– Чуть слышно выдохнула она, прижимаясь ко мне и, закрыв мне рот 

горячим и долгим поцелуем. 

Опять верхом мы отправились в лес. Говорили, бог знает, о чем, и о жизни своей, и о школе, 

товарищах, о боях, о погибших… 

– Как хорошо мне с тобой, милый, как хорошо! Вот так век бы быть вместе…– Люда замолчала, 

отшатнулась от меня, на глазах выступили слезы.– Но знаю, этого не будет. Нет! Нет! Не бу-дет! Не может 

быть. 

– Но почему же, почему?  

– Война, милый, война! И есть причина… я не могу быть с тобой.– Она опустила голову. 

– Что за причина, скажи…– Людочка, милая, да что ты выдумываешь? 

– Нет, не скажу. Не проси. Не надо.  Я не хочу об этом. Но знай, я говорю это очень серьезно…я 

полюбила тебя… 

– Людочка… 

–  Не перебивай. Да, я полюбила тебя. Вот так, сразу. И если бы я не была старше, и если бы… я 

никому, слышишь, никому на свете не отдала бы тебя. Никогда! 

Я растерялся, забилось сердце. 



– Людочка, да какое имеет значение, всего-то полтора года, Сейчас мы вместе, нам хорошо, 

правда? 

Я притянул еѐ к себе. Она заплакала, а потом вдруг  сказала:  

–  А хочешь, милый, я сегодня останусь у тебя? 

Она осталась. Мы были вместе, рядом, совсем рядом. Такое было впервые в моей жизни. 

 

Через день, 1 июня 1943 года, полк получил приказ готовиться к передислокации.  

«ППО», закончив работу, срочно свернул свое хозяйство и уехал. Люду я больше не видел. В ту 

ночь она заставила меня поклясться, что я никогда, нигде  и ни при каких обстоятельствах не буду еѐ 

разыскивать. Что это было – причуда, каприз или желание не испытывать судьбу, такую переменчивую на 

войне? 

Нам было по  двадцать лет, на нашу долю выпало такое короткое счастье. А что могло быть в 

дальнейшем, когда военные дороги разводили многих в совсем разные стороны? Возможно Люда, 

насмотревшись в госпитале на череду смертей, страшилась привязанности?.. Не знаю. Одно могу сказать: 

столько лет прошло, а я до сих пор помню и лесную тропинку, высоченные сосны и милую девушку в 

кубанке... 

Война – это, конечно, кровь и смерть. Но она, эта долгая война, была еще и частью нашей жизни, 

где были не одни пули, бомбы, снаряды, ни одни потери, но и обретение верных друзей, преданных 

товарищей и любимых… 

 

Полк пополнился людьми, материальной частью, лошадьми. В эскадроны, батареи из запасных 

полков прибыли солдаты, сержанты, офицеры…пополнение! А кто это пополнение? Молодежь безусая? 

Самыми ценными были те, кто приходил из госпиталей, особенно те, кому удалось вернуться в свой 

родной полк. Но с людьми-то уж туда-сюда. Их к предстоящим боям можно было  подучить, занятия-то  

ежедневно, а вот с конским составом  дело  сложнее. Это не материальная часть, не оружие, не машины. 

 Производство лошади на конвейер не поставишь. Лошадку растить надобно, не год, не два, пока 

можно будет под седло, или в повозку. А потери лошадей в боях в четыре раза больше людских. Человек 

под бомбежкой, под обстрелом ляжет, ямку себе, если  успеет,  выкопает,  или воронку от бомбы, или 

снаряда, найдет. А лошадка? Стоит, бедная, дрожит всей своей лошадиной мишенью. А пополнение-то  ни 

к хомуту, ни к седлу не приученное. Тех лошадок  еще приручать и учить, учить. И уж совсем плохо, если в 

пополнение молодых жеребчиков пригонят. Это такой шумливый народ – не эскадрон, не батарея, а 

вокальный ансамбль, да и только. 

В штабе дивизии я узнал, что корпус перебрасывается на другой фронт. Но куда и каким 

маршрутом узнать не удалось. Через день назначили погрузку  на станции Дрязги. 

Погрузка  дело суматошное. Особенно доставалось казакам, получившим новых лошадей, из 

монгольских степей, не объезженных, диковатых. Эти лошадки, небольшие, лохматые, злые, с раннего 

детства, так сказать, не приученные и к стойлу, ни к хомуту, ни к седлу. Что такое овес, сено, солома  

понятия не имели. Готовы круглый год только пастись. Что говорить – доставляли они своим хозяевам 

превеликое множество хлопот. А уж о том, чтобы «уговорить»  по дощатому настилу в вагон подняться – и 

речи нет. Упираются, брыкаются, так и норовят куснуть, или лягнуть. Хоть ноги им вяжи и втаскивай в 



вагон волоком. Горе. Повозки, не говоря уже о пушках «сорокапятках» и, даже более солидных 

полковушках – «семидесятипятимиллиметровках», куда послушнее дружненько занимали свои места на 

платформах. 

Рядом грузился эшелон тылов корпуса. В одном дверном проеме теплушки показалось на миг 

знакомое лицо. В груди сжалось…так и хотелось крикнуть: «Людочка-а!» Но удержался. Не знаю, 

заметила ли она меня или нет, но почти тут же она скрылась в темном нутре теплушки. Стоять ждать? А 

чего? А если она специально отошла от двери? 

– По вагонам! – Разнеслось по путям. Перезвякнув буферами, наш состав медленно тронулся. 

Соседний  продолжал грузиться. 

 Люду я больше не видел. Я не встретил еѐ ни в боях, ни на отдыхе, ни в военном лихолетье, ни 

потом.  Я ничего не знаю о еѐ судьбе, жива ли она? 

                                      *              *                * 

– Ну, так что, товарищи офицеры,– улыбнувшись, пробасил начальник штаба майор Денисов.  

Кончился наш отдых? За работу, да? Маршрут нам определен – Москва! 

–  Москва? Мы едем к Москве? 

–  Да, к Москве. Но, как вы понимаете, не в Москву. Дальше, западнее. 

Москва… Хотя бы на часок, ну может на два…Москва…Господи, да разве могло быть что-то 

желаннее и дороже чем увидеть свой родной город. Неужели увидим? А может быть удастся…Мечты, 

мечты… 

Наш эшелон не очень задерживали и, через двое суток, по мелькавшим пригородным платформам 

и без дополнительной информации сердчишко стало частить. 

Какая она, Москва? Куда притащит нас пыхтящий паровозик? Конечно не к большому вокзалу. 

Нам с лошадьми на вокзалах делать нечего. Есть в Москве окружная железная дорога, по ней с одной 

магистрали к другой самый короткий путь. Хорошо бы по этой окружной в сторону Комсомольской 

площади. Там три вокзала. И хотя Ярославский от окружной дороги самый дальний, но ведь самый 

близкий, родной, можно сказать. Там и электрички… А ходят ли они теперь? И всего-то от этого вокзала 

17 километров и моя родная Тайнинка…Мать…отец… 

Ни о чем другом не думалось. Даже война отодвинулась куда-то. Наверное, прошедшие месяцы 

отдыха в немалой степени этому способствовали. 

Москву проехали рано утром, не останавливаясь, по  той самой окружной дороге. Комсомольская 

площадь и серые, в предрассветной дымке силуэты домов, каких-то строений, вокзалов, медленно 

проплыли за окном вагона. Никто, конечно, не спал. Я выскочил на площадку, открыл дверь. Тишина. Ни 

звонков трамваев, ни гудков автомашин.  Город спал. 

Эшелон, не останавливаясь, прополз краем Комсомольскую площадь и, перестукивая колесами 

вагонов по стрелкам, выбрался к путям Белорусского вокзала. Там, на запасных непродолжительная 

остановка, и дальше, на запад.  

Заметка в записной книжечке: 

«…1.6.43.– 3.6.43.  Дрязги–Грязи–Мичуринск– Москва- Бородино- Можайский район-Алексеевка…» 

До начала августа полк стоял в Алексеевке. Командование фронта готовило наступление на 

Смоленском направлении. Теперь, после формирования, наш корпус стал иметь три кавалерийских 



дивизии, три танковых полка, артиллерийские и другие части и подразделения. В  нашей, 8-й гвардейской 

дивизии и соседней 13-й гвардейской  большая часть личного состава имела боевой опыт, а вот пришедшая 

в корпус новая, 8-я дальневосточная дивизия в боях еще не участвовала. 

Знали, что готовится прорыв обороны противника. Мы по плану должны были войти в него в 

полосе действовавшей здесь 10-й гвардейской армии. Но по ходу дел командование фронта решило 

изменить задачу и вводить нас в полосе другой армии, для этого дивизии нужно было своим ходом за одну 

ночь переместиться  «всего» на 70 километров! 

Переместились… И  новая задача – перегруппироваться.  И не на этом участке, а на 60 километров  

в сторону. Опять изнурительный ночной марш, и почти без подготовки и отдыха выдвижение на исходные 

позиции. 

Ни о какой разведке противника и речи не шло. 13-я и 8-я дальневосточная пошли вперед. Мы, по 

приказу командира корпуса, во втором эшелоне вслед за ними. Когда войска прорвали фронт, мы 

находились километрах в сорока от места боев. Противник воспользовался этим и закрепился на 

промежуточных рубежах. Какой уж в такой обстановке рейд в тыл? Пришлось спешиваться и завязывать 

бой в явно невыгодных для нас условиях.  

Мы прекрасно понимали, что вводить кавалерию для прорыва укрепленных позиций противника 

дело бессмысленное. Но приказ есть приказ. Его на войне не обсуждают. 

Немецкая авиация свирепствовала. Ранним утром в районе населенного пункта Речице нас 

бомбили более  сотни  самолетов. Потери  были   очень  большими. 14 августа при этом налете погиб 

командир нашей дивизии генерал-майор Михаил Иосифович Суржиков, боевой кавалерийский командир 

еще со времен гражданской войны. 

И в сентябре в Смоленской области продолжались тяжелые бои. Нам противостояли отборные 

немецкие части и власовцы. Осень, непрерывные дожди, грязь по колено, техника вязла и по дорогам и по 

целине. А приказ есть приказ: «Наступать!» Атаки, контратаки, потери и потери… 

Пожилому и не очень решительному командиру полка подполковнику Калашникову тяжеловато 

было справляться в такой обстановке. Это понимали, наверное, и в дивизии. Прошел слух, что в полк 

должен прибыть новый командир.  А это событие первостепенной важности. Совсем не безразлично и 

солдатам и офицерам кто поведет их в бой, в чьи руки во многом будет отдана их судьба, кто этот  человек, 

имеет ли он боевой опыт, умен ли, храбр и справедлив ли? 

 

В один из более тихих вечеров, штаб собрал на полянке офицеров полка. Из штабной землянки 

вышли двое. Одного из них я несколько раз встречал в штабе дивизии, второго же видел впервые. На вид 

ему было лет 30-35. 

– Товарищи офицеры! Представляю вам нового командира полка, майор Симбуховский Василий 

Федорович. Он прибыл к нам в дивизию из Москвы после окончания военной академии… 

«Из академии… академик… Ну и повезло! Накомандует этот академик» – пронеслось в голове. 

Позже  узнал, что  не у меня одного. 

Майор был худощав, строен, по-спортивному подтянут, лицо смуглое, строгие серые глаза 

внимательно смотрели на офицеров. «Ну и зол, наверное, наш новый «академик». 



После представления майор Симбуховский сказал всего несколько фраз, смысл которых сводился 

к тому, что дальнейшее наше знакомство состоится в боях, говорил кратко, четко, было видно, что он уже 

ознакомился с обстановкой, знает даже фамилии некоторых офицеров, их заслуги, а в основном промахи и 

ошибки. Дал понять, что меры будут приняты решительные и, прежде всего, для поднятия боевого духа и 

дисциплины. 

–  Дисциплина в бою – это главное, и, прежде всего, офицерского состава. Плохих солдат нет. Есть 

плохие офицеры. Учтите это. Командир, офицер, должен быть примером всегда и везде. Это я буду 

требовать, прежде всего. А теперь посмотрим как вы здесь живете. Конь-то для командира у вас найдется? 

Коня подвели. Симбуховский внимательно осмотрел его со всех сторон, ощупал ноги, проверил 

седловку, подогнал стремена и в один миг вскочил в седло. Это произошло так быстро и так ловко, что 

многие от удивления и крякнуть не успели. Стало ясно, что новый командир полка кавалерист, и не просто 

«так себе», а настоящий. 

– Товарищи офицеры, всем по подразделениям. Меня сопровождать не надо. Коновод, за мной! 

И, пришпорив коня, он поскакал по направлению к позициям, которые занимали наши эскадроны.  

Рассказывали потом, что, спешившись в ложбинке и, поднявшись на наблюдательный пункт полка, 

он, не смотря на обстрел со стороны противника, пробрался в боевые порядки,  все осмотрел, оценил 

окопы, расположение огневых точек, места стыков с соседями. Командирам взводов и отделений там же на 

месте дал толковые советы. «Сегодня для знакомства – советую, если не сделаете – шкуру спущу. Будете 

на себя пенять!» 

Вечером, когда стемнело, Симбуховский вернулся в штаб. Начальнику штаба  майору Денисову 

был продиктован первый приказ о наведении порядка в обороне. Надо сказать, что последующие дни боев, 

а полк продолжал находиться на прежних позициях, со всей очевидностью показали, насколько прав был 

командир. Несмотря на то, что активность противника нисколько не уменьшилась, наши потери резко 

сократились. 

Требовательность нового командира была исключительной. Он не прощал расхлябанности, 

халатности, разгильдяйства. Почти все заметили его подтянутость, он всегда был чисто выбрит, аккуратно 

одет. Сапоги блестели, подстать сверкавшим шпорам. Предметом зависти и попыток подражания стала его 

манера носить кубанку, с этакой лихостью, с заломом по-чапаевски. 

Он находил время и возможность поговорить с каждым офицером, расспросить о семье, о том, 

какую помощь оказывают они своим семьям, где и какое получили  военное образование, где и как 

воевали, за что получили награды. 

В эти дни и я сделал попытку поговорить с новым командиром. Но разговор не получился. Еще 

когда меня ему представил замполит, я был удивлен произнесенной сквозь зубы фразой:  «Очень приятно!» 

 Тон явно не соответствовал содержанию. Больше ничего сказано не было. Тем же закончилась и 

вторая попытка. Я, признаться, не мог понять, почему командир c какой-то подозрительностью, 

предвзятостью отнесся ко мне. Это было неприятно. Тем более что за прошедшее время у меня сложились 

с командным составом хорошие отношения. Я, правда, подозревал, или знал, что к такой категории 

военнослужащих, как работники прокуратуры, военного трибунала, особых отделов отношения 

складывались особые. По мнению некоторых, их служебные обязанности не вселяли чувств любви. Но 

известно, что не место определяет человека, а человек место, или должность. 



Так, или нет, но реакция майора Симбуховского  оставалась неясной. Уж кто-кто, а такой офицер, 

да еще окончивший академию, должен был понимать необходимость в работниках таких служб. Причину 

достаточно открыто высказанной неприязни я понял, но об этом потом. 

Через несколько дней полк получил приказ опять перейти в наступление и занять несколько сел, 

имевших большое тактическое значение  в дальнейшем продвижении в Белоруссию, но и на этот раз взять 

с ходу эти села не удалось. Бои затянулись. Я был на командном пункте полка. Из третьего эскадрона, 

которым командовал капитан Быстревский, сообщили о большом количестве раненых. Эвакуация их из 

боевых порядков была невозможной. Противник блокировал все подходы. 

–  Вызвать фельдшера ко мне!– Приказал Симбуховский. 

– Товарищ майор, старший лейтенант медслужбы Аронов по вашему приказанию прибыл. 

– Так вот, старший лейтенант, в третьем эскадроне много раненых. Сам Быстревский эвакуировать 

их не может. Так, по крайней мере, доложил. Придется вам. Пробирайтесь в эскадрон, окажите помощь на 

месте, а кого необходимо как только сможете, эвакуируйте.  Где эскадрон и как туда добираться вам по 

карте покажут. 

Помначальника штаба – ПНШ-2, Зотов, уже капитан, подошел с картой. Я заглянул через плечо. 

Указав  карандашом  точку на краю леса, он произнес только одно слово: «Тут». «А немцы?» Спросил 

Аронов.  

Зотов обвел точку кругом. «Что, эскадрон в окружении?» Это со всей очевидностью явствовало из 

неровной окружности вокруг точки. 

–  Доложите об эвакуации раненых через два часа. Ясно? – Резко произнес Симбуховский. 

 Аронов  понял, что выполнить этот приказ, если и возможно, то настолько не просто, что тех двух 

часов…Но приказ есть приказ.  

Потом узнал я, что больше часа кружили они вдвоем с ординарцем по лесу. Темень. Дождь. 

Ориентировались лишь по стрельбе, по звукам отличая, где наши пулеметы, где немецкие. Пробраться в 

третий эскадрон  не удалось, всюду натыкались на противника. Вернулись. 

Симбуховский, узнав, что Аронов вернулся, не выполнив  приказа,  сквозь зубы произнес: 

«Кавалер двух боевых орденов, а задание не выполнил?» – словно плеткой хлестнул. Аронов молча 

повернулся и вышел из штабной палатки. Я вышел вслед за ним. 

–  Не знаю, что будет, но я пойду снова. Люди там раненые… 

–  Будь осторожен, ради бога. Документы с тобой?– Спросил я.  

–  Со мной. 

–  Дай мне. Мало ли что может случиться. Сам знаешь. 

–  Нет, не дам. Что бы ни случилось – живым в руки немцам не попаду. Будь покоен. Жди. 

Вернусь. 

 Часа два они ползали по лесу, но, наконец, по какому-то овражку проползли под носом у 

противника, чуть под  огонь своих не попали. Стали перевязывать раненых, собрали всех в одном месте. А 

немцы – в наступление, не глядя на ночь и дождь. Пришлось медикам сменить перевязочные средства на 

автоматы. Отбили атаку. И не только отбили, но и коридорчик расширили. Часам к четырем утра 

выбрались обратно. Раненых отправили в медсанэскадрон, и только после этого Аронов зашел в штабную 

палатку. 



Дежурный офицер шепотом остановил его: 

– Тише, командир только прилег. Двое суток без сна… 

Но тут же раздался голос Симбуховского: «Нет-нет, я не сплю, докладывайте». Аронов доложил. 

Командир полка встал, подошел, крепко пожал руку: «Молодец! Можете идти».  

Аронов меня уверил, что первая попытка пробраться к эскадрону Быстревского  не удалась из-за 

того, что Зотов не точно указал по карте его место расположения. 

 

Бои, атаки, наступления, марши сменялись кратковременными передышками. В полку все больше 

и больше узнавали своего нового командира, все больше и больше убеждались в том, насколько повезло 

полку с его приходом. Его отношения к людям, и рядовым и офицерам породило огромное уважение к 

нему и как к  командиру, и как к человеку. О полке стали говорить и в дивизии и в корпусе! Приводили его 

в пример другим полкам, ставили перед полком боевые задачи на наиболее трудных и ответственных 

направлениях. Командир полка на марше все время был в седле, а не в бричке, или санках, как некоторые 

до него. Он был то в голове колонны со штабом, то в том или другом эскадроне или батарее, то 

останавливался и, пропуская идущие подразделения, оглядывал строй казаков. 

 

В начале октября дивизия получила приказ маршем выйти к деревне Ленино и сосредоточиться 

там для взаимодействия с 1-й Польской дивизией имени Тадеуша Костюшко. 

Нам была оказана честь идти головной колонной. Дивизия шла за нами! Да, за нами… А это 

ответственная задача. Может быть новый командир дивизии, а после смерти генерала Суржикова дивизией 

стал командовать генерал-майор Павлов, решил устроить этим некий экзамен нашему новому командиру 

полка? Кто знает? Но, так или иначе, мы шли в голове. 

Под Ленино польская дивизия должна была прорвать оборону противника, а ворвавшиеся в 

прорыв наши казачьи  полки громить противника, сея панику и истребляя оставшиеся части до подхода 

основных сил армии. 

Этот план был тщательно разработан в генеральном штабе и имел помимо военного и 

политическое значение. Это был первый бой польской дивизии, сформированной в СССР. Граница с 

Польшей была уже недалеко. 

Но это, очевидно, понимал и противник. Фашистское командование подтянуло из глубины фронта 

пехоту, артиллерию, танки, большое количество авиации. Немецкие самолеты буквально висели над 

позициями польских полков, одни их группы тут же сменялись другими. 

Особенно ожесточенные бои разгорелись 12 и 13 октября у села Тригубово. Части польской 

дивизии во взаимодействии с нашими войсками вклинились в оборону противника западнее Ленино и, 

отбив все контратаки, удерживали занятые позиции. Не смотря на героизм польских и советских солдат, 

прорвать оборону немцев не удалось.  

Не получив возможности использовать прорыв у Ленино для ввода нашего кавалерийского 

корпуса в тыл противника, командование армии решило бросить корпус в глубокий фланговый обход через 

Белорусское Полесье и Варненские леса к городам Ровно, Луцку, Ковелю. 

Наш полк продолжал идти в авангарде дивизии, стараясь не ввязываться в бои с гарнизонами в 

населенных пунктах. Это удавалось не всегда… 



 

                  Из записной книжечки 3 октября 1943 года: 

3 года, как я в армии. Опять бои. Прошли всю Смоленскую область. Уже в Белоруссии… 

Чувствую, что в сердце нет никого. А с какой бы силой мог сейчас любить! Холодно. А согреть 

некому. Нет никого, и не надо! 

            Вот такие любопытные строки сохранила моя книжечка. 

 

  *  *  * 

 

 Последние месяцы 1943 года полк отдыхал и пополнялся после тяжелейших боев в Смоленщине и 

Белоруссии. Большое село Иванов Стан дал нам приют и тепло в ноябре,  в морозные дни и ночи декабря. 

А в январе 1944 года приказ: выступить и двигаться по направлению к Коростеню, важному 

железнодорожному узлу, районному центру Житомирской области. 

 Тяжелейшее впечатление оставляли села, деревни, через которые мы шли. Собственно ни сел, ни 

деревень почти не было. Все разрушено, сожжено. Остались только печи, да их голенастые трубы. Жители, 

если они и остались, ютились в погребах, в землянках.  

Снег, метель. Из под снега торчат обгорелые концы бревен, досок. Местами на топящейся  печи, 

если она осталась целой, собравшись в кучу, под открытым небом, закутанные в тряпье, ютятся дети. 

Греются. А у шестка мать, или бабка, хлопочет, сует что-то на лопате в печку. 

А кругом бело. Порой казалось, что в этой мертвой, страшной пустыне не может быть ничего 

живого. Но вдруг снег начинает ворошиться и, поднятый какой-то крышкой, верно от погреба, 

отваливается в сторону. Из под крышки в облачке пара вылезает ребенок, почти голый, босой. Увидев нас, 

забыв по какой нужде вылез, переступая замерзшими ножками, дрожа от холода, наклоняется к дыре, что-

то кричит вниз. Из дыры вылезают такие же, как и он, голоногие дряхлые дед или бабка… 

В снегу по обочинам дороги, сожженные и разбитые танки, орудия, автомашины…  

Вот такие «путевые зарисовки». 

От Коростеня полк пошел по направлению к Сарнам, железнодорожному узлу и районному 

центру, но уже не Житомирской, а Ровенской области. Боев пока не было. И фронт не чувствовался.  

Но погода…Ночью и утром – мороз, днем – снег с дождем. По обледеневшей дороге кони с 

трудом, оскальзываясь, падая на колени, срывая подковы, тянули сани. Полозья за два дня перехода 

стирались до копылов. Железных подрезов не было, достать нужные полосы не удалось. Ведь сани-то 

самоделки, ими не снабжали. 

Казаки в зимнем обмундировании, на ногах валенки. Вот и получалось, что днем от талого снега 

валенки раскисали, ноги в них прели, а ночью мороз. Не трудно, наверное, это представить. А погода 

становилась все хуже и хуже. Часто на дорогах  сплошной песок, местами даже ручьи вскрылись. 

В районе сарненских болот встретился нам партизанский отряд. Вооружены партизаны были не 

плохо, в основном, конечно, трофейным оружием: автоматы, пулеметы, гранаты на деревянных ручках за 

поясами. В хвосте их колонны, а она приличной была, около километра – табунок лошадей, стадо коров, 

телят, за ними обоз. На бричках мешки, тюки, ящики, столы, стулья – хозяйство. А среди всего этого 

имущества раненые – забинтованные головы, руки, ноги, подвязанные к дощечкам, к палкам. Пока 



партизанам взаимодействие не предлагалось, и они перебазировались в другой район Ровенщины, за реку 

Горынь. 

Двигались только ночами. В тыл к немцам зашли совсем незаметно. Сплошной линии фронта не 

было. Отсиживались немцы по хуторам и селам. Еще жестче стала дисциплина на маршах. Курить 

категорически запрещалось. Кара нарушителям была свирепая. Наказывал сам командир полка. 

После большого ночного марша полк втянулся в лес. Остановились. «Слеза-а-ай!»  Спешились. 

Казаки растирали ноги лошадям, стали соображать о завтраке. Кто-то из сушняка развел маленький 

костерок. Уже рассвело. Можно. Только чтобы дыму не было. У костра весело, словно и не было тяжелой 

бессонной ночи, балагурят весельчаки. Приключения, случаи всякие. А ведь  знали, что идем по немецким 

тылам и что сегодня - завтра быть бою. Быть… Штаб уже разведку вперед послал, с минуты на минуту 

казаки вернутся и тогда… Что будет тогда, знали те, кто бывал в боях, а таких и половины не осталось. 

 После осенних боев в полк пришла молодежь, пороху не нюхали. А поглядишь и на тех и на 

других, возбуждения не прячут. От волненья? Старики, те не подавали вида, что волнуются, а вот 

молодежь – эти рады, словно щенята, а знали ли, что многим вот-вот стонать  от ран. А некоторые, может 

быть, и смеялись-то последний раз. Для многих из них бой, наверное – романтика, прогулка в обнимку с 

опасностью там, где стреляют, совершают героические подвиги, и геройски умирают с возгласами «За 

Родину!»  «За Сталина!», но умирают, конечно, не они, а какие-то другие. До них еще не дошло, что их 

тоже может убить и даже без геройского поступка, и даже не успеют они и крикнуть. Просто так – пуля. 

Или осколок. Ударило. Упал. И все. Вроде не было того человека на свете. Того, который родился, рос, 

ходил в школу, влюблялся, девушку целовал… 

Вспомнилось сейчас, в одном бою проходил я мимо санчасти, раненых много было. Около 

крыльца небольшой хатенки санинструктор перевязывал молодого бойца, а  тот громко спрашивал  

сидевшего рядом, ждущего перевязки, пожилого казака: 

–  А это долго будет заживать? Меня сейчас в госпиталь отправят? 

– Да-да, непременно отправят. Помолчи только, тебе вредно разговаривать. – Ответил ему 

санинструктор. Паренек был ранен в грудь. Наискось от левого плеча под правую руку намотано несколько 

бинтов, через них расплылось темно-красное пятно. Паренек еще что-то хотел спросить у казака, 

повернулся к нему, но изо рта на подбородок потекла кровь, он стал вытирать еѐ рукой, недоуменно 

посмотрел на окровавленную ладонь и вдруг запрокинув голову чуть не до спины, опустился на руки 

санинструктора… 

– Ну вот, и отвоевался парень. Жаль. Еще совсем мальчишка… – Тихо проговорил пожилой казак. 

 

Старики, бывалые, те спокойнее. Но это только внешне. Покуривали, переговаривали не спеша. 

Кто-то без надобности перекладывал свое немудреное имущество из одной переметной сумы в другую, 

долго разглядывая  каждую мелочь. Другой, говоря что-то соседу, вдруг умолк на полуслове, задумался.  

И через минуту, заметив удивление на лице соседа, отошел к коню, или повозке, сделав вид, что ищет что-

то. Все чувствовали близость боя.  

А любой бой – это смертельная опасность, и привыкнуть к ней нельзя. Можно только делать вид, 

что страха не знаешь, и что не знакомо тебе это чувство. Только делать вид! 



Кому смерть нипочем, тот уже не боец. Он и себя погубит и товарищей. У смерти, которая ходит 

за человеком, в бою свои пути. Смерть везде может настичь. Но в бою многое зависело от уменья 

чувствовать опасность, от сноровки, от боевого опыта, наконец, от того счастья, или несчастья, которые 

подарила тебе жизнь и судьба. 

А умереть каждый боялся. Но проявляли эту боязнь по-разному. Одни теряли самообладание, 

контроль над собой, расслаблялись, становились пассивными. Таких смерть находила в первую очередь. 

Другие наоборот, становились намного энергичнее, злее, собраннее. Такие выживали, если не случайная 

пуля, или осколок… 

К концу привала тучи разошлись. Выглянуло солнце. На верхушках деревьев, на хвое, разными 

цветами переливались капли и еще не растаявший ледок. По толстым стволам деревьев прыгали поползни. 

Где-то невидимый дятел долбил кору. Удары его клюва, как автоматные очереди, слышались то отчетливо, 

то глуше. 

Полк пошел дальше, шли часов до четырех дня. 

– Сто-о-ой! Слеза-а-ай! – Донеслось с головы колонны. 

Спешились, подошли к опушке. Слева большой луг. За ним вдалеке были чуть видны какие-то 

постройки, небольшой хуторок, за ним – лес. Взводы первого эскадрона, развернувшись цепью, пошли 

вперед короткими перебежками. Стрельбы пока не было. То ли противника там не было, то ли не заметил 

пока наших казаков-пехотинцев. 

Докатилось не очень дружное «Ура-а-а!» и тут же трескотня автоматов. Словно ожидавшие этого 

«Ура», по лугу хриплыми вспышками зачастили мины. Минометы били откуда-то из-за построек. В нашу 

сторону помчались, догоняя друг друга, строчки трассирующих пуль. Разрывные щелкали по веткам 

деревьев так, словно автоматчики стреляли у нас за спиной. 

Ухнули несколько раз наши бронебойки, солидно, неторопливо заговорили два  «максима».  Бой 

шел в хуторе, ухнуло несколько гранат, но вскоре стрельба затихла. Крякнули со злостью еще несколько 

мин. Стихло. Коноводы на рысях повели к хутору лошадей. За ними двинулись и офицеры штаба. 

У немцев в этом хуторе было два бронетранспортера. Один подбили бронебойщики, а второй 

закидали гранатами. Разбирая коней, казаки оживленно делились впечатлениями от только что 

закончившегося боя. Делились… А вот, шестеро… 

Несколько человек долбили на полянке под большим раскидистым деревом братскую могилу. 

Четверо из молодого пополнения, двое пожилых, видно наших старых. Вот для  молодых этот бой был 

первым и последним. Последним. А они, наверное, так ждали его, этого первого боя, так ждали. И вот 

теперь в этом маленьком хуторе на Ровенщине, которого и на  карте двухверстке не вдруг найдешь, а на 

других и не ищи, их братская могила. 

Придет ли кто, положит ли цветы на этот холмик, поплачет ли? За тридевять земель от родных 

мест, где матери, сестры, любимые ждут, ждут, ждут, надеются, с тревогой глядя в глаза подходящему к 

дому, к хате, почтальону. Что принесет он? 

 

Скрештувка… так запомнилось мне название той деревни. Только позже я узнал, что по 

настоящему она называлась Скрегитовка.  



А Скрештувкой еѐ назвал Симбуховский в ту памятную ночь. На все долгие послевоенные годы 

запомнил я эту ночь. Я был  там 40 лет спустя… 

Еще в последних числах декабря мы с Николаем остались без коней. Бомба угодила во двор хаты, 

где мы остановились на ночлег. К счастью я в это время был в штабе полка, в другой хате, метров за двести 

от нашей, а Николай пошел в хозвзвод овсецом разжиться. Если бы не это… Да сколько раз можно было 

бы, вспоминая о всех прошедших боевых днях и ночах, за все эти четыре года, писать или говорить: «Если 

бы не это…» Судьба. 

 Дорога предстояла не легкой. А когда, собственно, на войне дороги-то были легкими? А тут еще 

без коней, по пехотному. Потери в полку уже были, особенно много побило коней. Им при бомбежках 

здорово доставалось. Рассчитывать на получение конского пополнения в ближайшее время не 

приходилось. Разве только на трофеи? Так что надежда была только на собственные ноги, да на то, что кто 

нибудь в эскадроне, или в батарее посадит на сани. 

Ночью пол втянулся в густой, мрачный лес. Было тихо. Фронт остался где-то далеко позади. 

Проехав километра четыре на санях во взводе связи, я решил пройтись пешком, немного 

поразмяться. Мимо, спешившись, шел второй эскадрон. Впереди командир старший лейтенант Дмитрий 

Николаевич Зенский. 

Дима Зенский… Познакомился я с ним не так давно, но что-то сразу расположило меня к этому 

человеку. Он был старше меня лет на десять, жил до войны в городе Дно Псковской области, участвовал в 

финских событиях, тогда в бою попал под танк, получил перелом бедра. Эта война застала его в 

Петрозаводске. Жена и дочь успели эвакуироваться на Урал…Вот и все, что я знал о нем. 

Зенский, увидев меня, махнул рукой: 

–  Иди к нам, лейтенант, веселей будет. Ночь-то, сказка. Люблю я ночи, особенно когда тихо и 

Луна из облаков то спрячется, то покажется. И все как-то сразу меняется. То одно, то другое. Не замечал? 

– Мечтатель ты, Дима, романтик. Тебе не эскадроном  командовать, а где ни будь в литературе, в 

искусстве… 

– Что же ты думаешь военному человеку, офицеру, нельзя быть романтиком? 

– Нет, почему же, можно. Но не на войне. 

– Э-э, нет! Ты не прав. Сам себя обманываешь. Будто сам не романтик. А письма твои? Помню,  на 

прошлой дневке читал мне одно.  

– Ну, то письма. А впрочем, может быть я и не прав. Душу война не вытравила, чувства даже 

острее стали.  

– Вот ты москвич, сам говорил. А я Москвы не видал, а знаешь, как хочется. …Слушай, спой 

потихонечку ту, которую как-то мурлыкал. Люблю я эту песню. 

– Да что ты, Дима, какая сейчас песня? Идем, черт знает куда, немцы кругом… 

– А черт с ними, с немцами. Больно ночь хороша. Спой… 

     «Присядь-ка рядом, что-то мне не спиться, 

       Письмо в Москву я другу написал, 

       Письмо в Москву, далекую столицу, 

        Которой я ни разу не видал… – тихонько напел я  куплеты этой, полюбившейся нам на 

фронте, песни. Сзади, позвякивая удилами, пофыркивая, топали кони. 



– Эх ты, командир эскадрона, хозяин, можно сказать, сколько лошадей – десятки. А допускаешь, 

что твой друг, москвич, пешком воюет,  подарил бы лошадку…– Шутливо проговорил я. 

– Лошадку?…– Дмитрий замолчал. Через минуту, как-то очень спокойно, тихо, но твердо 

проговорил:  

–  Меня сегодня убьют. Возьмешь моего серого. Вон он идет. 

Я не успел оглянуться и что-то сказать, как в голове полка, там, где шел Симбуховский, раздалась 

короткая автоматная очередь. Остановились. Через минуту передали: «Второй эскадрон– в голову!  

Комэска – два к командиру полка!»  

 – Ну, я пошел... Прощай. 

Зенский, придерживая одной рукой кобуру, другой клинок, побежал вперед. «Принять вправо, 

принять вправо!» Неслось вслед за ним. Шедшие делали по два-три шага вправо, уступая место на дороге 

казакам второго эскадрона. Пошел и я вперед, к штабу полка. 

Симбуховский, новый начальник штаба, недавно сменивший майора Денисова, Иван Савельевич 

Нетребский, до нас воевавший в Сталинграде (В армии генерала Жидова, сменившего по рекомендации 

Сталина одну из букв своей фамилии и ставшим Жадовым), замполит, еще несколько офицеров стояли под 

большой развесистой сосной. Командир полка, разложив карту на штабных санях, внимательно следил за 

карандашом, которым начальник штаба вел извилистую линию по зелени карты – лесу, которым шли. 

– Василий Федорович, эта деревня, подождите, взгляну…– Нетребский поднес трофейный 

фонарик, – Скрештувка, или Скрегитовка, не разберу, партизаны говорили, что в ней немцев много и 

укрепились они не плохо. Наверное, наша разведка на них и напоролась. 

– А где наши соседи?– Спросил Симбуховский. 

– Соседи?  31-й полк пошел на Деражне, вот сюда.  

– Эту Скрештувку, или Скрегитовку, название-то какое-то скрипучее, черт его возьми…да черт-то 

еѐ не возьмет, нам брать придется. Не обходить, а брать. Мы в голове, за нами дивизия. Тут подумать надо. 

У немцев здесь наверняка есть силенки. Дороги надо перерезать. Лучше всего здесь и здесь, на 

перекрестке…– Симбуховский пальцем обвел кружок на карте,– и держать этот перекресточек надо, во что 

бы то ни стало, пока не возьмем деревню. 

– Товарищ майор, разрешите мне! Четвертый эскадрон возьмет и удержит перекресток,– 

прикладывая руку к кубанке, уверенно произнес комэск– четыре, капитан Кухарев. 

Симбуховский на минуту задумался. 

– Нет! Пойдет второй эскадрон. Перекресток оседлает Зенский. Твои соображения, старший 

лейтенант? 

– Я думаю закрепиться на перекрестке тут и тут,– Зенский показал на карте,– мы оседлаем обе 

дороги, но вначале надо найти линии связи. У них наверняка телефон между селами есть. Обрубим связь, 

чтобы своих не предупредили. 

–  Возьмите с собой бронебойщиков и ручные пулеметы. И не шуметь. Разведку, разведку веди и 

мне связного пришли. Телефон, не знаю, сможете ли протянуть? Мой КП пока здесь. Ну, давай, старшой, 

не пуха… 



Зенский спокойно, молча обошел строй своих казаков. Да, поредело войско и устали люди 

страшно. Сколько дней и ночей  в тылу врага, и ведь почти каждый день бои! Сколько наших конников 

осталось навечно на этих украинских землях! И скольким еще суждено остаться? 

Бой на перекрестке разгорелся через полчаса. На том перекрестке, куда пошел эскадрон Дмитрия 

Зенского. 

 Предчувствия его оправдались. Пуля, попав в медаль «За отвагу», смяла еѐ и вошла в сердце. Это 

было 30 января 1944 года. Остальные эскадроны,  ворвались в Скрегитовку. Еѐ гарнизон почти весь был 

уничтожен. 

Я был потрясен гибелью Дмитрия. Что же такое судьба? Кем и когда она писалась каждому из нас? 

Кто же может вкладывать в сознание, в мозг, в сердце то, что зовется предчувствием? Кто шепчет это? Кто 

ответит? 

Через 40 лет я был на том перекрестке,  поклонился  могиле на опушке леса, могиле  Димы 

Зенского, ставшего мне другом, так и не увидавшим  Москвы… 

 

31 января полк, овладев районным центром Ровенской области местечком Клевань,  пошел  на 

Ровно.  Командование 13 Армии, в состав которой тогда входил наш корпус, прилагало все усилия к тому, 

чтобы скорее освободить Ровно, Луцк, Здолбунов, вбить клин между группировками фашистских армий, 

открыть путь нашим войскам на Броды, Львов, а там и к Карпатам, к границе. 

Таков был замысел командования. Но были ли силы у нас для решения такой задачи? В нашей 

дивизии  остались три сильно поредевших полка,  Нам, правда, помогали партизаны, перерезавшие дороги, 

разгонявшие и уничтожавшие гарнизоны в малых хуторах, передававшие нашему командованию весьма 

полезную информацию о противнике, а у него танки, механизированные части,  полки «СС»,  полицейские 

батальоны. 

Ночь. Лес. Двигались больше шагом. Часто останавливались, спешивались, коней вели в поводу. 

Погода, хорошая с вечера, постепенно стала портиться. Пока Луна была над лесом, то и дело были слышны 

самолеты, а как  скрылась, так и самолеты летать перестали. Это нас все пытались обнаружить. Знал же 

противник, что казаки где-то в этих районах.  Но ни громких разговоров, ни курения. В темноте лишь 

стукнет колесо повозки о корень дерева, да лошадь фыркнет. 

Остановились. Подошел я к начальнику штаба. Он внимательно рассматривал карту. 

– Вот смотрите, лейтенант. Здесь местечко и железнодорожная станция Клевань. Наверняка немцы 

еѐ просто так не отдадут. Наших два эскадрона впереди, должны были уже войти в местечко, но не пойму, 

почему так тихо? 

 Пошли вперед и мы. И без боя прошли по улицам, вышли к небольшому кладбищу на окраине. 

Кресты, плиты памятников, склепы… Первый и третий эскадроны на рысях пошли в сторону 

железнодорожной станции. И тут же автоматные, пулеметные очереди, уханье гранат.  

– Товарищ командир! От леса к нам бронетранспортеры идут!– Крикнул, пробегая мимо, сержант 

Коротков.   

Коротков. Я познакомился с ним перед этой боевой страдой, когда он, выписавшись из госпиталя 

после ранения, удрал из запасного полка, куда его направили, и вернулся в свой полк. Формально это было 

нарушением дисциплины, там его могли числить дезертиром, со всеми вытекающими неприятностями. 



Пришлось провести с сержантом «разъяснительную работу», а в тот полк сообщить, что их «дезертир» 

прибыл в свою родную часть и успешно воюет. 

Коротков, отбежав метров двадцать в сторону от нас, крикнул своим бронебойщикам: 

– Приготовить ружья к бою! Бронебойным, заряжай! Целься под обрез радиатора! 

За первым бронетранспортером показался второй. Коротков подождал еще несколько минут и 

резко взмахнул рукой: 

– Огонь! 

Почти одновременно грохнули два выстрела, и на первом бронетранспортере вспыхнули два 

огненных цветка. Тут же звонко ударила наша сорокапятка. Второй транспортер сошел с дороги в кювет и 

остановился. Из кузова на дорогу выскакивали солдаты. И тут же, отрезая их от кладбища, где были мы, 

верхами, с клинками в руках, пригнувшись к гривам коней, вылетел взвод казаков. Через пять минут все 

было кончено. Двое казаков притащили к штабу раненого немецкого ефрейтора. 

Симбуховский, кивнув Зотову, коротко бросил: «Допроси!» 

Привели еще несколько пленных. Казаки с любопытством, но брезгливо рассматривали их.  

Под вечер полк двинулся по направлению к Ровно. Перед рассветом подошли к какому-то селу, по 

карте определились – до Ровно около шести километров. 

 К середине января 1944 года войска правого крыла 1-го Украинского фронта под командованием 

Генерала Армии Н.Ф. Ватутина, в который входил и наш кавкорпус, вышли на подступы к Ровно. 

Противник, по-видимому, считал невозможным  крупное наступление наших войск в этом направлении. 

Его оборона, в виде отдельных опорных пунктов, перекрывала только отдельные дороги. Учитывая это, а 

так же условия труднодоступной лесисто-болотистой местности, начавшуюся распутицу, командование 

фронтом рассчитывало в предстоящей операции на внезапность наступления кавалерии. Вот поэтому нам и 

пришлось более ста километров пройти по лесным тропам и болотам к подступам к Ровно. 

Вспоминать весь ход боев за этот город не место и не время. Вот только один из эпизодов, 

оставшихся в памяти. 

 Симбуховский послал связного за командиром минометной батареи Насоновым. Тот быстро 

прискакал в голову полка. 

– Иван Федорович, у тебя все хлопушки в порядке? 

– Так точно, товарищ майор! В порядке, и мин хватает. В крайнем случае, трофейные в ход пущу. 

– Это как же трофейные? У них калибр другой. 

– Да, на миллиметр меньше. Это мы учли. Я пробовал, если дополнительный заряд надеть на 

шейку – летит и из нашего миномета как миленькая.  

– Так ты  как следует разведай себе цели, и дай по ним беглый огонек по две-три мины на ствол. 

Сколько будет трижды четыре? Вот так. Это нам «катюши» заменит. Наши-то дивизионные отстали. 

Минометчики Насонова открыли огонь. 

– Молодец Насонов, молодец!..– Симбуховский был доволен огневым налетом.  

– Товарищ майор, рядом с Насоновым взвод полковушек лейтенанта Гончарова… – Капитан 

Френкель, начальник артиллерии  полка, опустив от глаз бинокль, показал рукой в сторону леса. 

Эскадроны продвигались с большим трудом, тесня противника к западной окраине города. 



– Френкель! Передай Насонову и артиллеристам: перенести огонь по отходящим. Мин и снарядов 

не жалеть! 

На правом фланге первый эскадрон вырвался вперед. Заметив это, Насонов решил поддержать его 

огоньком. К боевым порядкам эскадрона минометчики потащили свои трубы. 

Артиллеристы Гончарова выкатили пушки на прямую наводку. 

На шоссе показались два немецких танка. До них было метров двести. Два выстрела – один танк 

загорелся сразу, за ним, после двух выстрелов – второй. Но тут из-за леса высыпали цепи немецкой пехоты. 

По ним открыли огонь  минометчики. Разрывы мин накрыли цепи атаковавших. Многие, повернув, 

перебежками бросились обратно к лесу. Заметив это Гончаров двинул свои пушки еще дальше вперед.  

Ближе к шоссе, туда, где горели подбитые танки. 

Но в это время из-за леса выползли еще несколько танков, за ними, пригибаясь, перебегали 

автоматчики. Три танка отделились от остальных и повернули в сторону гончаровских пушек. Выстрелы, 

разрывы снарядов, снова выстрелы… Один танк, что шел на батарею, остановился. Грохнул выстрел –  и 

прямо в одну из наших пушек.  Было видно, как Гончаров пригнувшись, побежал к этому орудию. 

Выстрел! Вздрогнув, остановился и задымил второй танк. Третий остановился рядом, дернулся от 

выстрела… 

Гончаров и еще двое казаков, пригнувшись за щитом пушки, скрылись в разрыве снаряда… 

Погибли наши ребята. Погиб и командир взвода Петр Гаврилович Гончаров. 

Бой за Ровно продолжался двое суток. Противник яростно сопротивлялся. Тяжеловато пришлось 

нашему полку. А армейской помощи не было, оторвались мы от фронтовых частей, да и потери уже были 

ощутимыми. Немцы часто контратаковали. Их танки несколько раз врезались в боевые порядки казаков и, 

если бы не подоспевшие несколько наших танков, сдерживать контратаки было бы не под силу. 

В город полк ворвался по шоссе буквально на плечах противника. По обе стороны шоссе еще 

дымили коробки сгоревших танков и бронемашин, чуть левее шоссе, в низине, разбитые повозки, передки 

орудий, минометы. И воронки, воронки от снарядов и мин. 

Остатки немецкого гарнизона и войск, оборонявших Ровно, отошли по дороге на Дубно. 

                        Из моего фронтового дневника: 

«2 февраля 1944 года. Ровно наше! Теперь мы Ровенские.  Противник в двух километрах в дер. 

Тынне.      

3 февраля. Из всей дивизии остались в Ровно одни мы. Остальные полки ушли, от штаба дивизии 

отрезаны. Ведем бой за Тынне. 

4 февраля. Продолжаем  бой за Тынне. 

6 февраля. Вышли к дер. Караблище. Начинаем действовать по направлению к Дубно. Ведем бой 

за хутор Черешнивка.» 

Эти строки были записаны тогда, в феврале 1944 года, на подступах к Дубно. Помню, мы заняли 

Черешнивку, потом Похорельце. На дорожной насыпи столб с прибитой жестянкой, на ней по-немецки: 

«Dubnо 6 км». 

Немцы из-за насыпи обстреливали шоссе и мост через ручей. Но огонь был не прицельным, так, на 

всякий случай, что бы мы знали, что по шоссе идти не стоит. Но наши танкисты решили по-другому. На 

большой скорости, отважно открыв огонь вдоль шоссе, выскочили два легких танка. Эх, сейчас бы лавой, 



знаменитой казачьей лавой, в карьер, да  с клинками! Вот бы… Глухой удар пушки откуда-то сбоку, и 

передний танк, вильнув, сошел с шоссе и упал боком в кювет, задымив черными густыми клубами. 

Второй танк, проскочив вперед, остановился и…тут же его башня, словно игрушечная, слетела  в 

болото. Корпус без башни,  замер на секунду, и…столб огня. Ветерок погнал по болоту в нашу сторону 

густой, маслянистый дым… 

В километре от нас ряд домиков, и за желтеющими зарослями камыша на болоте – красные 

кирпичные стены и занесенные снегом крыша какого-то замка. Дубно. А перед ним по обе стороны шоссе 

село Панталия. Название-то какое было красивое. И вот в сторону той Панталии, развернувшись цепью, 

двинулись наши эскадроны. По болоту, по снеговой каше пополам с водой. Как только с окраиной 

Панталии сблизилась казачья цепь, перед ней, сзади и по ней стали густо рваться мины. Тут же застучали 

пулеметы. Цепь залегла. Казаки лежали, не поднимая голов, и невольно я ощутил, как под живот, под грудь 

подбирается ледяная каша.  До сердца. 

Непрерывный обстрел не дал казакам подняться до вечера. Пока не стемнело. Все болото было 

изрыто воронками так, словно его черт пахал. А в воронках и среди них… 

                                    Из моего дневника: 

« 8февраля. Перед Дубно осталось небольшое село Панталия. Взяло много жизней. 

9 февраля. Бой за Панталию и подступы к Дубно. 

10 февраля. Продолжаем бой за подступы к Дубно». 

Взять Панталию не удалось. Командир дивизии приказал прекратить наступление, отвести полк, 

привести его в порядок. Затемно, кто остался жив, стали осторожно отходить по два, по три человека, 

ползком, замирая, как только над головами повисали осветительные ракеты, шипевшие и ронявшие 

горящие капли на перепаханное болото.  

На подступах к Панталии, у позиций противника оставались лишь воронки от мин, да не 

захороненные тела убитых казаков, которым суждено было погибнуть здесь, на залитом ледяной водой и 

изрытом воронками болоте, около незнакомого села с таким красивым названием. 

На следующее утро связной из штаба полка сообщил, что меня вызывает в штаб дивизии 

Братенков. Отрываться от полка в такой обстановке, когда не поймешь, где немцы, где наши – 

удовольствие невеликое, скажем прямо. Но приказ есть приказ. Поехали мы с Николаем назад в 

Черешнивку. Там оставался штаб дивизии. 

– Ну, живы – здоровы? Слава богу! – Встретил меня Братенков,– А то уж, какой день ни слуху, ни 

духу, думаю, где это вы, живы ли… 

– Так обстановку-то вы знаете, товарищ майор, как тут о себе дать знать? 

– Да, конечно, знаю. Не легко нашим полкам. Потери большие. Но и немцам дали жару… А вас я 

вот за чем  вызвал… Впрочем, давай так, лейтенант, если не возражаешь. У нас пока тихо. Тыл. Давай-ка, 

поди, тут у хозяев банька во дворе есть. Мы сегодня все помылись. Рай. Потом пообедаем, и отдохнете 

немного. А то полку задачка предстоит … Но об этом потом. Договорились? 

Ну, неужели я мог возразить? Неправду говорят, что на войне, в боях, в этом аду кромешном не 

бывает рая. А разве не рай после стольких суток непрерывных боев, без отдыха, без сна, – а какой сон чуть 

ли на ходу, или в какой нибудь наполовину разбитой хатенке, на охапке соломы, в лучшем случае, в 

полглаза – в тылу ведь не в своем, а у противника, и, конечно, не раздеваясь. Разве не рай после всего этого 



снять ставшее далеко не первой свежести белье, поддать ковшечком на горячащие камни в баньке, пусть по 

черному топленой, и ощутить жгущее, обволакивающее объятие пара? И такая сладость разливалась по 

всему телу… разве  не рай? 

Через час мы с Николаем, помолодевшие на сто лет, чистые до неприличия, побритые, предстали 

перед Братенковым. 

– Так вот, Горбунов, –  обратился Братенков к Николаю,– устраивайся тут с нашими казачками, и 

коней пристрой. Ни сегодня, ни завтра вы никуда не поедете. Полк будет решать одну задачу, и пока еѐ не 

решит, вы со своим начальником здесь побудите. Ясно? 

– Ясно, товарищ майор. Разрешите идти? 

Николай вышел, а я, естественно, с недоумением посмотрел на Братенкова. Что за задачка? 

– Дело вот в чем,– Антон Максимович повернулся ко мне,– Дубно мы в лоб не взяли. Не вышло. 

– Жаль людей, столько погибло. Чтоб эта Панталия провалилась… 

– Панталия, другая ли какая деревня, не их вина. Силы здесь у немцев есть да и понимают они, что 

терять Дубно им никак нельзя. Их армии в котле: Корсунь! Вот в чем дело. Что придется отступать их 

командование понимает, раз мы пошли на запад– не остановимся, пока до Берлина не дойдем. Но здесь они 

будут цепляться. Комдиву звонил по телефону комкор Соколов, страсть как ругался, что Дубно с ходу не 

взяли. На него ведь и армия и фронт жмут. Комдив сегодня вызвал и Симбуховского и командира 33-го 

полка Мизерского, я был при этом разговоре, посмотрел комдив на Симбуховского, помолчал, вздохнул 

тяжело и говорит:– Ну, Вася, что делать будем? Когда Дубно возьмем? 

– Вот так прямо и сказал: «Вася»? 

– Да. Они ведь давно знакомы. Вместе на Дальнем Востоке служили. Наш комдив Павлов, знаешь, 

как Симбуховского любит? Подошел он к столу, склонился над картой, и говорит: «Вот оно Дубно, рядом, 

рукой подать, а взять не можем. Нужно не в лоб наступать. Зря я вас на Панталию погнал. Надо в обход 

идти. 29-й пойдет первым. Полк геройский – ему и идти первым, но не прямо на Дубно, а в обход, на 

Млынов, на Хорупань, а оттуда к северо-западной окраине Дубно. И в город! Но учтите, разведка 

доложила, что по восточной окраине  Хорупани немцы успели укрепиться. Надо ворваться в траншеи, 

уничтожить все, что там есть, пробить ворота и прорваться на Дубно. Надо немцев  врасплох взять. За 29-м 

пойдет танковая бригада и 33-й полк, ваш полк, Мизерский. Вот такая задача». Этот разговор я слышал. 

Думаю, пока полк  в это рейд пойдет тебе надо здесь побыть. Не лезть туда, в пекло. Да и не весь полк 

пойдет – комдив предупредил, чтобы тылы с собой не тащили. Так что половина полка здесь останется. 

–  Товарищ майор, Антон Максимыч,– взмолился я,– ну как же я могу здесь оставаться, когда полк 

на такую операцию пойдет? Разрешите с полком. 

– Я бы  этого никогда не разрешил, но…но раз вы сами так хотите, идите. Я бы не советовал. Но 

дело ваше, лейтенант. – У Антона Максимовича даже тон изменился. Официальным стал, строгим. 

– Разрешите ехать? 

– Поезжайте. 

Я вышел из комнаты, в соседней хате нашел Николая. 

– Кончай ночевать, Коля, едем в полк, седлай. 

– Может здесь переночуем, товарищ начальник, а завтра бы утречком… 

– Некогда ночевать. Поехали. 



Николай, что-то ворча себе под нос, вышел из хаты седлать коней. А я уже решил, что пойду с 

полком, но Николая в Дубно не возьму. Пусть с лошадьми остается с тылами. А я найду, как передвигаться. 

Не один. 

В полк мы приехали уже затемно. В большой хате, где размещался штаб, Симбуховский 

заканчивал рассказ офицерам о встрече с комдивом, о поставленной задаче, о том, как высоко тот ценит 

наш полк. 

Вскоре эскадроны, построившись, вытянулся по улице. Сразу стало видно, как велики были 

потери. Взводы  стали такими короткими, словно не взводы, а отделения. Ну, какой же это взвод, если в 

нем людей полтора десятка? А в хозвзводе лошадей прибавилось. Хозяев-то нет. Убиты или ранены. Все 

последние бои в пешем строю воевали, как пехота. 

– Сади-и-ись! 

Застоявшиеся кони прося повод, перебирали ногами, переступали с правой на левую. Колонна 

двинулась, застучали колеса повозок по булыжнику. 

В стороне Дубно и Панталии время от времени взлетали осветительные ракеты, раздавались 

короткие пулеметные и автоматные очереди, это так, на  всякий случай немецкое охранение себя 

подбадривало. Обычная их тактика. 

Пока шли по дороге Дубно – Луцк, но скоро с нее свернули, прошли близ большого села Иванне, 

здесь должны были остаться тылы полка. Попрощался с Николаем, отдал ему повод своего коня и, 

пробежав немного, догнал повозку артиллеристов, присел с края. 

– Что, товарищ лейтенант, пешком? –  Спросил ездовой, –  А не секрет, за нами-то кто пойдет? 

Войдем в прорыв, а немцы закроют дырку, и останемся одни, а? 

– Не должно быть так, не должно. Комдив приказал 33-му вслед за нами идти. 

– Тридцать третьему? А он сможет? Чего-то частенько у них не получается, такая молва ходит. 

– Ну, это не правда. Полк как полк. Такой же, как наш. Что там люди что ли другие? 

– Люди может быть и не другие, люди везде люди, я так думаю, но вот Симбуховский-то один. У 

нас он, поэтому всегда нас вперед… 

Вскоре вошли в Млынув. Немцев там не было. 33-й был уже в городе, во дворах у хат лошади, 

повозки. Симбуховский решил привала в городе не делать, не терять времени. В конце концов, движение 

двух полков да еще полутора десятков танков не могло остаться незамеченным. Нужно было спешить. 

Выйдя из города, полк втянулся в лес. Там нас ждали танкисты. Шесть «тридцатьчетверок», 

остальные легкие самоходки СУ-76, да подарок дорогих союзничков – «Валентайны», не танки, мука! 

Танки, урча, повылезали из леса на дорогу и, обгоняя нас, пошли вперед. По их колеям двинулись 

и мы. 

                                     Из моего фронтового дневника 

« 11 февраля. Рейд на Дубно через Млынув. Идем 17 часов. По дороге сильный артогонь. Есть 

убитые. Несмотря на то, что справа и слева немцы, идем вперед. Рвемся нагло и нахально! Вышли 

в район кирп. завода». 

 

Не помню сейчас, где это был «кирп. завод», но помню хорошо другое, наверное, не случайно 

тогда, в 1944 году, я записал: «Рвемся нагло и нахально»… Действительно, наш прорыв у Хорупани, где 



мы, как и предсказывала разведка, натолкнулись на жесткую оборону противника, другими эпитетами не 

наградишь. 

Под сильным артогнем, вслед за танками, проскочив окопы и траншеи, теряя людей, казаки летели 

вперед, в ночь, в тыл к немцам. И никакие мины, снаряды, пулеметные или автоматные очереди не в силах 

были их остановить. 

Грохот танков, самоходок, несущиеся артиллерийские упряжки, верховые конники, стоны 

раненых, взрывы снарядов – вот это память сохранила крепко. Всем танкам прорваться не удалось. 

Сколько шло теперь с нами, в темноте не определил, но то, что в ночи жарко горели несколько дымящих 

черными клубами костров–запомнилось. 

Полк пошел рысью, нервы постепенно успокаивались и у нас и у лошадей. Но когда уже не ждали, 

совсем рядом, с противным визгом стали рваться снаряды. Падали казаки, падали кони. Раненых тут же 

подбирали  на повозки. Симбуховский нервничал. 

– Тридцать третий может не успеть, черт его подери! Вечно чухаются… Может быть нам 

развернуться, да ударить по немцам с тылу? Обратным броском? 

– А если Мизерский не подошел к  прорыву? Только людей положим…– Начальник штаба,  с 

сомнением покачал головой. 

– Да, Мизерский мог и не подойти. А немцы наверняка ворота захлопнули. Да собственно и 

проход-то был не велик. Нет, вперед и только вперед. – Симбуховский махнул рукой, – Вперед! 

Двинулись дальше. А разрывы снарядов продолжались. Что за черт? Не могла же быть 

пристрелена вся дорога? Как могли узнать немцы, по какой дороге идет полк? Уж не корректировал ли кто-

то тот обстрел? 

Мы все дальше и дальше уходили от Хорупани. В небольшом хуторке остановились. Было еще 

темно. Взмыленные, уставшие кони, тяжело дыша, поглядывали на людей, дескать «совесть-то есть у вас?» 

Небольшая хата. Зашли внутрь. Пусто. Посреди хаты стол. Симбуховский подошел, расстегнул 

планшетку, достал карту. 

– Давайте уточнимся, где мы находимся и сколько еще до Дубно. 

Его ординарец, молодой парнишка из недавнего пополнения, отстегнул с пуговицы куртки 

трофейный фонарик, посветил на карту. Подошли офицеры штаба, встали вокруг. 

– Так вот, товарищи, мы сейчас на полпути от Хорупани к Дубно. 33-й полк, я думаю, не 

прорвался. Здесь мы и несколько танков. Противник знает, что мы у него в тылу, хочет нас обнаружить и 

уничтожить. Я так думаю, нам нужно оторваться так, чтобы он нас потерял. Это сейчас главная задача…. 

– Василий Федорович, а если нам изменить направление, и идти к Дубно не по этой дороге? 

– Это я и хочу предложить. Пусть будет небольшой крюк, но зато подойдем к городу совсем не 

там, где нас ждут. Я предлагаю подход со стороны Броды… 

Сильный взрыв прервал Симбуховского. На головы посыпался мусор, щепки, пыль с потолка. 

Снаряд разорвался где-то рядом. 

– Это все с Хорупани бьет, сволочь… 

Еще один взрыв. Погас фонарик и тут же протяжный стон. 



– У кого есть свет?– Вскрикнул Денисов. Кто-то из офицеров включил свой фонарик. В хату 

вбежал  Аронов. Симбуховский, отряхиваясь от пыли, наклонился к столу. Только сейчас заметили, что нет 

его ординарца. Он лежал на полу. 

– Ефим, посмотри, что с парнишкой?   

Аронов нагнулся над лежащим пареньком, повернул его… 

– Он мертв. Осколок вошел в спину, против сердца. 

– Этот осколочек мне предназначался… я же рядом стоял, он и прикрыл меня…Эх, Сашка-Сашка, 

беспризорная твоя душа… 

В этот момент в хату вошли двое разведчиков в маскхалатах. 

– Товарищ майор, разрешите доложить… 

– Докладывайте, что у вас стряслось?– Сердито буркнул Симбуховский. 

– Товарищ майор, мы немца поймали, корректировщика. Он с радиостанцией за полком шел… 

– Как это за полком? А что же наши смотрели? 

– А мы  отстали от колонны, замаскировались и наблюдали. Смотрим, крадется, пригнулся, и 

радио у него. Ну вот… 

–  Ах, гад, значит, это он корректировал огонь! Расстрелять его к чертовой матери. Не с собой же в 

Дубно тащить. Аронов! Всех раненых взять с собой, никого не оставлять! И Сашку моего возьмите, потом 

в городе схороним. Все, товарищи офицеры. Вперед, по коням. Денисов! 

– Я здесь, Василий Федорович. 

– Подскочи вперед, передай  танкистам, чтоб от нас не отрывались, по другой дороге пойдем. 

Полк двинулся дальше. Заурчали и пошли вместе с нами танки. Уйти бы скорее от этого 

пристреленного места. Без корректировки немцы вряд ли будут снаряды бросать. Но нет, противник не 

успокоился. Снаряды продолжали рваться, но уже не так точно, как раньше. Пропустили танки вперед. А 

сами пошли следом. 

Ко мне подошел Аронов. Шли рядом, разговаривать не хотелось. Последний танк обогнал нас, 

обдав солярным выхлопом, поравнялся с группой офицеров, шедших со штабом. 

В этот момент в нескольких метрах от дороги, опять разорвался снаряд. Мы только успели 

пригнуться, но заметили, что от группы, шедшей впереди, кого-то отбросило в сторону, прямо к 

проходящему танку. Голова колонны остановилась. Мы с Ефимом побежали вперед. Он на бегу 

перетаскивал свою санитарную сумку со спины на живот. 

Танк, пройдя несколько метров, остановился. На снегу, рядом со следом гусеницы лежал человек. 

– Кто это? Жив? 

Мы нагнулись, Ефим посветил фонариком. Человек тихо стонал. 

– Это фотокорреспондент. Из корпуса к нам приехал, с полком познакомиться хотел. Ростоцкий 

его фамилия. – Огорченно махнув рукой, произнес наш замполит майор Наумов. 

Мы с Ефимом осторожно оттащил паренька в сторону, внесли стонавшего в стоящую неподалеку 

последнюю хату хутора. 

  *  *  * 

 



   Из воспоминаний Народного артиста СССР, известного режиссера, Лауреата Ленинской и                                                                      

Государственной   премий СССР   Станислава  Иосифовича  РОСТОЦКОГО  

«Мне повезло…Мне невероятно повезло. Судите сами. Во-первых, я родился, а мог и не 

родиться. Роды были тяжелые. Врачи старались спасти мать. На меня уже не обращали 

внимания. Я почти задохся. И если бы не одна женщина, которая все же попыталась спасти 

новорожденного, то… Так я первый раз, не успев еще понять, что родился,– был спасен. Мне 

рассказывали, что это было сделано при помощи опускания в холодную и горячую воду и сильных 

шлепков по определенному месту. Теперь я думаю, что уже на том этапе меня хорошо 

подготовили к будущей деятельности… 

В 1940 году я окончил школу. В 1941 году началась война. Как и все мои сверстники, я стал 

солдатом. На фронте я пробыл до февраля 1944 года. …Меня что-то схватило за ногу и 

потащило. Что-то огромное, неумолимое и жестокое навалилось на меня, обдало жаром и 

запахом бензина и жженого металла, стало на мгновенье очень страшно из-за полной 

беспомощности и невозможности бороться. «Готов парень. Отвоевался…» Громко и ясно сказал 

кто-то рядом. Стало обидно и страшно, что бросят. А ведь я жив. Жив или нет? Только дышать 

очень трудно и рука не шевелится и нога. А надо встать. Встать, во что бы то ни стало. Я с 

трудом оторвался от весенней слякоти, простоял, как мне показалось, очень долго и начал 

падать, но чьи-то руки подхватили меня. «Э, брат, раз встал, значит жив будешь». Вот так это 

случилось 11 февраля 1944 года под городом Дубно... Так я был спасен второй раз.  

Когда я оглядываюсь назад, то вижу, что прожил очень интересную жизнь. Жизнь, в 

которой осуществились совершенно невероятные мечты. Много чудес произошло в моей жизни. 

Каково было мое радостное удивление, когда совсем недавно узнал, что моим фронтовым 

товарищем был человек, который последним прикоснулся к Гагарину перед его полетом в 

космос…И еще много, много чудес произошло в моей жизни…»  

  *  *  *   

 

 Да, в ту ночь прорыва к Дубно с нами был Станислав Ростоцкий, это его взрыв проклятого 

снаряда  отбросил под танк. Его спас глубокий снег. Если бы не это, танк подмял бы его.  

В 1944 году снег помог ему остаться в живых, но не один снег сохранил для нас, для Родины, для 

искусства этого человека. Ему оказал первую необходимую помощь Ефим Аронов, наш фельдшер, наш 

боевой солдатский доктор, как его все звали в полку. Его, рискуя сто раз погибнуть, вытащили через 

непроходимые болота казаки-разведчики, его долго выхаживали врачи в госпиталях… 

Все эти люди позволили Станиславу Ростоцкому быть тем, кем он был! 

 

В стороне Дубно было тихо. Ни ракет, ни стрельбы. Полк на рысях шел за танками, приближаясь к 

окраинам города. Поднялись на большой пологий холм, с него стал виден город. Силуэты зданий, 

остроконечные башни костела, купола церквей. Левее широкая низина – то ли болото, то ли пойма реки 

Иква, а дальше, на той стороне село Иванне. Там остались тылы полка. Тихо. Тревожно. Почему молчит 

противник? 



Остановились на склоне холма. Симбуховский, поднявшись в стременах, оглянулся назад. За 

штабом в колонне шел третий эскадрон. 

– Поэскадронно, влево вправо разомкнись. Вперед галопом  ма-а-арш! 

Цепь казаков, разматываясь на ходу, разворачиваясь, понеслась к городу. Впереди конников и 

среди них пошли к окраине танки, урча и разбрасывая в стороны и вверх комья снега. 

Но вскоре стало видно, что широкого охвата цепью не получается. И танки и всадники жались 

ближе к дороге. На целине вязли кони, танки обходили низины стороной. Цепь казаков вслед за танками 

вытягивалась в ленточку по дороге, и вскоре скрылась за первыми строениями. 

Ухнули несколько пушечных выстрелов. Из-за домов показались клубы черного дыма. Наш танк, 

или нет? С окраины вытянулись и понеслись в сторону от города коноводы, держа на поводьях по 5-6 

лошадей. Эскадроны спешились, завязали бой. 

– Ну что, товарищи, пошли вперед? Коней оставим вон в том овражке.– Симбуховский показал в 

сторону небольшого хуторка слева от дороги. 

Стрельба в городе разрасталась. Эх, если бы побольше силенок! Если бы вслед за нами прорвался  

33-й полк! А то ведь один наш, да и потрепанный. И половины-то нет, а устали люди так– смотреть 

страшно! Но шли вперед, занимали один дом за другим, продвигаясь к центру города, к костелу. 

Нигде не попав под огонь, подошли к окраине и мы. Неширокая улочка, справа домики, слева на 

небольшом пригорке невысокое кирпичное здание, не похожее на жилое. Симбуховский кивнул 

ординарцу: 

– Ну-ка проверь, что  за дом. 

Тот, перебежав улицу, ударил ногой по двери, вбежал внутрь. Тихо. Через несколько минут 

вернулся. 

– Товарищ майор, дом крепкий, кирпичный, стены толщенные, это, видать, у них была бойня. 

Крюки в стенах туши вешать, и больше ничего нет. Пусто. 

– Ну, вот и хорошо, что бойня… 

– Товарищ майор, танки! Это немцы.– Тронув командира за плечо, с тревогой произнес Денисов. 

– Где? 

– А вон два, по дороге из лощины. 

– А ну, капитан, срочно сюда из эскадрона расчет бронебойщиков! 

Помощник Денисова, капитан Горстко побежал к соседним домам, где мы, проходя, заметили 

бронебойщиков. Через пару минут два казака с бронебойкой, перебегая от дома к дому, подошли к нам. 

– Товарищ майор, сержант Коротков по вашему приказанию… 

– Хорошо, сержант, хорошо. А ну, иди сюда, смотри, что видишь на дороге? 

Было хорошо видно, что по направлению к нам ползли два танка. 

 – Это немцы, товарищ майор. 

– Я вижу, что немцы. Ты мне скажи, чем можно их отсюда достать? Твоя бронебойка возьмет? Или 

подождать пока ближе подойдут? 

Танки ползли вверх по улице, не стреляли, они крались, видимо думая подобраться к нашим 

танкам с тылу. 



– А ты что стоишь, сержант? Ставь свою пушку. Не жди пока они сами в нас не плюнут. Это они 

могут. 

Коротков установил бронебойку, рядом положил противотанковую гранату. 

– А ты, сержант, оказывается жадный, думаешь, и это пригодится? Ну ладно, смотри, не пропусти 

танки дальше в город. Понял? Справишься? 

– Справлюсь, товарищ командир полка. 

Симбуховский, майор Денисов, замполит майор Наумов, помначштаба капитан Горстко,  

начальник артиллерии капитан Френкель, еще несколько солдат и офицеров, перебежав улицу, вошли в 

здание. 

Действительно, это была бойня. Из стен торчали большие железные крюки, очевидно для разделки 

тушь, бетонные стоки-желоба… Скажем прямо, не очень приятное «соседство». Но зато хороши были 

стены, толстые, крепкие и окошки маленькие. Кроме двери, в которую мы вошли, к счастью, как потом 

оказалось, была и  еще одна дверь с другой стороны бойни. 

– Вот здесь и останемся. Надо налаживать связь с эскадронами и танкистами. Нетребский! 

Займитесь этим делом. Я понимаю, что сейчас не до телефонов, но связных надо иметь. А то их танки чуть 

сюда не подошли. 

В этот момент послышался резкий выстрел из бронебойки. Это выстрелил Коротков. Я выглянул в 

дверь. До немецкого танка было около сотни метров, еще один выстрел и тут же вспышка на его броне. 

Танк остановился,  по его броне поползли языки пламени. Из-за танка выбежали двое солдат, но, попав под 

автоматную очередь кого-то из наших казаков, не поднялись. Второй танк, свернув в сторону, спрятался за 

небольшим домиком. 

– А этот сержант молодец! Как его фамилия-то? Коротков? 

– Коротков, товарищ майор, я его знаю, хороший парень.– Ответил я. 

– Горстко! Не забудь, запиши. Надо наградить этого бронебойщика. 

В городе уже вовсю шел бой. Автоматные очереди, уханье гранат. Стрельба то приближалась, то 

удалялась и затихала, но вскоре разгоралась вновь. Часам к семи утра Аронов пробрался к нам в бойню, 

подошел  к Симбуховскому доложил, что санчасть развернута, и что все чаще и чаще стали приносить 

раненых.  Часа через полтора  их было уже около полусотни. А куда их эвакуировать?  Он выслушал, 

задумался. 

– Что ж я  могу сказать? Обстановка пока не ясная. Надо всех раненых собирать и всем оказывать 

помощь ту, которую сможете. И думайте…Может что и придумаете. Пошлите пару разведчиков к болоту, к  

Икве. Может быть, и найдется, какая нибудь лазейка. Надо искать, искать!  

Трескотня немецких автоматов приближалась. Перед бойней, на небольшом пригорке кладбище. 

Опять кладбище! Каменные невысокие плиты над могилами, никаких памятников – место удобное для 

обороны. Казаки из третьего эскадрона там и залегли. 

Один из наших танков и самоходка, пятясь, чтобы не подставлять немецким пушкам борт, или 

хвост, подошли к бойне. Танк встал у двери на улицу, самоходка у задней стены. 

Пулеметная и автоматная трескотня не прекращалась. Хорошо были слышны голоса немецких 

солдат, громкие  команды их офицеров. 



Наших танков, кроме тех, что подошли к бойне, не видно и не слышно.  Симбуховский послал 

связного передать сержанту Короткову приказ установить  бронебойку в бойне. Через минуту тот явился, 

таща свое длинное, тяжелое противотанковое ружье. Поднялся на чердак. Буквально тут же послышался 

выстрел, за ним еще, еще. Вслед за выстрелами бронебойки под крышей грохнул взрыв. Туда влетел снаряд 

наверное с немецкого танка.  

– Горстко! Поднимись на верх, посмотри, жив ли сержант?– Приказал Симбуховский. 

Капитан осторожно, неторопливо, с видимой неохотой стал подниматься по лестнице, высунул 

голову в люк на потолке. Почти тут же выстрел бронебойки. Горстко скатился вниз. 

– Жив сержант, жив… 

– Это мы и так слышим, спасибо, товарищ капитан! – Усмехнулся Симбуховский. – Ну что, 

товарищи, я думаю, немцы поняли, что нас тут не дивизия. А их, я считаю, побольше батальона. Да танки и 

самоходки. Они видят, что нам подкрепления получить неоткуда, поэтому и наглеют. Ишь орут! Аронов, 

сколько у тебя раненых? 

– Товарищ майор, уже около 70 человек. 10 тяжелых. Я посылал  переправу проверить, доложили, 

что пока пробраться можно. Я раненых туда отправил. Пробрались или нет, не знаю. А раненые 

продолжают поступать… 

– А ты как думал? Раз бой идет, значит, и потери будут. Да еще такой бой. А что будем делать, 

если немцы проход по болоту закроют? Как тогда раненых выносить? 

Громкий взрыв, от которого из окон вылетели стекла и сразу потянуло гарью, прервал слова 

командира полка. Кто-то осторожно выглянул из-за простенка. 

– Подбили наш танк. Горит. Но экипажа не видно. Или погибли, или успели выскочить… 

По стенам бойни защелкали разрывные пули, ударили один за другим два снаряда. Но стена 

держала, только посыпалась штукатурка и пыль. 

– Если-если… Если бы, да кабы…Я думаю так: нам надо из этой бойни выбираться, пока нас тут 

как в мышеловке не захлопнули. Надо налево и вниз в ложбину. Там по карте кладбище. Еще одно. Надо 

организовать оборону так, чтобы до завтра продержаться, может быть комдив что нибудь предпримет… 

У двери на улицу продолжал гореть наш танк, из второй двери у задней стены был виден пригорок, 

заросший деревьями. Рядом с дверью стояла наша самоходка СУ-76, пожалуй, одна из последних, 

оставшихся от нашего танкового «войска». К горящему у двери танку подошла немецкая самоходка и 

встала рядом, не проявляя никакой активности. Очевидно, немцы поняли, что в бойне штаб и решили 

захватить нас живыми. 

Мы с Ефимом осторожно выглянули в проем двери. Немецкая самоходка стояла к двери задом. 

Вдруг из дома через дорогу, напротив бойни, выбежала женщина с ребенком на руках. Рядом с ней 

мужчина. Они, очевидно, решили, что в каменной бойне безопаснее, чем в их домишке. Но в это время 

опять разрыв то ли снаряда, то ли мины. Перебегавшие улицу заскочили в дверь бойни. Но ребенок… Они 

еще не поняли, что произошло. Женщина отдала ребенка Аронову. 

– Перевяжите ребенку головку… 

Ребенок был мертв. Осколки попали ему в голову. 



Рядом с дверью во двор, где стояла наша самоходка, стало что-то взрываться. Выглянули – 

самоходка горела. С кладбища, уже занятого немецкими автоматчиками, трассирующие пули снопами 

бились о стены бойни. Выход был отрезан. 

Неужели это конец?– пронеслось в голове. Но нет, не может так быть, не может… 

Считанные минуты решали нашу судьбу. Задержались бы мы немного, и бойня оправдала бы свое 

название и назначение. 

Как удалось вырваться, во всех подробностях вспомнить трудно. Помню, что мы с трудом 

уговорили и заставили Симбуховского и Денисова уйти из бойни первыми, пока немцы не пристреляли 

того места, по которому можно было перебежать. Выход на улицу был отрезан. Рядом немецкие 

автоматчики. У двери во двор горела наша самоходка, в ней рвались снаряды и патроны. Но этим, отчасти, 

прикрывалась дорожка в сторону ложбины и дальнего кладбища. Можно было рискнуть. 

Симбуховский и Денисов выскочили первыми и побежали вниз, к дальнему кладбищу. За ними 

Наумов, Горстко и еще кто-то. В бойне осталось трое: начальник артиллерии капитан Борис Френкель, 

Ефим  и я. 

Побежал Френкель, за ним мы с Ефимом. Автоматчики с ближнего кладбища заметили нас. 

Трассирующие пули пошли строчками в нашу сторону. Френкель бежал чуть впереди и левее нас. Вдруг он 

споткнулся, словно его кто-то толкнул в спину, упал. Пробегая рядом, я увидел… это было страшно. 

Разрывная пуля попала ему в затылок… Помощь оказывать было бесполезно. 

– Что с ним? – Подбежав, крикнул Ефим. 

– Пуля в затылок…Борис убит. 

В этот момент мимо нас пробегал казак из комендантского взвода. Не успев отбежать и десяток 

шагов, он как-то резко изогнулся назад, тут же согнулся, громко вскрикнул и, спотыкаясь, чуть не упал на 

снег. Ефим, подбегая к нему, крикнул: 

– Беги! Только не падай! Беги вперед! 

Пуля попала казаку в спину, и вышла через грудь… 

В низине ворота кладбища. От бойни их не было видно. Немцы, очевидно, нас потеряли из виду, 

автоматная стрельба прекратилась. 

Огляделись. Солидные, богатые склепы, некоторые как часовенки. Красивые памятники, век 

прошлый, позапрошлый… За стеной одного из склепов увидели Симбуховского, офицеров штаба. 

Подбежал казак из разведвзвода. 

– Товарищ майор, здесь рядом склеп есть, крепкий, и подземелье приличное, там всего два гроба, 

места хватит… 

–  Для кого места хватит? – хмыкнув, спросил Наумов. 

– Да не-е, я не то хотел, – смутился парень, – Там безопаснее… 

–  А ну, пошли, посмотрим. – Симбуховский легонько подтолкнул разведчика в спину, – Веди, 

показывай. 

Склеп, действительно, был солидным. Снаружи целая часовенка, каменная, крепкая. Со стороны, 

не простреливаемой немцами, вход, десяток ступеней вниз и… честно говоря, уже много лет прошло, но 

вспоминая это, мурашки по коже… два гроба. Рядом. Тишина. Полумрак... 



-–  А ну, да простят нас покойнички за беспокойство,  Останемся здесь. Нетребский  связных сюда. 

А будет у меня нормальная связь с эскадронами? 

– А что, Василий Федорович, – Наумов посмотрел на командира, севшего на один из гробов, и 

разглядывавшего карту, разложенную на крышке другого гроба, – перекусить бы не мешало чего-нибудь. Я 

уж и забыл, когда ели. Семен! – Крикнул он своему ординарцу, – Давай-ка, организуй! 

Ночь в склепе прошла более, или менее спокойно. Немцы не наседали. Изредка над городом, над 

болотом они «вешали» осветительные ракеты, да где-то совсем недалеко урчали танки. Не наши. 

Стало светать. Проснулась пулеметная и автоматная трескотня. На кладбище и, порой, рядом со 

склепом стали рваться мины, но не густо, Видимо противник решил попридерживать боеприпасы. 

В склеп вбежал связной, стащил с головы ушанку, вытер ею мокрое, потное лицо. 

– Товарищ майор, немцы отходят. Комэск приказал узнать, какие будут указания? 

               – Указ один, дорогой, беги, передай: вперед! И закрепиться на том кладбище, около бойни, понял? 

–  Есть, товарищ майор! –  Связной убежал. 

Остатки двух эскадронов пытались восстановить вчерашнее положение, дважды атаковали 

 противника, стремясь выйти к бойне и кладбищу, но безуспешно. Почти в это же время над городом, над 

поймой реки, над болотом появились три транспортных самолета. Немецкие. Хорошо было видно, как от 

них отделились черные точки, полетели вниз, но тут же над ними развернулись парашюты. Десант? Не 

похоже. Скорее всего, немцы сбрасывали боеприпасы. 

Парашюты опускались в пойме Иквы, на окраину болота, в город. Но не в нашу сторону. А жаль. 

Пытались наши разведчики подобраться к одному грузу, но ничего не вышло, не пустили немцы. 

Часа в четыре дня на кладбище опять стали рваться мины и снаряды. Кресты, железо оград 

разлеталось в стороны. Каменные плиты сползали с могил. Как только артналет кончился, густой цепью, 

прижимая к животам свои «шмайсеры», пошли автоматчики. Остаток эскадрона, занимавший оборону на 

краю кладбища, не выдержал, стал отходить. Патронов-то, не говоря о снарядах и минах, и то не было. За 

трое суток тяжелейших боев в полном окружении, мы же не получали никакой помощи. 

Один раз, правда, наши «катюши» со стороны Иванне дали залп, но неудачно. Часть мин по своим 

попала. Наше положение становилось отчаянным. 

– Ну что, товарищи, будем отходить? Здесь сидеть – хорошего не высидишь… Будем пробираться 

болотом в сторону Иванне. Говорят, болото непроходимое. Ну что ж, посмотрим. Эх! Растуды их…Ну 

ничего, господа немцы, мы еще отыграемся! Так отыграемся, что вам тошно станет! – Симбуховский 

ударил кулаком по крышке гроба, крепко выругался, и, надев кубанку, первым вышел из склепа. 

Перебежками, прикрываясь плитами памятников, мы вышли к окраине города. Остатки четвертого 

эскадрона Петра Кухарева еле сдерживали автоматчиков. У окраинных домов встретили Аронова. 

Симбуховский подошел к нему. 

– Ефим, как дела с ранеными? 

–  Все в порядке, товарищ майор. Все, кто был у меня, отправлены через болото в Иванне… 

–  А туда можно пройти?   – Аронов пожал плечами. 

– Эх, Ефим… отходим мы, черт бы подрал… – Симбуховский махнул рукой.– Так вышли раненые, 

или нет? 



– Товарищ майор, среди раненых было несколько наших разведчиков и ефрейтор Шматов, вы его 

знаете… 

– И Шматов ранен? 

– Да, ранен. Но не тяжело. На ногах. Я его просил пройти по кочкам через болото, это еще до 

немецкой атаки. Они ушли, обещали дать  красную ракету, если переберутся. Есть мостик, но разрушен.  

– Ну и что? – Нетерпеливо спросил Симбуховский. 

– Часа через два была ракета. Я тогда раненым сказал: «Кто хочет остаться живым, идите через 

болото, помогайте друг другу. Лежачих придется тащить волоком на досках, или еще на чем нибудь.»  

Маскируясь, насколько это было возможно, мы подошли к болоту. Заросли камыша. На льду, 

среди камышей несколько бричек, тачанка с молчащим пулеметом. Правее ледяного поля полынья… 

Тонущие лошади били передними ногами кромку льда. Несколько казаков, обходя край полыньи, пытались 

помочь провалившимся, но лед не держал, проваливался. А от города методически, с противным визгом 

летели мины,  и, крякая, ломали лед.  Взрыв – и столб воды, льда, грязи. 

                               Из воспоминаний Ефима Ильича Аронова. 

«…В течение двух часов мне удалось отправить всех раненых, в том числе и тяжело раненого 

Станислава Ростоцкого. Около пяти часов вечера  от ограды кладбища,  стали отходить казаки 

четвертого эскадрона Петра Кухарева. С ними были офицеры штаба полка и майор 

Симбуховский. Как только он увидел меня, сразу же спросил как дела с  ранеными. Я ответил, что 

все отправлены в сторону Иванне, через болото. Я со своим коноводом, Миникаевым отходил в 

числе последних. Мне казалось, что по болоту не удастся вывести лошадей, но Миникаев решил 

по-другому. Он мне сказал, что ни своего коня, ни моего «Орлика» он не бросит. 

Спустившись вниз, мы пошли по болоту, перебираясь с кочки на кочку. Лошади шли за нами. 

Несколько раз, оступившись, проваливались в грязь, но выбирались и шли дальше. Где- то на пол 

пути конь моего коновода провалился и не смог выбраться. Он жалобно ржал, увязая все больше и 

больше. Но чем мы могли ему помочь? Пристрелить? Рука не поднималась. Стали пробираться 

дальше. Своего «Орлика» я не стал  вести в поводу, дал ему возможность самому выбирать 

дорогу. Мне кажется, это ему удавалось лучше, чем мне. Миникаева я вскоре потерял из виду. 

Уже совсем стемнело, но обстрел со стороны города продолжался, мины рвались то поодаль, то 

рядом. 

Деревянное перекрытие моста через Икву было полностью разрушено, остались только 

торчащие сваи и по ним проложенные тоненькие дощечки. По этим дощечкам с трудом удалось 

перебраться на другую сторону…В Иванне мы всю ночь перевязывали раненых, а к утру пришел 

Миникаев, и не один, он привел моего «Орлика». Своего коня ему спасти не удалось…» 

Где-то недалеко от Аронова брели по болоту и мы, по грязи, по воде, проваливаясь и падая, по 

тому же полуразрушенному мостику на другую сторону Иквы, к деревне Иванне. Но не всем удалось 

выйти к тому мостику… 

                         Из воспоминаний сержанта Михаила Ивановича Короткова 

«…Бронебойщики дошли до реки. Она здесь была около 15 метров шириной. На середине – 

быстрина, там лед осел, вода сверху. Я положил ружье на лед и, толкая его перед собой, полз 

вперед, держась за ствол. Левее меня ползли два казака. И вдруг лед под нами на самой середине 



реки проломился, они пытались ухватиться за обломки льда, но почти тут же скрылись под 

темной водой. Только куски льда всплыли… 

Я, опираясь на ружье, приподнялся на руках…И лед подо мной тоже стал проваливаться, одна 

льдина так и стала, торчком. Но мне повезло, берег был близко, я ухватился за пучок травы, 

вытолкнул на берег свою бронебойку. Кто-то из казаков помог мне выбраться….» 

 

Вот так запомнилось мне и моим товарищам непроходимое болото, что было между Дубно и 

деревней Иванне. 

Грязный, мокрый, брел я по окраине Иванне, шатаясь от дикой усталости и всего пережитого за те 

страшных, тяжелейших три дня. 

И вдруг…  «Олежка…» – не очень громко, но тут же громче: «Да, Олежка-а!»  Обернулся, не веря, 

что это кто-то меня окликнул. Знал, что в полку меня никто так просто, по имени, не называет. Ко мне 

бежал танкист. Ближе…ближе…Господи! Это же Игорь! Казанский Игорь, Игорек! – одноклассник мой по 

школе, по нашей Радищевке! 

Обнялись. Слезы с грязью пополам… 

– Ты…оттуда…живой? – Только и мог он проговорить. 

Где и как воевал Игорь эти годы, я не знал. Не переписывались.  

– Олежка… А мы решили, что все кавалеристы там погибли, а кто в городе уцелел, так в болоте… 

Вот видишь как получилось, не могли мы вам помочь, через реку на танках не перескочишь. Ну, ты-то как? 

– Вот видишь, живой, пока живой. 

Как хотелось рассказать о себе, узнать о его военной судьбе, но… рядом, фыркнув выхлопом, 

остановился танк, открылся люк. 

– Это мой. Двигать дальше надо. Утром бой. Ищи через денек, запомни номер части. Может еще 

разок увидимся… 

Игорь уехал. На следующий день он был тяжело ранен, потерял ногу. Встретились мы с ним через 

15 лет после Победы. Он стал прекрасным детским врачом, но его, к сожалению, уже нет в живых. 

 Впрочем, из нашего класса мальчишек в живых осталось пятеро. Трое из них – Федор 

Шахмагонов, Андрей Ушаков и Саша Шиуков не воевали, а нам с Игорем Казанским довелось испить 

военную страду по полной мере. Остальные погибли… 

Прошло много лет с тех памятных дней февраля 1944 года, много лет, прежде чем удалось нам, 

воевавшим тогда, приехать в Дубно. Мы прошли по всем памятным местам, поклонились братским 

могилам, постояли у здания бывшей бойни, прошли по кладбищу и заглянули в подземелье того склепа, где 

был наш командный пункт, прошли по улице города, названной в те годы улицей Симбуховского. В дни 

сорокалетия Великой Победы решением Дубновского Совета Народных депутатов, Ефиму Ильичу 

Аронову, Михаилу Ивановичу Короткову, Станиславу Иосифовичу Ростоцкому, и мне были присвоены 

звания «Почетный гражданин города Дубно». То было в те годы, когда был Советский Союз. 

 

  *  *  * 

 

А тогда, тогда на следующий день остатки полка ушли из Иванне.  



              Из моего фронтового дневничка 

«15 февраля. Отдыхаем в районе Похорельце, 

 16 февраля отдыхаем на хуторе Черешнивка,  

18 февраля отдыхаем. Готовимся к предстоящим делам.  

19 февраля. Получен приказ. В ночь выступаем. Марш 30 километров. Днем бомбили фрицы по 

шоссе, но ничего особенного не сделали. Сосредоточились в кол. Счастливка. Название громкое, а 

вся колония сожжена. Отдыхаем  30 человек в одной уцелевшей комнате.  

20 февраля. Днем получен приказ на наступление и обеспечение операции по взятию Дубно. 

Вечером отменили. Заняли оборону.  

22 февраля. Ведем разведку. Обнаружен противник. Бомбят фрицы.  

23 февраля День 26 годовщины Красной Армии. Ночью отбили атаку танков и пехоты…» 

Невозможно, да и не целесообразно пытаться сейчас восстановить в памяти и описать все бои, 

день за днем, ночь за ночью. Война шла по нашей стране, но шла уже на запад. 

Листаю странички небольшой коричневой книжечки, листок за листком, день за днем. Бои, марши, 

короткие передышки, опять марши, бомбежки, артобстрелы…Будни войны. Еще две недели мы дрались в 

округе Дубно, отрезая пути отхода из города частям противника. В лоб на Дубно шла пехота и 17-18 марта 

город, наконец-то был освобожден. 

 

       Из письма учащихся 8-го класса Дубновской средней школы №3    13 марта 1977 года 

 

«…Мы представили себе как вы переходили топкое болото, которое окружало наш город. Сейчас 

заболоченные места осушены, но том месте растут душистые травы с множеством белых 

ромашек, которые спят с открытыми глазами, радуясь миру, наслаждаясь солнцем. На том 

месте, где вы переходили болото, будет разбит парк и открыт памятник Герою Советского 

Союза Ивану Ивановичу Иванову, таранившему немецкий самолет 22 июня 1941 года в 4 часа 

утра в небе над Дубно. Мы гордимся, что его имя носит наша школа и пионерская дружина…. 

 С горячим приветом, учащиеся 8 класса». 

 

Перевернул еще страничку дневничка и…дрогнуло сердце. 

 

« 22 марта. Нелепый случай. Ранен Василий Федорович Симбуховский случайным выстрелом в 

грудь на вылет. Отправили в госпиталь в тяжелом состоянии…» 

 

За какой населенный пункт дрался полк 22 марта, я не вспомню. Повернул страничку назад, 

прочитал: «18 марта. Следуем в район Подзамче…»  

За три дня далеко уйти не могли, бои там были тяжелейшие.  

А вот что произошло, помню хорошо. Мы с Николаем были в хате, где остановились, неподалеку 

от штаба полка. Через дорогу в большой хате остановился командир полка. Я сидел и что-то писал, 

Николай возился в сенцах, зашивал переметку на седле. Подрало седло осколком при бомбежке пару дней 

назад. 



Я заметил, что кто-то из наших казаков, пробегая мимо, что-то крикнул Николаю. Он тут же 

вбежал в комнату, я поднял голову, вижу – на нем лица нет. 

– Что случилось? 

– Товарищ начальник…– Николай от волнения запнулся, – убит Симбуховский!  В него Лебедев 

стрелял!.. 

– Что-о-о???– Только и мог я вскрикнуть. Испарина покрыла лоб.  

Схватив  пистолет, я выскочил из хаты. Вижу бежит Аронов с санитарной сумкой в руках. 

Вбежали в хату. Симбуховский лежал на кровати. Кровь. Рядом, белый как полотно, его ординарец 

Лебедев. 

Ефим схватил руку лежащего, нащупывая пульс. Симбуховский застонал, открыл глаза, сквозь 

стиснутые зубы тихо проговорил: 

– Лебедев не виноват… Это случайность… Не давайте его в обиду… 

Ефим перевернул Симбуховского, разорвал рубашку, стал перебинтовывать грудь. Пуля попала 

слева  в грудь, вышла через лопатку. К счастью, вроде бы, не задела сердце. 

А произошло вот что. Лебедев, любимый  ординарец и коновод Симбуховского, сибиряк, храбрый 

и отчаянно влюбленный в своего командира, который обычно называл его дружелюбно «чалдоном 

желторотым», в сенцах чистил командирский  трофейный «парабеллум». Этот хороший немецкий пистолет 

очень любил не только командир полка, но и многие офицеры.  У командира же была привычка носить 

пистолет не в кобуре, а за пазухой, засунув за борт полушубка, или куртки-венгерки. Но была у него и 

опасная привычка: патрон в пистолете всегда был в патроннике. 

Лебедев, чистя пистолет, нечаянно нажал на спусковой крючок. Выстрел. Симбуховский, застонав, 

упал на кровать. 

В том, что это была случайность, у меня ни на секунду не было сомнения. Но как доказать 

руководству дивизии, прокурору? Все это могло быть истолковано как покушение на жизнь командира 

полка, как террористический акт! Тогда трибунал и… 

–  Ефим, что будем делать? – Спросил я Аронова. 

–  Я думаю так: сейчас отправим Василия Федоровича в медсанэскадрон. Нужна операция. Потом 

в госпиталь. Я считаю, что все будет в порядке. Сердце не задето, это счастье. Но легкое пробито…  

А Лебедева…Как ты считаешь? 

– Лебедева я арестовывать не буду. Он не виноват. Но начальство в дивизии, прокуратура… 

Слушай, надо сделать так, чтобы Лебедева не в полку, не в дивизии не было. Понял? Давай отправим его 

вместе с Симбуховским, как сопровождающего. 

Так и сделали. Лебедев уехал вместе с командиром полка. Объяснения по этому поводу мне 

пришлось писать большое-большое, и слов, которые выслушать было далеко не просто от своего 

начальства, я выслушал не мало. Но обошлось. 

Через день, или два, проходя  по улице села я  встретил того сержанта бронебойщика, который был 

с нами в Дубно. Коротков подошел ко мне, лихо вскинул руку к ушанке. 

– Здравия желаю, товарищ лейтенант! 

– Здравствуй, сержант, здравствуй. Как здоровье? Я слышал, тебе в Икве искупаться пришлось, а 

бронебойку не бросил, молодец! 



– Искупался… А сколько народу пропало, какие ребята-то – орлы! А как командир полка? 

Говорили, что он ранен, сильно? 

– В госпитале майор, с ним Лебедев… 

– Вот у нас какой командир, ребята прямо говорят, другой разве так бы поступил? Засудил бы, или 

расстрелял своей рукой. Очень казаки наши майора любят. И уважают. А я еще чего хотел, товарищ 

лейтенант, поговорить надо, интересную штуку слыхал… 

– Ну, так что же, давай поговорим. Заходи к нам в хату. Знаешь, где мы с Николаем остановились? 

–  Это с Горбуновым? Знаю. 

К вечеру Коротков зашел к нам. 

– Товарищ лейтенант, я вот что хотел вам рассказать. Здесь, когда развели нас по хатам, наш 

хозяин, пожилой мужик, русский, сказал, что зовут его Макар-драгун… 

– Это почему же – «драгун»? 

– А он говорит, что служил в драгунах еще в царской армии, и здесь они стояли. Он женился на 

дочери хозяина, у которого были на постое. Он нас хорошо принял. А вчера вот, вечером, сидели мы 

покуривали, а он и говорит, что здесь, на Ровенщине, есть националистическая организация. «Просвита» 

называется, что ли. Она продукты заготавливает, одежду… 

– Это для чего же? 

–  Говорит, для своего войска. 

–  Войска? Это что же за войско? С кем же это войско воевать  собирается? 

– Я спросил. Он пожал плечами и говорит: «Слышал байку, что воевать это войско будет не то с 

немцами, не то с Советами». А в войско то не всех принимают, а только парней из богатых семей, 

зажиточных. Вот в Похорельцах такое войско уже есть. Командиром местный, зовут его Гонта. Есть и в 

Черешнивке, там командир – Покатило. 

– Это что же, фамилии, или прозвища? 

–  Да нет, он говорил, их так зовут, но то не фамилии. Фамилии он не говорил. Спросить? 

– Нет, пока не надо. И старайся, сержант, об этом особенно  не рассказывать. Пока  не говори 

никому. 

– А еще он говорил, что в их войске есть и роты, и взводы и отделения. Взвод называется «чета», 

отделение «рой». Связники есть, девчата молодые. Завхозы  тоже есть – «господарчи». Они копают под 

землей схороны, прячут там оружие, боеприпасы, одежду, обувь, продукты. Когда схороны роют, землю в 

мешках в реки, в пруды носят, чтобы незаметно было, где копали… Ей богу, слушал я, и не верится. 

Неужели все так, а? А еще…– Коротков понизил голос, – говорили наши ребята, что где-то здесь, 

неподалеку, какие-то бандиты нашего командующего фронтом ранили… Есть слух такой. Может это из 

той армии? 

На следующий день я поехал в штаб дивизии. Все рассказал Братенкову. Он молча подошел к 

металлическому ящику, в котором, как мне было ведомо, возили секретные документы, достал бумагу, 

протянул мне. Это была только что полученная ориентировка о действиях подпольной организации 

украинских националистов на территории западных областей Украины. 

Бои продолжались, полк, вернее то, что осталось от него, дрался с трудом, тяжело. Требовался 

отдых, да и воевать-то, в сущности, было нечем.  



                      Об этих днях дневник сохранил такие записи: 

«…26 марта. Ночной марш в район дер.Паниква. Немцы рядом. Есть пленные.  

 27 Марта. Вели бой за Паникву. Режем шоссе Броды––Львов. У фрицев паника.   

 28 марта. Ведем наступление на Паникву с целью перерезать шоссе Броды–Львов и полностью 

окружить противника. Задачу выполнили, но вовремя нас не поддержали огнем. Меняем КП. 

Ранен подполковник Мельников.    

2–8 апреля.  Упорные, кровопролитные бои в районе Паниква, Черница, Боратын. Соседи 

барахолят. Полк дерется, но маловато людей и чувствуется отсутствие В.Ф.Симбуховского – 

нет той твердой руки…» 

 

Вот переписал сейчас странички дневника и что-то толкнулось в груди… «Боратын…Боратын… 

где-то недавно слышал я название этого села… Где?»  И вспомнилось. Осень 1985 года довелось мне с еще 

двумя однополчанами побывать в Волынской области, проехать по местам наших боев в далеком 1944 

году. Очень хотелось побывать в деревне Скрегитовке, там, где погиб Дмитрий Зенский.  

Вспомнился   Николай Савгир. В январе 1944 года, в бою за Скрегитовку, на лесном перекрестке, 

там, где погиб Дмитрий Зенский, очень тяжело был ранен санинструктор его эскадрона старшина Савгир. 

Установить невозможно, кто тогда хоронил убитых, но его «похоронили». На могиле в лесу на дощечке 

была написана и его фамилия… Но он «воскресший», через полгода вернулся в полк. В боях под Паниквой 

в апреле Савгир опять был тяжело ранен в руку. Ампутация, а когда эвакуировали из госпиталя дальше в 

тыл, на санитарные машины напали бендеровцы. Всех раненых перебили. На Савгира послали вторую 

похоронку. Но и на этот раз случилось чудо. Он остался жив. Оказывается, их машина успела проскочить 

под огнем бандитов. Нескольких раненых задело, но Савгир… Вот вам и судьба! Николай Савгир выжил. 

После войны работал в Киеве, доцент кафедры философии в Киевском политехническом институте. 

 

В мае, июне полк формировался, отдыхал, готовился к новым боям в большом селе Шепетын, близ 

Кременца. Погода стояла чудная. Самое настоящее лето! Лето и…молодость. Молодость-молодость! Война 

идет лютая по нашей земле, да и здесь-то, как оказалось, спать спокойно не придется. Но ведь не  все же в 

западно-украинских селах были националистами. Многие с большой теплотой, сердечностью встречали, 

знакомились, дружили с нашими казаками.  

Да, война, лютая война. Но жизнь не убить. И чуть отдохнули парни, чуть забылась вчерашняя 

кровь, погибшие Шурка, или Василек, или Ванюшка и вечерами, ночами из садиков, с завалинок у хат 

слышался смех, счастливый смех, говорок, заглушаемый поцелуем. 

                  «…В этот вечер далеко за Волгой 

                        Потемнела акварель зари 

                        Я пришел к тебе, моя любимая, 

                        О большом, о многом говорить. 

             Посмотри, изорванные в клочья, 

              Облака за горизонт спешат, 

              И тревогой налитые ночи 

              Тишь страны вишневой сторожат. 



                          Может завтра, защищая села 

                          С казаками лихо я промчусь, 

                          Истребив фашистов злую свору 

                          Я к тебе с победою вернусь. 

              А может завтра далеко в долине 

               Разгорится небывалый бой,  

               Потеряю я свою кубанку,  

                С молодой, удалой головой 

                        Но сейчас, когда я здесь с тобою, 

                        Позабудь, родимая, про грусть, 

                        Я уеду в утро голубое,  

                        И к тебе с победою вернусь… 

Говорили, что эту песню, «Кубанку», сочинил старшина одного их наших эскадронов, еѐ очень 

любили, и частенько напевали на привалах… 

А я сам тихонечко мурлыкал на придуманный мотив запомнившиеся мне строки стихотворения, 

автора которого вспомнить не могу. А вот слова – слова помню до сих пор, хотя и прошло уже более 50 

лет: 

                         Где б ни был я, под пулеметным градом, 

                         В землянке на глубокой целине, 

                          Куда бы ни стремился я, ты рядом, 

                          О чем бы я ни думал– ты во мне. 

                 Ты на любых дорогах и тропинках, 

                 Куда не занесет меня война. 

                 Ты загрустила и твоя слезинка 

                 В моем глазу горька и солона. 

                         Ведь я совсем не знал тебя доселе, 

                         Но с каждым днем все ближе и милей, 

                         Ты улыбнулась и твое веселье 

                          Становится улыбкою моей. 

                Что б ни было, я верю в нашу встречу 

                 Я знаю, на войне как на войне,  

                  Но вражьему свинцу противореча,  

                  Она придет с победой наравне. 

                         Она придет, как первый день весенний,  

                         Приходит стуже мартовской назло, 

                         Она придет, как наше наступленье 

                         Наперекор противнику пришло. 

                 Пускай в пути опасностей не мало 

                 Пускай еще нам долго воевать,  

                 Но сколько бы гроза не бушевала, 



                 Настанет день, мы встретимся опять! 

 

День пройдет ли, неделя ли, может судьба и месяц жизни подарит… А потом бой, потом война… 

И что она подарит и что отнимет? Но жизнь боролась, боролась за жизнь, за дыхание, прерванное на миг 

губами девчонки, быть может, и знакомой-то всего неделю. И ночь дарила  любовь, тем, юным, 

прекрасным, тем, которым может быть судьба не подарит счастья взять в руки сынишку ли, дочурку ли, 

которые вырастут без них, став старше своих отцов… 

 

В конце мая из госпиталя вернулся в полк Василий Федорович Симбуховский. Впрочем, 

возвращение  это нельзя назвать обычным. Ничего не додумывая, и не пытаясь вспомнить подробности, 

приведу выдержку из его письма  супруге. 

«27 мая 1944 года. После продолжительных мытарств я снова в своем родном хозяйстве, с 

боевыми друзьями… Как приятна была встреча со своими соратниками, нескрываемое, искреннее, 

товарищеское отношение было для меня трогательным. Труды не пропали даром, товарищи 

отблагодарили  своим вниманием, признательностью. Большего мне ничего не нужно. Это лучшая 

оценка моих действий… При возвращении из госпиталя попал в аварию с довольно тяжелыми 

последствиями, подробности описывать не буду, а результат таков: шофер в тяжелом 

состоянии со слабыми признаками жизни отправлен в госпиталь, а я с рассеченной правой 

бровью, ушибом головы и груди был посажен на попутную машину. Рана быстро заживает и не 

вызывает каких-либо опасений…» 

Ну, нужно же было такому случиться! Хорошо, что еще полк был на отдыхе. 

Не только с тем, но и с другими его письмами и документами меня познакомила дочь Василия 

Федоровича – Инга Васильевна. Она бережно хранит все, что напоминало об отце, его жизни, судьбе. 

Памятью о деде она воспитывает и двух своих сыновей.  

 

Шепетын запомнился мне не только возвращением Симбуховского, но и наконец-то,  откровенным 

разговором с ним. Уже упоминалось, что я никак не мог понять, почему ко мне командир полка относится 

не так, как к другим офицерам штаба. И вот…да, тот вечер  надолго остался в памяти. Василий Федорович 

еще не оправился после дорожного происшествия. Болела грудь и на брови еще сидела внушительная 

наклейка. 

Должен признаться, я полюбил этого человека. Полюбил за бесстрашие, преданность боевым 

делам., внимательность, требовательность…  Да бог знает еще за что. Пророй и не скажешь, почему одного 

человека полюбил, а другого нет. Бывает ведь так. Да нет, пожалуй, только теперь, вытащив из закоулков 

памяти тот вечер, понял я, что меня потянуло к командиру: желание выяснить, понять, почему же он 

относиться ко мне подчеркнуто официально, сухо, сдержано. В чем дело? Неужели виной тому моя 

должность? Вроде бы ничем иным я ни разу не дал не только ему, но и любому в полку повода к какому-то 

особому отношению. Все время вместе с полком и в походах, и в боях. Да что, собственно, значит вместе? 

Полк-то был моей родной боевой семьей. 

Зашел я в сенцы его хаты, постучал в дверь. 

– Заходите, не заперто. 



Я зашел. Василий Федорович сидел за столом, что-то писал. 

– А-а, лейтенант, заходи, заходи, гостем будешь. 

Помню, я удивился той первой фразе, произнесенной им с какой-то ранее мне неведомой теплотой 

в голосе. 

– Лебедев, согрей-ка чайку! Или чего нибудь по горячее, а? Хотя нет, знаю. Вам по службе 

«горяченького» не положено? Так? 

– Да, пожалуй, чайку лучше… 

– Чего зашел-то, случилось что? 

–  Да нет, товарищ майор, просто поговорить хотел. 

– Поговорить? Это можно, хотя и осторожно. Но я, гляжу, лейтенант, ты– человек! А я, 

признаться, с давних времен недолюбливал вашего брата. Есть причина. 

– Почему же Василий Федорович? Дело то не в должности – в человеке… 

– Человеке, человеке…много ты знаешь…тебе сколько лет-то? 

–  Двадцать два… 

– Вот то-то и оно, что двадцать два. Счастливый ты, не коснулась тебя лихая година…Счастливый. 

И – Человек! Это я по Лебедеву понял, тогда, после ранения. Правильно вы с Ароновым поступили, по 

человечески. Мне все доложили. А ведь мог ты его арестовать? 

– Мог… 

– А не арестовал, и не засудили. Понял, значит, что у этого человека, чалдона, умысла не было. Так 

что сказать-то хотел? 

В тот вечер Василий Федорович рассказал мне много такого о своей жизни, чего я не знал, даже 

познакомившись с его личным делом в дивизии. 

Родился он в Красноярске в 1908 году, в семье столяра железнодорожных мастерских. Семья была 

многодетной – четверо мальчишек, четверо девчонок. Мать умерла очень рано от крупозного воспаления 

легких, Василию было всего 8 лет. Все заботы семейные взяла на себя старшая дочь. Понять не трудно, как 

не легко жилось семье. Василия отдали в детдом, там он рос и учился до поступления в фабрично-

заводское училище при железнодорожных мастерских, а в 16 лет пошел в депо слесарем.  

В 1928 году ушел добровольцем в Красную Амию, в кавалерию. Молодого, толкового паренька 

направили в полковую школу, окончил еѐ и стал младшим командиром. Через год вступил в партию. А тут 

события на КВЖД. Пришлось воевать в Особой Дальневосточной армии, которой командовал Василий 

Константинович Блюхер. Отличился в боях молодой командир Симбуховский, заслужил орден Боевого 

Красного Знамени. Командировали его в Ленинград в Борисоглебскую кавалерийскую школу. 

В 1932 году стал лейтенантом и на Дальний Восток в кавалерийский полк, в городок Камень-

Рыболов, на озере Ханка. Назначили командиром эскадрона. 

Приближалась 20-я годовщина Красной Армии. За хорошие успехи эскадрона отметили еще раз 

молодого командира, наградили медалью «ХХ лет РККА».   

1938 год… 

 

– Нашлась какая-то сволочь, состряпала донос на меня, что изменник, предатель, враг…– Василий 

Федорович, помню, как только заговорил об этом, в лице изменился.– Понимаешь, это я враг народа! 



Арестовали. Камера… Допросы. Ух-х, гады! И трибунал. Вот так, брат. А ты знал об этом? Знал, что твой 

командир полка был «врагом народа»? Знал? Вот потому и любовь у меня особая… 

Василий Федорович взял с кровати полевую сумку, расстегнул, вынул клеенчатый пакет с какими-

то бумагами, достал одну, протянул мне. 

– На, прочитай. И не волнуйся. История. 

С его согласия я тогда переписал себе на память эту бумагу. 

 

     «  Дело №17/580                                                   КОПИЯ. 

                                      ПРИГОВОР  №14 

Именем Союза Советских Социалистических республик 

          27 января 1939 года.         Гор. Ворошилов. 

Военный трибунал 1-й ОК Армии в составе: Председательствующего интенданта 3 ранга 

Передреева, членов техника-интенданта 2 ранга Казачина и воентехника 2 ранга Маклакова, при 

секретаре технике-интенданте 2 ранга Митенко, рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по обвинению бывшего командира эскадрона 86-го кавалерийского полка – старшего 

лейтенанта Сибуховского Василия Федоровича, 1908 года рождения, происходящего из рабочих 

гор. Красноярска, по соцпложению рабочего, холостого, бывшего члена ВКП/б с 1929 года, 

исключенного в связи с настоящим делом, русского, с низшим образованием, ранее не судимого, в 

РККА с 1929 года, добровольно, в преступлении, предусмотренном  ст. 193-17  п.«а» УК РСФСР     

ПРИГОВОРИЛ: 

Сибуховского  Василия Федоровича по суду считать ОПРАВДАННЫМ. Приговор может 

быть обжалован в кассационном порядке в Военную Коллегию Верховного Суда Союза ССР в 

течение 72 часов с момента вручения копии его осужденному, опротестован прокурором после 

оглашения. 

                                 Подлинный за надлежащими подписями.  

                                 Верно: Суд.секретарь В.Т. 1-й ОКА 

                                 Техник-интендант 2 ранга      /Митенко/ 

                                              Кр.герб. печать. 

 

Вот так решилась судьба нашего командира полка. И опять Камень-Рыболов, но в другом полку, 

опять командир эскадрона, потом помощник начальника штаба. 

– Василий Федорович, а семья у вас есть? 

– Есть, конечно. Женился я поздно. Мне уже было больше тридцати. Женился на подруге юности 

еще по комсомольским годам, нашей же, красноярской. Сашей ей зовут. Вот сижу, письмо домой пишу. 

Дочь у нас растет… 

В 1940 году назначили Василия Федоровича начальником школы младшего начсостава. И не 

ошиблись. Дела в школе шли прекрасно. О ней и ее начальнике в том же году даже писали в газете 

«Красная звезда». 

– А вот это, смотри, жена прислала, но шуму многовато. 



Василий Федорович протянул мне газету. То была газета «Красноярский рабочий» от 17 мая 1944 

года. Тогда я ее прочитал, но потом забыл о ней. И какова же была моя радость, когда среди писем, 

которые прислала его дочь, я увидел ту самую газету. Вот только абзац из  передовицы...   

                           «Учиться умению руководить людьми» 

«… Симбуховский! Его хорошо знают в Красноярске. Здесь он родился, вступил в первый 

пионерский отряд имени Спартака, стал комсомольцем, затем коммунистом. И не беседы ли у 

костра на правом берегу Енисея о талантливом полководце античной древности Спартаке 

заронили в сердце впечатлительного мальчика стремление быть военным? В дни Великой 

Отечественной войны Советского народа с немецкими захватчиками Симбуховский стяжал себе 

славу опытного военачальника, овладевшего наукой руководить людьми самых сложных условиях. 

Советское правительство отметило его заслуги перед Родиной двумя орденами Красного 

Знамени, орденом Суворова и Богдана Хмельницкого…» 

 

В 1943 году майор Симбуховский стал слушателем Военной академии имени М.В.Фрунзе. 

 

                              *                         *                       *  

                                

 Я упомянул о письмах Василия Федоровича. Счастливая случайность, что они 

сохранились его женой и дочерью. Позволю себе привести фрагменты нескольких писем без 

комментариев. Они не нужны.   

                              Август  1941 года. С Дальнего Востока. 

«…О себе. Хочу закончить полным заверением тебе, что я здоров и готов выполнить любую 

задачу по обороне нашей Отчизны с честью, как подобает людям, воспитанным Ленинским 

комсомолом и партией большевиков….»  

                                             Сентябрь 1941 года. 

«…Разгром фашистских садистов неизбежен. Эти выродки существовать не могут, гнев 

русского народа велик и жесток, борьба идет беспощадная, но она будет еще ожесточеннее до 

полного уничтожения этой гадины…» 

                                            Ноябрь 1943 года 

«…Родная Сашенька, ты в каждом письме обращаешься ко мне с просьбой беречь себя и моих 

людей во имя исполнения долга перед Родиной… Сашенька, вспомни слова Долорес Ибаррури: 

«…Лучше быть вдовой героя, чем женой труса…» Борьба без жертв не бывает, я не хочу быть 

«середнячком» и честь сибиряка-дальневосточника я не опозорю…» 

                                           Февраль 1944 года 

«…Мы сейчас поистине творим чудеса во имя нашей любимой Родины и вписали в историю не 

мало страниц подлинного героизма, доблести и отваги. Нас ставят в пример. Мое «хозяйство» 

представлено к ордену «Красного Знамени» – это весьма высокая награда и оценка нашей 

работы…Как видишь, твой наказ выполняю, надеюсь и впредь множить славу казаков-кубанцев, 

которые удостоены быть «Ровенскими». Земли русской не посрамлю, в этом можешь быть 

уверена.» 



Вот таким был наш командир полка. 

 

                          *                       *                        * 

 

О событиях второй половины 1944 года позволили вспомнить мои собственные письма и краткие 

записи в дневнике. 

                                               Из дневника 

« 20 июля. Вечером получили приказ: «Вперед!» Марш 40 километров Проходим через Паникву – 

старые места, но не узнать, все в зелени. Массировано действует наша авиация, громит 

окруженную группировку в районе гор. Броды. 

23 июля. К 20 - 00 сосредоточились в 6 километрах от гор. Рава Русская. Скоро граница! 

24 июля. Утром в 4-00 выступаем в марш. В 8-10 перешли границу СССР в районе погранзнака 

№169. Знак цел. Получили известие о покушении на Гитлера…» 

Граница! Вот она, краешек Родины нашей! В конце 1941 года под натиском фашистских войск мы 

вынуждены были оставить еѐ, отойти, и вот в июле 1944 года вернулись. Вернулись! Три года, три долгих, 

тяжелых, кровавых года. Рава–Русская. Здесь был штаб соседнего погранотряда. Всего в 50 километрах  

Михайлувка. Та деревня, где погибла застава № 9, где мог быть и я… 

                                    И опять из дневника 

«26 июля. К 7-00 сосредоточились на подступах к гор. Янув. В 9-00 артналет. Ведем наступление. 

К полудню городом овладели, но есть потери. 

28 июля. Получен приказ двигаться к Висле. В 12-00 выходим. Прошли более 5 километров, попали 

под артогонь. Есть потери. 

1 августа. Пехота форсировала Вислу, но дальше не продвигается». 

                                   Из письма домой 31 июля 

«…Пишу, пользуясь передышкой. Сейчас сижу в шалаше в лесу. Вот уже два дня дают 

отдохнуть. А много ли на фронте нужно для отдыха? Чтобы смерть отодвинулась несколько 

дальше обычного, можно было бы спокойно скушать котелок солдатского борща, да, положив 

под бок сноп соломы, уснуть часов 8-10. Вот и все счастье фронтовой жизни. Да если к этому 

еще прибавить полученное теплое письмо, то более благ и желать грешно. Вот такова наша 

жизнь. Писем сейчас ни от кого не получаю, видимо почта с темпами продвижения своих 

адресатов не справляется. Да и не мудрено, если за сутки мы уходим на 50-60 километров…» 

 

Не так давно, листая страницы «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-

1945 года» я обратил внимание  на один документ и выписал его: 

«… В то время как войска фронта вели бои на территории Польши, в Западных областях 

Украины начали проявлять активность банды вооруженных националистов. В августе они 

взорвали несколько железнодорожных мостов и поездов с воинскими грузами…Военный совет  

1-го Украинского фронта принял решение провести операцию по ликвидации националистических 

банд и установить твердый порядок в тылу советских войск. В помощь войскам 

НКВД…выделялись один кавалерийский полк и два мотоциклетных полка… В результате 



операции, проведенной с 22 августа по 7 сентября было ликвидировано 36 вооруженных банд, 

насчитывавших 4315 человек…» 

 

Я не мог не обратить внимание на этот документ, ведь этим «одним кавалерийским полком» был 

наш полк. А случилось это так… Впрочем, лучше обратиться  к дневнику. Ему было «виднее», чем мне 

теперь, полвека спустя. 

                                                Из дневника: 

« 19 августа. Вечером в 23 часа вызвали в отдел дивизии. Полк уходит на операцию по борьбе с 

бандитами в район Рава-Русской в Львовской области. Ехать на «студебеккерах» – 50 машин. 

20 августа. Выехали в 8-00 по частично знакомой дороге через Томашув, границу, Раву-Русскую. 

Сосредоточились в местечке Мосты Вельке. 

21 августа. Отдыхаем. Задачу еще не имеем. Вошли в прямое подчинение генерал-майора Зубарева 

и майора Кривенко. Операция разрабатывается. 

22 августа. Проводим проческу населенных пунктов и лесных массивов в районе Мосты Вельке.  

5 августа. Действую со 2-м эскадроном. Встретили вооруженное сопротивление. Имеем одного 

раненого.  

27 августа. В ночь с 27 на 28 августа наша машина с казаками и двумя крупнокалиберными 

пулеметами попала в засаду. Двое погибли, семеро получили ранения. Потеряли оба пулемета и 2,5 

тысячи патронов. 

9 августа. С 8-00 до  9-00 артналет на лес севернее Забоже. Завязали бой. Два куреня «Эмма» и 

«Железняк» и две сотни. Наши потери: 11 убитых и 23 раненых.  

Так было в августе 1944-го года в тылу наших войск, почти за 300 километров от линии фронта.  

О тех днях, боях и потерях и вспоминать-то  неприятно. Ведь не на фронте, в тылу, за сотни 

километров от  фронта, хоронить свои казаков. И не думалось о том, что придется вспомнить о той 

операции через пол века. А пришлось. 

30 августа  получили приказ закончить операцию и на тех же автомашинах прибыть в город 

Лежайск для погрузки в эшелоны. Корпус перебрасывался на новый участок фронта – в Румынию. 

31 августа без особых происшествий  прибыли в Лежайск, погрузились в два эшелона, и в путь. 

Ярослав… Родымно… Поезд прошел почти рядом с Михайлувкой. А ведь эти места знакомы еще по 1940 

году. Потом Перемышль, Львов, Черновицы… 

 

8 сентября граница с Румынией и на следующий день  разгрузка. Оглянулись вокруг – рядом 

Карпаты! 

Начался  поход по Румынии. Мы догоняли фронт, ушедший  далеко вперед. 

 

Дневник сохранил записи тех дней, тех тяжелейших ночных маршей: 

« 11 сентября. Первый ночной марш 26 км. Прошли город Роман. 

                 12 сентября. Марш 45 км. Прошли город Онешти. 

16 сентября. Марш 62 км. Прошли город Сфынтул Георге…» 

 



И так маршами по 45, 50,60, 75 километров за ночь шли до 6 октября. 

Кончился месяц ночных форсированных маршей.  Начались тяжелые кровопролитные бои в 

Венгрии. 

  

          Исса Александрович Плиев  

  Генерал армии. Дважды Герой Советского Союза  

                Из книги «Дорогами войны»            

«…Раннее утро 6 октября 1944 года. Туманная дымка висит над полями, которым через 

считанные минуты суждено превратить в огненный ад, в арену ожесточенного сражения… И 

вот свинцовое небо озарила гигантская вспышка. Казалось, раскалывается небо. На всем фронте 

наступления заговорила наша артиллерия. Воздух загудел от шума многочисленных моторов. Это 

стремительно неслись на вражеские позиции советские штурмовики. С командного пункта я 

хорошо видел грозные силуэты наших танков, развернувшихся, казалось, во всю необъятную ширь 

полей. Они бешено неслись вперед, обрушивая смерч огня на вражеские позиции. Вслед за этой 

бронированной стеной фронтом в  восемнадцать километров шли кавалерийские и 

механизированные корпуса…Оборона противника в полосе конно-механизированной группы была 

прорвана первым же решительным ударом. В 8 часов дивизии 6-го гвардейского кавалерийского 

корпуса генерал-лейтенанта С.В.Соколова с трех сторон атаковали город Дьюла, ворвались в 

него и завязали уличные бои…» 

Вот так начало освобождения Венгрии описывает в своей книге Исса Александрович Плиев. И я не 

случайно привел отрывок именно из его книги. Дело в том…впрочем, слово опять генералу Плиеву. 

«…– Вы назначаетесь, – сказал Малиновский,– командующим войсками конно-механизированной 

группы. В нее кроме гвардейского 4-го Кубанского казачьего корпуса, на первый случай, войдут 6-й 

гвардейский кавалерийский и 7-й механизированный корпуса плюс части усиления. Это прекрасные 

соединения, имеющие боевой опыт, в том числе и в горно-лесистой местности…» 

 Надо прямо сказать, что боевые действия нашего корпуса в составе конно-механизированной 

группы под руководством Плиева оказались удачными не только «на первый случай», как сказал ему 

командующий 2-м Украинским фронтом маршал Малиновский. В составе этой группы мы воевали до 

конца Великой Отечественной войны. 

Несколько слов о новых соединениях в нашей армии, тех, которые получили название «конно-

механизированные группы». В ходе боев все яснее и яснее становилось, что кавалерия в «чистом», так 

сказать, виде при наличии у противника большого количества танковых и механизированных частей не 

может играть серьезной  роли. Особенно это стало заметным в 1944 году. Опыт войны подсказал решение: 

создать объединенные конно-механизированные группы. Это следовало из качественного и 

количественного изменения подвижных войск нашей армии. Развивающаяся танковая промышленность 

позволяла развернуть формирование значительного числа танковых и механизированных объединений. 

Это снижало, естественно, удельный вес «чистой» конницы. Но это снижение шло не за счет сокращения 

ее численности, а за счет увеличения танковых и механизированных объединений с кавалерийскими 

корпусами. Они стали называться «КМГ» – конно-механизированные группы. 

Командующим такой группой и был назначен генерал Плиев. 



3 октября 1944 года Ставка приказала силами 6-й гвардейской танковой армии и нашей КМГ 

нанести удар в северном направлении от границ Венгрии, в обход города Дебрецен с запада. Войска же  

2-го Украинского фронта, в составе которого мы теперь будем воевать, должны были ударом на Дебрецен 

и Ньиредьхаза разгромить Трансильванскую группировку противника и, взаимодействуя с 4-м Украинским 

фронтом, преодолеть Карпаты и освободить Западную Украину. 

Книга И.А.Плиева вышла в 1985 году к 40-летию Победы. Естественно, раннее я еѐ прочитать не 

мог. А когда прочитал – мелькнула мысль: строки из этой книги и строки из моего фронтового дневника… 

А что? Может быть интересно. Ведь об одних боях, об одних и тех же днях…глазами генерала, 

командовавшего КМГ и глазами лейтенанта в полку. Попробовать? И что из этого получилось? 

                             Из дневника 

« 6 октября. Утром в 6-00 переходим Венгерскую границу. Противник отходит. С боями 

продвинулись вперед на 45 километров, прорвав оборону. Ночью столкнулись с более крупными 

силами. Ведем бой». 

                                  Из книги И.А.Плиева 

«…В первый день операции войска конно-механизированной группы выполнили свою задачу. С 

боями прошли 45-50 километров и полностью разгромили 20-ю пехотную дивизию венгров и другие 

части…» 

                                        Из дневника  

« 7 октября. Утром снимаемся с одного командного пункта, переходим несколько дальше. Весь 

день ведем бой. Ночью переходим во второй эшелон штаба корпуса. Идем в марш». 

                                   Из книги И.А.Плиева 

«…Вечером 7-го темп наступления начал заметно падать. Противник усилил сопротивление, 

опираясь на сеть многочисленных танконедоступных каналов…6-й Гвардейский кавалерийский 

корпус должен был к утру овладеть городом Хвйду-Собосло, расположенном в 17 километрах от 

Дебрецена». 

                                         Из дневника 

« 8 октября. Утром на марше. По дороге много убитых лошадей. Это вчера и позавчера тут 

«давала» авиация. Не доходя пяти километров до деревни Надь-Байом на голову колонны, где шли 

офицеры штаба, налетают три «мессера». Я только успел крикнуть: «бомбят!» Все бросились в 

разные стороны. Я где был, почти тут же и упал лицом вниз. Визг бомб. Взрывы один за другим. 

По спине бьют комья земли. Всего в 4-х метрах от воронок. Жив. Встаю. Коней убило. Ранен мой 

коновод Рыжов. Через два часа, опять  бомбежка, подо мной ранило другого коня, на мне пробило 

кубанку. Ночью подходим к деревне Шап. Заняли еѐ. Затем Бихард-Торда. Ведем бой с танками. 

Штаб дивизии зовет к себе: «Иначе будете окружены!» Действительно, кругом стрельба. В 18 

часов выходим из боя. Ночью проходим через Каба на Хайду-Собосло. Обороняем весь город». 

                                      Из книги И.А.Плиева. 

«… По существу, всем корпусам и дивизиям приходилось, как правило, сражаться, имея 

открытые фланги и тыл, да иначе и быть не могло – ведь мы действовали во вражеском 

оперативном тылу…» 

                                             Из дневника 



«…Автоматчики подходят к городу. Танки. Второй эскадрон сжег два танка – молодцы. 

Противник не выдержал, отходит, оставляет трупы. Наш корпус весь в окружении, к нам 

теперь надо пробиваться. На У-2 подвозят боеприпасы – патроны. Забирают тяжело раненых. 

Настроение хорошее, хотя и отрезаны от своих. Но об этом никто не думает…Пишу письма 

домой, знаю, что отправить нельзя, но пишу… 

16 октября. Слышим артогонь, но еще далеко. Это основные силы пробиваются к нам. Да, 

оторвались мы  здорово – уже седьмые сутки. 

18 октября. К нам прорвался 23-й танковый и 4-й кавкорпус! Конец окружению! Ночью уходим из 

Хайду-Собосло, идем к Дебрецену». 

Для пояснения необходимо вклиниться в дневниковую запись. Перед подходом к Хайду-Собосло  

полк получил приказ прикрывать штабы дивизии и корпуса, которые вместе с нами вошли в этот город. 

Перед этим, взяв несколько населенных пунктов, мы здорово вырвались вперед, и вот 8 октября вошли в 

Хайду-Собосло. Но дальше продвинуться не могли. Уж очень далеко оторвались от других полков своей 

дивизии. На третьи сутки отступавшим на запад частям противника удалось окружить Хайду-Собосло. 

Получился своего рода «слоеный пирог»: в городе мы, штабы дивизии и корпуса, вокруг немцы, а вокруг 

них наступающие войска КМГ. 

Не имея снабжения боеприпасами, думать о самостоятельном прорыве и выходе из окружения 

было бессмысленно. Оставалось одно – оборонять город и ждать, пока кольцо противника не будет 

прорвано извне. 12 октября немецкие и венгерские войска предприняли штурм города. Был жестокий, 

тяжелый бой. Оставшиеся с нами три «катюши» поставили на прямую наводку, прикопав передки машин в 

кюветы на окраине города чуть за позициями наших эскадронов, и вели огонь реактивными минами не по 

пехоте, а по танкам. Такого в боевой практике у нас  не встречалось. 

Как дорогую реликвию, память о том бое, я храню с тех лет маленькую алюминиевую 

пластиночку, на которой отнюдь не каллиграфическим почерком вырезаны очень дорогие мне слова:  

« Гв. л-ту Ивановскому от друзей и боевых товарищей в день ожесточенного боя за гор.  

Хайду-Обосло 12.10.44.» 

Эту пластиночку  ребята прикрепили к подаренному мне на память трофейному пистолету.  

Очень дорогая память. 

                                         Из книги И.А.Плиева 

«…В ходе выполнения этой задачи группе пришлось отражать многочисленные удары 

противника, пытавшегося, во что бы то ни стало, пробить себе путь на запад, или отойти на 

соединение со своей Дебреценской группировкой…Наступление к Дебрецену протекало в крайне 

сложной боевой обстановке…». 

                                               Из дневника 

«19 октября. Ведем бой западнее Дебрецена. 4-й корпус, 23 танковый и наши две дивизии 

штурмуют Дебрецен, ведут бой уже на его окраинах». 

                                         Из книги И.А.Плиева 

«…Город Дебрецен обороняли части 6-й венгерской пехотной дивизии, 23-я немецкая танковая 

дивизия, 1-й кавполк СС, около 120 танков и штурмовых орудий, три тяжелых полка артиллерии 

и многие другие части. Все здания промышленных предприятий, расположенные за городом, были 



приспособлены для длительного сопротивления. Противник успел создать две линии траншей и 

хорошо оборудовать их…Активизировала свои действия и вражеская авиация… 6-й гвардейский 

кавалерийский корпус, находившийся на левом фланге, должен был наступать на западные и 

северо-западные части Дебрецена… Утром 19 октября началась мощная артиллерийская и 

авиационная подготовка, длившаяся 40 минут. За ней последовал штурм Дебрецена…К 11 часам  

корпусам удалось зацепиться за окраины города…К утру 20 октября вражеский гарнизон был 

полностью разгромлен…». 

                                                  Из дневника 

« 20 октября. Вместе с 4-м кавкорпусом и 23-и танковым заняли Дебрецен. Большой город. 

Находимся западнее, воспрещаем подход резервов к противнику и отход его частей из города. 

 21 октября. Утром идем в город…». 

 

Почему я уделил столько внимания боям за Дебрецен? Не случайно. Это было серьезнейшая 

операция, от которой во многом зависел вывод из строя последнего союзника гитлеровской Германии в 

Европе – хортистской Венгрии. Известно, что территория Венгрии была освобождена войсками  

2-го Украинского фронта в результате двух самостоятельных, не взаимосвязанных между собой операций: 

Дебреценской и Будапештской. 

                                            Из книги И.А.Плиева 

«Что касается Дебреценской операции, в которой активнейшее участие приняла наша  конно-

механизированная группа, то она выполнила две важнейшие задачи: во-первых, войска фронта 

нанесли решительное поражение войскам группы «Юг», вышли широким фронтом к реке Тисса и, 

форсировав еѐ, захватили оперативный плацдарм для нанесения удара на Будапешт; во-вторых, 

этот успех создал прямую угрозу тылу вражеских войск, оборонявшихся в Карпатах, и вынудил их 

к отходу. Это способствовало и успеху войск 4-го Украинского фронта в преодолении Карпат». 

 

Вот так писал генерал Плиев. Если читать его книгу дальше, можно проследить боевой путь 

нашего корпуса, дивизии, даже полка. Но это уже чисто военные мемуары. Я не ставил себе задачу 

рассказать о диспозиции частей, соединений, армий, фронтов. Эту задачу решают полководцы, военные 

историки… Эти страницы – личное. То, что чувствовал, что видел, в чем участвовал и что переживал я, 

двадцатидвухлетний лейтенант… 

В конце октября войска начали операцию по взятию Будапешта. Наш корпус должен был, войдя в 

прорыв, уйти в тыл противника, наступать в сторону города Ясораксоллаш. Наступать… Очень хорошо 

помню те дни. Полк был измотан до крайности непрерывными боями, да еще осень! Грязь такая– словами 

не передашь! А пройти надо полсотни километров по бездорожью, по местности, изрезанной густой сетью 

оросительных каналов, через многочисленные пункты – узлы сопротивления. 

В  Будапештской операции нам отводилась задача сковывания сил противника, недопущение его 

частей на помощь войскам, оборонявшим Будапешт, взятие которого выведет Венгрию из войны на 

стороне гитлеровской Германии. 



Сковывать и разбивать…Осенние дожди и грязь, жуткая грязь. Вязли не только танки и 

автомашины, вязли кони, вязли люди. В тяжелых кровопролитных боях прошел октябрь, половина ноября. 

Полк редел на глазах, но продолжал драться, и как дрался! 

Вот короткие кусочки из моих писем и записей в дневнике. Последние месяцы 1944-го года.            

                                      Из письма 13 ноября 1944 года 

«…Ну вот, видите, я жив и здоров. Окончился бой, о котором я писал в предыдущем письме. Нами 

занято два больших местечка. Противник ожесточенно сопротивлялся. Но что может устоять 

перед яростью казаков-кубанцев? Сейчас сижу в доме, откуда всего лишь два часа назад выбили 

немцев. Местечко с таким мудреным венгерским названием, что его можно  выговорить только с 

разбега, с места не скажешь! У нас его назвали просто: «четырехэтажная Америка», а вот 

попробуйте, скажите: Аль-ас-ст-Дьердь! Этот бой закончился для меня благополучно, под 

особенное крещение не попал, если не считать пяти разорвавшихся неподалеку снарядов. Но это 

пустяки…» 

                                  Из дневника 

«26 ноября 1944 года. Полк ведет тяжелый бой. Люди в грязи, под дождем лежат в окопах. Грязь 

непролазная. Большие потери. 

27 ноября. Сосредоточились на хуторах в 5-6 километрах от города Ясороксоллаш. Полк здорово 

потрепан, неужели не дадут отдохнуть? Как надоела эта проклятая Венгрия!» 

 

                                Из писем домой в ноябре 1944 года 

«…Воюю в Венгрии. По сводкам только у нас и идут бои. Фрицы ожесточенно сопротивляются, 

но крепко получают по зубам. Снега нет и в помине, жуткая грязь, ноги не вытянешь. 24-го 

утром пошел снег, но вскоре перестал, а от него еще больше грязи. Как хочется, поверьте мне, 

хоть на один денечек очутиться в своем родном гнездышке, подышать нашим родным воздухом, 

услышать дорогую родную речь, увидеть русских людей. 

Да, стосковались мы по Родине. А сколько еще еѐ не видать? Ну, ничего, зато потом будет 

хорошо. И сейчас мы ведем эти бои за то, чтобы больше никогда их не вести». 

 

«3 декабря 1944 года. Пользуясь предбоевой минуткой, пишу тебе. Знаешь, как хочется в такие 

минуты отвести душу в откровенной беседе с близким человеком, но все это так далеко… Уже 

больше полугода не слышал я от окружающих ни одного русского слова, не считая, конечно. своих 

боевых друзей…Только здесь во всем величии встает далекий и близкий образ Родины». 

                                               Из дневника 

« 9 декабря 1944 года. К 8-00 заняли город Балашшадьярмат лихим и мощным ударом. Получили 

благодарность в приказе Сталина. Командование представило меня к ордену «Отечественной 

войны 1 степени» 

                             Из книги И.А.Плиева 

«…После небольшой паузы утром 8 декабря наше наступление возобновилось…Удачный выход 8-й 

гвардейской кавалерийской дивизии (Это наша дивизия. ОИ) на фланг группировки противника с 

обходом его создали реальные условия для окружения 18-й танковой дивизии СС и 4-й 



моторизованной дивизии противника в районе Мохора, Бечке…К вечеру 8-я гвардейская 

кавдивизия генерала Павлова, преследуя врага, вышла в район Мохора. Здесь дивизия оставила 

заслон для уничтожения отходящих на север групп противника, а главными силами продолжала 

развивать наступление на город Балашшадьярмат…Это был последний населенный пункт на 

территории Венгрии, севернее которого начиналась Чехословакия. 

Перед началом артналета командир 6-го гвардейского кавкорпуса генерал Соколов доложил мне, 

что эскадрон 29-го кавполка (Это мой полк! ОИ) ведет бой в черте города. Это было 

неожиданно. Путь в город оказался открытым…Вскоре стали поступать донесения о том, что 

29-й кавполк ворвался в город, завязались уличные бои. К утру Балашшадьярмат был взят и 

очищен от врага. Остатки разбитых немецких частей группами сдавались в плен. Венгры  

переодевались и под видом гражданских лиц стремились пробираться по домам…Итак, мы 

первыми вышли к границе Чехословакии, от которой нас отделяла река Ипель». 

                                              Из дневника 

« 10 декабря 1944 года…Получили новую задачу  овладеть городом Сечень. Ночь в марше по 

жуткой грязи. 

16 декабря. Входим в прорыв. Во время перебежки тяжело ранен Василий Федорович 

Симбуховский. Очень тяжело. Вот проклятая Венгрия!» 

 

Это последняя запись в моем дневнике в 1944 году. И вообще последняя. В следующем году 

никаких записей я не вел. Почему? Ответить не могу. Не знаю, не помню. А вот та последняя запись… 

Тот рейд на долгие годы остался в памяти, но не названиями населенных пунктов в Карпатах, не 

подробностями боев. Другим он остался в памяти. 

Полк получил приказ пройти в тыл противника по горным тропам, налегке, без артиллерии, без 

обозов. Задача – перехватить пути отхода отступающих войск СС.  

Пройти в тыл налегке… Не на прогулку, в бой. В бой, со всеми неожиданностями и 

осложнениями. Симбуховский решил кроме конников взять с собой несколько  минометов из батареи 

Насонова, но не на повозках, а на вьюках. Ни радиостанции, ни санчасти, ни одной повозки. Таким 

образом, больше половины полка оставалось по эту линию фронта. Правда, тогда, понятие «фронт» в этом 

районе было относительным. Линии фронта не было. Отступавший противник цеплялся за наспех 

укрепленные позиции в населенных пунктах, на перевалах горных дорог. 

Я решил идти в рейд вместе с эскадронами. По всей вероятности это было опрометчиво, но это я 

понял позже. 

Еще затемно эскадроны верхами вытянулись из села. Я перехватил удивленный взгляд 

Симбуховского: 

– А ты чего здесь? С нами? К черту в зубы? Остался бы с тылами. Мы ведь не  долго, через день-

два соединимся, опять будем вместе… 

– Нет, не останусь. Пойду с вами. 

– Ну, смотри, смотри, дело твое. В общем, я бы не советовал… 

Ещѐ затемно шли тихо, часто ведя коней в поводу. Стало светать. Не широкая дорога, скорее тропа 

вилась между холмов, то спускалась в низины, то лезла вверх. Противник пока не проявлялся. 



Остановились, определились по карте – километра через два должен  быть крупный населенный 

пункт. Полагать, что в нем не будет противника, наивно. Но оказалось именно так, да не только 

противника, и местного населения не было видно. Пустые дома, ни дымка из труб, ни голосов, ни 

живности. Но вот в одном из окон дома, мимо которого мы проходили, чуть дрогнула зановесочка, 

приоткрылась щелочка и тут же закрылась. 

Вышли на окраину. Дорога опять велась меж холмов к отрогам Карпат. Да, названия того 

населенного пункта я не запомнил, не  записал, но вот та запись на страничке дневника, та, 16 декабря…  

Тот пригорок на  котором, словно споткнувшись, упал командир полка, перебегавший открытое 

место под свист пуль вдруг затакавшего метрах в двухстах тяжелого пулемета, до сих пор в глазах, стоит 

лишь вспомнить те злосчастные декабрьские дни. 

Перед Симбуховским пробежали несколько наших офицеров, хотел и я проскочить, но Василий 

Федорович отстранил меня рукой и побежал сам… 

Подойти, подползти к нему не было никакой возможности. Это привлекло бы еще большее 

внимание пулеметчика, он мог бы добить  упавшего. 

– Миномет снять с вьюка и срочно сюда с расчетом! 

Команда Ивана Насонова, подбежавшего к нам, стоявшим под прикрытием невысокого холмика, 

буквально через три-четыре минуты была исполнена. Насонов, пригнувшись, рассматривал в бинокль 

местность, откуда продолжало доноситься таканье пулемета. 

Звонко хлопнул выстрел из миномета, за ним второй, третий. Невдалеке крякнули взрывы. 

Пулемет замолчал. Врач полка Поповский, (Ефим Аронов в этот рейд с нами не пошел), двое казаков с 

Лебедевым, ординарцем командира, пригибаясь, побежали к лежащему. Поповский чем-то быстро обвязал 

ему ногу, подняли  на руки, вернулись к нам под укрытие холма. Василий Федорович громко стонал. Его 

нога выше колена как-то неестественно была согнута вбок. Очевидно, пуля перебила бедренную кость. Это 

мы поняли, как только в окраинной хате Поповский, перевязав рану, прибинтовал  к ноге две доски, 

выломанные из забора. Лебедев в соседнем дворе нашел под навесом бричку, запрягли пару наших 

лошадей, взяли в хате (да простят нас хозяева) две пуховых перины, положили командира. 

 Наркоза-то никакого не было, только полстакана спирту. 

– Только вперед, только вперед… – Сжав губы, сдерживая стон, зажав в себе адскую боль, 

повторял командир полка.– Только вперед! Приказ должен быть выполнен!.. 

 Василия Федоровича наши разведчики, санинструктор полка Бородин, и двое местных жителей, 

которых не без труда и приличной пачки денег удалось уговорить, по горным тропам  вывезли в 

расположение наших войск. 

Больше нашего любимого командира мы не видели. Чудом, иначе и скажешь, у его дочери 

сохранилось мое письмо в госпиталь, где был Василий Федорович. 

                    C ксерокопии моего письма от 7 февраля 1945 года 

« Дорогой Василий Федорович! Прошу извинить меня за то, что называю Вас по имени 

отчеству, но это я позволяю себе лишь потому, что знаю ваше отношение ко мне в недалеком 

прошлом, а также со слов Кости Лебедева, который как только нашел нас, сразу пришел ко мне и 

передал Ваши слова признательности. 



Как-то осиротел полк. Не подумайте, что я так пишу потому, что хочу сделать Вам 

комплимент, нет, пишу просто от сердца. 

С болью вспоминаю тот злополучный день – 16 декабря! Да будь он проклят! Ведь всего несколько 

часов до этого мы шли с Вами и вспоминали о том, как бы хорошо сейчас очутиться в Вашем 

родном Красноярске у Вашей Сашеньки и покушать сибирских пельмешек! 

Во-первых – о Вашей семье, о полку. 27 января нас вывели из боев, сняли с обороны, в 

которой мы стояли северо-западнее города Балашшадьярмат, на чехословацкой территории. 

Последние дни в обороне были особенно радостными, так как пришел Указ о награждении полка 

орденом Богдана Хмельницкого 11 степени. Еще большим праздником была весть о том, что Вас 

наградили орденом Красного Знамени и Красной Звезды. Примите, дорогой Василий Федорович, 

искренние поздравления вашего друга. 

Будьте уверены, дорогой Василий Федорович, слава, приобретенная под Вашим 

руководством полком не будет утеряна. Незапятнанное знамя мы будем по-прежнему нести 

вперед до полной победы. 

Желаю от всей души скорейшего выздоровления – это главное. Поправляйтесь, 

отдохните, а потом будем думать о нашей встрече. А она будет, обязательно будет! И мы, 

после окончательной победы, соберемся, где нибудь и вспомним бои-походы, радости и горести 

нашей суровой боевой жизни. 

                                                   Крепко-крепко целую Вас, дорогой наш командир!»  

 

Но встретить Василия Федоровича больше не довелось, 26 апреля 1945 года он умер в госпитале 

румынского города Сибиу. 

Ушел из жизни замечательный человек, бесстрашный, талантливый командир, отдавший все силы, 

кровь, жизнь великому делу – Победе. Он был настоящим патриотом, несмотря на перипетии не простой и 

не легкой жизни. Она не баловала его, но не могла судьба сломить этого  человека. 

Симбуховский…Мы с гордостью называли себя «Симбуховцами» Кто-то из конников написал 

слова, кто-то сложил мотив, и пошел по полку, вышел в дивизию, в корпус наш боевой марш. 

          « Слушай, казак молодой, клич боевой: 

                       Крепче клинок удалой, смелее в бой! 

                       Честь по - гвардейски храни, знамя полка береги, 

                       Симбуховцы бьются как львы, ай да казаки! 

                 Двадцать девятый в бою не подведет, 

                 Путь для отважных в бою – только вперед! 

                 В Ровно и в Дубно дрались, к славной победе рвались, 

                 Эскадроны вихрем неслись, ай-да казаки! 

                        Славы гвардейской своей, конник лихой,  

                        Мы не уроним с тобой, друг боевой! 

                         Помнишь, товарищ, бои, там, где друзья полегли 

                         За свободы отчизны своей, ай-да казаки! 

                  Слушай, казак молодой, клич боевой: 



                  Крепче клинок удалой, смелее в бой! 

                  Честь по-гвардейски храни, знамя полка береги. 

                   Симбуховцы бьются как львы, ай да казаки!  

 

Но не ради славы жил и воевал этот человек. Кичливость была чужда ему. 

    

                                Еще в марте 1944 года он писал жене: 

  « Про нас сложили песню, которая прославляет симбуховцев, об их мужестве и героизме, 

небывалой стойкости. Эта песня крепко расстроила меня. Она пользуется большим успехом в 

наших частях. Я все время думал и готовил людей к таким делам, которые воспевалась бы в 

песнях. Мечты сбылись, но мне кажется, слишком рано это произошло и для меня неожиданно. 

Мы можем делать больше». 

                            *                   *                    * 

В конце декабря 1944 года наступлением двух Украинских фронтов закончилось окружение 

Будапештской группировки противника,  Венгрия была выведена из войны. 

Полком стал командовать Николай Андреевич Клименко, бывший у Симбуховского заместителем 

по строевой части, умнейший человек, до войны бывший секретарем Омского обкома партии. 

Впереди была Чехословакия. 

                               Из письма домой 28 декабря 1944 года 

«…Коротенько о себе. Воюю. С боями прошли всю Венгрию с юга на север. И теперь, наконец, 

уже за ее пределами, на территории дружественной Чехословакии. Честное слово, ну разве 

думал я, что придется стать таким «заграничным путешественником»? Польша, Румыния, 

Венгрия, Чехословакия… Радостно, что бьем проклятых фашистов, приближаем день нашей 

победы. 

Но скучно, тяжело здесь на дальней чужбине, так далеко от Родины–России. Ведь уже более 

полугода от населения мы не слышим ни одного русского слова. А еще больше не хочется быть 

убитым, или умереть здесь, а не на своей земле. 

Да что я, ей богу! Простите. Конечно, о смерти я не думаю…». 

 

                                                  

                 И опять строки из моего письма, оно было написано 10 января 1945 года. 

«…Сейчас смотрю на маленькую фотокарточку, которую вы прислали мне в новогоднем письме и 

невольно уношусь из нашей боевой обстановки туда, в далекую Тайнинку, ищу свое место среди 

этих близких и дорогих лиц. Вспомнилось детство, юность. Какими же мы были тогда 

беззаботными, и как безрассудно расходовали все то, чего я не вижу уже пятый год! Сколько 

мыслей и воспоминаний вызвала у меня эта карточка, как хотелось быть там, вместе с вами. 

Надеюсь, мне бы там отвели небольшое местечко, а? Да, вот уже 10 дней Нового года. Как я 

встретил его? Встретил в боях. Полк вел наступление, карабкаясь по горам, преследуя и обходя 

отступающих немцев, и как подарок к Новому году занял один большой населенный пункт в горах, 



но так как он был под непрерывным обстрелом вражеских батарей, то было решено Новый год 

отметить в лесу, у костров, в километре от противника. 

Разведчики притащили местного виноградного вина, и ведро с ним вскоре зашипело на углях 

костра  от налипшего на дно снега. 

Приближалась полночь. Все внимательно смотрели на командира полка. Он держал у уха 

телефонную трубку и стоя на коленях в снегу, отдавал распоряжения артиллеристам. Слышим 

его голос: «По  десять штук на ствол и по моей команде залпами по противнику!», а сам 

улыбается. И мы поняли, что это не отбитие контратаки, а новогодний «салют». 

Остаются считанные минуты. Совсем недалеко с тяжелым кряхтением разрываются пять или 

шесть тяжелых мин, осколки, жужжа, ударяются в ветви горных елей. После громких разрывов 

как-то особенно тихо и слышно как позвякивают удилами стоящие рядом кони, пережевывая 

найденные клочки сена. 

Без трех минут полночь. Командир полка опять берет трубку телефона. Я стоял рядом с ним и, 

вынув из кармана часы, внимательно следил за стрелками. Часы проверены по радио и поэтому 

наш салют должен совпасть с заветной минутой рождения Нового 1945-го года, которое 

отмечает сейчас там далеко наша Родина. 

 Остается 15 секунд…Наконец – полночь! Новый год! 

Я опускаю руку, и командир полка произносит в трубку короткое: «Огонь!» И сейчас же  воздух 

сотрясается от артзалпа. Батареи стояли сзади нас, поэтому снаряды с шипением летят через 

нас. Содержимое ведра быстро перемещается в кружки. На расстеленной плащ-палатке хлеб и 

холодная вареная свинина. Командир полка произносит тост: «За нашу победу! За Родину! За 

дорогого Сталина! За скорое возвращение к дорогим и близким!» 

                  *                    *                     * 

В конце января «Первая конно-механизированная группа» была выведена из боев. Позиции мы 

сдали стрелковым частям. За прошедшие месяцы полки понесли большие потери. Был необходим отдых, не 

секрет, что дальнейшая дорога  на запад, к Брно и Праге потребует форсирования многих рек, причем не 

речушки ждали нас, а большие реки: Грон, Нитра, Ваг, Морава… 

До двадцатых чисел марта мы отдыхали, пополняли потери в людских и конских «силах». 

По приказу Маршала Малиновского, командующего фронтом, две армии должны были с 

рассветом 25 марта начать прорыв обороны противника на реке Грон, а нашей группе по особому сигналу 

войти в прорыв. Грон был форсирован, на его западном берегу были захвачены плацдармы, наведены 

наплавные мосты, а для конницы найдены броды. 

И закрутился калейдоскоп апрельских боев. Память не сохранила их подробностей, вот только 

несколько дней и событий. 

К исходу дня 28 марта мы форсировали реку Нитра и заняли город Нове-Замки. А дальше опять 

река, это был Ваг. Противник яростно контратаковал, стараясь сбросить нас с западного берега Нитры. А 

мы двигались дальше, быть может, не так быстро, как хотелось. Ваг  река многоводная, широкая и ни 

одного моста. Все взорваны. С ходу на другой берег не перепрыгнешь, нужно было строить мост. 

Построили. Очень просто написать «построили», но ведь это под обстрелом  делали наши герои-саперы. 



Полки дивизии пошли дальше, освобождая населенные пункты, обходя те, где сопротивление было 

особенно упорным. Впереди были Малые Карпаты и Братислава. 

По первым же боям на склонах Малых Карпат стало ясно, что противник горные перевалы легко 

не отдаст. Бои были тяжелые, но ведь весна, последняя военная весна, и воздух уже пах победой. 

Да разве можно было остановиться в те апрельские дни? И горные перевалы были взяты.  

А дальше опять река. Морава. Господи, сколько же их? И опять, конечно, ни одной переправы. 

Форсировали и Мораву, закрепились на ее западном берегу. 

Мы прекрасно понимали, что наши действия отвлекали значительные силы противника и весьма 

помогали основным силам фронта двигаться на запад. Мы шли к городу Брно, важному 

административному, промышленному и политическому центру Чехословакии, крупному узлу дорог, 

имевшему большое стратегическое значение. По сведениям разведки в этом городе были военные заводы 

«Шкода», «Зброевка», большие склады боеприпасов. 

Вплоть до подступов к Брно противник оказывал упорнейшее сопротивление. Шли тяжелые 

кровопролитные бои за каждую высотку, каждый дом. То мы атаковали, то противник. А местность, как 

нарочно, была особенно удобной для обороны, а не для наступления. Технику приходилось тянуть на 

руках. 

18 апреля соседняя дивизия заняла город Иванчице, а мы обошли город с запада. Противник, 

очевидно чувствуя реальную угрозу потери Брно, бросал в бой все новые и новые резервы– подразделения 

«СС» с десятками танков, бронетранспортеров. 

И как больно было терять боевых товарищей в те весенние дни! 

20 апреля в бою около деревни Тиковице погиб командир полка Николай Андреевич Клименко, 

был тяжело ранен начальник штаба Иван Савельевич Нетребский, сменивший майора Денисова и его 

помощник капитан Зотов. Погиб разведчик Александр Филатов. В нагрудном кармане его гимнастерки 

товарищи неожиданно нашли несколько моих фотографий. Вспомнил я, что на отдыхе, месяц назад, 

воспользовавшись трофейным фотоаппаратом, мы, сняв друг друга, обменялись своими копиями. Эти 

несколько фотографий, пробитые осколками и в пятнах крови разведчики передали мне. Они в моем 

фронтовом альбомчике. Тяжелая, но дорогая память– реликвия тех боевых лет. 

26 апреля Брно был занят нашей конно-механизированной группой, подразделениями танковой 

армии и соседним стрелковым корпусом. 

Ровно месяц продолжались бои от берега Грона до Брно. Но думать об отдыхе после того 

тяжелейшего месяца ни нам, ни соседям не пришлось. Мы шли к Праге. 

Пересмотрел еще раз пачку писем, сохраненную родителями. Неужели нет ни одного, написанного 

в апреле, в мае? Нет, есть! 

                                             Вот кусочек письма 6 апреля. 

«…Я жив, здоров, воюю. Дела довольно жаркие, достается и нам и коням нашим. Топаем вперед 

не плохо. За последние дни получили 4 приказа с благодарностью товарища Сталина. На днях 

меня чуть не окрестило – попал под «мессеров», чесанули они нас из пушек и пулеметов, хорошо, 

что еще не бомбили. Кончилось тем, что подо мной в седле перебило стремя…» 

 



Продолжались бои, тяжелые, жестокие. Много боев было за эти годы, прошли с боями чуть не 

половину своей страны, сколько государств Европы, и вот до победы оставалось совсем немного, но надо 

было драться и после каждого боя, жестокого обреченностью недобитого врага, видеть новые потери, 

хоронить погибших товарищей… Ведь не заговоренными же мы были ни от пули, ни от бомбы, ни от 

снаряда.    А на земле буйно цвела весна и отчаянно хотелось жить! 

 

И вот 9 мая. Ранним утром стрельба, пальба изо всего, что могло стрелять. Выскочили из домика, 

где удалось немного отдохнуть. Что это? Прорыв противника, где нибудь рядом? Но ракеты! Ракеты всех 

цветов в небе и трассирующие пули только вверх… ПОБЕДА!  П О Б Е Д А ! 

Много писем написал я за прошедшие годы, но самым радостным было, к счастью сохраненное 

родителями письмо, посланное 10 мая 1945 года.  Вот оно. 

 

                   « 10 мая 1945 года. Чехословакия. 

Победа! Победа, родные мои, горячо и нежно любимые! Пришел тот долгожданный час, 

которого с таким нетерпением ожидал весь народ! Фашистская Германия сложила оружие. 

Правда, на нашем участке еще осталась какая-то группировка, которая, видимо, не желает 

капитулировать, но надеюсь, что в течение последующих двух-трех дней мы ее образумим. 

Вот и пролетели кошмарные 4 года, развеялся коричневый фашистский дурман и наступила 

тишина, которой еще никогда не было. И как-то сразу слышишь голоса природы и щебет птичек 

и журчание ручейков, замечаешь, что кругом цветут сады, и удивляешься – как? Это все есть на 

свете? Почему же мы этого не замечали в течение последних четырех лет? Да! Теперь опять 

вернется наше Солнце, и оно, омытое слезами и кровью, будет светить еще ласковее, еще ярче, 

чем светило раньше. Сейчас можно свободнее расправить грудь и глубоко вздохнуть, как после 

окончания долгой, тяжелой и опасной работы. 

Без стыда можно оглянуться назад, на пройденный путь, на прошедшие годы и, стерев пот со 

лба, сказать: да, прошли мы не мало, не мало проделали черновой работы фронта, видели и кровь, 

и смерть, теперь наш мир, наша тишина, наше счастье! 

Как больно, и невольно на глаза наворачиваются слезы– почему не дожили до этого прекрасного 

дня некоторые наши друзья, которые, быть может, имели право на жизнь более любого из нас. 

Их взяла война, они отдали свою жизнь как верные солдаты на алтарь отечества. И сегодня, в 

этот день торжества, мы склоняем головы наши и, повторяя про себя имена погибших, говорим: 

«Они будут жить вечно!» 

Теперь недалек уже тот час, о котором и вы, родные мои, и я мечтали все эти четыре года. 

Скоро-скоро на Тайнинском горизонте появится и ваш солдат…Как хочется сейчас получить 

письма от вас и знать, что вы здоровы и бодры, и уже больше не болят ваши дорогие сердечки за 

судьбу вашего казака. А он немного «погуляет» за границей и примчится  обратно в Матушку–

Россию. 

Родные мои! Спокойны ли вы сейчас? Я думаю, что да…Целую как никогда горячо и крепко 

тысячи, тысячи раз».  

 



Но для нас война еще не кончилась. Оставался ещѐ противник, не пожелавший сложить оружие, а 

если сдаваться, то англичанам, или американцам. 

Вот и пришлось драться еще несколько суток. И самым страшным в тех сутках было то, что они 

продолжали забирать жизни людей, дошедших до победы. Дошедших! Боль за погибших в эти дни была 

сильнее, жгучее, чем во все длиннющие сутки войны. Победа ведь, мир, весна и смерть… Тяжело. 

14 мая, наконец, затихло. Я уехал в дивизию, к Братенкову. Обнялись мы с Антоном 

Максимовичем, да так, что косточки хрустнули. Поздравили друг друга с победой, с тем, что дошли, что 

живы. 

– Ну, а теперь, старший лейтенант, новое задание. Подробнее сказать пока не могу, но задача вот 

какая: в полку будут отбирать самых достойных, кому можно поручить выполнение очень ответственного 

задания. И сам готовься. Надо, чтобы люди были особенные, заслуженные, боевые. Вот так. Подробнее 

когда смогу – скажу. 

Дня через четыре треть полка, все, что осталось к тому времени в строю, был поднят по тревоге. 

Но, к счастью, не боевой. Построились. Казаки надели боевые ордена, медали. Три офицера, приехавшие из 

штаба дивизии, командир полка, замполит, обходили строй, отбирали не только самых рослых, но и тех. у 

кого орденам и медалям было тесновато на груди. Отобрали человек тридцать, а из офицеров– только 

моего друга Ефима Аронова. Он, полковой фельдшер, уже носил на груди три ордена Красной Звезды, 

«Отечественную войну» и это не считая медалей. Прямо можно сказать– и строевым-то офицерам не 

многим такая честь выпадала. 

В тот же день все «избранные» выехали в штаб дивизии. Там был повторен отбор. Его проводил 

командир дивизии генерал Павлов, замполит полковник Нитовщиков и начальник контрразведки майор 

Мирошин.  

Из тридцати осталось двенадцать. Мирошин подозвал меня. 

– Цель этой операции пока не объявлена. Объявят позже в штабе корпуса. Пусть люди пока 

думают, что это отбор для встречи с союзниками на демаркации. Вам, по секрету скажу, пока не для 

огласки.  Поедете в Москву на парад. Большой парад, особенный. Парад Победы.  Вы один из оперсостава 

корпуса. Довольны? 

21 мая верхами выехали в штаб корпуса. Ехали мы рядом с Ефимом, говорили о том, о сем, потом 

умолкли как-то сразу, одновременно, посмотрели друг на друга. 

– А что, Ефимушка, может последний раз в седле? Может, и не увижу я больше своего Полета? 

–  Ну почему же последний? Что, не вернемся в полк, что ли? Вернемся через денек-два. Вот что 

потом будет, кто знает? Останется ли конница в армии, или расформируют еѐ… А жаль, ей богу жаль, если 

расформируют… 

На большой поляне, неподалеку от штаба корпуса, собрались отобранные в полках дивизий 

Первой Гвардейской конно-механизированной группы войск. Человек двести. Построились. Подошли 

генералы, среди них Плиев,  Затихли. 

– Товарищи казаки и танкисты! Пользуюсь случаем, с великой радостью поздравляю вас с 

победой! Командование фронтом поручило мне сообщить решение Верховного Главнокомандующего 

маршала Сталина, о проведении в столице нашей Родины – Москве, Парада Победы. Вам выпала честь и 

большое счастье стать участниками этого исторического парада! 



Громкое, быть может и не очень стройное, не очень похожее на парадное, но радостнейшее 

«Ура-а-а!» раскатилось по поляне. Вверх полетели кубанки, шлемы, фуражки.  Строй смешался… 

 

Сводный полк 2-го Украинского фронта формировался в Братиславе. Двумя, или тремя эшелонами 

мы выехали в Москву. Николай, мой дядя Коля, с конями вернулся в полк. 

 Граница. И вот миг, памятный, знаменательный для меня. Небольшой вокзал, и скромная вывеска: 

«Коломыя». Помню, с какой теплотой толкнулось сердце – четыре года! Четыре года с  той ночи, когда мы, 

молодые курсанты-пограничники, вынуждены были отойти отсюда, вырываясь из окружения. Четыре года 

длинных, тяжких дорог войны и вот опять этот же город, та же точка на карте Родины. Замкнулось кольцо 

военных дорог, закончилась военная, боевая часть моей биографии. 

То, что запомнилось, то, что здесь записано, конечно, не летопись Великой Отечественной войны, 

не история боевых действий нашего гвардейского кавалерийского корпуса, дивизии, моего родного 29-го 

гвардейского кубано-черноморского кавалерийского казачьего полка. В памяти осталось неизмеримо 

больше и многие дни и ночи, бои, товарищи и живые и отдавшие жизни, словно рядом, словно и не было 

промчавшихся 60 лет со дня Великой Победы. И как, порой, трудно превозмочь желание рассказать, 

вспомнить еще и еще раз о тех тяжелых, страшных годах… 

У тех, кто воевал, война была «своя», своим сердцем, своими нервами, своей жизнью пройденная. 

Пусть только короткими штрихами событий тех лет отразилась война в строках этой «Биографии», 

остальное в памяти моей, пока будет жива эта память. 

 

Москва. Она была уже не такой, как в 1943-м, когда примчался я на пару дней из госпиталя. И не 

такой, как до войны. Москва была  мирная, послевоенная.  

Часть парадного войска разместилась на Стромынке 32.  Рядом Яуза, та самая Яуза, в Тайнинке, на 

которой я вырос, в теплую воду которой так любил прыгать «ласточкой». Как же давно все это было! Как 

давно! 

Начались парадные тренировки. Не легкой была та задачка – ходить парадным строевым шагом. 

Далеко не все владели этим искусством, в боях было не до этого, а ведь надо было пройти по Красной 

площади так, как еще никто и никогда не ходил. Таких парадов не было! Сколько глаз и своих родных,  

дружеских, да и не очень дружеских будут смотреть. 

Ходили на занятия каждую ночь, как только затихал город. 

Только через день после приезда в Москву мне удалось поехать домой, в Тайнинку. Господи! 

Каким же счастьем было увидеть, обнять, прижаться к груди родных, дорогих моих старичков, столько 

вынесших, столько переживших за военные годы! Не встретила меня только моя любимая бабушка, не 

дождалась они своего внучка, не узнала, сохранил ли его до конца войны «андел-хранитель», как завещала 

она 4 октября 1940 года, когда я уезжал из Тайнинки. 

К параду готовилась и столица, умывалась, подкрашивалась, ремонтировалась, и шила  нам 

парадное обмундирование – в своем фронтовом на парад не пойдешь! Нам шили темно-синие черкески, 

красные казакины, черные каракулевые кубанки. Ко всему этому положены были шашки, шпоры на 

сапоги, красные суконные башлыки. Это кубанцам, терцам  такое же, но только синего цвета, уральцам– 

белого. 



Дошли слухи, что в ознаменование победы выпущена специальная медаль «За победу над 

Германией» и что первую партию этих медалей вручат нам, участникам парада, причем только нам к этой 

медали будут выданы удостоверения красного цвета. 

С каким вниманием, с какой любовью встречали нас москвичи. На улицах буквально проходу не 

давали. И как приятно было оценить их внимание, когда каждое утро, приходя позавтракать в маленькое 

кафе на углу дома, близ моста, на берегу Яузы, мы в каждой пачке папирос «Казбек», лежащей на столе, 

находили красивую вкладку с золотистой надписью «Привет победителям», или на пачках 

«Беломорканала», красным, эти же слова. 

23 июня объявили приказ Верховного Главнокомандующего: Парад принимать будет Маршал 

Советского Союза Георгий Константинович Жуков, а командовать парадом – Маршал Советского Союза 

Константин Константинович Рокоссовский. 

24 июня. Поднялись  в 4 часа утра. К 6 часам мы должны были быть на исходных позициях на 

площади, против Политехнического музея. 

Утро было дождливым, но не пасмурно, празднично было на сердце! Стояли мы в строю, тихонько 

переговаривались, чуть не поминутно поправляя, друг на друге то башлык, то чуть надвинувшуюся на 

бровь кубанку, то подцепленный с левого бока клинок, делились самыми последними впечатлениями о 

праздничной Москве. Без особой надежды, правда, поглядывали на затянутое облаками небо, смахивая с 

лица дождевые капли. 

Против нас стоял строй сводного полка военно-морского флота. 

Я, имея право в любой момент выйти из строя, решил подойти посмотреть на моряков, что меня 

туда потянуло, не знаю. 

– Олег! Ты? 

Из строя выбежал ко мне моряк …Анатолий, Толька Уваров, друг детства, тот, с которым играли в 

«летчиков-челюскинцев». В годы войны ни разу мы не встретились, редко-редко переписывались. В разные 

концы развела нас война, знал я, что воевать ему не пришлось, и вот свела нас здесь судьба в  то 

историческое, пасмурное, праздничное утро.  

Толька Уваров…Анатолий Гаврилович – капитан-инженер первого ранга, кандидат технических 

наук, профессор. Много лет он был заместителем начальника Высшего военно-морского инженерного 

училища под Ленинградом. Но это все потом, в послевоенные годы. А тогда, в то утро, только обнялись 

мы, но команда: «Приготовиться к движению!» оторвала нас друг от друга и вернула на свои места в 

строю. 

К 8 часам мы вышли на Красную площадь. Сводный полк 2-го Украинского фронта занял свое 

место у стен ГУМ-а.  Полк.…Тысяча человек пехотинцев и артиллеристов, летчиков и танкистов, связистов 

и саперов, разведчиков и кавалеристов, генералов и рядовых солдат войны, отличившихся в боях, 

награжденных боевыми орденами.  

Командир сводного полка фронта – Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский. 

Генералы… Кто мог знать, что стоять в строю парадного полка я буду с генералом Каманиным, 

командовавшим штурмовым авиакорпусом на 2-м Украинском, а в 1960-м, через 15 лет, ни раз встречаясь, 

мы будем обсуждать ход подготовки космонавтов и космических кораблей, что обо мне он будет 



вспоминать, порой, в своих дневниках, изданных уже после его смерти. Николай Каманин… «им я был» в 

далеком 1934-м… 

Стекали капли воды по каскам пехотинцев, мокли наши черкески, кубанки и башлыки, темнели, 

намокая, алые знамена.  

 Серая, с чернеющим мокрым резным рисунком, стена ГУМ-а. Минин и Пожарский. Фонтан на 

необычном месте – на Лобном. Напротив, на другой стороне площади, темно-коричневая громада 

Исторического музея. У кремлевской стены зеркально отливал гранит мавзолея… 

Без пяти минут десять. Замерла Красная площадь, заполненная тысячами москвичей и гостей 

столицы. Замерли полки фронтов. На трибуну мавзолея поднялись руководители партии, правительства. 

Вошел Сталин. 

Сейчас, вот-вот сейчас стрелка часов на Спасской башне, чуть дрогнув, коснется долгожданного 

мгновенья истории.  Десять! 

Десять… 1 4 1 6 дней и ночей, 20 часов и 43 минуты с того утра 22 июня 1941 года, когда 

началась Великая Отечественная война и до подписания Акта безоговорочной капитуляции фашистской 

Германией 9 мая в 0 часов 43 минуты года 1945-го… Да, минуты. И они в счет! За минуту на этой войне 

сколько умирало людей? За час – сотни, а то и тысячи, десятки тысяч. 

Десять. По площади разнеслось: «Парад, смирно!» И тут же из Спасских ворот на красивом белом 

коне Маршал Жуков. Грянули  торжественные звуки «Славься», Глинки. И – тишина. Навстречу Жукову 

на вороном коне – Рокоссовский. 

– Товарищ Маршал Советского Союза! Войска действующей армии, Военно-морского флота и 

московского гарнизона для парада построены! 

Два кавалериста – Жуков и Рокоссовский. Война была во многом войной техники, войной моторов, 

но не только. Воевали и  кавалерийские корпуса. Славные Доваторовцы, Беловцы, Плиевцы, Соколовцы, 

Осликовцы… И пусть, въезжая на Красную площадь на конях, Жуков и Рокоссовский соблюдали лишь 

традиции, мы, стоящие в строю казаков-кубанцев в шеренгах 2-го Украинского фронта, относили это на 

свой счет. Хорошо. Очень хорошо, что не на танках, а на конях. Замечательная традиция. 

Начался объезд войск. В ответ на поздравления по площади раскатывалось: «Здравия желаем, 

товарищ маршал»! и могучее «Ура-а-а-а!» 

Объехав войска Жуков поднялся на трибуну мавзолея, подошел к микрофону: 

– Победу над германским фашизмом мы завоевали ценой тяжелых жертв. В жестоких битвах с 

врагом пало смертью храбрых много наших боевых друзей – лучших сынов и дочерей нашего народа, 

сегодня в день великого  торжества, почтим их память и произнесем: «Вечная слава героям, павшим в боях 

за нашу Советскую Родину!» 

Здравицей в честь советского народа–победителя и славных воинов его вооруженных сил маршал 

закончил речь. И тут же Гимн и мощные залпы артиллерийских орудий. Много залпов. Потом узнали, их 

было 50. 

В 10 часов 25 минут по площади разнеслось: «К церемониальному маршу…»   И двинулись полки 

фронтов Великой Отечественной. 



Проводив последний сводный батальон, замолк тысячетрубный оркестр. Резкая дробь 

восьмидесяти барабанов и две сотни воинов со склоненными фашистскими знаменами, полетевшими на 

землю к подножию мавзолея. 

Я думаю, не только я тот момент всем своим существом, всем сердцем понял: кончилось, вот 

теперь кончилось… 

                             *                     *                        * 

 

«…Известные кинодраматурги Лауреат Ленинской премии К.Славин и М.Березко, авторы многих 

документальных фильмов, посвященных героям Великой Отечественной войны, вместе с режиссером 

Лауреатом Ленинской премии  С.Киселевым работают над полнометражным документальным фильмом 

на киностудии Министерства Обороны СССР, посвященном 40-летию Победы, тем, кто участвовал в 

знаменитом параде победителей на Красной площади в июне 1945 года…» 

Журнал «Советский экран» №19  Октябрь 1984 г. 

                                                                                              

Телефонный звонок и последовавший за ним разговор был, мало сказать, неожиданным, он был 

необычным. Звонивший мне отрекомендовался режиссером Киселевым Семеном Григорьевичем. 

 

– Мы с кинодраматургом Михаилом Павловичем Березко узнали о вас из опубликованных пару 

лет назад в «Комсомольской правде» отрывков ваших фронтовых писем и комментария редакции, 

сообщившей, что автор писем был участником парада Победы. Сейчас создается фильм об участниках 

этого парада. Мы очень хотим с вами встретиться… 

Вот так. Думалось ли тогда, в том далеком 1945-м, что пройдет 40 лет и документалисты 

предложат  сниматься в  кинофильме? Такого и голову не могло придти ни в 40, ни в 30, ни 10 лет назад, ни 

в тот день, когда позвонил Киселев. 

Естественно, первой же реакцией на то приглашение был отказ, мотивированный тем, что в параде 

участвовало 10 тысяч человек и среди них куда как более достойные, нежели я. Но кинодокументалисты, 

как я понял в конце разговора, не те люди, от которых можно легко и просто «открутиться». Мне это не 

удалось. Встреча состоялась. 

Рассказав о Параде, о нашем сводном полке 2-го Украинского фронта, о своих однополчанах я, 

естественно, упомянул и о своем друге Ефиме Аронове, о том, что после парада он окончил военно-

медицинскую академию, десять лет служил в погранвойсках на Дальнем Востоке и сейчас на передовой– 

да, на передовой линии борьбы за здоровье и жизнь людей. А иначе как назвать работу врачей скорой 

помощи? А Ефим вот уже два десятка лет заведовал 1-й подстанцией скорой помощи в столице. 

Я благодарен судьбе, что на съемках того фильма я познакомился с дважды Героем Советского 

Союза генерал-полковником танковых войск Драгунским, Героем Советского Союза разведчиком 

Карповым, доктором  медицинских наук Воронковым – бывшим старшим сержантом, одним из тех, кто 

бросал фашистские знамена к подножью мавзолея, полным кавалером орденов Славы командиром 

артиллерийского расчета Азаровым, в свой первый бой ушедшим с парада на Красной площади 7 ноября 

1941 года… Замечательные люди, гордость наша и в те далекие годы и 40 лет спустя. 



Премьера фильма, названного авторами «Спроси у памяти своей», состоялась в конце 1985 года, а 

в 1987 году этот фильм демонстрировался в нескольких московских кинотеатрах. Ни раз видели его и 

телезрители. 

Да, так было через 40 лет после парада Победы.  

                                     *                    *                       * 

 А тогда, в 1945-м… 

 – Решением командования вы остаетесь для продолжения службы в распоряжении Московского 

военного округа. Согласны? 

Последнее слово фразы, произнесенное офицером в управлении, куда я явился после месячного 

отпуска, полученного после парада, привело меня в состояние полушоковое. Пять лет в армии, война. И 

вдруг возможность продлить службу здесь, рядом с родными, близкими… Да мог ли быть ответ иным, 

кроме «Конечно!» 

– Так вот, зайдите в комнату,– и он назвал какой-то номер,– там получите назначение. 

 –А куда? В какой должности? 

– Там вам все объяснят. 

А объяснили мне то, что я, как имевший уже опыт в подготовке парадных частей, назначаюсь 

опять в «парадное войско» – части, собранные для подготовки военного парада 7 ноября 1945 года. 

– А какие это части?– Рискнул я задать вопрос, хотя и понял, что здесь не любят на вопросы 

отвечать, а больше задавать. 

– Вы служили в коннице, в КМГ, там ведь кроме лошадей и танки были? В седле поерзали? Ну и 

достаточно. Теперь пересядете на танк, или в танк, как больше понравится. 

Так я почти на год стал танкистом и на боевой тридцатьчетверке с башенным номером «13»   

7   ноября в парадном строю проехал по Красной площади. 

А весной 1946 года случилась беда. Стали отказывать ноги. Словно не мышцы, а вата. 

Поликлиника. Медкомиссия. Как сейчас помню, профессора Вилькомирского, невропатолога, и его 

возбужденный возглас: 

– Няня! Зовите всех сюда! Нет, вы только посмотрите на этого молодого человека! Он еще не 

только ходит, он еще служит в армии! Нет, вы понимаете, с чем можно сравнить ранение этого товарища? 

Вы понимаете? Нет, вы не понимаете. Это же все равно, что  через клубок ниток проткнуть иголку, не 

порвав ни одной нитки! Няня! Так все пришли, или нет? 

Вот так, совершенно неожиданно, я стал интересным медэкспонатом, на котором впору было 

прикрепить этикетку: «Счастливчик войны» и ниже текст с заключением медицинской комиссии: «К 

службе в органах не годен. Годен для работы в гражданских учреждениях при пониженном рабочем дне 

без тяжелой физической и умственной нагрузки». Эту фразу я запомнил на всю жизнь. 

Более лаконично это было изложено в документе, именуемом пенсионной книжкой. 

Инвалид. Пенсионер. Шинель  и гимнастерка без погон.  И в ней дырочки от трех орденов – двух 

«Отечественной войны» и «Красной звезды», и места, где были приколоты две медали – «За отвагу» и «За 

победу над Германией». Все. Больше я не военный. Инвалид пенсионер… в 24 года… 

А кто я, собственно, такой? За плечами почти забытая десятилетка. Четыре военных года не 

потребовали знаний, которые дала школа. Надо было воевать, а этой премудрости нас не учили. Этому 



пришлось учиться самим. Да, весь мой образовательный ценз: десять лет школы и четыре года не 

института и университета – войны. 

А сколько было таких, как я? В общем-то, уже не дети, а ни профессии, ни жизненного опыта. На 

фронте мечталось: вот скоро победа, еще немного, еще чуть – чуть и… и на всю жизнь праздник. 

Праздник-то был. Дни. А потом – будни. Долгие, тяжелые будни. Жизнь была сложной, несытной. 

Карточная система. По талончикам с надписями «жиры» и «сахар» магазины, порой, «отоваривали», был 

такой термин, продуктами, которых сейчас не найдешь в ассортименте самых крупных гастрономов. Ну, 

например, «маргогусалин», «лярд», «суфле», или «яичный порошок». Хлеба граммов 600 на день рабочему, 

500 служащему, еще меньше иждивенцу – было и такое социальное понятие. Вроде есть не одинаково всем 

хотелось. 

Скоро стало ясно, что в положении пенсионера–иждивенца жить дальше нельзя. Внутри начался 

бунт. Какой я к черту пенсионер в 24 года? Руки-ноги есть, голова на месте. Ноги, кстати сказать, после 

лечения стали нормальными. Нерв какой-то там был ущемлен. К счастью «расщемился». 

Надо работать. Обязательно работать. Но кем? Повезло и на этот раз. Неподалеку от дома была 

обнаружена одна «фирма», под названием НИИСКА – Научно-исследовательский институт связи Красной 

Армии. Принимали демобилизованных. Почти год проработал… 

Вот, пожалуй, и все, что мог я написать в первой части моей биографии, первой четверти своего  

века. 

                                         *                             *                           * 

А что дальше? Каковы были следующие 25 лет моей жизни, следующая четвертушка моего века? 

Ответ в следующих частях воспоминаний.  
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                                                  ГЛАВА 6 
                                                          

               С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

– Здорово, земляк!  

Я оглянулся. Из-за забора двухэтажного дома, неподалеку от того, в котором жил я, 

опершись на лопату, на тропинке, занесенной снегом, стоял знакомый мне еще с довоенных лет 

парень. 

– Воевал, я слышал. Что, уволили?  

Обмен информацией за истекшие пять лет не занял много времени. Жора Петров, так звали 

моего земляка, тоже хлебнул вдоволь пехотной страды и после тяжелого ранения вернулся «на 

гражданку».  

– Ну а теперь что делаешь? – продолжал он свой допрос.  

–  Да что тебе сказать?   Работать надо, сам понимаешь, на пенсию не проживешь. 

Устроился я тут в одну организацию… Мы ведь «крупные» теперь специалисты, сам 

знаешь,  Школу-то почти забыли. Но приняли, должность высокая – « лаборант  н/о», оклад 

500 … 

– Это что же за должность?  

– Это? Лаборант низшего оклада. Таскаю ящики, «принеси», «убери», «сходи»…вот так. 

 – Ну, мы с тобой, конечно, не академики, а войну прошагали. Это тебе не фунт изюма... 

А давай к нам. Я вот уже год работаю. Здесь недалеко, в Подлипках. Есть там одна 

организация… – А чем она занимается, что там делают? 

      – Ну, это, брат, не вдруг. Скажу одно: не игрушки. Дело серьезное. 

     – И ты доволен? 

     – Доволен вполне, а ты? 

     – Пожалуй, тоже…Да нет, вру. Конечно, не доволен. А что делать с нашей «академией»? 

     – Хочешь, я поговорю  с  начальством,  может и  тебя примут. 

Да, в ту весну 1947 года я работал в ЦНИИСКА – так именовалось место моей первой 

работы после увольнения по инвалидности из армии. Это был военный НИИ связи Красной 

армии. Естественно, в силу  своего «высокого» должностного положения – «лаборант н/о», я не 

мог знать всего того, чем занимались в этом НИИ. В том отделе, куда меня направили и, в 

котором начальствовал весьма симпатичный, лет за сорок, с серебристой проседью и умными, 

добрыми карими глазами Варгес Агаронович Вартанесян, я весьма скоро понял, что предметом 

изучения является трофейная немецкая радиотехника – радиоприемники «Кѐльн», пеленгаторы 

«Пайль-Кѐльн» и еще какие-то радиоприборы. Моя должность не требовала изучения тонкостей 

немецкой радиотехники, что нельзя сказать о чрезмерном любопытстве. Через пол года это 

было замечено начальством. Однажды я был вызван к Вартанесяну. Пригласив меня присесть, 

он расспросил о семейном положении, о моих планах, желаниях. 

Выразив сочувствие, он откровенно сказал, что повысить меня в должности и, 

соответственно, увеличить оклад, несмотря на мое стремление и успехи, он не в состоянии. 
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Количество вольнонаемных, а я, естественно, относился именно к таким, в отделе строго 

ограничено, вакансий нет и не предвидеться. 

– Вот если вы найдете возможность устроиться где нибудь на более выгодных условиях, 

то, несмотря на запрет переходов с одного места работы на другое, я вам помогу. 

Это было весной 1947 года.    Вспомнив бывший зимой разговор с Жорой Петровым, я 

зашел к нему. Оказалось, что у себя на работе он уже говорил обо мне. Может быть, 

попробовать устроиться на работу в его «фирме»? 

Слухи были, что той фирмой был «орудийный» завод №8 в Подлипках, через одну 

остановку электрички от  Тайнинки. Знали мы еще до войны о нем по зычным, солидным 

гудкам по утрам. По первому гудку, по второму кто-то из соседей спешил туда на работу. 

Два слова о заводе. Много позже я узнал  славную историю завода под номером 8. До 

1918 года в Петрограде на нем  отливали пушки. В годы первых пятилеток завод перевели в 

Подлипки. В 1941 году, в начале войны, завод эвакуировали, но на его месте  в1942 году 

создали новый завод № 88 для восстановления производства артиллерийских орудий.  

В 1946 году в Подлипки вернулись  многие кадровые рабочие и инженерно-технические 

работники завода № 8. 

В середине марта я зашел к Вартанесяну, рассказал ему о возможности перейти на работу 

в Подлипки. 

– Ну что же, это дело! Я слышал, там большие дела начинаются, скучать не придется! 

Жалко отпускать, но понимаю, все понимаю. В отделе кадров я договорюсь. Оформляйте 

увольнение и…дай Бог! 

Через недельку, сойдя с электрички в Подлипках и расспросив как пройти к заводу, я 

поднялся на второй этаж небольшого дома рядом с проходными. Очень серьезный, строгий на 

вид товарищ, оказавшийся заместителем директора завода по кадрам, отрекомендовавшийся 

Ивашниковым, выслушав меня и, дав для заполнения бланки анкет и листки для автобиографии, 

позвонил кому-то по телефону. 

        Минут через 20 в комнату, где я трудился, заполняя множество граф анкеты и думая, что 

же особенного я могу написать в автобиографии, спасибо, что подобную процедуру мне удалось 

освоить еще год назад в институте связи, зашел симпатичный товарищ лет тридцати на вид с 

приятным улыбчивым лицом. 

       – Степан. – с ударением на «е» отрекомендовался он,– хочу с вами познакомиться. 

Это о вас, наверное, говорил мне Георгий Петров? 

Борис Евсеевич Черток, о котором и о замечательных книгах которого я еще ни раз 

упомяну, в своей первой книге «Ракеты и люди» (М. Машиностроение 1999, стр.264) так 

вспоминал о том, благословенном для меня дне: 

«…В марте 1947 года Степану приглянулся недавно демобилизованный радиоинженер 

(здесь автор ошибся, назвав меня инженером!) Олег Ивановский, который работал по 

соседству в ЦНИИ связи Минобороны. Увлеченность радиотематикой, 

организационный талант и активность Ивановского, так же не остались не 

замеченными. Он навсегда вошел в историю как ведущий конструктор по «ВОСТОКУ», 
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провожавший в космос Юрия Гагарина. Его заслуга еще и в  том, что он первый из 

специалистов, а не журналистов-профессионалов описал эпопею создания «ВОСТОКА» 

и пуска Гагарина в своих воспоминаниях «Первые ступени». Цензура запретила выпуск 

книги под настоящей фамилией автора, и у «Первых ступеней» автором оказался 

никому не известный Иванов. В дальнейшем Ивановский работал в аппарате ВПК в 

Кремле, а затем перешел на завод имени Лавочкина». 

В принципе на этой цитате из книги Бориса Евсеевича можно было бы и закончить 

повествование о моей жизни в последовавшую половину века, поставить точку в этой «Просто 

биографии», но жалко всего того, что останется между строк…  Поэтому…продолжу. 

Я был принят на работу в Союзный головной институт – НИИ-88, созданный в мае 1946 

года на базе завода № 88, входившего в систему Министерства вооружения. Этот НИИ 

определялся как научно-исследовательская, проектно-конструкторская и производственная база 

по ракетному вооружению с ЖРД. 

Естественно, далеко не сразу удалось узнать и официальное, архисекретнейшее 

назначение института, как и то, что его директор Лев Робертович Гонор, до назначения в 

Подлипки был директором заводов «Баррикады» в Сталинграде, и «Большевика» в Ленинграде. 

Теперь ему приходилось руководить работами в совершенно новой области. Теперь это 

были не пушки, а ракеты. 

В институте было три крупных подразделения: научно-исследовательские и проектные 

отделы, специальное конструкторское бюро – СКБ, и опытный завод. В СКБ, было 9 отделов, на 

один из них– № 3, которым руководил главный конструктор Сергей Павлович Королев, были 

возложены задачи проектирования баллистических ракет дальнего действия. 

В других отделах СКБ под руководством главных конструкторов Е.В.Синельщикова, 

С.Е.Рашкова, П.И.Костина, Н.Л.Уманского, А.М.Исаева, должны были вестись разработки 

неуправляемых и управляемых зенитных  твердотопливных и жидкостных ракет и ракетных 

ЖРД. 

Руководителем СКБ  был назначен бывший главный инженер артиллерийского завода 

военного времени Карл Иванович Тритко, естественно, ранее к ракетной технике отношения не 

имевший, кстати, как и главные конструктора Синильщиков, Костин и Рашков. Так что из всей 

когорты главных конструкторов НИИ-88 к решению основной задачи– созданию 

баллистических ракет непосредственное отношение имел лишь Королев да Исаев в части ЖРД. 

Второй большой частью НИИ-88 были научные отделы. Начальником одного из отделов – «У» , 

и заместителем главного инженера, был Борис Евсеевич Черток, а его заместителем Георгий 

Александрович Степан, тот самый, который пришел в отдел кадров знакомиться  со мной. 

Вот в этот отдел «У» 28 марта 1947 года я и был принят на должность техника в 

радиолабораторию.  Должность техника, скажем прямо, мне дали авансом, как и оклад 800 

рублей и «рабочую» продуктовую карточку «Р-5».А по ней «давали» продуктов больше, чем по 

«служащей» и уж конечно, чем по «иждивенческой». «Давали продуктов больше…» Даже у нас, 

в «оборонке», в столовой, куда мы сдавали свои продуктовые карточки, через день щи из 
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крапивы. Единственное, что можно было получить без карточки – по стакану мутноватого 

кисло-сладкого жиденького порошкового киселя.  

 

И так, баллистические ракеты.  Очень кратко о том, как и откуда они появились в 

1946году в нашей стране. В литературе в последующие годы было опубликовано, что 

практически работы по созданию боевых баллистических ракет были начаты в Германии еще 

в 1937 году. Известный в последствии конструктор Вернер фон Браун предложил проект 

ракеты, способной донести боевой заряд на расстоянии более 200 километров. Проект был 

зашифрован под названием «Аппарат А-4» и для его реализации на создание специального 

центра на острове Узедом на балтийском побережье у рыбачьей деревушки Пенемюнде 

правительство фашистской Германии выделило весьма солидную сумму – более 500 

миллионов марок! Уже после начала Второй мировой войны и нападения на СССР, в 1943 

году в Пенемюнде работало более 15 тысяч человек! 

К концу войны работы Брауна получили новое название – «Фергельтунг» («Возмездие»), а 

создававшаяся ракета  – «Фау-2». Это было не случайно, поскольку уже при первых 

экспериментальных  пусках в октябре 1942 года ракета пролетела 190 километров. Это 

позволило организовать серийное производство и близ города Нордхаузен был создан огромный 

подземный завод с производительностью до 30 ракет в сутки! Известно, что в 1944 году в 

Нордхаузене в месяц выпускалось около 600 ракет! И эти ракеты не только делались, но и 

применялись. Уже в сентябре 1944 года ими начали обстреливать Лондон вначале по 15-20 

ракет в день, затем и по 25-30. 

Разные источники сообщали, что за 7 месяцев по Лондону было пущено около 2000 ракет, 

что привело к гибели около 3000 мирных жителей. 

Естественно, что Англия не могла не принять меры и оставить безнаказанным обстрел 

Лондона каким-то новым секретным оружием. Результаты разведки привели к тому, что в 

августе 1944 года на Пенемюнде  совершили налет около 600 английских бомбардировщиков. 

Там погибло около 700 человек, в том числе и многие ведущие немецкие специалисты. С начала 

1945 года бомбардировки с воздуха, и наступление союзнических войск вынудили немцев 

сменит позиции для обстрела Лондона. Начались пуски ракет по Антверпену, Лиллю, Парижу. 

Был создан резервный полигон на территории, оккупированной Польши.  При одном 

аварийном пуске ракета упала в болото  и польским партизанам удалось еѐ части растащить и 

спрятать так, что немцам и следов найти не удалось. Найденные части ракеты были 

переправлены в Англию. Туда же были доставлены части ещѐ одной ракеты, упавшей в 

Швеции. 

Скептическое отношение военного командования  союзных войск к ракетному оружию стало 

меняться. Особый интерес к «Фау-2» проявили американские военные. Их секретнейший план 

предусматривал не только захват ракет, но и немецких ученых-ракетчиков. Этому весьма 

поспособствовал сам Вернер фон Браун, и начальник Центра в Пенемюнде, Вальтер 

Дорнбергер, которые, узнав о самоубийстве Гитлера, решили ждать, пока их не возьмут в плен 
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американцы.  Это и произошло 5 мая 1945 года. В Америку перебрались около 500 

специалистов и более 600 членов их семейств. 

Советские ракетчики, в том числе  Королев и его коллеги, в середине 1944 года не имели 

никакого  представления о ракете «Фау-2» и ничего не знали о немецком полигоне в Польше.  

В СССР впервые узнали  об этом и о  «…снаряде, имеющем заряд взрывчатого вещества 

весом около 12000 фунтов, и месте его запусков…» из секретного письма Черчилля   Сталину. 

 Советский генштаб получил указание о проведении особой разведки в названном 

Черчиллем районе Польши, находившемся еще в 50 километрах от линии фронта. После его 

освобождения в этот район была направлена группа военной разведки, в которую были 

включены Ю.А.Победоносцев и М.К.Тихонравов. Туда же прибыли и англичане, с помощью 

которых были обнаружены и впервые доставлены в Москву детали «Фау-2»… и тут же строго 

засекречены! 

С большим трудом нескольким нашим ракетчикам удалось осмотреть эти трофеи, не 

представляя, правда, истинных масштабов его производства и результатов боевого применения. 

Дальнейшее знакомство с немецкой техникой  и проектами, показали, что у немцев были 

еще более интересные проекты.  

Эти сведения  мною заимствованы из книг Бориса Евсеевича Чертока, который  помимо 

вышеизложенного, вспоминает  и о том, что в мае 1945 года, в Германии, его коллега Алексей 

Михайлович Исаев с группой сотрудников ворошили всякий мусор, пытаясь найти остатки 

немецкой ракетной документации. Неожиданно один из сотрудников, отлучившийся по какой-

то нужде к куче дров, издал вопль и вернулся с тонкой книжечкой – строго секретным отчетом о 

проекте ракетного самолета-бомбардировщика.  Этот отчет был выпущен в Германии в 1944 

году хорошо известным еще до войны австрийским исследователем ракетных двигателей 

Э.Зенгером и широко неизвестным И.Бредтом.  

Отчет именовался «Дальний бомбардировщик с ракетным двигателем» и анализировал 

технические возможности создания пилотируемой крылатой ракеты с ЖРД тягой 100 тонн, 

полетом на высотах 50-300 километров со скоростями 20 000–30 000 км/час и дальностью 

полета 20 000–40 000 км. Стартовав при помощи катапульты с горизонтальной дорожки, 

самолет выходит на высоту 300-400 километров, затем спускается вниз, но не врезается в 

атмосферу, а, ударяясь, подскакивает и летит дальше. И так два или три раза. Пикирует этот 

самолет вниз только перелетев через океан, над Нью-Йорком. После  сброса бомб на цель, 

самолет разворачивается и совершает посадку в заданном месте. Полный вес самолета  100 

тонн, вес бомб – 10 тонн, посадочный вес - около 10 тонн. 

В 1945 году труд Зенгера и Бредта был переведен на русский язык, а в 1946 году издан 

Военным издательством. 

  Наши  ракетчики только в 1943 году получили надежный ЖРД с тягой 1,5 тонны и 

мечтали довести еѐ до 2-3 тонн.  А ведь 1944 году из Польши привезли ЖРД «Фау-2» с тягой 

почти 30 тонн, а в отчете Зенгера  упоминался ЖРД с тягой 100 тонн! 

Немецкие специалисты, работавшие с Брауном считали, что работы над проектом 

Зенгера до первого полета потребуют четырех-пяти лет, наши специалисты называли срок – 10 
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лет. Современная Германия начала работу над проектом Зенгера в 1986 году. Полет 

планировался на 1999 год. Эйген Зенгер  получил международное признание. В 1950 году он 

был избран первым президентом Международной академии астронавтики, а в 1962 году 

Академия наук СССР наградила его медалью Ю.Гагарина.  Зенгер умер в 1964 году. 

    *  *  * 

В августе 1946 года начальником отдела № 3 и  главным конструктором «по изделию 

№1» был назначен Сергей Павлович Королев, вернувшийся из командировки в Германию, где 

он  с группой советских специалистов знакомился с ракетами «ФАУ-2».  

Королев.  

Когда я впервые увидел этого человека? Память не сохранила точной даты. Помню 

только, что это было в 1947 году. 

Начальник лаборатории, где мы с Жорой Петровым работали техниками, послал нас на 

склад получить какие-то детали и приборы. Во дворе, неподалеку от  въезда на территорию со 

сторону Ярославского шоссе, наше внимание привлек резкий, какой-то нетерпеливый 

автомобильный гудок. Вахтер торопливо  открыл тяжелые створки ворот. Трофейный темно-

вишневый «Хорьх», резко набрав скорость, вихрем пронесся мимо нас. Я успел заметить  только 

бледное лицо, коричневую кожаную куртку, руки на баранке руля.  

– Король! – услышал я рядом голос Жоры.  

– А кто это?  

– Главный, Король. Он по-другому не ездит!  

Собственно, это была не встреча, так, мгновенный снимок, оставшийся в памяти. Но 

теперь, через десятки лет, если разложить этот мгновенный снимок на клеточки,  видно, сколько 

в нем «королевского»!  Энергия. Решительность. Целеустремленность. Порыв!..  

После окончания войны, захваченные «ФАУ-2» были вывезены из Германии в США, 

Англию, Францию. Кое-что попало и в СССР.  В США вскоре начались испытания вывезенных 

ракет  и научно-исследовательские организации вооруженных сил, промышленности проявили  

к ним  повышенный интерес.  

Осенью 1946 года в Нордхаузене, где советские специалисты изучали «ФАУ-2», в одну из 

ночей специально подготовленные оперативники с переводчиками, проехав по квартирам  

немецких специалистов, не уехавших и не вывезенных в Америку с Вернером фон Брауном, 

«мобилизовали» более 150 человек с семьями для выезда в СССР.  

Борис Евсеевич Черток  вспоминает об одной заминке в этой операции, связанной с 

семьей одного из крупных немецких специалистов, супруга которого заявила, что в СССР она 

не может морить голодом своих детей, а в Германии  у нее  прекрасные коровы, и, если их 

нельзя взять с собой, она ехать отказывается и ее муж тоже. Пришлось к эшелону цеплять 

товарный вагон для двух коров, доить которые изъявила желание сама фрау.  

В НИИ-88 были привезены 13 профессоров, 32 доктора-инженера, 85 дипломированных 

инженеров и 21 инженер-практик. Они работали вместе с нами в лабораториях.  

Помню прекрасно опытного радиоинженера Фрица Прайкшата, доктора Мольво, доктора 

Ланге и их коллег, которые оставили о себе весьма приятные воспоминания. Мы работали 
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вместе, порой сидя рядом и разбирая какую-то электросхему. Знакомились не только с 

приборами, но и с отдельными их элементами и материалами. Пришлось познакомиться, 

насколько помню, скажем, со штепсельными разъемами  фирмы «List»,  именовавшиеся в 

документах как  «Vatersteсker» и «Muttersteсker». Так у нас и практиковалось: «Здесь на  схеме, 

смотри, «папа», а ответная часть «мама», вот где…»  Мне весьма пригодился хотя и не очень 

большой опыт в немецком языке, полученный еще в школе, а, затем, на войне. Конечно, не 

только штепсельные разъемы – интересно было знакомиться с различными приборами и 

агрегатами ракетного оборудования. В этом нам и помогали немецкие специалисты. Весьма 

скоро у меня с Фрицем Прайкшатом установились взаимные интересы не только на «ракетном 

фронте». Он оказался завзятым радиолюбителем, что мне, еще до войны, тоже было не чуждо. 

Должен прямо сказать, что на военнопленных «наши» немцы не походили. Зарплату  они 

имели 4-6 тысяч рублей. Для сравнения: Королев получал 6 тысяч, его заместители - 2,5 тысячи, 

ну а у меня был оклад 1100… Жили они в одном из домов отдыха близ Подлипок. На работу и с 

работы их привозили на автобусах. По воскресеньям и праздничным дням  разрешался выезд  в 

Москву, или с Городомли, когда всех немецких специалистов перевели на остров  на Селигере, 

в Осташков.                                            

В СССР было вывезено  несколько  ракет ФАУ-2, деталей и агрегатов для них. Эти 

ракеты с помощью немецких специалистов мы и осваивали. Кто-то изучал техническую 

документацию, кто-то собирал ракеты из немецких деталей, корпусов и агрегатов, кто-то учился 

их проверять и испытывать, готовя их к отправке на полигон, строившийся в те же месяцы в 

Заволжье, близ городка Капустин Яр. С завистью и любопытством, когда это удавалось, ходили 

мы  смотреть прибывший на территорию НИИ состав необычных железнодорожных вагонов.  

Это были вагоны-лаборатории для предстартовых испытаний ракет, вагон-

электростанция, мастерские, вагон-ресторан, вагон-баня, на одной из платформ подъемник- 

транспортировщик «Майлерваген» и стартовый стол. Оказалось, что ракету можно пускать 

прямо с поезда, управляя пуском из специального бронированного вагона. Кроме рабочих   

вагонов были и жилые, с двухместными купе и два вагон-салона для высокого начальства. В 

них побывать не пришлось, а вот когда я был на полигоне, то в вагоне- бане помыться  было ох 

как приятно.  

В сентябре 1947 года спецпоезд с ракетами, нашими и немецкими специалистами  

отправился прямо с территории завода в Капустин Яр, на ГЦП – Государственный центральный 

полигон, как он стал называться. 

Немногие тогда и знали-то, в какие края едут. Это много позже  город, именуемый 

«Кап-Яром», стал  хорошо известен не только как  ракетодром, но и как космодром. Многие 

спутники серии «Интеркосмос», при подготовке которых принимали участие ученые из-за 

границы, в том числе и из Германии, стартовали оттуда. 

8 октября 1947 года  оттуда была пущена первая «ФАУ-2» . Мне при этом 

историческом событии присутствовать не удалось. Не положено было. Рано еще! 

А вот один из наших инженеров, которому повезло, вернувшийся с полигона, рассказал:  
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 – Ну, ребята, ничего подобного в жизни я не видел, ни наяву, ни во сне. Это было рано 

утром. Ракета стояла на стартовом столе. Степь кругом, и она как свечка. Люди вокруг 

суетятся, хлопочут. И начальство большое прибыло. Говорили маршал какой-то и нарком 

Устинов. Я то их не видал, а может и видал, да в лицо-то не знаю. 

 – А ты-то сам, где был? 

–  Да неподалеку. Выкопали там такие пологие ямы – аппарели, туда и машины 

испытательные закатили. Оттуда я и смотрел. Как двигатель запустился – сразу огонь, дым, 

клубы пыли, грохот ужасный. Наши «катюши» я на фронте видел, но это, братцы, куда 

сильнее. И пошла ракетушка, вначале тихонько так, медленно, а потом все быстрее, быстрее… 

 – Ну ладно, эмоций много, – спокойно заметил кто-то из  остававшихся «дома», – а 

результат-то какой? 

– Говорили, что пролетела она километров двести, но в цель не попала. И через два дня  

со второй ракетой так же…  

Потом узнали, что там же нарком Устинов  весьма серьезно поговорил с немецкими 

специалистами. Ракеты то были собраны из немецких деталей, приборов и агрегатов, испытаны 

по немецким техническим документам  Меры были приняты, и при очередном пуске промах 

был совсем ничтожный. Устинов, на радостях приказал выдать каждому немецкому 

специалисту и нашим помощникам по 15 тысяч рублей и двадцатилитровую канистру спирта на 

всех.  

В тот год в Капустином Яре было пущено 6 ракет, собранных  из немецких деталей и 

агрегатов у нас, и 5 ракет, вывезенных из Германии.  

Вот так к нам в лабораторию пришли вести о первых стартах баллистических ракет в 

нашей стране. 

Используя опыт немецких специалистов в 1948 году начались работы над первой 

отечественной ракетой «Р-1», и осенью - их лѐтные испытания. Затем была  спроектирована, 

изготовлена, испытана  и начала летать «Р-2» с дальностью полета вдвое большей.  

В начале пятидесятых годов, когда было создано отечественное ядерное оружие, им 

стали оснащать боевые головки новых ракет «Р-5», появившихся вслед за «Р-2»  

Немецкие специалисты в этих проектах  участия уже не принимали. Вся их группа была 

переведена в филиал, созданный на озере Селигер, на острове Городомля, и трудились они там в 

1951-1953 годах. Затем им была предоставлена возможность вернуться,  по желанию, кому в 

ФРГ, кому в ГДР.  

В те годы  и мне пришлось несколько раз побывать там в командировках. Я был уже 

более опытным, поскольку в декабре 1948 года довелось познакомиться и с Капустиным Яром. 

 Начались вертикальные пуски научно-исследовательских ракет, или, как их у нас 

называли, «академических единичек». Один из инженеров нашей лаборатории занимался 

экспериментальной радиотехнической системой, и ему в помощь начальство решило отдать 

меня.  

Мой коллега, поскольку он был инженером, а не каким-то, как я, «технарем», и уже 

раньше успел побывать на  полигоне, обладал бесспорным преимуществом не только в знаниях 
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и опыте, но и правом лететь на полигон нашим институтским самолетом. А мне... мне с грузом 

измерительных приборов в чемодане предстояло ехать до Сталинграда поездом, а оттуда... 

«Оттуда ориентируйтесь по месту, на войне были? Вот и давайте!»  Столь четко поставил 

задачу начальник лаборатории.  

Оформил командировочное удостоверение, получил денежки, в чемодане нужные 

приборы вместе с личными вещами, и на вокзал. Билет, поезд, общий вагон, верхняя полка, 

день-два,  и Сталинград...  

Всего шесть лет прошло с тех страшных и героических ста девяноста восьми дней и 

ночей великой Сталинградской битвы. Всего шесть лет. Город восстанавливался, но,  сколько 

еще было боевых шрамов, незаживших ран...  

Единственное, что я знал до приезда в Сталинград, это то, что мне надо добраться до 

паромной переправы через Волгу  где-то за Сталинградским тракторным заводом, в районе 

Рынка. Наши говорили, что там есть паромная переправа через Волгу. На левом берегу 

пересадка  на местный поезд и на нем до Капустина Яра. 

  До переправы от вокзала, как мне любезно рассказали попутчики, можно добраться на 

трамвае. Минут через сорок ожидания трамвайчик, позванивая, подкатил к вокзалу. Сели, 

поехали. Народу было мало. Раза три стояли минут по десять- двадцать. Спрашивать, почему 

стоим, не спрашивал. Но сосед пробурчал: «Опять ток выключили, ничего, скоро дадут, 

поедем».  

Ехали долго. Приехали. Берег Волги и дальше…дальше отполированный блестящий 

лед и никаких признаков паромной переправы... На берегу, у небольшого костерка трое 

немолодых мужчин. Сидят, курят. Подошел к ним, спросил, как можно перебраться на ту 

сторону. Получил исчерпывающий ответ:  

– Видишь, паром не работает, валяй по льду, ножками.   

– А можно пройти-то?  

– А черт его знает, вчерась двое провалились, но ночкой морозило, да и сегодня 

студѐно, может и выдержит...»  

Подошел еще молодой парень. Те же вопросы, тот же ответ. Понял я, что попутчик. 

Уже хорошо, не одному дальше топать. Посидели, покурили, послушали истории местного 

значения, но идти-то надо. Куда денешься, другого пути нет. Ждать? А чего? Когда морозы 

покрепче матушку-Волгу закуют? А кто его знает, какая завтра погода будет, может оттепель? 

Ну что же, как говаривали наши деды: «Господи благослови!» Осторожно спустились по 

кромочке, ступили на лед. Экипированы и я и мой случайный попутчик были по-зимнему: я в 

полушубке, валенках, он тоже в чем-то теплом, у него и у меня по чемодану в руках. 

Ледок чистый, зеркальный, как наступишь, потрескивает и видно, как из под ноги в 

разные стороны подо льдом воздушные пузырьки разбегаются. Красота!  

Красота-то красота, а вот если вместо маленьких пузырьков лопнет один большой, да с 

треском? Вспомнилось мне болото на окраине Дубно в сорок четвертом… Уж лучше не думать 

про такое удовольствие.  
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– Знаешь, – кивнул я попутчику, – давай подальше друг от друга, не дай бог, 

провалишься, так другой поможет. Так-то лучше.  

        Разошлись шагов на десять, пошли дальше, Времени было часов двенадцать. Солнышко 

светило. Посмотрел я на тот берег – далековато. Волга там широкая. Шли мы почти в том месте, 

где сейчас плотина Волгоградской ГЭС. Теперь и парома того нет, поезда по плотине на ту 

сторону ходят.  

До середины реки добрались благополучно под аккомпанемент потрескивающего, еще 

не окрепшего льда, любуясь с затаенным дыханием  разбегающимися под нашими ногами 

воздушными пузырьками. А вот на середине... чѐрт бы подрал, или побрал тот ледокол, который 

вчера ли, или Бог знает, когда пропахал себе или еще кому дорожку. Морозец быстренько 

схватил взломанные льдины и замерзли они одна так, другая эдак. Сплошная торосистая гряда. 

А каждая льдина по два-три метра, полированная, как зеркало.  

Вот тут начались муки. Как я не пробовал, никак не забраться по наклону. Шагну ли пару 

раз, на четвереньках ли вползу - все равно обратно юзом. Еще разок, еще – финал тот же. Хоть 

плачь. А гряда вдоль реки и вправо и влево – конца не видно. Не обойдешь. Что делать? Не 

возвращаться же обратно. Крикнул я попутчику, подошел он осторожненько. Огляделись. Одни 

мы на всей матушке-Волге, никого кругом  

– Знаешь, что я придумал? Давай-ка вот так попробуем…  

 Снял я с полушубка ремень, еще армейский, продел пряжку в чемоданную ручку, 

положил чемодан на льдину и толкнул его по наклону вверх. А другой конец ремня держал, 

конечно. С первого раза не получилось, но потом удалось. Чемодан перевалился за верхнюю 

кромку и повис там. А я, держась за ремень, на четвереньках пополз вверх. Перебрался. Вот 

таким приемом и форсировали мы ту грядочку. Жарко было, лоб взмок, да и не только лоб!  

Оставшаяся часть реки до видневшегося вдали домика-станции была преодолена шутя-

играя... Прогулочка, да и только.  

Вот так довелось мне форсировать Волгу в 1948 году, зимой. В памяти это надолго 

осталось, впрочем, как и последующее путешествие в Капустин Яр.  

В домике-станции народу было столько, что ни сесть, ни встать. От махорочного дыма 

единственное оконце, казалось, было задернуто сизой полупрозрачной занавеской. Поезд, как с 

трудом удалось узнать, должен был подойти часа через четыре.  

Хорошо запомнился тот поезд. Вагончиков пять-шесть и таких, какие увидеть теперь 

можно лишь в музеях, да на старых фотографиях. Посреди вагона, под потолком в небольшом 

окошечке в перегородке коптящий фонарь со свечкой. Ей, бедной, гореть было уж больно 

тяжело из-за тяжелого, и обильно сдобренного дымом самокруток воздуха, словно зашедшего в 

вагон с пассажирами.  

Не один час тряской дороги – и, наконец-то, Капустин Яр. Степь. Да, собственно, степь 

ли? Больше как-то на пустыню смахивало, желтую, пыльную пустыню. Снега не было и в 

помине. Песок. Ветер гонял клубки «перекати-поле». Издали казалось, что какая-то живность 

веселую возню затеяла. Носятся друг за другом, а потом вдруг спрячутся в какую-то ямку, 
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затаятся, сбившись в кучу, потом опять выскочат и катятся по степи. Пейзаж, прямо скажу, 

непривычный. Ни до войны, ни на войне бывать в таких краях не приходилось.  

На попутке добрался до нашей базы. Громко звучало это: база! На рельсах с десяток 

вагонов, несколько низеньких деревянных бараков, одно здание немного солиднее и уходящая 

за горизонт прямая дорога – «бетонка».  

Комендант, внимательно изучив мои документы, изрек:  

– Вагон седьмой, полка восемнадцатая. Молодой еще, и на верхней поживешь. 

Фотокарточки привез? Давай. Иди располагайся, завтра за пропуском придешь.  

– А работать когда?  

– Вот получишь пропуск, тогда и работать.  

Вот так и жили мы в обычных, некупированных вагонах. Собственно не жили, а 

ночевали, что, в общем-то, тоже условно, поскольку работали не только днем. Со своими 

нехитрыми обязанностями я вроде справлялся, нареканий начальства не вызывал. 

  

Готовился пуск очередной ракеты. В ночь наша группа должна была выехать на 

стартовую площадку для окончательной проверки установленного оборудования.  

К вагону подкатил «студебеккер» – были такие, доставшиеся от союзников в военные 

годы. В кабину к шоферу сели два наших инженера, а я и еще две или трое местных солдатиков 

- в открытый кузов. Поскольку дорога по степи предстояла немалая, километров сорок, и в 

морозец, у соседа по вагону выпросил я длинный настоящий тулуп, с высоким большим 

воротником. Поехали. Дорога прямая, без  поворотов, светофоров и милиции. Дорожных знаков 

с ограничением скорости там в те годы  не ставили. Ехали, как говориться, «на всю железку», 

сколько миль в час, не знаю, в кузове спидометра не догадались поставить. Смотреть не на что, 

да и ветер  жег лицо. Поднял я ворот тулупа, на коленях держал измерительный прибор нежной 

конструкции, да и размечтался о чем-то … 

А теперь строки из моего письма домой:  

«1 января 1949 года. 0 часов 30 минут. С Новым годом, дорогие мои! С новым счастьем, 

здоровьем, удачами... Я долго думал, написать это письмо или нет, но, зная, что 

возможна моя задержка здесь на несколько месяцев, решил написать все подробно, что 

произошло со мной, чтобы вы, услышав что-нибудь от товарищей, не мучились в 

догадках. 20 декабря мы выехали на работу на машине. В самом конце пути из-за 

лихачества шофера машина на полном ходу на повороте перевернулась через борт вверх 

колесами. Я сидел в кузове и при падении ударился лицом  и левой рукой о землю. Сознание 

не потерял, но весь залился кровью. На следующий день лицо опухло и посинело так, что 

меня не узнавали даже близкие товарищи. На второй день я чувствовал себя хорошо и 

выехал в ночь на работу. Но опять открылось кровотечение; кровь я не мог остановить 

до утра. Утром привезли меня «домой» и вечером, ввиду того, что никакими мерами 

местной санчасти носовое кровотечение остановить не удалось, меня отправили в 

военный госпиталь... Полуторасуточное кровотечение сделало, видимо, свое дело и, 

когда меня сняли с машины, я потерял сознание. Очнулся в приемном покое. Меня 
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остригли наголо и положили. Рентген показал перелом носовой кости и разрыв 

слизистой носа. Сознание я потерял из-за большой потери крови. В госпитале я 

пролежал до 31 декабря и приехал к своим товарищам, встретить с ними Новый год...».  

Это письмо  мои родные  сохранили. 

Конечно, написал я далеко не все, и не обо всех деталях того происшествия. Да и можно 

ли было писать  подробнее, да и зачем? Только нервы  домашним трепать. Успокоило бы их, 

скажем, такая подробность, что,  очутившись на замерзшей земле, я почувствовал, что обе ноги 

прижаты бортом кузова? Вытащили меня не без труда и без валенок, благополучно 

совершившие кульбит, сидевшие в кабине. Одному  солдату, сидевшему рядом со мной в 

кузове, перебило бортом ногу. Или то, что в госпитале, понесли меня на носилках из одной 

палаты в другую, через улицу, по морозу, почти голенького, закрыли тоненьким одеялом с 

головой, и два солдатика, взявшись за носилки, понесли меня… ногами вперед. При выходе на 

улицу, несший сзади, не заметив порог двери, споткнулся, и, боясь уронить носилки, 

облокотился  на мой разбитый нос…  

Вот так пришлось мне знакомиться с Капустиным Яром! К счастью подобных эксцессов 

больше не было. 

На этом полигоне  пришлось поработать ещѐ ни раз и весной, и летом, и осенью. Летали 

уже нашими самолетами, вначале Ли-2, а позже  и Ил-14.   

До чего же хороша там весна! Степь оживает, тюльпанов столько, что кажется, всю 

красную краску земли там разлили. А воздух такой –  дышать и дышать. По сторонам дороги 

маленькие живые столбики – суслики. Стоят, караулят свои норки, попискивают тихонечко. 

Беспокоило лишь великое множество гадюк в степи. Но это дело такое– не зевай, они и не 

укусят. 

  1949 год был очень напряженным по числу и разнообразию пусков. Летали 

экспериментальные «единички» – Р-1А на высоты около 100 километров для различных 

научных исследований. При этих пусках было обнаружено, что во время работы двигателя 

ракеты телеметрическая информация с борта идет со сбоями. (Кстати, на этих ракетах вместо 

немецкой телеметрии «Мессины-1» использовалась отечественная система «Бразилионит», а 

затем и более совершенная «Дон») Как только двигатель выключался, связь восстанавливалась. 

Этим явлением заинтересовался специалист по системам управления одного из НИИ Борис 

Коноплев. 

Нашей лаборатории довелось принять участие в его экспериментах, напевая, порой, 

появившуюся на полигоне шутливую песенку:  

«Наш ученый Коноплюй изучал влиянье струй… 

Оказалось, что струя…не влияет ни …(чего)» 

Интереснейшие работы вели мы вместе и со спецами военного института НИИ-4 – 

«Клубом знаменитых капитанов», как мы его именовали, Григорием Левиным, Борисом 

Гроссманом, Славой Лепковым. Они действительно в те годы носили звание капитанов.  

Пытались регистрировать траекторию летящей ракеты с помощью приобретенной  

американской радиолокационной станции орудийной наводки SCR-584 и придуманных «щитов 
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синхронной связи». На этих работах мне повезло познакомиться с замечательным человеком, в 

последствии вице-президентом академии наук СССР, академиком Владимиром 

Александровичем Котельниковым. До сих пор помню, как он, забравшись с приборами и 

паяльником на крышу радиолокатора, регулировал там какие-то каналы. Это было не просто 

знакомство с человеком, но и с Московским энергетическим институтом – МЭИ, тогда имени 

Молотова, с которым впоследствии многое годы была связана моя работа и учеба. 

 Эти работы велись не случайно, весьма остро стоял вопрос о  радио контроле 

траектории  и телеметрических измеренияях. Этим и занимался Котельников и, вскоре 

появившийся у него энергичный и инициативный помощник, Алексей Федорович Богомолов 

вначале на факультете радиотехники, а потом в созданном ОКБ МЭИ. Там и родились системы  

«Индикатор», а затем «Индикатор-Д», «Индикатор-Т», «Трал», «Факел». 

 Со всеми этими системами нам и приходилось работать. Наша лаборатория, в которой 

начальствовала Надежда Павловна Щербакова, инженеры Анатолий Шустов, Герман Брюханов, 

Юрий Хвощев, Вера Жарова, техники  Жора Петров, Валерий Чижик, Рем Николаев, Андрей 

Матвеев…Разве забудешь нашу дружную «бригаду»? А сколько улыбок вызвало одно особое 

событие: Валерка Чижик женился! И на ком! На работавшую в нашем опытном цехе технологе 

Ларисе Пыжик! Ну, чем не «Чижик–Пыжик»! 

Летные испытания  «академических» ракет шли полным ходом, ведь интересы Королева не 

замыкались на создании только боевых ракет,  еще в 1935 году он писал:      

«...Советская страна, разрабатывает вопросы применения ракетных летательных 

аппаратов не только для военных целей, но и для различных исследований в областях, 

которые до последнего времени были для человека недосягаемыми... Два основных 

вопроса: создание советской стратосферной ракеты для подъема на высоту десятков 

километров автоматических приборов. Второй вопрос – исследование возможностей 

применения ракеты для полета человека...».  

Это в годы довоенные. И, естественно, имея в 1949 году летающую боевую «единичку» 

–  Р-1, Королев, с участием своих коллег–главных конструкторов и ученых академических 

институтов, развернул работы по использованию этих ракет для исследовательских целей. С 

1949 года, за 6 лет были разработаны и построены пять модификаций научно-исследовательских 

геофизических ракет на базе Р-1.  14 раз такие ракеты поднимали в космическое пространство 

научные приборы, подопытных животных.  

У меня чудом сохранилась вырезка из газеты «Труд», в которой 16 февраля 1957 года 

была опубликована статья Р.Распевина: 

«Первые путешественники в космос». Подзаголовок гласил: «Альбина и Козявка летят 

в мировое пространство. Собаки в скафандре чувствуют себя хорошо. Час в космосе 

на парашюте. Затяжной прыжок в 50 километров. Ни одного случая гибели 

животных». 

Это о втором этапе испытаний, а на первом  этапе собачки располагались в 

герметичных кабинках, которые катапультировались на нисходящей части траектории на 

высоте 6–8 километров и спускались на парашюте в кабинках. А на втором этапе собачки 
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летали в негерметичных кабинках в скафандрах из прорезиненной ткани с прозрачными 

шлемами-колпаками. Вот тогда и была доказана возможность спасения животных с помощью 

катапультирования и спуска на парашюте с высоты 100 километров. 

Опыты следующей серии проводились на ракетах, созданных на базе Р-2 – «двойки».  

На высоте 200 километров головная часть отделялась от ракеты и падала свободно. При этом 

состояние невесомости длилось около 6 минут. На высоте 4 километра открывался тормозной 

парашют, а на двух километрах – основной.  14 собачек совершали такие полеты, причем 

некоторые по два– три раза. 

Был и третий этап с применением ракеты Р-5 – «пятерки». Собаки летали на высоты 450 

километров. При этом состояние невесомости отделившейся головной части ракеты при 

свободном падении с подопытными животными длилось уже 9–10 минут. 

В  1957 году, с самого начала «Международного геофизического года» - большого 

научно-исследовательского мероприятия, в котором участвовало более 50 государств, 

исследования верхних слоев атмосферы и космического пространства с помощью ракет велись 

не только в СССР и США, но и в Англии, Франции, Японии, Канаде, Австралии.  

Этот краткий экскурс в послевоенные годы сделан лишь для того, чтобы показать, что 

пути применения баллистических ракет и, в какой-то мере, возникшее соревнование, были 

весьма близкими и по целям и по задачам. Разница  была, пожалуй,  в  разных послевоенных 

возможностях экономики, состоянии технологии, промышленности, прежде всего США и 

СССР. 

Что же в те годы тревожило нас в Подлипках? 

« На полигоне Королев был полноправным идеологическим и техническим 

руководителем,– пишет в книге «Ракеты и люди» Борис Евсеевич Черток,– Его 

авторитет с каждым годом возрастал. Заместители министров, начальники главков и 

главные конструкторы других министерств безоговорочно признавали Королева 

руководителем ракетной программы. По возвращению с полигона все менялось.  

В НИИ-88 Королев переставал быть первым лицом, таким, как были в своих 

организациях Глушко, Рязанский, Бармин, Кузнецов и другие главные конструктора, в 

быстро развивающейся кооперации…Началась борьба Королева внутри НИИ-88 за 

большую  автономию». 

До нас доходили слухи, что осенью 1950 года будут какие-то кадровые перестановки.  

И действительно, вместо Л.Р. Гонора директором  НИИ-88  был назначен Константин 

Николаевич Руднев, до этого бывший директором знаменитого тульского оружейного завода. 

Изменилась и структура  НИИ. СКБ разделялось на два ОКБ. Королевский отдел № 3 стал 

именоваться ОКБ-1, а Королев назначался его главным конструктором и начальником.  

Вот так родилось ОКБ-1 – организация, обеспечившая Советскому Союзу приоритет в 

ракетной и космической технике. 

Но не в ОКБ-1, а в  НИИ оставался отдел Бориса Евсеевича Чертока, который вообще-то 

должен был заниматься не только тематикой Королева, но и так называемыми «ЗУР- овскими» 

проблемами. 
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 К тому времени успехи в этих двух направления развития ракетной техники были  

различны. Если у Королева ракеты уже летали, то у Синильщикова рисовались только бумаги, 

равно как и у Рашкова.  

По всей вероятности требовались какие-то меры по проблемам управляемых зенитных 

ракет. К их созданию я еще вернусь, вспоминая о Семене Алексеевиче Лавочкине, хотя я сам к 

этому не имел никакого отношения, но у меня в памяти сохранилось то, что оказалось 

связанным с человеком, сыгравшим в моей жизни весьма памятную роль.  

Этим человеком был Георгий Николаевич Бабакин.  

В своей книге Черток так пишет об этом человеке. 

« В конце 1948 года под председательством Гонора был собран НТС НИИ-88, на 

котором слушали тридцатипятилетнего самозванного, как многие считали, главного 

конструктора еще одного проекта зенитной управляемой ракеты. В те годы для всех, 

кто имел касательство к ракетной тематике, было привычным, что такие работы 

ведутся в закрытых организациях, подведомственных союзным оборонным 

министерствам. Бабакин явился из НИИ автоматики, подведомственного Всесоюзному 

совету инженерных и технических обществ, или из какой-то общественной организации. 

Тем не менее, эта организация умудрилась получить по договору деньги от 

Министерства обороны и под руководством весьма одаренного инженерной интуицией, 

здравым смыслом и организаторским талантом Бабакина смогла разработать вполне 

конкурентоспособный проект зенитной управляемой ракеты и системы еѐ управления, 

включая наземную радиолокационную часть… Когда я прослушал содоклады и ответы 

на вопросы его сотрудников, то тут же созрела идея: Бабакина со всем коллективом 

надо забирать в НИИ-88». 

Так и случилось в 1949 году.  В НИИ-88 был организован отдел № 8. А вот как 

случилось, что в конце 1950, или начале 1951 года в этом отделе оказался и я, и не просто 

старшим техником, а еще и партгрупоргом – я сейчас вспомнить не могу. Наверное всю нашу 

радиотехническую лабораторию перевели туда. 

Еще в конце 1950 года, совершенно неожиданно  Борис Евсеевич Черток был освобожден 

от должности начальника отдела и заместителя главного инженера НИИ, а на его место был 

назначен появившийся откуда-то профессор Петр Евгеньевич Краснушкин. У меня в памяти об 

этом начальнике осталось только то, что он был теоретиком применения сверхдлинных 

радиоволн и весьма настойчиво пропагандировал их применение при управлении полетом 

межконтинентальных крылатых ракет. Не знаю, как кому, а мне Краснушкин запомнился не 

столько своими творческими достижениями, сколько тем, что весьма быстро женился на одной 

нашей молодой сотруднице, получил в Подлипках не плохую квартиру, заставив выложить ее 

стены двойным слоем кирпичей для изоляции от уличного шума. 

 Весьма оригинальным было его мнение по поводу практического использования 

достижений науки. Он неоднократно заявлял: « Плевать я хотел на технику! Я ученый, и только 

ученый! Если моя мать, или отец будут против науки, я их под поезд положу!»   
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Вот так, не больше не меньше! Сколько времени  проработал начальником отдела «У» 

этот ученый муж и чем кончился его «прожекты», я не помню, поскольку в это время я 

поступил в институт, а через два года, вернувшись, Краснушкина уже не застал. 

Вскоре Королев создал в ОКБ-1 свой отдел систем управления № 5. Его начальником был 

назначен Михаил Кузьмич Янгель, а заместителем стал Борис Евсеевич Черток. Говорили, что 

все эти изменения были проведены чуть ли не по команде с «самого верха» – борьба за 

«чистоту» пятого пункта биографии! 

  

Шел 1951 год, все шло своим чередом, не предвещая каких бы то ни было серьезных 

изменений в жизни и работе. Но вот в начале следующего года появились слухи, что 

Правительством принято решение срочно готовить для оборонных предприятий специалистов в 

радиолокации, ракетной и другой оборонной технике. И действительно, появившиеся 

документы предусматривали организацию в ряде ВУЗов ускоренных курсов подготовки 

инженеров, из лиц, окончивших техникумы и имевших определенный опыт работы по 

специальности. 

Помнится, что таких ВУЗов было три: МАИ, МВТУ, и МЭИ. Срок подготовки 

инженеров определялся в два года! 

 Все эти неожиданности нарушили порядок дел и мыслей. Как жить дальше и работать 

в такой технике не имея высшего образования, которого, как очень хорошо чувствовалось, так 

не хватало. Но ведь техникума у меня за плечами-то не было, был, правда, пятилетний опыт 

работы техником… Может быть рискнуть? А что осталось от довоенной десятилетки? Но ведь 

МЭИ имени Молотова для нас не чужая организация? Быть может, и помогут своим коллегам 

по ракетным радиотехническим интересам, а? 

Руководство отдела поддержало мои мысли. При этом совсем не лишним было то, что 

за время учебы, с  отрывом от работы, сохранялся месячный оклад и последующее возвращение 

по месту работы. 

Никаких приемных экзаменов не предусматривалось, достаточно было простого 

собеседования. Со мной «собеседовал» уже знакомый по полигонным ракетным заботам 

Алексей Федорович Богомолов, заведовавший, как потом оказалось, кафедрой основ 

радиолокации. Не скажу, что я покорил его глубиной своих знаний в основах этой дисциплины 

и радиотехники, но… но студентом группы РВ-3-52, радиотехнического факультета МЭИ я 

стал. 

Что вспомнить о двух институтских годах? Эти воспоминания не будут похожи на те, 

что остаются на всю жизнь у каждого «нормального» студента. Столь концентрированного 

способа начинки мозгов прежде всего тем, что будет необходимым на дальнейшем трудовом 

пути, наверное придумать было трудно. Количество предметов, к счастью, было ограничено. 

Отсутствовали  сопромат, начерталка, ин. яз. химия… но зато в полной  мере давались высшая 

математика, физика, основы электротехники, радиотехники, радиоприемные и передающие 

устройства, основы радиолокации и импульсной техники, антенные системы. 
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Занятия вели ведущие профессора института, и преподаватели на групповых занятиях. 

Не скажу, что учеба давалась легко, особенно в начале, или когда крупный ученый в области, 

как говорилось, «радиосетей», а попросту антенных устройств, профессор Эйзенберг, на первой  

же лекции заявил, что наука не знает до сих пор, почему антенна излучает радиосигналы, но 

теоретически это все красиво описывается. Не случайно у нас появилась, а, может быть, и 

родилась присказка: «Геноцвале Азенберг после дождичка в четверг, вывел формулу антенны в 

шестьдесят четыре члена!» 

И действительно, в его курсе нечто подобное имело место. Мутноватую теорию 

«антенных сетей» нам пришлось познавать со всем вниманием. Не всегда это удавалось так, как 

хотел «геноцвале» Эйзенберг, да и не только он один! Алексей Федорович Богомолов, помимо 

преподавательской деятельности руководил еще группой инженеров, окончивших институт и 

разрабатывавших телеметрические системы для ракетной техники. И я надеялся, что на этой 

почве между нами должно установиться неплохое взаимопонимание. 

Шли семестры, мелькали сессии. И вот на одном из экзаменов по импульсной технике, 

которая входила в курс Богомолова, мне достался билет с вопросом: «Разрывная трактовка 

работы блокинггенератора». Радиотехники знают, что такое блокинг. Понять, как он работает, 

можно, но теоретически объяснить – трудновато: по крайней мере, так считали студенты. 

«Разрывная трактовка…» как кто-то нам сказал, была детищем Алексея Федоровича, это был 

его конек, но конек, скажу прямо, весьма норовистый: многие вылетели из его седла.  

Прочитав билет, я почувствовал, что лежу на земле, а над моей головой занесено 

блогингованное копыто. Дальнейший ход событий подтвердил мои наихудшие предчувствия: в 

зачетной книжке жирно была выведена двойка. 

О, как я был обижен! На Алексея Федоровича! На весь белый свет! На себя! И еще черт 

знает на кого! Нет, надо же, коллеги, можно сказать, соратники, и вдруг – двойка! Частенько 

уже потом, при встречах с Алексеем Федоровичем, вспоминал я тот случай, стоивший мне, 

между прочим, диплома с отличием. Вроде бы имел он какое-то значение! В МЭИ был такой 

закон: если на сессии студент получал двойку, на какую бы отметку он еѐ не исправил, диплома 

с отличием ему не видать! 

В конце 1953 года преддипломная практика, дипломный проект, его защита и… и я 

инженер! Отметочная ведомость диплома пестрела пятерками, парой четверок и двумя 

тройками: по антенным сетям и основам радиолокации! Дипломный проект я защищал у 

Владимира Александровича Котельникова, им же он и был подписан. 

К великому сожалению долго проработать в должности инженера мне не пришлось. 

Меня избрали в состав партийного бюро ОКБ. И все было бы ничего, если бы секретарем не был 

выбран Дмитрий Ильич Козлов, один из опытнейших конструкторов, которому Королев 

доверил ответственную должность ведущего конструктора по создаваемой 

межконтинентальной ракете Р-7.  

По партийному уставу в   парторганизации ОКБ-1 по количеству членов партии 

секретарь партбюро должен быть освобожденным. Совмещение партийной  должности и 

должности ведущего конструктора по важнейшей теме вряд ли было целесообразно. Скорее 
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всего, было просто невозможно. Рассмотрев этот вопрос, члены партбюро с одобрения парткома 

всего предприятия решили: Дмитрий Ильич  остается секретарем, но не освобожденным, а 

обязанности освобожденного секретаря будет исполнять его первый заместитель, товарищ 

О.Г.Ивановский! Это случилось в апреле 1955 года. 

Вот так мне пришлось распроститься со своей лабораторией и переехать в главный 

корпус ОКБ. 

Чуть в сторону от основной темы – создания межконтинентальной баллистической 

ракеты Р-7. Позволю себе опять цитату из книги Б.Е.Чертока. 

« Среди ветеранов ракетной техники до сих пор идут споры  о том, кто первый 

выступил с идеей использовать ракеты Р-11 для вооружения подводных 

лодок…Королев без колебаний поддержал, а может быть и сам предложил первый эту 

идею. Когда среди множества дел и забот у Королева решались вопросы о ракете для 

морского флота, он отдавался этой проблеме с нескрываемым энтузиазмом, 

отодвигая в ее пользу другие, тоже, казалось бы, неотложные дела… Идея 

вооружения подводных лодок баллистическими ракетами была выдвинута военными 

моряками еще в 1952 году…Предложение моряков не могло быть реализовано на базе 

ракет Р-1 или Р-2.Только с появлением ракеты Р-11 на высококипящих компонентах, 

рассчитанной на подвижный старт, появилась возможность разработки 

модифицированной баллистической ракеты дальнего действия, стартующей с 

подводной лодки…Королев любил разрабатывать новые идеи и требовал такой же 

любви к новому от своих сподвижников… Союзником Королева оказался главный 

конструктор ЦКБ-16 Николай Никитович Исанин…Он смело взялся за переделку своего 

проекта «611» под ракетоносец…» 

 

Проект «611» это дизельная подводная лодка. 

Почему я уделил внимание этому событию в ряду других? Потому, что в памяти 

остался любопытный эпизод того времени. 

Это случилось в сентябре 1955 года. Ко мне в партбюро зашел Сергей Павлович, присел 

в кресло, задал какой-то вопрос. Чувствовалось, что не просо так он зашел и действительно, 

через минуту, посмотрел внимательно на меня: 

– А знаете, я зашел пригласить вас слетать со мной в небольшую, но, по-моему, 

интересную командировку. На Белое море. 

– На Белое? Недоуменно спросил я. 

– Да, на Белое. Слетаем в Архангельск, оттуда переберемся в Молотовск. Там база 

подводных лодок. Вы же знаете наши планы по Р-11, знаете, что в морском варианте, но пока 

на суше, эти ракеты уже летали, так вот пришло время и натурных испытаний на подводной 

лодке. На них я вас и приглашаю. На морях, надеюсь, вы побывали? 

– Побывать-то побывал, но не на Белом, на Черном в основном… а на подлодках не 

пришлось. Моряком не был. В войну по суше ползать пришлось… С удовольствием ваше 

приглашение принято! 
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– Ну вот и добро. Завтра утречком и полетим. Нашим самолетом. С нами и Константин 

Николаевич Руднев собирался. Посмотрим как там все получится. 

 

Вскоре после взлета я подсел к Королеву. Он рассказал мне, что в Молотовске нас будет 

встречать замечательный человек, главный конструктор подлодок Николай Никитович 

Исанин. Он  покажет все свое наземное хозяйство – большой судостроительный завод. Потом 

поедем на базу и на «нашей» лодке – в море. Запланирован пуск одной ракеты  и аварийный 

сброс за борт макета второй. Этот пуск будет заключительным. Перед ним прошло 7 пусков и 

все успешно. Будут  все командующие флотов и флотилий, зам. Главкома военно-морских сил 

Владимирский, маршал Неделин. До этого все столь высокое военное начальство 

присутствовало на показательных испытаниях водородной бомбы на Новой Земле.  

Рассказав мне все планы Королев, улыбнувшись наклонился ко мне, кивнул головой в 

сторону первого кресла, где сидел Руднев: 

– Пойдем, съедим директорскую курицу! Знаете, как его мамочка умеет жарить кур? 

Пальчики оближешь! 

Курица, действительно, была превосходной. 

Архангельск не произвел на меня особого впечатления. Правы были, наверное, те, кто 

характеризовал его природу и состояние тремя словами: «Тоска, Доска и Треска» Объяснения 

этим словам давать, пожалуй, не надо. Если только по «доске». Дело в том, что все тротуары в 

городе были досчатыми… 

Из Архангельска на военном катере мы перебрались в Молотовск. (После 1957 года он 

стал именоваться Северодвинском). Радушно встретивший Королева и Руднева Исанин 

показал нам завод. Вот где пришлось удивиться! Цехов таких размеров мне, наверное, и во 

сне-то видеть не приходилось.  

Это было что-то колоссальное, и в нем на стапелях – крейсер! Целиком громадный 

крейсер! Мы обошли вокруг корабля по верхним балконам по стенам корпуса. Что говорить о 

впечатлениях? Слов нет. 

Из цеха на катере нас отвезли к пирсу, где стояла «наша» подводная лодка. И тут тоже, по 

крайней мере, мне, пришлось удивляться. Я никак не мог представить себе, что подводные 

лодки могут быть такими громадными. А ведь то была просто дизельная и не самая большая 

лодка. 

Две  ракеты Р-11ФМ были спрятаны в вертикальных шахтах, врезанных в прочный 

корпус за боевой рубкой лодки. Оттуда они должны были подниматься и удерживаться при 

качке до старта специальными захватами –  «рогами и копытами». 

Вышли в море. Командир лодки разрешил некоторое время побыть на верхнем мостике. 

Вот где чувствовалось величие морских просторов и глубин! Особенно если бросить взгляд на 

корму. Там от буруна гребных винтов в поверхности воды  такой глубокий кратер, что, 

казалось, в него, если заглянуть, дно  увидишь! 



 46 

Зрители, высокое морское и прочее военное руководство находилось на специальном 

судне (Вот забыл его название, помню только, что оно во время войны было базой немецких 

подводников то ли на Балтике, то ли на севере, и досталось нам после войны) 

Вышли на боевую позицию. С верхнего мостика  спустились вниз, в командную рубку. 

Люки были задраены. Пока шла подготовка к пуску командир лодки, прикрепив к нам своего 

старпома, предложил прогуляться по отсекам лодки. Скажу прямо: эта прогулка далась не 

просто. Сергей Павлович после двух люков между отсеками, которые пришлось преодолеть, 

от дальнейшей экскурсии отказался. Дальше уже мне довелось испытать удобства 

подводников в полной мере, позавидовав, как ловко в эти люки проскальзывали матросы из 

отсека в отсек. Да, они-то проскальзывали! 

 По тридцатиминутной готовности по отсекам лодки прошла команда командира – 

«Боевая тревога», включился морской ревун.  Прошли предпусковые команды, и «Пуск!» 

Грохот ракетного двигателя не очень был слышен. Ракета ушла. Нужно было ждать 

подтверждения результатов от береговых служб наблюдения. 

Вторая ракета, вернее еѐ габаритно-весовой макет, был поднят из шахты и имитируя 

аварийную обстановку теми самыми «рогами и копытами» был сброшен за борт.  

Первая ракета достигла цели, вторая, «аварийная», благополучно погрузилась на дно  

Белого моря. 

Программа зачетных испытаний была выполнена полностью. Командир отдал приказ 

следовать на базу. Но там…там предстоял торжественный ужин в кают-компании, на столе 

очаровательнейшая уха из семги, и прочее и прочее… 

Вот такое событие подарил мне Сергей Павлович в сентябре 1955 года. 

В ноябре пуски в Белом море продолжались и не только в надводном, но и после 

всплытия из подводного положения. На одной из страничек своей книги Борис Евсеевич 

Черток так вспоминает один их таких пусков: 

«…Через четыре часа похода Королев, отыскав меня в торпедном отсеке, сказал, что 

сейчас мы должны находиться у шахты, из которой последует подъем и пуск ракеты. Зачем 

ему потребовалась демонстрация такой храбрости? Случись что с ракетой, пока она еще в 

шахте или даже на верхнем срезе – нам безусловная «хана». Почему командир лодки разрешил 

Королеву сидеть у шахты во время пуска, я до сих пор не понимаю. Случись беда – командиру 

голову не сносить. Правда, впоследствии один подводник сказал: «Случись что, не с кого 

было бы и спросить». 

 

Мое участие в морской тематике ограничилось тем показательным пуском в сентябре. 

1956 и 1957 годы были заполнены тревогами и заботами. Создавалась 

межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Та самая легендарная «семерка», живущая и 

летающая уже почти 45 лет! 
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                                                            ГЛАВА  7 

 

      ТОТ,  САМЫЙ  ПЕРВЫЙ 

 

 

Еще в позапрошлом веке, в 1885 году, Константин Эдуардович 

Циолковский писал: 

 

    «Воображаемый спутник Земли, вроде Луны, но произвольно близкий к 

нашей планете: лишь вне пределов ее атмосферы, значит верст 300 от 

земной поверхности... Как сообщить земному телу скорость, 

необходимую для возбуждения центробежной силы, уничтожающей 

тяжесть Земли, когда эта скорость должна доходить до 8 верст в 

секунду?» 

 

 В середине пятидесятых годов века двадцатого уровень развития 

отечественной ракетной техники, создание межконтинентальной ракеты Р-7,  

выявили возможность достижения необходимой скорости, той, первой 

космической, о которой мечтал Циолковский.  

 Это позволило уже не воображать, а реально  мыслить  о возможности 

создания такого земного тела, искусственного спутника Земли. 

А зачем? 

 

«…Мы были узники на шаре скромном, 

      И сколько раз в бессчетной смене лет 

      Упорный взор Земли в просторе темном 

      Следил с тоской движения планет…»           Писал Валерий Брюсов. 

 

Вырваться ввысь, туда далеко-далеко за облака, в глубины голубого 

воздушного океана… Это дали стратостаты, затем – ракеты, способные 

достигать высот 300–400 километров. Вот только время пребывания ракет на 

высоте было крайне ограниченным. Вот если бы они летали не минуты, а 

часы… 

Наверное, поэтому мысли ученых возвращались и к расчетам Ньютона и к 

мыслям Циолковского. 

Искусственный спутник Земли…  В отличие от ракеты, он может 

сообщать сведения с больших высот в течение долгого времени. Многие ученые 

пришли к выводу: искусственный спутник был бы ценным дополнением к 

программе Международного геофизического года, к ракетным методам 

исследований.  Дополнением…   

Насколько дальновиднее был Королев! Еще в мае 1954 года он направил 

письмо в Совет Министров СССР. В нем были такие строки:  

 

« Проводящаяся в настоящее время разработка нового изделия с конечной 

скоростью около 7000 м/с позволяет говорить о возможности создания в 

ближайшие годы искусственного спутника Земли. Путем некоторого 

уменьшения веса полезного груза можно будет достичь необходимую для 

спутника конечную скорость 8000м/с... Мне кажется, что в настоящее 

время была бы своевременной и целесообразной организация научно-
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исследовательского отдела для проведения первых поисковых работ по 

спутнику и более детальной разработки комплекса вопросов, связанных с 

этой проблемой. Прошу вашего решения». 

  

О  создании искусственных спутников как дополнительного средства к 

ракетным исследованиям космического пространства думали не только в нашей 

стране.  

Известно было, что еще в 1945 году эта проблема рассматривалась 

специалистами ВМФ и ВВС Соединенных штатов, хотя о задачах военного 

применения искусственных спутников речи не шло. Одним из первых 

американских проектов, получивших в 1954 году поддержку руководства, стал 

проект «Орбитер».  На год позже появился проект «Авангард».  

1954-й год… 1955-й... Америка впереди?  

А ведь еще 4 октября 1951 года Михаил Клавдиевич Тихонравов заявил, 

что ракетная техника СССР может обеспечить запуск искусственных спутников 

Земли...  

27 ноября 1953 года на конференции сторонников мира в Вене президент 

Академии наук СССР сообщил, что создание в  СССР искусственных спутников 

является вполне реальной задачей...  

30 августа 1955 года  на совещании в Академии наук СССР Королев 

говорил: 

 

«…Через год-полтора у нас будет носитель. Нельзя терять времени - 

нужна научная программа, необходимы институты, которые  делали  бы 

приборы и аппаратуру для 5-6 спутников…». 

  

В сентябре 1956 года в Барселоне на заседании Специального Комитета по 

проведению Международного геофизического года советский делегат заявил о 

намерении СССР запустить искусственный спутник Земли в 1957-1958 годах… 

Это все проникло и в прессу, но никакой особенной реакции не вызвало. 

Подобные заявления, конечно, не могли делаться «на пустом месте», не 

будучи подкрепленными ведущимися  работами.  

В НИИ-4, том самом «Клубе знаменитых капитанов», Михаил Клавдиевич 

Тихонравов организовал инициативную группу инженеров, в которую входили 

И.М.Яцунский, Г.Ю.Максимов, И.К.Баженов, Л.Н.Солдатова и другие,  которая 

провела разработку предпосылок для создания искусственного спутника. Отчет 

об этих работах был послан Королеву. 

Предложения, расчеты, проработки были проведены. Письма написаны и 

посланы адресатам. Но далеко не сразу все эти предложения нашли 

сторонников. Известно, что в 1955 году президент Академии наук СССР 

разослал многим советским ученым такое обращение: «Прокомментируйте, 

пожалуйста, использование искусственных спутников Земли. Как вы думаете, 

когда они будут выведены в космическое пространство?».  

И вот ответы некоторых весьма достойных уважения ученых: 

«Фантастикой не занимаюсь», «Предполагаю, что выход в космос произойдет 

не ранее 2000 года», «Не представляю, какое практическое значение могут 

иметь искусственные спутники Земли»  и тд. и тп… 

Но уверенность Королева в возможности и целесообразности запусков  

искусственных спутников Земли подкреплялась, прежде всего, тем, что он 
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являлся  главным конструктором той ракеты, которая может вывести 

искусственный спутник на орбиту вокруг Земли. 

В отчете о своей научной деятельности, направленном в Академию наук 

СССР в июне 1955 года, Королев писал:  

 

«…Необходимо было развернуть работы, связанные со всем комплексом 

вопросов по созданию искусственного спутника Земли (ИСЗ), поначалу в 

самом простом варианте. Мы полагали бы возможным провести 

эскизную разработку проекта самого ИСЗ с учетом ведущихся работ 

(особенно заслуживают внимания работы М.К.Тихонравова) со сроком 

представления эскизных материалов в конце 1956 года. Нельзя не 

отметить огромного интереса к этой проблеме в ряде стран за рубежом 

и, особенно, в США..."  

 

В январе 1956 года Советом Министров СССР было принято решение о 

создании ИСЗ в 1957-1958 годах. Срок пробного пуска назначался на 1957год. 

«Дошли молитвы до Бога!» 

Королев не случайно упоминал  об интересе к искусственным спутникам 

Земли в США.  Сообщалось, что в упомянутом проекте «Орбитер» 

предусматривалось выведение на орбиту вокруг Земли спутника массой около 

2-3 килограммов не позже января 1957 года с помощью армейской ракеты 

«Редстоун» с дополнительными ступенями и что небольшой вес спутника 

ничем не умаляет достоинство проекта, поскольку на первом спутнике может и 

не быть никаких приборов, никаких экспериментов, что это должен быть просто 

«объект на орбите» ради международного престижа и ради того, чтобы 

опередить СССР. 

 В 1956 году одна из пущенных в США баллистических ракет пролетела 

более 5000 километров, поднявшись при этом на высоту более 1000 километров. 

Это  был  по тем  годам  рекордный  полет, оставшийся, правда, в тайне.  

 Обстановка требовала, как говорится, «принятия дополнительных мер» в 

СССР.  

 В 1956 году Тихонравов, Максимов, Солдатова и еще несколько 

сотрудников перешли на работу в наше ОКБ. В июле был разработан и 

утвержден эскизный проект первого отечественного искусственного спутника 

Земли массой около полутора тонн! Подписи Главного конструктора Королева, 

научного консультанта М.К.Тихонравова, заместителей Королева К.Д.Бушуева, 

С.О.Охапкина, Л.А.Воскресенского на титульном листе проекта 

свидетельствовали о возможности выполнения Постановления правительства. 

В сентябре 1956 года в одном из своих докладов в Академию наук 

Королев писал: 

 

«…Создание этого эскизного проекта не является случайностью, а 

подготовлено всей предшествующей работой организаций, занимавшихся 

разработкой ракет дальнего действия… Несомненно, что работы по 

созданию первого искусственного спутника Земли является важнейшим 

шагом на пути проникновения человека во Вселенную, и несомненно, что 

мы вступаем в новую область работ по ракетной технике, связанную с 

созданием межпланетных ракет». 
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Но реализация этого проекта осложнилась. Дальнейшие проработки 

показывали, что все интересы ученых в исследованиях космического 

пространства, к этому времени развившиеся в некий план, внимательно 

рассмотренный специальной комиссией под председательством академика 

Мстислава Всеволодовича Келдыша, не могут быть реализованы одним 

вариантом спутника даже массой в полторы тонны. Получалось, что нужны,  по 

крайней мере, три спутника и каждый массой по тонне с лишком. 

 Но для  выполнения программы научных исследований, ракетчикам 

нужно было решить множество конструкторских, технологических, 

производственных, и материаловедческих проблем, обеспечить установку на 

борту научных  приборов, обеспечение необходимой герметичности, 

температурного режима, энергопитания, основного приборного оборудования, 

радиотехнических систем, да разве все перечислишь?  

Если основные смежные приборостроительные организации имели 

десятилетний опыт работы по ракетам и решали задачи «на одном языке», то 

десяток лабораторий научно-исследовательских  институтов  Академии наук, 

перед которыми встала задача научного оборудования искусственных 

спутников, традиционно продолжали дискуссии каждая на своем языке. 

Невольно на ум приходил печальный опыт создания Вавилонской башни. 

Особенно это почувствовалось, на пример, при попытке согласовать 

режимы электропитания научных приборов. Каждый «хозяин» научного 

прибора выбирал и безапелляционно отстаивал только те режимы, которые 

были  освоены в своем институте за лабораторным столом. 

Поскольку рассвет века транзисторов еще только брезжил, в электронных 

приборах использовались радиолампы самых различных типов, с самыми 

разными номиналами питания. Ни о какой единой системе электропитания и 

речи не могло быть. У каждого  научного прибора   свои источники тока: 2, 4, 6, 

100 , 200  вольт… 

 А вес?  Прикинули – будет чуть  не две-три  сотни килограммов.  

Решить такие задачи за год? Отдать приоритет американцам? Оценив все 

это, в  конце 1956 года Тихонравов предложил проработать иной вариант 

первого, простейшего спутника, и, конечно, не в полторы тонны. 

Интересные воспоминания Константина Давыдовича Бушуева в своей 

книге приводит Черток:  

 

«Сергей Павлович собрал всю нашу команду и предложил все работы по 

«Объекту Д» 

( так именовали проектные работы по первому  тяжелому спутнику) 

временно остановить, а всем, за оставшийся месяц сделать «хоть на 

коленке» простейший спутник. Мы уже прикинули с баллистиками, 

можно килограммов 80 вытащить на орбиту с апогеем 1000 километров. 

Сергей Павлович считает, что это будет сенсация. Надо успеть не 

только этот футбольный мяч сделать, но еще для него обтекатель и 

специальную систему разделения… 

Сергей Павлович нас терроризирует сообщениями, которые ему кто-то 

подбрасывает, или он сам их придумывает, якобы американцы объявили, 

что запустят свой спутник по программе «Авангард» в октябре. Келдыш 

считает, что они способны вывести на орбиту не более 10-15 

килограммов, но шуму наделают много». 
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В проектном отделе ОКБ, у Сергея Сергеевича Крюкова, в группе Евгения 

Федоровича Рязанова по заданию Королева был подобран весь материал, 

который был опубликован в США. Проектанты подсчитали, прикинули и… 

улыбнулись. Идти на доклад к Главному можно было в хорошем настроении. 

Обычно к нему легче всего было попасть вечером. Оно и понятно – вечером 

затихают телефоны, уезжают смежники… 

– Заходите, заходите, я вас жду. Что же получилось, интересно? 

– Посмотрели мы, Сергей Павлович, получается вот что: американский 

«Авангард» – это трехступенчатая ракета со стартовым весом около десяти 

тонн. На орбиту она может вывести полезный груз около десяти килограммов. 

Это по ракете. Но «Авангардом» они и свой спутник назвали. 

– Не без умысла, не без умысла, я так думаю,– улыбнулся Главный. 

– Вариантов спутника, по всей вероятности, у них будет несколько, но 

первый, конечно, не более десяти килограммов и, не очень сложный. 

– Да, не густо. Впрочем, понятно, что им связывает руки. Ракета. Так? 

Наверное, серьезнее у них пока ничего нет. Вы говорите – десять килограммов? 

Это что, собственно спутник? 

– Нет, Сергей Павлович, это с корпусом последней  ступени, после 

выгорания в ней твердого топлива. 

– Ну, ничего, я полагаю, нам можно будет в официальных сообщениях не 

называть веса центрального блока «семерки», хотя и он будет на орбите. И без 

этого будет внушительно. Думаю, мы полностью все наши возможности 

использовать сразу не будем. Все еще впереди, дорога у нас длинная. А что, 

интересно, черт возьми, если опубликовать вес полностью? А? Сколько это 

будет? Тонн семь с половиной? Так? 

– Семь семьсот, Сергей Павлович. 

– Вот то-то и оно. Но не зазнавайтесь! Американе (Он любил так сказать) 

народ серьезный! Ну, ничего, посмотрим, посмотрим… Я думаю, мы скоро 

внесем окончательные предложения в Центральный комитет и в Совет 

министров. 

В начале 1957 года Королев  направил в Совет Министров СССР  

«Предложения о первых запусках искусственных спутников Земли до начала 

Международного геофизического года».  

Этот документ исключительно интересен, позволю себе привести его 

целиком: 

 

« Просим разрешить подготовку и проведение первых пусков двух ракет, 

приспособленных в варианте искусственных спутников Земли, в период 

апрель-июнь  

1957 г. до официального начала Международного геофизического года, 

проводящегося с июля 1957г. по декабрь 1958 г. В настоящее время 

производится стендовая отработка ракет, а к марту 1957г. будет 

подготовлена первая ракета Р-7 для пусков согласно программе 

испытаний. Подготовительные работы к первым пускам ракеты идут со 

значительными трудностями и отставанием от установленных сроков, 

однако, полученные к настоящему моменту результаты лабораторных и 

стендовых испытаний позволяют уверенно надеяться, что в марте 1957 

года, при  напряженной  работе, начнутся  пуски  ракет. Ракету Р-7 

путем некоторых переделок можно приспособить для пуска в варианте 

искусственного спутника Земли, имеющего небольшой полезный груз в 
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виде приборов весом  около 25 кг. Таким образом, на орбиту 

искусственного спутника вокруг Земли на высоте 225-500 км от 

поверхности Земли можно запустить центральный блок ракеты весом 

7700 кг, и отделяющийся шаровидный контейнер собственно спутника 

диаметром около 450 мм и весом 40-50 кг.  В числе  приборов  на  спутник   

может   быть   установлена  специальная коротковолновая передаточная 

станция с источниками питания из расчета на 7-10 суток действия.  

Две ракеты  Р-7,  приспособленные в этом варианте, могут быть 

подготовлены в апреле-июне 1967 г. и запущены сразу же после первых   

удачных    пусков  межконтинентальной   ракеты  Р-7. Пуск этих ракет 

одновременно позволит проверить в полете  ряд  вопросов,  намеченных  

для  летных  испытаний ракет  (старт, работу двигательных установок  

боковых и центральных частей, работу системы управления, процесс 

разделения и т.д.),  

Согласно решению от 30 января 1956 г. на базе межконтинентальной   

ракеты  разрабатывается   ракета-носитель искусственного спутника 

Земли с весом контейнера спутника около  1200 кг, куда  входит  большое  

количество разнообразной  аппаратуры  для  научных  исследований, 

подопытные животные и т.д.  Первый пуск этого спутника установлен в 

1957 г. и, учитывая большую сложность в создании и отработке 

аппаратуры для научных исследований, может быть произведен в конце 

1957 г. 

Вместе с тем в Соединенных штатах Америки ведется весьма 

интенсивная подготовка к запуску искусственного спутника Земли. 

Наиболее известен проект под названием "Авангард", на базе 

трехступенчатой ракеты, где в одном из вариантов в качестве первой 

ступени используется ракета «Викинг». Спутники представляют  собой 

шаровидный контейнер диаметром 50 сантиметров и весом около 10 кг. 

В сентябре 1956 г. США сделали попытку запустить на базе Патрик, 

штат Флорида,  трехступенчатую ракету и на ней спутник, сохраняя 

это в секрете.  Американцам не удалось запустить спутник,  и третья 

ступень их ракеты, по-видимому, с шаровидным контейнером, пролетела 

около 3000 миль, или примерно 4800 км, о чем они объявили после этого в 

печати  как о выдающемся национальном рекорде и подчеркнули при 

этом, что американские ракеты летают дальше и выше всех ракет в 

мире, в том числе и советских ракет.  По отдельным сведениям, 

имеющимся в печати, США готовятся в  ближайшие месяцы к новым 

попыткам запуска искусственного спутника Земли, желая, очевидно, 

любой ценой добиться приоритета. Большое внимание в США уделяется 

всем службам наблюдения за будущим полетом искусственного спутника 

Земли, для чего, помимо использования технических средств армии и 

флота США, широко привлекается население, в частности, любители-

астрономы, радиолюбители и все желающие вести наблюдения под 

общим руководством Академии наук.  

Докладывая о современном состоянии вопроса о возможности запуска в 

ближайшее время искусственного спутника Земли в СССР и США просим 

одобрить следующие предложения:  

1. Промышленным министерствам по сложившейся кооперации с 

участием Академии наук СССР подготовить две ракеты Р-7 в варианте 

искусственного спутника Земли к запуску в апреле-июне 1957г.  
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2. Организовать   авторитетную   координационную 

междуведомственную комиссию для руководства всеми работами по 

первым двум запускам искусственного спутника Земли в СССР.  

3. Провести необходимые мероприятия для использования всех 

имеющихся в распоряжении министерства обороны, министерства 

внутренних дел, Академии наук СССР и промышленных министерств 

технических средств и создать на территории СССР  в трехмесячный 

срок систему наблюдений всех видов (радиотехнических, оптических и 

др.) за полетом искусственного спутника Земли.  

4. Разрешить опубликовать по шаровому контейнеру искусственного 

спутника Земли открытую информацию в печати». 

  

Вот таков документ. Нет нужды комментировать его. Историю подготовки 

первого спутника в весьма сжатом, конспективном виде  он отражает 

полностью. Естественно, что решение по нему в  Совете министров было 

однозначно: « РАЗРЕШИТЬ». 

 

Наше ОКБ  частенько посещали руководители самых высоких рангов. 

Помню посещение членами Президиума ЦК КПСС во главе с Никитой 

Сергеевичем Хрущевым. Гостей встречали в цехе главной сборки – №39, у 

Василия Михайловича Иванова. Там был собран полный «пакет» ракеты Р-7. 

Пояснения давал Сергей Павлович. Мне, как секретарю партбюро ОКБ, 

полагалось на подобных мероприятиях присутствовать. Интересно было 

наблюдать за теми людьми, которых знал только по фотографиям! Честно 

должен сказать, что особого интереса и восторженных впечатлений у 

присутствовавших гостей я не заметил. 

Очень характерным, как мне показалось, были воспоминания Хрущева, 

приведенные в книге Ю.С.Устинова –«Нарком. Министр. Маршал» 

 

«…Первыми должны были стать тогда американцы в рамках программы 

Международного геофизического года. Но С.П.Королева, предложившего 

сыграть на опережение и запустить спутник, полностью поддержал 

Д.Ф.Устинов. Все, в том числе и принимавший решение Н.С.Хрущев, 

понимали политическую важность этого события. 

Впоследствии Хрущев так вспоминал те дни: «При Сталине я Королева 

лично не знал. Познакомились мы с ним, когда его ракета находилась на 

выходе. Тогда Устинов доложил мне, что конструктор Королев 

приглашает посмотреть на его баллистическую ракету. Мы решили 

поехать туда всем составом Президиума ЦК партии. На заводе нам 

показали эту ракету. Честно говоря, руководство страны смотрело 

тогда на нее как баран на новые ворота. В нашем сознании еще не 

сложилось понимание того, что вот эта сигарообразная огромная труба 

может куда-то полететь и кого-то поразить взрывным ударом. Королев 

нам объяснил, как она летает, чего может достичь. А мы ходили вокруг 

нее, как крестьяне на базаре при покупке ситца: щупали, дергали на 

крепость, чуть ли не лизали. Могут сказать, вот какие собрались 

невежды в техническом отношении. Увы, в те месяцы подобными 

невеждами оказывались не только мы, но и все люди, впервые 

сталкивавшиеся с ракетной техникой...»         (стр.108) 
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Добавлю из собственного наблюдения… Рядом с Хрущевым стоял его 

сын, Сергей, тогда еще  студент, или уже инженер, не помню.  Никита 

Сергеевич два или три раза, не стесняясь окружающих, повернувшись к нему, 

достаточно громко спрашивал, кивнув головой на  Королева: «А что, он 

правильно говорит, да?»… Вот так. 

 

В августе 1956 года при выделении ОКБ-1 из НИИ-88,  выделялся и завод.  

Директором завода  был назначен Роман Анисимович Турков. 

Взвалив на свои плечи обязанности руководителя и ОКБ и завода, Сергей 

Павлович, конечно, понимал, что реорганизация не должна повлиять 

расхолаживающе на выполнение теперь уже утвержденных заданий по 

созданию и первых спутников Земли. 

Большую роль должна была играть и партийная организация. Возникла 

необходимость изменения еѐ структуры в ОКБ, где я продолжал быть 

секретарем партийного бюро. На заседаниях партбюро, а Сергей Павлович был 

его членом, мы несколько раз обсуждали этот вопрос. Однажды, когда страсти 

разгорелись сильнее обычного, он, улыбнувшись, сказал: 

– Ну что же, товарищи, я за то, что бы отделам ОКБ предоставить права 

первичных парторганизаций. Я не разделяю опасений некоторых 

присутствующих, что ОКБ потеряет свое общественное лицо. Мы теперь с 

заводом единый коллектив. Я за то, чтобы отделам дать больше 

самостоятельности и в производственных и в общественных вопросах. Но и 

больше спрашивать. Я против многоступенчатости… 

*  *  * 

 

– Слушай, ты знаешь, что «большой» партком принял решение об 

изменении структуры  парторганизации ОКБ, что теперь нашего партбюро не 

будет? 

– Знаю, конечно, ну и что? 

– А то, что меня очень интересует, что ты теперь будешь делать, от 

секретарства-то освободишься… 

– Пойду в свой отдел. А то больше двух лет на партработе, а я ведь еще из  

«молодых специалистов» не вышел. 

– Да уж, из «молодых»…со старым стажем. Сколько лет ты  уже у нас? 

Десяток? 

– В этом году будет как раз десять… 

Вот такой разговор произошел  у меня в те дни с Михаилом Степановичем 

Хомяковым, одним из наших конструкторов, членом нашего партбюро. Но как 

выяснилось достаточно быстро, Михаил Степанович имел свои виды, зондируя 

мои личные планы. 

– Знаешь что, давай вместе работать дальше, или ты на «партслужбу» 

дальше нацелился? 

– Нет, такого желания не имею. Хватит того, что было. А что это значит, с 

тобой? Кем? Где? Что делать? 

– Меня недавно Сергей Павлович вызвал, сказал, что назначит ведущим 

конструктором по первому спутнику, по «ПС-у». Один я это дело не потяну – 

мне придется  ракетой заниматься, а вот ты возьмись за  спутник. Королев мне 

говорил, чтобы я подумал о заме. 

– Ты, ракетой? А Дмитрий Ильич Козлов? Он что? 
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– Ты же знаешь, Козлов боевой межконтинентальной «семеркой» по 

голову загружен, а для спутников еѐ кое в чем дорабатывать нужно. Так вот 

этим Сергей Павлович мне и велел заниматься.  

–  Ты-то сможешь, а я? В ведущих ролях я еще не бывал.  

          –  Захочешь – сможешь. Не первый год в ОКБ. Дела наши знаешь… 

Скажу прямо: предложение Михаила застало меня врасплох. Что значит 

быть ведущим конструктором  я приблизительно знал – все знать, все видеть, за 

все отвечать. Сергей Павлович не раз, обращаясь к кому-то из ведущих 

конструкторов, говаривал: «Вы – глаза и уши Главного! Ясно?» Но, конкретно, 

конечно, я такой работы не представлял.  

Сомнения… сомнения… но… 

Поздно вечером нас принял Королев. 

– Это хорошо, что вместе. Договорились? –  спросил он, устало взглянув 

на нас. 

Я понял, что какой-то разговор обо мне уже был. Михаил попытался 

обстоятельно, как это он всегда делал, доложить о моих колебаниях, но Королев 

жестом остановил его и спросил меня: 

– Согласны? 

Смутившись, я довольно бессвязно пролепетал, что это все будет для меня 

новым, что  нужного опыта у меня нет… 

–  А вы думаете, все, что мы делаем, для нас всех не ново? Спутники 

Земли делать не ново? Или вы думаете: у меня есть опыт полетов к 

звездам? 

Я молчал. 

–  Так что, беретесь? 

–  Берусь, Сергей Палыч. 

–  Вот и хорошо. Желаю успеха. 

Его рука легла на пухлую стопу вечерней почты. Было около одиннадцати часов 

вечера. 

                                *                  *                     * 

В новой должности мне трудновато было активничать. Бывая почти 

ежедневно в проектном отделе у Рязанова,  или на совещаниях у Бушуева,  я 

четко понимал, что суть многих вопросов далеко не сразу доходили до 

сознания. 

Однажды, на одном из совещаний у Бушуева я незаметно толкнул 

Михаила в бок и кивнул на дверь. Вышли в коридор. 

– Ну, знаешь, хорош у тебя зам. Хотя бы я что-нибудь понял из этих 

«эпсилонов»… 

– Да ну тебя! Бросай скулить! Что ты, в самом деле? 

– Да не скулю я! Ведь это все изучить надо… 

– А ты как думал? Конечно. Ты в ОКБ не чужой, порядки знаешь. Кто чем 

занимается– тоже. Проектные документы есть, осилишь. 

Несколько дней я не появлялся в отделе у Рязанова, который позже был 

назначен заместителем Тихонравова, ставшего начальником космического 

проектного отдела, освободив от этих забот Крюкова. 

Пришлось познакомиться со многими проектными материалами, порыться 

в справочниках и, забыв о самолюбии, просить знакомых инженеров объяснить 

что-то непонятное. 

Лишь с тем, что касалось электротехники, радио, электроники, было 

полегче– многое было известно из институтского курса. 



 50 

Михаил как-то утешил меня: 

– Не бойся, на спутниках, как я понимаю, две трети, а то и три четверти веса 

и объема будет занимать электроника так что – давай вперед! 

 

Залом третьего этажа ОКБ безраздельно владели проектанты. Проход 

посередине зала, а по бокам в два ряда кульманы – чертежные наклонные  доски 

с линейками уголком. Это основное орудие производства проектантов и 

конструкторов. На досках листы ватмана.  

 То, что должно было получить название, еще странное и необычное в 

машиностроении– «спутник», на листах ватмана обретало вполне конкретный 

облик. Шар с четырьмя усами-антеннами. Таким был общий вид. А на 

чертежах, в кажущейся путанице линий прямых, кривых, жирных и тонких, не  

сразу и разберешься. 

 Только и слышишь: 

– Э-э, брат! Так не пойдет. Куда я кабель от передатчика тянуть буду? Мне 

покороче путь нужен. Да и зазор между блоком питания ты какой оставил?  

– Потянешь вот сюда. Здесь будет гермоввод… 

– Ты знаешь, я думаю аккумуляторы  надо разместить так, чтобы между 

ними,  место осталось. Там хорошо бы передатчик поставить… 

– ??? 

– Что ты удивляешься? У аккумуляторов теплоемкость большая? Большая. 

Значит, они будут температуру передатчика выравнивать. 

– А что, можно подумать. А с Лидоренко договоримся? 

– Попробуем… 

Аккумуляторные батареи разрабатывались и изготавливались во ВНИИТе 

– институте источников тока, там командовал главный конструктор Николай 

Степанович Лидоренко. 

 

Да – листы ватмана. А на них мысли, расчеты, порой фантазии, 

перенесенные руками в ту перепутанницу линий. Процесс проектирования. 

Сложный процесс. Творчество. И главная его особенность вот именно  тогда, в 

месяцы, недели, дни 1957 года это то, что творилось все это впервые. Впервые в 

мире. И никто и нигде и никогда еще не делал подобного. И негде было 

поучиться, позаимствовать опыт… 

 

Шарик с четырьмя усами… А почему, в сущности, шарик? Вычитал я как-

то у Марка Галлая: 

 

«…Евгений Федорович Рязанов рассказал мне, как однажды такая, на 

первый взгляд «странная» реакция Сергея Павловича помогла его 

сотрудникам обнаружить в своем шефе четко выраженную 

эстетическую жилку. 

Ему принесли предварительные наброски конструкции будущего первого 

искусственного спутника Земли. СП посмотрел на них и почти сразу же 

решительно отверг. 

– Не годится. 

– Почему? – спросили исполнители работы. 

– Потому, что не круглый. 
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Присутствовавшие переглянулись. Блажь какая-то! Не все ли равно, 

какова будет форма предмета, летящего в безвоздушном пространстве, 

где внешняя среда никакого сопротивления не оказывает… 

Много позже они поняли, что нет – далеко не все равно! 

Сейчас, по прошествию десятилетий, мы просто не можем представить 

себе спутник другим, чем он был: элегантным шариком (конечно же, 

шариком: на то он и небесное тело) с красиво откинутыми назад– как 

грива у мчащегося карьером коня – стрелами антенн. Спутник стал 

символом вторжения человека в космос…» 

 

Не только из-за эстетических соображений была выбрана форма спутника. 

Известно, что шар хорош и потому, что при минимальной поверхности, 

возможно наиболее полно использовать внутренний объем. И не только это. В 

полете спутник не ориентирован и его аэродинамическое сопротивление в 

верхних слоях атмосферы не  будет зависеть от его положения в пространстве. 

Шар есть шар! Считалось, что по изменению периода обращения вокруг Земли 

ученые смогут понять, как меняется плотность  верхних слоев атмосферы с 

высотой. 

Не только форма, а и устройство спутника было тщательно проработано в 

проектном отделе, так же как и программа необходимых испытаний, как 

конструкции самого спутника, так и его приборного оборудования. 

Сейчас, по прошествии чуть не полвека, не грех вспомнить, что же  собой 

представлял наш  «шарик», наш «пээсик» наш «Объект ПС»? 

«Шарик» диаметром 580 мм, на нем крепились четыре антенны длиной 2,4 

и 2,9 метра. Внутри аккумуляторы, радиопередатчик, вентилятор, термореле,  

коммутатор–переключатель, датчики температуры и давления. 

Алюминиевый корпус состоял из двух полуоболочек. Герметичность 

стыка обеспечивалась уплотнительным кольцом из вакуумной резины. Внутри 

корпус заполнялся сухим азотом. 

50-ти-килограммовый блок аккумуляторов  состоял их трех  серебрено-

цинковых  батарей: две батареи для питания радиопередающего устройства, 

третья – для вентилятора. Радиопередатчик массой всего 3,5 кг мог работать на 

частотах 20,005 и 40,002 мгц, при излучаемой мощности около 1 ватта.   

(Кстати, эти радиочастоты  были опубликованы еще в июне 1957 года в 

журнале «Радио» №6) 

Сигналы  радиопередатчика имели вид телеграфных посылок 

длительностью 0,2 – 0,3 сек  с интервалом в 0,3 сек; один сигнал излучался во 

время пауз в работе другого. Телеметрическая информация (температура и 

давление) передавалась путем изменения частоты посылок сигнала и пауз 

между ними. 

 Передатчик имел по две штыревые антенны на каждую частоту, с 

раствором между собой в 70 градусов, диаграмма направленности каждой пары 

была близкой к сферической. 

О разработке радиопередатчика Сергей Павлович договорился с 

Михаилом Сергеевичем Рязанским, главным конструктором смежного 

института НИИ-885. Его разработкой в лаборатории Константина Иосифовича 

Грингауза занялся ранее работавший в нашей лаборатории Вячеслав Иванович 

Лаппо. 

На участке выведения спутник для предохранения от аэродинамических и 

тепловых воздействий атмосферы был прикрыт конусным обтекателем.  
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Включение электропитания приборов происходило после выхода спутника 

на орбиту и отделения от ракеты-носителя.  

Какую информацию мог передавать наш «ПС»? 

За температурой внутри спутника следило термореле. При температуре 

газа свыше 36 градусов включался вентилятор, и циркулирующий азот 

осуществлял передачу теплоты одной из полуоболочек корпуса, являвшейся 

радиационной поверхностью. При температуре менее 20 градусов вентилятор 

выключался. 

Герметичность корпуса контролировалась барореле. Вот так – вроде бы и 

не очень все сложно. 

А в начале разве все было ясно и понятно?  Схемы, приборы, материалы, 

килограммы, километры, секунды, вольты, минуты, амперы, часы, ватты, 

сутки...  

Разве перечислишь все, из чего должен быть «сделан» проект? Расчеты, 

споры, горячие диспуты, эскизы, наброски вариантов конструкции, согласия и 

возражения, доказательства и догадки.  

Проект. Проект «объекта ПС», не имевшего никаких аналогов ни в науке, 

ни в технике, ни в природе. Впервые. И впервые не только в нашем 

конструкторском бюро, не только в нашей стране – в мире! Эти краткие строки, 

конечно, не описание процесса проектирования. Это так, микроштришок из 

большого портрета того процесса, детищем которого был первый в мире 

искусственный спутник Земли. 

У проектантов эстафету приняли конструкторы. Их задача: разработка и 

выпуск рабочих чертежей для производства в весьма короткие сроки, а на 

заводе, не дожидаясь их полного комплекта,  технологи уже  пытались 

изготавливать некоторые детали. Это касалось, в основном, полуоболочек 

корпуса спутника. Весьма трудоемким оказался процесс штамповки 

тонкостенных полусфер. 

Как-то раз зашел я в цех, где мучались и технологи и рабочие. Около 

громадного пресса на полу валялось несколько алюминиевых «чашек» с такими 

складчатыми краями, что даже я понял, что  использовать их дальше  нельзя. В 

производстве до той поры такие тонкостенные алюминиевые конструкции не 

применялись и, опыта их изготовления не было. 

Хорошо,  как вспоминает Б.Е.Черток, еще в 1948 году директор НИИ-88 

Гонор договорился с Лавочкиным и направил к нему для обучения авиационной 

технологии более 50 технологов и мастеров завода для изучения процесса 

штамповки и сварки алюминиевых сплавов. Но то было лет десять назад! А как 

сейчас? 

И не только штамповка. А сварка? Самому квалифицированному 

сварщику дали для пробы сварить несколько тонкостенных чашек… 

Помню, на  одном  из  верстаков в цехе №7, где должны были собирать 

спутник,  лежали  две  полуоболочки, по кромке сваренные с точеными 

шпангоутами – кольцами с отверстиями под болты. Сварной шов не блестел 

формой и строгостью. Варили-то вручную.  

– Это что же за сварка такая, я вас спрашиваю? – Королев резко 

повернулся к начальнику цеха, Владимиру Семеновичу Петрову.  

– Сергей Павлович, вы же знаете, не мы варим, это ведь… 

– Не вы варите? А берет такую продукцию к себе на сборку кто? Я? Или, 

может быть вы? А где же ваша требовательность, где культура?  И  вы  думаете   



 53 

собирать спутник  здесь, на  таких  верстаках?   Вызовите-ка   сюда  директора  

завода,  главного технолога,  начальника производства!  

На  заводе  весьма  скоро  «изобрели»  автомат  для сварки кольцевых 

швов. А в цехе №7 появилась специальная  комната со свежевыкрашенными 

стенами, шелковыми белыми шторами на окнах и, очень модными тогда, 

бордовыми плюшевыми на входной двери. На заводе за все годы  его 

существования ничего  подобного в цехах не видели. А уж когда наши слесаря-

сборщики надели белые халаты, белые перчатки, поняли: заказ-то особый!  

Штамповка… сварка… а проверка герметичности и сворного шва и 

других деталей в корпусе? Полной герметичности! А как это проверить? Раньше 

герметичность проверяли старым, дедовским способом – «на мыло», а теперь? 

Работать-то спутнику в глубочайшем вакууме и не минуту, не две… А как 

обрабатывать внешнюю поверхность шарика для того, чтобы он имел, как 

требовали тепловики, определенные значения коэффициентов поглощения и 

отражения солнечной радиации? Это должно было обеспечить приемлемый 

температурный режим в полете. 

По мере изготовления, как принято говорить, материальной части, в цехах 

начались испытания. Одной из первых – системы отделения носового конуса и 

самого спутника от центрального блока ракеты. Для этого использовался 

специально сделанный макет. Проверялось, как будут работать пневмозамки, 

удерживающие спутник, как будут освобождаться  из полетного положения 

антенны. Ох уж эти антенны… 

Моего непосредственного начальника – Михаила Хомякова я видел не 

часто. Он в основном крутился в цехе № 39, у Василия Михайловича Иванова, 

где шла сборка и испытания ракеты-носителя. 

Кстати, к этому термину: «ракета-носитель». До  сентября 1957 года этот 

термин не был принят как единый и законный. Тогда в двух выпусках журнала 

«Успехи физических наук», как вспоминал Геннадий Александрович Скуридин, 

была опубликована подробная научная программа исследования космического 

пространства с помощью искусственных спутников Земли. В одной из статей, 

ракета, выводящая спутник на орбиту, называлась «ракетой-ускорителем». «Это 

не верно,– резко заявил Королев,– Я решительно протестую против такого 

названия, ракета выносит спутник на орбиту, следовательно, она «ракета-

носитель!» (А не «ракетоноситель», как любят писать некоторые) 

Это стало общепризнанным. 

Так вот, ракета-носитель… Строгий почасовой график и по ракете и по 

спутнику предусматривал одновременное окончание отдельных этапов работ и 

подготовку к совместным проверкам функционирования приборов и 

механизмов. 

График был утвержден Королевым. Это закон! Однако в новом-то, совсем 

новом деле от неожиданностей не застрахуешься! 

А ведь в цеху у Иванова собирались и отправлялись на полигон почти 

такие же ракеты, как и наша, но предназначавшиеся для испытаний как 

межконтинентальные носители атомных бомб. И их летные испытания пока 

большого удовольствия не доставляли… 

 Помню, когда уже совсем не оставалось времени до передачи нашей 

«продукции» в цех к ракете, доставил неприятности маленький кронштейник, 

которым крепились к корпусу спутника усы-аненны. Были в этих 

кронштейнах небольшие пружинки – стальные пластинки. Испытали их, как 

конструктора велели, и оказалось, что технологию их изготовления надо 
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менять. А времени для этого нет. И молили мы втайне, чуть ли не господа Бога, 

чтобы он послал какую-нибудь задержку ракетчикам, пусть самую 

маленькую… 

Вечером шел я в ОКБ и встретил Хомякова. 

– Миш, а Миш, а как у вас дела  а? 

– Да как дела… все в порядке. Сегодня заканчиваем. Ночью вместе 

проверимся и все. 

– Значит у вас все готово?– С тревогой спросил я 

– Почти все. Сейчас заканчивают проверку системы управления. 

– А может… отдохнули бы ночку, а? Ведь устали… А завтра с утра уж и 

совместные бы провели… 

– Ты давай не хитри! Не готовы вы что ли?  

– Да нет, готовы. Просто о вашем здоровье беспокоюсь 

– Что-то уж очень подозрительное беспокойство. Давай выкладывай, что 

случилось. 

Пришлось рассказать о том злополучном кронштейне. 

– Да, дела не важные… А СП знает? 

Я отрицательно покачал головой. 

– Докладывать нужно. Хочется или не хочется, а никуда не денешься. 

 – Миша, а может ты один пойдешь? 

 – Э, нет, дорогой, это твои дела. Валяй сам. 

 – Ну, будь же человеком, ты же ведущий конструктор! Пойду я один, 

Сергей Палыч еще подумает, что ты и не в курсе… 

 – Ну ладно, политик! Пошли. 

В приемной посетителей не было – сам по себе случай странный. 

Антонина Алексеевна Злотникова, постоянный секретарь Главного, 

просматривала какие-то бумаги. Было около восьми вечера. 

– Сергей Палыч у себя? 

– У себя. 

– А настроение как? 

–  Да вроде ничего… 

Королев сидел за своим рабочим столом. Наклонив голову, посмотрел на 

нас поверх тонкой оправы очков. 

 – Ну, что стряслось? Раз вместе, значит, что-то случилось? 

Я скосил глаза на Михаила. Мне говорить, или он сам…Пауза затянулась. 

– Вы что же, пришли со мной в молчанку играть? 

           – Сергей Палыч,– начал Михаил,– у нас с «ПС»-ом маленькая 

неприятность. Испытания пружинки в антенном кронштейне… 

          – Хороши ведущие,– перебил Королев,–  А где же вы целый день были? 

Кто за вас должен своевременно докладывать? Сво-е-вре-менно! Я что, 

назначил вас ведущими конструкторами, чтобы мне другие докладывали, что на 

производстве происходит? 

Мелькнуло в голове:  «Неужели он уже знал о злополучном 

кронштейне?» 

– Все молчат! Все скрывают! Я что, один должен всем заниматься?– Его 

темные зрачки  уже через очки сверлили нас. 

Я почувствовал, что краснею. Стыдно. Мерзко. Так начинать свою 

работу! Новую работу. 

–Так и быть, на первый раз наказывать  не буду. Но вы, Михал 

Степанович, приучайте к порядку вашего зама. 
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Телефонный звонок резко нарушил повисшую в кабинете тишину. 

Сергей Павлович взял трубку. 

– Королев. Здравствуй. Что? Час от часу не легче!.. Хомяков? Он у меня. 

Сейчас придет… Давай-ка быстренько в цех к Иванову. Турков звонил. Какая-

то там с ракетой петрушка на испытаниях. Разберитесь и докладывайте. Если 

меня здесь не будет, звоните домой. И помните наш разговор!– Королев 

постучал пальцем по столу. 

Мы чуть не бегом помчались в  цех к Иванову. 

Человек пятнадцать испытателей, и наших и из НИИ Николая Алексеевича 

Пилюгина, обступили пульт, с которого проверялась система управления 

ракеты, и о чем-то ожесточенно спорили. Оказалось, что от одного из приборов  

в положенное время не прошла команда к рулевым двигателям ракеты. 

Большинство настаивало на необходимости подробного анализа и повторения 

испытаний. Короче, нам давалась отсрочка. 

Я пулей вылетел из цеха. Надо было за ночь обязательно разделаться со 

злополучным кронштейном! «Раскручивать» работу не пришлось, хотя мне 

очень хотелось после полученного нагоняя проявит свои «ведущие» 

способности. Начальник цеха Владимир Семенович Петров, в кабинет которого 

я влетел, успокоил меня: 

– Не гоношись, ведущий, не гоношись. Пружинку эту сделали и 

испытали. Я звонил, обещают кронштейны часа через два отдать нам на сборку.  

Шел одиннадцатый час ночи. 

Наш шарик не опоздал к совместным испытаниям с ракетой и они, к 

счастью, прошли нормально. 

 

                                              *  *  * 

12 июля. Очередная «семерка» ушла в полет, но  опять разрушилась  на 

активном участке. Ракетчики разобрались, поняли: замкнулся провод 

электрической батареи на корпус ракеты. Это была третья попытка…                                                                   

 21 августа. Четвертая попытка. Все шло хорошо, ракета в полете, еѐ 

головная часть, отделившись, как и было предусмотрено, достигла района 

падения на Камчатке, но… разрушилась при входе в верхние слои атмосферы. 

 И вот, 27 августа. Знакомый, торжественный голос Левитана: 

 

«…Передаем сообщение ТАСС…В соответствии с планом научно-

исследовательских работ в Советском союзе произведены успешные 

испытания межконтинентальной баллистической ракеты…Полет 

ракеты происходил на очень большой, еще  до сих пор не достигнутой 

высоте…Полученные результаты  показывают, что имеется 

возможность пуска ракет в любой район земного шара…»  

 Вот как спешило высочайшее руководство с сообщением о наших 

межконтинентальных возможностях! 

 

 А один  из работников полигона так вспоминал тот августовский пуск:  

«... Погода была безоблачной. Ночь. Чистое звездное небо... Из-за 

горизонта появилась ярко светящаяся точка, она постепенно  

увеличивалась, приближалась к району падения. Точка превратилась в 

светящийся  огненный шар, становящийся все крупнее и ярче. За шаром 

появился светящийся шлейф и на небольшой высоте произошел взрыв. 
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Шар распался на части наподобие фейерверка. Части головки ракеты, 

светясь, падали на землю…» 

  

Ну, наконец-то, пятый пуск 7  сентября прошел нормально!  

Но уже после четвертого пуска Королев на заседании Государственной 

комиссии предложил приступить к подготовке запуска спутника Земли. Но… 

как вспоминали очевидцы, единодушия на тот раз среди «единомышленников» 

достигнуто не было. Тогда Королев предложил этот вопрос, как приоритетный 

для страны, вынести на заседание Президиума ЦК КПСС.  Но до этого не 

дошло. Никому не хотелось быть крайним. Решение о подготовке пуска 

спутника в кратчайшие сроки было принято. 

 

 Байконур тогда еще космодромом  не  назывался. Собственно, и 

полигоном-то он еще только становился, да и место для него было выбрано 

весьма-весьма… 

 Мой большой друг, кинооператор московского Центрнаучфильма, 

Владимир Суворов, много проработал с нами и на заводе и на космодроме.  

Именно он снимал в апреле 1961 года Юрия Гагарина перед его легендарным 

стартом. Однажды на  вопрос о том, как выбирали место для космодрома, 

Суворов получил от космонавта Владислава Волкова любопытное определение:  

 

«По максимальной  совокупности неудобств. Нужно было найти место, 

куда нелегко было бы добраться любым видом транспорта, начиная с 

самого современного и заканчивая таким архаичным, как ишак, или 

верблюд. Но этого мало. Надо было, чтобы местность была пустынной. 

Чтобы не было воды, и ее привозили бы в цистернах .  Обязательное  

условие – это песок! Причем, много песка, очень много. И  если подует 

ветер, то этот песок должен висеть в воздухе так, чтобы в трех шагах  

ничего не было видно. Желательно, чтобы он попадался в борще и 

котлетах. Это для того, чтобы ты помнил, что дома, за тридевять 

земель тебя ждет жена с вкусным обедом. Чтобы зимой там было минус 

40 и с ветром, а летом плюс 50. Если нашли такое место, то там можно 

строить космодром». 

Всем этим «требованиям» Байконур удовлетворял полностью. 

 

Байконур…Космодром. Это прежде всего…А как определить, что прежде 

всего? Стартовый комплекс для пуска ракет? Техническая позиция для их 

подготовки? Жилье для строителей и испытателей? Водопровод из реки? 

Дороги? И все это на пустом  месте, и не для  «красного словца», 

действительно, на пустом. Крохотный полустанок Тюра-Там на железной 

дороге Актюбинск-Ташкент, десяток вросших в песок саманных жилищ, 

десяток тощих верблюдов…Тюра-Там.            

 А Байконур?  Почему Байконур? Есть в Казахстане такой населенный 

пункт. Говорят, в царское время туда ссылали опасных преступников. Это 

километрах в трехстах на северо-запад от Тюра-Тама. Космодром в те годы 

решено было именовать Байконуром в целях... сохранения секретности его 

местонахождения! Словно можно было скрыть такое строительство и 

использование такого «объекта»! 

Задачу предстояло решать необычайно сложную. Не вдаваясь сейчас в 

подробности, теперь это уже не секретная «Площадка № 2», теперь там бывают 
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гости не только наши ракетчики, но и зарубежные,  там и грандиозные галла - 

концерты устраивают …(не понятно только, с какой же это целью надо было 

устраивать концерты на стартовой ракетной позиции?), можно одно лишь 

сказать: сооружение это далеко не простое. Оригинальность его конструкции, 

найденные решения  головоломных инженерных задач и сегодня поражают 

специалистов.  

И живет «Площадка № 2» вот уже более пятидесяти лет.  И сколько сотен 

пусков ракет обеспечила эта «Площадка»!  

 

Еще  в июле 1957 года была опубликована статья президента Академии 

наук СССР Несмеянова «Проблема создания искусственного спутника Земли». 

В ней,  в частности, говорилось:  

 

«... В результате  многолетней работы советских ученых и инженеров к 

настоящему времени созданы ракеты, а также все необходимое 

оборудование и аппаратура, с помощью которых может быть решена 

проблема искусственного спутника Земли для научно-исследовательских 

целей...». 

  

Для кого-то подобные заявления продолжали оставаться не очень-то 

убеждающими в реальности осуществления подобной задачи, кто-то просто не 

мог оценить сущности готовящегося свершения.  

А у нас… у нас ежесуточно контролировался ход всех работ.  На 

оперативных совещаниях в цехах, у директора завода Туркова, и у Королева, 

если без него что-то нельзя было решить. На такие оперативки приглашались 

все руководители завода, заместители Королева, начальники отделов, ведущие 

конструкторы, часто и начальники цехов, особенно если среди них были 

«именинники».  

В сентябре, на последней оперативке, конечно, у Королева, предстоял 

подробный разбор всего хода подготовки,  проведенных испытаний и их 

результатов. 

– Ну что же, начнем, товарищи. – Сергей Павлович обвел взглядом 

собравшихся.– Сегодня мы подведем итоги подготовки ракеты-носителя и 

самого спутника. Докладывайте, Михаил Степанович. 

Мой шеф вышел к столу Главного, достал из кармана записную книжечку 

и с присущей ему обстоятельностью начал докладывать. Но, очевидно, 

волнуясь, оговорился и два раза сказал не «объект ПС», а «объект СП». 

Главный прислушался, жестом остановил его и тихо, но очень внятно произнес: 

–  СП – это я, знаю, что многие из вас меня так называют, а наш первый 

простейший спутник – это «ПС»! Прошу не путать. 

Хомяков покраснел, чуть запнулся, но через секунду продолжил доклад.  

Больше ни он, ни другие не путали. 

Весь ход подготовки был рассмотрен очень подробно, обсуждены все 

проведенные испытания и их результаты. И как итог – решение об отправке 

ракеты, спутника и испытательной бригады на полигон, пока еще не 

называвшийся космодромом. Это название появилось позже. 

 

 После восьмичасового перелета на нашем ИЛ-14  через чуть не половину 

страны,  с промежуточной посадкой в Актюбинске, мы, пересев на юркие 

«газончики»  (еще на войне прозванные «Иван-виллисами»), помчались по 
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степной «бетонке»,  сбивая гонявшиеся друг за другом клубки «перекати-поле». 

Наш «газон» шустро глотая степные километры, выскочил на пригорок, и 

доставил нам, наконец, удовольствие лицезреть цель нашего приезда. Нет, не  

высокие белоснежные дома-отели, не пальмы и бассейны и не заманчивую 

лазурь океана…  

Подъехали. По сторонам квадратной песчаной площадки - шесть 

одноэтажных деревянных  строений, издревле  именуемых бараками.  

Между  ними дощатый  помост. То ли для танцев, то ли... так и не поняли 

зачем. На столбе – молчащий репродуктор.  Кругом ни деревца, ни кустика, ни 

цветочка. Песок. За бараками – рельсы, очевидно для подвоза  «техники».  

Зашел в барак, длинный коридор, у входа на тумбочке бак, наверно, с 

питьевой водой. Крышка на замке. Кружка на цепочке. Направо и налево двери 

комнат. Заглянул –в комнате две кровати с тумбочками, два стула, стол.  Все.  

Обстановочка спартанская! 

 Один из бараков, как потом сказали старожилы-ракетчики, назывался 

«Люкс». Там был телефон ВЧ-связи, маленький кинозальчик и несколько 

жилых комнат, для начальства. Но не главных конструкторов. Для них  через 

дорогу четыре «финских» домика. 

На следующий день -  этот день надолго запомнился  - увидели громаду 

монтажно-испытательного корпуса – МИК-а, побольше нашего ракетного, 39-го 

цеха, а уж о стартовом устройстве и говорить нечего'. Только шапки почему-то 

в руках оказались.  

В монтажном корпусе для подготовки спутника нам выделили 

специальную комнату.    Ракету готовили в соседнем зале.  

Дни, да и ночи летели быстро. Проверяли и повторяли «пройденное».  

Хозяин радиопередатчика – Слава Лаппо, наверное, десятый раз проверял 

его работу, и не просто «писк», а с регистрацией изменения формы сигнала в 

зависимости от изменения температуры и давления внутри корпуса спутника. 

Проверили работу вентилятора, автоматики… Все прошло нормально, 

оставалось поставить внутрь корпуса настоящую, сверкавшую полированными 

гранями, летную батарею. 

Полуоболочки корпуса уложили на высокие специальные подставки, в 

комнату монтажники внесли батарею. Последние контрольные замеры. Смотрю 

на вольтметр, и… холодок пробежал по коже, а во рту стало как-то кисло. 

Напряжение на нужных контактах штепсельного разъема – нуль! 

Оглянулся – гоголевская немая сцена из «Ревизора». Только смотреть  

сцену в театре, это одно: после нее опускался занавес и зрители могли идти 

домой. А здесь?.. Проверяем еще раз, еще раз, еще…и уверенный нуль! Батарея 

аккумуляторов не бог весть какой сложности; что же могло с ней произойти, и 

где – в институте у Лидоренко, или здесь, на полигоне? Уж где- где, а тут мы не  

ожидали неприятностей. 

Об этом пришлось докладывать Королеву. Кстати, на полигон уже 

прилетел Председатель Государственной комиссии по пуску спутника Василий 

Михайлович Рябиков! 

Само собой разумеется, что немедленно была создана специальная 

комиссия с участием самых ответственных специалистов и уж, конечно, 

представителя института Лидоренко. 

Батарею возложили на «операционный» стол. С серьезностью хирургов, 

делающих операцию на человеческом сердце, наши монтажники приступили к 

вскрытию. Ей, понятно, больно не было, чего никак нельзя было сказать, глядя 
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на  побледневшее лицо Владимира Сергеевича Богоцкого, ответственного от 

того самого института, готовившего батарею. 

Сняли полированные блестящие крышки корпуса. И в руках нашей 

монтажницы – Риммочки Коломенской – штепсельный разъем… и несколько 

оторвавшихся из за плохой пайки проводов. 

Слова, сказанные  в тот момент мало назвать горячими. 

В комнате второго этажа испытательного корпуса собралось довольно 

много народу. Как сейчас вижу побелевшее от гнева лицо Рябикова, его руку, 

постукивавшую по столу куском кабеля  с тем злополучным штепсельным 

разъемом, слышу и слова, произносимые сквозь зубы: 

– Ну, бандиты вы, или не бандиты? Ну, можно ли найти имя такому 

безобразию? 

Рядом Королев. Молчит. Только желваки на скулах ходят. 

«Подсудимый» Богоцкий – с присущей ему невозмутимостью  и с 

французским прононсом, пытался объяснить: 

– В цэлях повищэния надьежности ми пгименяли эпоксидную смоллу, 

но…но…. этого… 

–  Нет, вы мне ответьте, бандиты вы, или не бандиты?.. 

Вечером шутили, что «изглоданный труп» Богоцкого был выброшен из 

окна второго этажа. 

Тот злополучный штепсельный разъем был заново перепаян золотыми 

ручками Риммочки Коломенской, монтажницы из 39-го цеха, напряжение на 

контактах проверено. Батарею установили на место. Монтажники быстренько 

состыковали полуоболочки, и пока еще безусый шарик для проверки 

герметичности отправляется в барокамеру. Через пару часов стало ясно: все в 

порядке. Теперь… да, тогда, поволновавшись не мало, мы ждали с нетерпением, 

когда же наступит этот момент! 

Наш «ПС», наш шарик, установили на подставке на небольшой тележечке. 

Поблескивая своими круглыми боками, он как бы говорил: «Вот я какой, в 

собранном виде, пока, правда, без усов, а  то скоро поднимут меня к носу 

ракеты, привинтят усы-антенны, закроют конусом-обтекателем, вывезут на 

старт, запустят и…никогда больше вы меня не увидите!» 

Двое монтажников взялись за ручки тележки, взглянули на меня: 

– Пошли? 

– Пошли. 

Как почетный эскорт вокруг человек десять в белых халата. Прошли в зал.  

Крюк крана поднял серебристый шарик к носовому отсеку ракеты. 

Установили длинные усы – антенны. Теперь последние пробные включения 

передатчика. В зале тихо.     Члены Государственной комиссии, Королев, его 

заместители, главные конструкторы-соратники молча стояли рядом с ракетой.        

Секунда – и с  технологического пульта Слава Лаппо нажимом кнопки включил 

передатчик.  Из пультового динамика раздались четкие, чистые сигналы:  

«биип-биип-биип!»   

Их  слышали пока только мы.  

Мир  услышал их   потом,  позже… 

Передатчик выключен, соединили последние штепсельные разъемы, я 

поднялся по стремянке к носу ракеты, снял предохранительную пластину с 

контакта включения электропитания спутника. Теперь все включится только 

при отделении его от ракеты там, на орбите. 
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Сунул снятую пластинку в карман, да и забыл о ней. Лишь на следующее 

утро, сунув руку в карман, понял, какой это дорогой сувенир… 

 

 В зал подали мотовоз. Ракета, уложенная на установщик, поблескивая 

полированными соплами двигателей, чуть подрагивая на стыках рельсов, 

медленно выползала через бесшумно раздвинувшиеся створы  огромных ворот в 

звездную темень. 

Рядом с ракетой  шли те, чей труд и талант были вложены в создание того, 

чему надлежало открыть новую эру в жизни человечества. Люди шли с 

обнаженными головами. Молча. 

И силуэт ракеты на  фоне звездного неба! Неужели дожили? Неужели это 

свершение мечты? 

Это было 3 октября 1957 года. 

    

Невольно вспомнилось, нет, не тогда, много позже, ведь так же, но только 

17 лет назад,  

3 октября 1940 года, в день своего «андела», как бабушка моя говорила, я уехал 

из дома в местный райвоенкомат…    потом пограничные войска,  Перемышль. 

 

Пока установщик доползет до старта, хотя это и не далеко, но со 

скоростью пешехода… Потом установка ракеты – это подъем ее из 

транспортного положения в вертикальное, сведение опор стартового 

устройства, которые будут поддерживать ракету «под мышки», проверочные 

включения системы управления, телеметрии, и всего сложного ракетного 

«нутра». Ракетчикам возиться с проверкой систем и агрегатов носителя много 

дольше, чем нам. Наши обязанности проще, столько времени не требуют. 

Утром 4 октября испытания еще продолжались. Солнышко, хотя и 

октябрьским было, но еще жарко. Что бы спутник под обтекателем не 

перегрелся, мы с офицером-ракетчиком, Володей Кобелевым, прикрепленным 

командованием полигона к нам, симпатичным молодым лейтенантом, старшим 

на самых верхних этажах стартового комплекса, кстати, потом ставшим 

полковником и доктором технических наук, пытались прикрыть носик ракеты 

куском белой ткани. Но вскоре поняли, что это мало помогло. А что делать? 

Выручила Володина смекалка: шланг с жатым воздухом, и выходящая из него 

струя стала приятно холодить не только руку, но и шарик под конусом-

обтекателем. Признаюсь, мы с Володей незаконно «подворовывали» холодок у 

космического «объекта ПС»… 

  Незаметно подкрался вечер. Похолодало. Стартовая команда готовилась 

к заправке ракеты топливом.  

Специальные вагоны на двух параллельных путях уже ждали своей 

очереди. Целые железнодорожные цистерны переливали  топливо внутрь баков 

ракетного организма. Смотрел я на эту операцию, и мелькнуло в голове: «Вот 

энергия этого топлива, воспламененного волей человека, вопреки силам 

земного тяготения должна поднять вот эту ракету, которая сейчас здесь, рядом с 

нами, в космическое пространство…» Мелькнуло… Но, должен прямо сказать, 

во общем-то о величии свершаемого тогда, в тот вечер, не думалось. Совсем не 

думалось. Такие мысли пришли в сознание позже, значительно позже. 

Через полчаса  заправка была закончена. Площадка у ракеты опустела. 

Тихонечко укатились вагоны заправщика, ушел установщик. У ракеты Королев 
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его зам Леонид Александрович Воскресенский, несколько ведущих 

испытателей. 

Сергей Павлович медленно ходил по площадке. Молча. Сосредоточенно. 

Прошел несколько шагов, остановился, посмотрел вверх. Туда, где под 

остреньким конусом спрятался «ПС». О чем думал он?  Мечтал ли о будущем 

рождающейся космонавтики или о более «приземленном»? Кто знал? 

Я всегда, как только представлялась возможность, с интересом наблюдал 

за Королевым. Зайдет он, бывало, поздно вечером в цех. Отпустит 

сопровождавших его конструкторов, остановит жестом не в меру ретивых 

мастеров сборки, возьмет табурет, сядет поодаль и молча смотрит на ракету. 

Лицо задумчивое-задумчивое. Сидит, молчит. Потом, словно стряхнув с себя 

владевшие им чувства и мысли, резко встанет, и лицо уже другое, совсем не 

такое, как минуту назад. И каскад категорических, четких указаний. Не дай бог, 

забыть! 

 

…На стартовой площадке появился солдат-горнист. Резкие звуки горна 

вторглись в ночь. Жаль. Фамилия того солдата пока осталась для истории 

неизвестной. А стал бы он легендарным. Ведь это его горн возвестил миру о 

начале космической эры! Спрашивал я потом Володю Кобелева, нет, не помнил 

он его фамилии! А жаль! 

 

Готовность тридцать минут. Пора уже уезжать на измерительный пункт. 

Из подвернувшейся «Победы», через заднее стекло смотрел я на удаляющуюся 

серебристо-белую ракету, искрившуюся в свете прожекторов. Последние 

минуты она  здесь, на Земле, с людьми, создавшими ее,  направляющими ее в 

неизвестность… 

Измерительный пункт  - «ИП».  Это в трех километрах от старта. Чтобы 

лучше видеть, влезли на крышу фургона телеметристов.  

«Минутная готовность.…» Вижу, как от корпуса ракеты оторвались и 

пропали облачка парящего кислорода. Это захлопнулись  дренажные клапаны 

на кислородных баках.  

Я смотрел, не отрывая глаз, боясь моргнуть, пропустить мгновенье 

подъема. 

И вот, отблеск пламени и вслед за ним  низкий раскатистый гул. Ракету 

заволокли  клубы  дыма, поползли вверх,  ракета, казалось, дрогнула, и 

поднялась… И – всплеск! Ярчайший всплеск света! Пламя вырвалось и рвало 

ночь. Заметил, кругом светло, так светло, что видны тени, резкие, но бегущие 

живые тени, от стоящих неподвижно людей и машин. Такое я видел впервые… 

Ракета шла. Уверенно шла, плавно склоняя свой огненный след на 

траекторию. Казалось, что пламя двигателей било прямо в глаза. Но гул  глуше, 

уже и контуров ракеты не было видно, только яркое огненное созвездие 

постепенно превратившееся в звездочку, уходящую в ночь. Еще несколько 

секунд и эту звездочку уже не стало видно среди множества  нерукотворных 

звезд. То ли она мелькнула, то ли обман уставшего зрения… 

Минута тишины взорвалась криком. Кричали все. Что – не разберешь, 

махали руками, обнимались, целовались. Налетел на меня Миша Хомяков, 

ободрал щеку небритым подбородком, чуть с ног не сбил.  Рядом Константин 

Давыдович Бушуев, телеметристы, инженеры… 

 «ПОШЛА!!!» 
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Через десяток минут из фургона телеметристы сообщили, что все в 

порядке, первая космическая скорость ракетой набрана,  спутник отделился от 

ракеты.  

Вот она – впервые первая космическая, вычисленная Исааком Ньютоном 

во второй половине семнадцатого столетия и достигнутая лишь во второй 

половине двадцатого, вот тогда, в ту ночь, 4 октября 1957 года. 

 

Прошел час. Телеметристы уточнили: ракета оторвалась от стартового 

устройства в 22 часа  28 минут 34 секунды. Через 314 секунд спутник отделился 

от ракеты и… должен был зазвучать его голос! Нетерпеливые потянулись к 

фургону с приемной радиостанцией, там может быть, удастся послушать?   

Подошли, поднялись на несколько ступенек. 

Михаил Сергеевич Рязанский, Слава Лаппо уже сидели с наушниками на 

головах. Лаппо, заметив нас,  улыбнулся… 

        – Ну что, не терпеться родной голосок послушать?  Проходите, проходите,  

садитесь. Пока стулья свободны.  Записано уже, записано, но это еще не финал. 

Это при уходе за радиогоризонт… 

Посмотрев на часы, определили, что ждать еще минут двадцать.  Вот 

тогда,  если услышим «биип… биип» не с ленты  магнитофона, а оттуда, 

издалека, вот тогда …  

Включили еще один приемник. Стрелка часов двигалась медленно-

медленно, а сердце  стало частить, кровь в висках застучала. Надел наушники, 

но пока ничего не было слышно, только шорохи и какие-то потрескивания. 

У Славы Лаппо другой приемник, более чувствительный. Естественно, все 

поглядывали на него: не слышит ли? Вдруг он склонился  к столу, едва тронул 

ручку настройки, чуть поднял голову, опять опустил и вздохнул тяжело – 

показалось, наверное. 

Как томительно тянулись те секунды! В фургоне – тишина. Казалось, и не 

дышали.  

Но вот Слава поправил наушники и, не поворачивая головы, произнес 

робко, неуверенно: 

           – Вроде, есть … 

Еще  несколько секунд, и … 

– Есть! Есть! Включить  магнитофоны! 

Наши долгожданные «биип» четко, звонко пищали в наушниках, все 

уверенней и уверенней. Михаил Сергеевич Рязанский, здесь по праву старшего 

и как Главный конструктор радиопередатчиков,  несколько раз крутанул ручку 

индуктора полевого телефона. 

– Срочно с «Люксом»!.. Товарищ председатель Государственной 

комиссии, Василий Михайлович! Есть сигналы из космоса! Есть! Докладываю, 

первый в мире искусственный спутник Земли вышел на орбиту и совершил свой 

первый виток вокруг Земного шара! Передайте трубку Сергею Павловичу!.. 

Сергей… Поздравляю!!! 

А на глазах – слезы. 

Так это было. 

И  это все было настолько ново, настолько необычно,  что пока спутник не 

облетел вокруг земного шара, сознание отказывалось воспринимать 

происходившее, то, что свершалось, то, о чем мечтали. 

Может, кто нибудь тогда и сознавал значение свершаемого, но мне 

кажется, многие не думали, что сделано великое дело и совсем не предполагали, 
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какой резонанс во всем мире вызовет запуск нашего «пээсика». Да и некоторые  

мои знакомые, безусловно, способные философски осмысливать происходящее, 

не раз признавались потом, что, узнав о спутнике, совсем не отметили в 

сознании начало новой эры. 

Когда по дороге домой, 5 октября, в актюбинском аэропорту, мы увидели 

свежие газеты и прочитали сообщение ТАСС: 

 

« В результате большой напряженной работы научно-исследовательских 

институтов и конструкторских бюро создан первый в мире 

искусственный спутник Земли… 

По предварительным  данным, ракета-носитель сообщила спутнику 

необходимую орбитальную скорость около 8000 метров в секунду. В 

настоящее время спутник описывает эллиптические траектории вокруг 

Земли, и его полет можно наблюдать в лучах восходящего и заходящего 

Солнца…» 

 

Появились и первые отклики… 

А я был поражен, быть может, и не я один, да неужели это наш «ПС», наш 

«простейший», так перебудоражил мир! Меня охватило странное, прежде не 

испытанное чувство любопытства и смущения. Ну, читали мы сенсационные 

сообщения и раньше, но они касались чего-то  и кого-то другого. А тогда вот 

так прямо открыто и официально написали о нашей работе.  

Газеты объявляли вес спутника – 83,6 килограмма. Вспомнилось: 

установив на весы подставку и уравновесив еѐ, сборщики осторожно опустили 

на неѐ спутник, и девушка лаборантка записала в графе «вес» – «83,6 кг». Тогда 

это была простая технологическая операция. А как она звучала теперь?  

Вскоре после вывода на орбиту стало известно, что орбита спутника будет 

эллиптической, с апогеем около 900 километров и перигеем 220 километров. 

Период обращения вокруг Земли составлял  

1 час 36 минут. Сопоставили полученные результаты с расчетными. Было все 

очень близко. 

Так считалось многие годы, по крайней мере, в средствах массовой 

информации. Только пару лет назад было опубликовано, что при старте ракеты 

несколько запоздал с выходом на первую промежуточную  и главную ступень 

двигатель одного из боковых блоков. Это могла привести к отбою старта. 

Но…проскочили! После 16 секунды полета был зарегистрирован повышенный 

расход горючего и, как результат, выключение двигателя на секунду раньше 

расчетного времени и вывод спутника на орбиту  с апогеем на 80-90 километров 

ниже расчетного. Отделение спутника от центрального блока произошло на 314 

секунде, через 20 секунд после выключения двигателей ракеты.  

Откликов было так много, что знакомиться со всеми просто не было 

возможности. Читали мы газеты  и задумывались: так вот что может делать 

техника, сделанная нашими руками! То были первые итоги и политические и 

психологические! 

Из воспоминаний академика А.А. Благонравова: председателя Комиссии 

Академии наук по исследованию и использованию Космического пространства: 

 

«Мы, советские ученые, приехали в 1957 году в Вашингтон по 

приглашению американских ученых, которые занимались исследованиями  

по программе Международного геофизического года… Весь мир шумел об 
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американском спутнике и расписывал его предстоящий запуск  на все 

лады. 

–Вот, мы не скрываем, что запустим весной свой спутник «Авангард», – 

говорил один из репортеров. – У нас все готово. А у вас? Вы молчите, не 

показываете. У вас нечего показывать? 

Я отшучивался, мол, мы не привыкли к громкой рекламе. Мы все делаем 

спокойно, без шума. 

4 октября, в порядке взаимной вежливости, мы организовали в нашем 

посольстве в Вашингтоне ответный прием для американских ученых. 

Собралось многочисленное общество. Не было лишь представителей 

прессы. Председатель  американского комитета  по организации 

Международного геофизического года Л.Беркнер был внезапно вызван к 

телефону. Спустя несколько минут он вбежал в зал, хлопнул в ладоши: 

– Прошу внимания!   

Недоумевающие гости смолкли. В притихшем зале раздалось: 

–  Господа, над нами летает советский спутник! 

Что было в зале!  На наших глазах грандиозно вырос престиж Советской 

державы.  

Надо ли говорить, с каким удовольствием мы принимали поздравления от 

иностранных коллег! Один американский  ученый,  мой старый знакомый, 

сказал: «Еду в Калифорнию организовывать наблюдения за вашим 

спутником». Посыпались требования дать интервью. Мы посоветовали 

следить…«за дальнейшими сообщениями ТАСС». В то время здание 

посольства подверглось уже настоящей осаде со стороны 

корреспондентов… Какой-то журналист жалобным голосом добивался у 

меня ответа: не содержится ли в сообщении ТАСС ошибки, может быть 

вес спутника не 83,6 а 8,36 килограмма? Ведь вес готовящегося 

американского спутника был всего несколько фунтов…» 

 

«…Следите за сообщениями ТАСС». Прав был академик Благонравов – 

какие подробности он мог сообщить о нашем первом спутнике? Что он знал о 

нем? 

 

5 Октября доктор Джозеф Каплан, председатель Американского 

национального комитета по проведению Международного геофизического года, 

сказал: 

 

«Я поражен тем, что им удалось сделать за такой короткий срок, какой 

они имели в своем распоряжении. Мне кажется, что это замечательное 

достижение. Они сделали это, и сделали первыми» А относительно 

массы спутника в 83,6 килограмма он заметил: «Это нечто 

фантастическое, и, если они могли запустить такой спутник, они могут 

запустить и более тяжелые спутники». 

 

В тот же день известный английский ученый из центра «Джодрел бэнк» – 

Ловелл заявил:  

«Это замечательное достижение, свидетельствующее о высокой 

степени технического прогресса». 
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В парижской газете «Жюрналь дю диманш» известный физик Фредерик 

Жолио Кюри писал: «Это выдающаяся, великая победа человека, которая 

является поворотным пунктом в истории цивилизации. Человек больше не 

прикован к своей планете». 

 

Да, газеты тех дней были полны признаний, порой весьма красноречивых. 

Теперь, по прошествии полувека тех газет не прочитаешь. Позволю себе 

привести некоторые фрагменты статьи обозревателя американской печати тех 

дней: 

 

«Это триумф человека над мировым пространством…»   «Сегодня в 

ответ на сообщение о советском спутнике Земли здесь с огорчением 

пришли к выводу, что наша страна понесла поражение в эпическом 

соревновании ХХ века. В то время, как советский спутник Земли 

проноситься над нашей огорченной (?) столицей, здесь считают, что 

последствия навой победы русских в межпланетном пространстве 

очень велики…»                                                      

Газета  «Нью-Йорк геральд 

трибюн».  

 

«Новость о запуске русскими спутника Земли явилась сенсацией для всего 

цивилизованного мира. Ученые всех стран приветствовали это 

достижение».  

Газета «Нью-Йорк 

пост».  

  

«Уже сейчас ясно, что 4  октября 1957 года навсегда войдет в анналы 

истории как день одного из величайших достижений человечества…»  

         Газета «Нью-Йорк 

таймс» 

 

«Ночь 4 октября 1957 года имеет историческое значение для всего 

западного мира. Любые томительные сомнения, скептицизм или умаление 

научных достижений России внезапно рассеялись. Советские ученые 

заявили, что оно могут сделать и сделали то, что величайшие гении 

западного мира все еще не могут сделать,– запустить созданный 

человеком искусственный спутник Земли в межпланетное 

пространство»…  

«90 процентов разговоров об искусственных спутниках Земли 

приходилось на долю США, как оказалось, 100 процентов дела пришлось 

на долю России»  

         Агентство «Юнайтед 

Пресс». 

 

« Мы были бы в самом деле очень глупыми, более того, мы проявили бы 

полную слепоту, если бы не видели в этом русском достижении особенно 

убедительное подтверждение прошлых сообщений Москвы об успехах 

Советского Союза в создании межконтинентального снаряда».  

        Вашингтонская газета «Ивнинг 

стар». 
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Да, мир удивлялся! Мир признал! 

 

Положительные отзывы мировой прессы, восхваление наших 

неожиданных для западной общественности успехов, иногда вызывали досаду, 

пишет Б.Е.Черток в своей книге «Ракеты и люди»: 

 

«Остро переживали обиду «неизвестные» главные конструкторы. В 

самом деле, каково было читать перевод из журнала «Quick», который 

целиком был посвящен «красному сателлиту». Редакция поместила 

портреты и высказывания выдающихся американских и немецких ученых 

об «искусственной луне». Они приветствовали достижения русских. Но 

кто эти русские? Этот же журнал опубликовал фотографии «отца 

красной ракеты» А.А.Благонравова и «отца красной луны» – академика 

Л.И.Седова, бывшего в то время на конгрессе по астронавтике в 

Барселоне. Эти два советских ученых получили наибольшее число 

поздравлений. Их портреты обошли всю мировую печать. Не имея 

прямого  отношения к созданию «красной ракеты» и «красной луны», 

они, тем не менее, не отрекались от присваиваемых им званий «отцов», 

принимали поздравления и почести. Они знали правду и имена истинных 

создателей ракеты и спутника. Каждого из них можно было бы 

обвинить в нескромности, но что было делать, если они не имели права 

говорить правду?» 

 

                                                *                     *                        * 

 

 Свершилось то, – говорил в те дни  Королев,– о чем мечтали лучшие 

сыны человечества и среди них наш замечательный ученый Константин 

Эдуардович Циолковский. Штурм космоса начался. Мы можем гордиться, что 

его начала наша  Родина. 

Да, это было начало, начало большого и, пожалуй, бесконечного пути. 

Годы не умаляют значимость того события. Спустя два десятка лет, в 1977 году, 

академик Борис Викторович Раушенбах, выступая в московском Доме ученых 

по случаю 70-летия Королева, говорил:  

 

«…Это простейшее изделие совершенно закономерно стало символом 

новой эры, связанной с огромными научными и техническими 

достижениями человечества в одной из сложнейших областей 

человеческой практики. Первый спутник представляет ценность не сам 

по себе, а как узловой пункт развития техники: с одной стороны он 

символизирует завершение сложного пути развития ракет, ставших 

космическими, а с другой, является тем зародышем, из которого выросла 

космическая техника". 

 

Были ли к тому времени решены все проблемы, связанные с запуском 

искусственного спутника Земли? 

«Нет,– вспоминает Константин Давыдович Бушуев,– При создании и 

подготовке к запуску спутника мы столкнулись со многими неясными 

вопросами. Уровень наших знаний о физических условиях верхней 

атмосферы и околоземном пространстве был совершенно 
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недостаточным. Последующие открытия в таких новых явлениях, как 

радиационные пояса Земли, магнитосферы и другие, подтверждают, что 

данные о плотности атмосферы на высоте нескольких сот километров 

по разным источникам существенно различаются между собой. 

Неясны были такие вопросы, как структура ионосферы, условия 

прохождения через нее сигналов космической радиосвязи и степень 

метеоритной опасности. Отсутствовали какие-либо экспериментальные 

данные по вопросам герметизации спутника, обеспечению теплового 

режима спутника в космическом пространстве, по энергопитанию 

аппаратуры в течение длительного времени, по управлению спутником в 

полете с учетом погрешности выведения, по эволюции его орбиты и т.д. 

Практическое инженерное решение названных проблем  явилось основным 

содержанием проектирования первых космических летательных 

аппаратов. К этому следует добавить проблему работы наземных 

командно-измерительных комплексов и других средств. Нельзя забыть и 

тот факт, что пуск нашего первого спутника был шестам по счету 

стартом ракеты Р-7. Из пяти предыдущих только две ракеты прошли 

более-менее нормально активный участок, две ракеты потерпели аварию, 

и одна вообще не взлетела. Всей этой предыстории мир не знал, когда 

слушал голос Левитана: «Работают все радиостанции Советского 

Союза. Передаем сообщение ТАСС…» 

 

                       *                     *                     *  

 

Первый спутник просуществовал на орбите до 4 января 1958 года, 

совершив 1440 витков вокруг земного шара. 

Он впервые позволил понять изменение плотности верхних слоев 

атмосферы по изменению  периода обращения вокруг Земли, получить данные о 

распространении радиосигналов в ионосфере, получить опыт выведения на 

орбиту, герметичности и теплового  режима корпуса и внутреннего объема 

спутника.  

Центральный блок ракеты совершил 882 витка и вошел в плотные слои 

атмосферы 2 декабря 1957 года. 

 *                        *                          * 

6 декабря 1957 года в США была предпринята попытка запуска 

«Авангарда». Ракета поднялась, однако через секунду ее двигатели 

выключились, и она, упав, взорвалась от удара.  

Как сообщала печать в одном из документов, принятых в те дни палатой 

представителей Конгресса США, говорилось:  

 

«Программа «Авангард» была задумана в «доспутниковом» 1955 году в 

обстановке неоправданного национального самодовольства в отношении 

технического превосходства США. Она считалась сравнительно 

небольшой программой, осуществление которой не должно было мешать 

разработке баллистических ракет».  

 

Любопытно было и заявление председателя Комитета по космическим 

исследованиям Национальной академии  наук США: 
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«Те, кто определяет нашу политику, как будто никак не ожидали 

международной реакции, которую вызовет этот научный подвиг» 

(имеется в виду запуск первого  советского спутника). Не было никакой 

уверенности в том, что до конца  Международного геофизического года 

удастся устранить все неполадки в «Авангарде». Руководством было 

принято решение форсировать второй вариант, второй проект, 

возглавляемый Вернером фон Брауном, с использованием боевой ракеты 

«Редстоун»,   со   спутником,  получившим   название «Эксплорер-1». 

 

Запуск состоялся 31 января 1958 года. На орбиту была выведена  четвертая  

ступень ракеты с собственно спутником, массой 4,8 килограмма. Общая масса, 

выведенная на орбиту, составила около 14 килограммов. 

«Авангард» был выведен на орбиту только 17 марта 1958 года,  после еще 

одной аварийной попытки 5 февраля.     С  декабря 1957 года  по сентябрь 1959 

года было предпринято 11 попыток вывода «Авангарда» на орбиту. Только три 

из них были успешны.  

Таким был первый «раунд» завоевания  «мирового первенства» в освоении 

космического пространства. Две страны. Два «финалиста».  

Устарело ли понятие гонки космических завоеваний, которая уже целое 

тридцатилетие будоражила самолюбие людей в пропаганде разных 

политических систем?  

Публиковались данные, что более  80%  запусков космических аппаратов в 

мире приходилось  на СССР, со средним показателем 2 ракеты в неделю, что в 

1987 году соотношение запускаемых космических аппаратов в США и СССР 

составляло  8  к  95.  

Нужна ли была такая гонка? Нужно ли было такое «первенство»? Сколько 

сил, сколько средств было израсходовано в условиях конфронтации в политике! 

Только  МЫ должны быть первыми! И у нас, и там, за океаном. Зачем? Почему 

не вместе? Почему не объединив умы, таланты, технологию, средства 

штурмовать космос, приобретать новые знания?  

Нет, подобные мысли, по-видимому, занимали умы, увы, далеко не всех, 

во власти которых были рычаги возможностей своих государств. Лишь бы 

обогнать, лишь бы доказать, что МЫ лучше, чем  ВЫ. 

Да, и у нас энтузиазм, желание быть «впереди планеты всей» побеждали, 

давили малых червячков сомнений, заползавших порой в душу...  

Почему искусственный спутник Земли был запущен в СССР?  Есть мнение 

историков,что это было результатом объединения двух талантов – Никиты 

Хрущева и Сергея Королева.  

Для Королева спутник предоставил возможность продолжать работы в 

ракетостроении, в котором он видел пути освоения космического пространства. 

Для Хрущева запуск спутника дал возможность заставить поверить в то, что он 

имеет межконтинентальные баллистические ракеты и сделать это мирным 

способом и тем выдвинуть СССР на передний фронт науки  и техники. 

В США могли запустить спутник ракетой меньшего калибра до СССР, еще 

в 1956 году. Ракета «Редстоун» уже находилась на стартовом столе. Но это не 

было сделано в результате, как теперь считают, неправильного решения, 

принятого в 1955 году президентом Эйзенхауэром – кому из трех видов 

вооруженных сил поручить ответственность за это событие. 

Считалось, что в США, да и в СССР многие отказывались рассматривать 

запуск спутника как нечто большее, чем просто научный эксперимент. Хотя 
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заслуга осуществления больших технических достижений была очевидной, 

связи между этим и национальным престижем в холодной войне сделано не 

было. Это была ошибка предвидения. 
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                                                         ГЛАВА 8 

 

                А Л Ь Б И Н А?   М У Х А?   Л А Й К А! 

 

 

Вспомнив все то, что казалось интересным о «Самом первом» перекопав 

еще и еще раз все свои записи, заметки тех лет, переворошив закоулки памяти, 

впрочем, не очень надеясь на нее, в голове мелькнула мысль:   «А стоит ли обо 

всем том писать? Писать еще и еще раз»? 

   Правда, в последние годы публикации о событиях тех лет  читателя не 

очень радуют, часто раздражают. То, что изредка появляется, как правило, к 

«юбилейным» датам – 25-и летию…30-и летию…40-а летию свершений, 

постепенно становятся все лаконичнее и содержат скорее оценки, взгляды «из 

далека», или «с высока» сегодняшних дней, сегодняшних событий. 

А как было тогда, в те дни, когда начиналась космонавтика? 

И  подумалось: а не стоит ли  сохранить то, что запомнилось, а еще 

лучше то, что записалось именно тогда, в те годы, по «горячим следам». 

Я счастлив, что хранил как дорогую реликвию свою рукопись 

сорокалетней давности. Она была реликвией не потому, что я ее автор, а 

потому, что писалась она по просьбе Сергея Павловича Королева, была им 

прочитана. На первой странице его рукой было написано: 

 

« С большим интересом я прочитал эту отличную статью! Прошу 

переплести этот материал, взять на учет и хранить в спец-группе.          

3 января 1963 года.   С.КОРОЛЕВ. 

                                                                                   

Материалы этой рукописи целиком вошли в первую, изданную в 1970 

году, в издательстве «Молодая Гвардия» мою книжку «Первые ступени», тогда  

под псевдонимом «Алексей Иванов» 

Сохранились ли где-то те книжки? Могут ли их прочитать любопытные 

исследователи «древностей»? 

Поэтому и решил я, многое из того, что было тогда написано, должно 

войти вот в эту часть моей биографии.  

                             *                         *                         * 

 

В октябре 1957 года газеты многих стран мира продолжали обсуждать 

августовские публикации о пуске в СССР межконтинентальной баллистической 

ракеты, об атомоходе «Ленин»… И последнее – о первом искусственном 

спутнике Земли. Советский Союз? Не Америка? Странно…Удивительно…  

А наши газеты писали:  

 

«…10 октября спутник будет пролетать над городами: Ванкувер – в 9 

часов 52 минуты, Вашингтон –  в 14 часов 59 минут,   Омск – в 21 час 06 

минут, Пенза… Манчестер… Рио-де-

Жанейро…Ханькоу…Канберра…Ленинград…Москва …» 

 

 И люди во всех странах и континентах поднимали головы  к небу,   

смотрели,     восхищались, удивлялись… 
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Впрочем, уже тогда, учитывая разрешение  «Верхов» на опубликование 

только массы и размера собственно спутника, мы невольно стали обманщиками. 

Самого спутника в силу его малости невооруженным глазом заметить было 

невозможно. Что же видели люди? Нет, не наш «ПС». 

 Яркой звездочкой в лучах восходящего и заходящего Солнца блестел 

центральный блок ракеты, ставшей, естественно, тоже искусственным 

спутником Земли. А это семитонная, длиной более 10 метров штука! Вначале 

расстояние между ним  и «ПС»-ом было не большим, но постепенно 

центральный блок стал отставать из-за сопротивления атмосферы,  перигей его 

орбиты стал снижаться, а период обращения сокращаться. Расстояние  

увеличивалось до тех пор, пока ракетный блок не вошел в атмосферу и не 

сгорел. Это так, в качестве примечания. 

                                                          * 

8 октября мне вместе с нашим, тогда еще молодым специалистом – 

электриком Юрием Карповым, с которым мы еще не раз встретимся на 

страницах моей биографии, по заданию Константина Давыдовича Бушуева 

предстоял выезд в Ленинград. Там в одном из институтов Академии наук 

должны были делать  прибор для   большого спутника- «Объекта Д». Его 

проектирование полным ходом шло в группе у Евгения Рязанова.  

Это был уже не «ПС». На ватмане вырисовывалось нечто космическо-

фантастическое. Конусообразный корпус необычной формы, набитый до отказа 

приборным оборудованием, изогнутые как бараньи рога антенны, торчащие 

штанги с датчиками научных приборов – одним словом экзотическая летающая 

лаборатория. 

Побывать и познакомиться с научными академическими институтами, 

безусловно, стоило. Перспектива четко вырисовывалась в виде нового отряда 

смежников и не на день, не на месяц и не на год…Искусственные спутники 

Земли на многие годы могли стать ценнейшими средствами научных 

исследований. А как же их вести без специалистов? Но были ли эти 

специалисты знакомы с тем, что от них будут требовать ракетчики? О 

«Вавилонской башне» упоминания уже были… Но то были разговоры-

переговоры, а вот в Ленинграде можно было своими глазами посмотреть, 

руками пощупать. 

Утром 9 октября Ленинград встретил нас обычным, приветливым «Мест 

нет» в окошечках администраторов гостиниц. Таблички эти были солидными, 

не на день-два сделанные. Стекло – где золотом по черному, где серебром по 

красному… Побродив по городу до вечера, и так и не найдя себе пристанища, 

познакомились в газетных витринах с опубликованным  подробным описанием 

устройства нашего «ПС»а, и любопытной статьей в «Правде». Там, кстати, 

писалось: 

 

«Для перехода к осуществлению космических полетов с человеком 

необходимо изучить влияние условий космического полета на живые 

организмы. В первую очередь это изучение должно быть проведено на 

животных. Так же, как и на высотных ракетах, в Советском Союзе 

будет запущен спутник, имеющий на борту животных в качестве 

пассажиров, и будут проведены детальные наблюдения за их поведением 

и протеканием физиологических процессов». 
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Тогда я на минутку задумался, а не рановато ли так широко вещать о 

наших планах, проекта-то такого обитаемого спутника еще нет, хотя, такая 

программа  входила в планы работы проектных и конструкторских отделов. 

Проектирование «серьезного» спутника, весом более тонны,  того самого, 

которому поначалу предполагалось стать первым, шло. Еще один задумывался 

тоже как исследовательская лаборатория с весьма обширным составом научных 

приборов, а вот на третьем планировался полет собачонки в герметичном 

контейнере-кабинке, оборудованной всем необходимым   для жизни при полете 

в космическом пространстве.  

 Поэтому практически, а не только теоретически и вставала задача 

знакомства с теми научными приборами, которые своей «разнокалиберностью» 

внушали опасения.  

Планы планами, а мы  на Невском проспекте, у газетной витрины с 

описанием первого спутника, завидующие счастливчикам, создавшим такое 

чудо и, конечно, окруженным всеобщей любовью и вниманием, найдя с трудом 

адрес одного из знакомых Юры Карпова, отправились к  нему. Диван и 

раскладушка нас выручили. 

На следующий день визит в институт, знакомство с приборами. Дело это 

несложное, приятное. Мы предполагали заняться этим еще денек-другой. 

Однако под вечер неожиданный телефонный звонок из Москвы заставил нас 

прервать ленинградское мероприятие и срочно вернуться в ОКБ.  

Утром я зашел к Бушуеву.  

– Королев приказал немедленно вас вызвать из Ленинграда.  

– Что нибудь случилось? 

– Случилось... Не то слово! Хрущев вызвал  Королева, Келдыша, Руднева 

и намекнул им, что необходим космический подарок к сороковой годовщине 

Октябрьской революции. Сергей Палыч пытался возразить, что остается 

времени меньше месяца, повторять первый спутник не имеет смысла, а 

разработать, изготовить и пустить новый в такие сроки невозможно. Но Хрущев 

был неумолим… Решение принято – в самый короткий срок готовить второй 

спутник… Да, в самый короткий, к празднику! 

–Так ведь по «объекту Д» еще только проектные работы идут, еще и 

чертежей нет...  

– «Объект Д», о котором вы говорите, будет третьем, а вторым  будет 

совсем другой… 

– ???  

– Да-да. Решение, я говорю, уже принято. На втором спутнике и меньше 

чем через месяц в космос должна полететь собака. 

 

Геннадий Александрович Скуридин, сотрудник Президиума академии 

наук СССР, доктор физико-математических наук, вспоминал: 

 

«Однажды (это было в первой половине октября 1957 года) М.В.Келдыш 

поинтересовался, сколько может весить кабина для животного, само 

животное, и несколько научных приборов. Я сразу понял, что речь идет 

еще об одном варианте спутника c научной аппаратурой наиболее 

подготовленной для изучения рентгеновского и ультрафиолетового 

излучения Солнца, разработанной в Ленинграде под руководством 

профессора Сергея Леонидовича Мандельштама, которому я немедленно 

позвонил и сообщил о предложении М.В.Келдыша и С.П.Королева… 
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Вскоре о запуске нового спутника узнал Сергей Николаевич Вернов, 

выдающийся специалист в области изучения космических лучей, 

проведший серию серьезных исследований на вертикальных ракетах и 

впервые применивший метод телеметрирования данных научных 

измерений с борта ракеты на Землю. Сергей Николаевич буквально 

«бросился в ноги» С.П.Королеву, убеждая его в необходимости проведения 

исследований космических лучей».  

   

В проектном отделе Евгений Рязанов встретил меня с улыбкой: 

– Ну, как поездка в Питер, как институт, как поживают друзья-товарищи? 

– Подожди, ради бога, подожди! Что тут вас случилось? Я сейчас у КД 

был (так частенько называли у нас Бушуева), он меня прямо ошеломил… 

– Почему ошеломил? Конечно, в какой-то степени это 

неожиданность…для некоторых. Но ты-то, по-моему, должен знать, что 

проработки спутника для полета животных уже велись у нас. «ПС» хорошо 

работает, почему же планы  и не подкорректировать? 

– Да планы-то не догма, но КД говорит, что пуск-то через месяц…А 

чертежи, изготовление, приборы, испытания… Это все откуда появится, когда? 

Ей богу, ничего не понимаю! 

– Ладно, пойдем, посмотришь. 

Мы подошли к одному из кульманов. На листе ватмана компоновочная 

схема. Смотрю, на  носу центрального блока ракеты нарисована легкая  ажурная 

трехэтажная рама. На ней, сверху  круглая «кастрюлька», очень похожая на 

виденную день назад в Ленинграде, Да, та «кастрюлька» и была 

ультрафиолетовым и рентгеновским спектрографом Мандельштама. Под ней 

целиком   «ПС», но с другими антеннами, а еще ниже… А вот ниже было то, 

что Рязанов назвал просто тремя буквами – «ГКЖ» – гермокабина животного. Я 

знал, что с кабиной для собачонки  уже знакомились  в Институте авиационной   

медицины в Москве, ее спроектировали конструкторы завода №918, у Семена 

Михайловича Алексеева. 

– Ну-с, с «ПС»-ом вы знакомы, с спектрометром в Питере познакомились, 

а вот насколько знакомы с «ГКЖ»… 

–  Ну, Евгений Федорович… что-то в общих чертах… пока времени не 

хватало… 

– Знаю. Но о «ГКЖ» чуть позже. Я тебе еще не сказал, что договорились 

на ракете поставить еще прибор для изучения комических лучей Сергея 

Николаевича Вернова, а может быть и еще что-нибудь всплывет у Келдыша. Он 

очень этим заинтересован. Они теперь с Королевым частенько встречаются. 

– Подожди, сколько же это все будет по весу-то? «ПС» весил восемьдесят 

шесть, а здесь сколько? 

– Здесь по предварительной прикидке будет  около полутонны. 

– Полутонны? 

– Да, около того. И знаешь, это не предел. Ракетчики  говорят, что в 

следующий раз, к третьему спутнику они еще килограммов шестьсот-семьсот 

дадут… Ну, а теперь слушай о ГКЖ, а то как-то чудно получается – ведущий 

конструктор, а таких элементарных вещей не знаешь… 

– Товарищ Рязанов… Давайте не фасонить. Узнали раньше меня… 

– Да я что… 
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– Знаю я вашего брата. Куснуть не откажетесь… Скажи спасибо что я к 

тебе пришел, а то бы удовольствие меня просвещать кому нибудь другому 

досталось. 

–  Оценил, оценил. Так вот слушай и смотри сюда. 

Из краткого рассказа Рязанова и эскиза можно было понять, что кабина эта  

по форме будет цилиндрической, с выпуклыми крышками, и иллюминатором в 

одной из них, внутри кабины все необходимое: автомат кормления  

желеобразной пищей, регенерационная установка для обновления воздуха,  

датчики температуры, давления, система терморегулирования и 

ассенизационное устройство.  

От ракеты эта этажерка со всем содержимом  отделяться не будет, 

спутником станет весь центральный блок ракеты. 

Вот это все мне тогда рассказал Евгений Рязанов. 

Вместе с тем он заметил, что для передачи на Землю результатов  всего 

того эксперимента нужна  какая-то радиотелеметрическая система, ведь объем 

информации будет не просто «биип-биип». 

 Различными телеметрическими системами ракетчики уже давно  

пользовались, но все они не были рассчитаны на долговременную работу в 

условиях космического  вакуума. А  в герметичном корпусе «ПС»-а, и в ГКЖ  

места для размещения телеметрических приборов не было.  

Помню, через несколько дней, на одном из совещаний у Королева его 

коллеги – главные конструкторы, обсудив ход работ по второму спутнику,  

подошли к вопросу  передачи информации с его борта. В кабинете стало тихо. 

Предложений не было. Минуты шли. Люди молчали.  

– Так и будем молчать? Что же делать с телеметрией? – не поднимая 

головы, тихо спросил Королев.  

– Позвольте мне, – поднялся Алексей Федорович Богомолов, – У нас есть 

приборы, которые могут подойти и по весу и по габаритам, и по всем 

телеметрическим параметрам, но они недостаточно герметичны, чтобы работать 

несколько суток в вакууме. Мы беремся, если нам помогут, в самый короткий 

срок сделать все, что нужно.  

Скажу честно, почти все посмотрели на Богомолова так, как смотрят на 

сумасшедшего или, по крайней мере, на не очень серьезного человека. Обычно, 

по опыту, на всю «теорию и практику» при установке на ракету какой-нибудь 

новой системы требовалось времени раз в 20-30 больше, чем было в тот раз.  

Послышались весьма скептические замечания Рязанского, Пилюгина, 

других прибористов. Королев внимательно слушал, молчал. Богомолова никто 

не поддержал. Сомнений же было высказано достаточно. 

–  А знаете, я, пожалуй, с предложением Алексея Федоровича соглашусь! –  

После минутной паузы, наконец, произнес Королев. – Мне оно нравится, черт 

возьми! В нашем деле надо уметь идти на риск.  Да, собственно говоря, риск-то 

не очень и большим будет. Неужели мы не  поможем сделать приборы 

герметичными? Слушайте, я предлагаю согласиться. Давайте так и решим!.. А 

ты, Алексей, после совещания останься. Мы с тобой обсудим кое-что.  

Через три дня  герметичную «укупорку» для телеметрических приборов 

сделали, проверили, и они могли занять отведенное им место  в центральном 

блоке ракеты.  

Но был  еще один вопрос. Решили, что долгое время аппаратура 

проработать не сможет, достаточно будет недели. Из-за имеющихся все-таки 



 71 

ограничений в весе, аккумуляторных батарей нужно было бы столько, сколько 

ракетчики нам бы никогда не разрешили. 

Расход электроэнергии нужно было как-то регулировать: включать 

телеметрию только над зонами приема наземных станций и выключать при 

уходе спутника из этих зон.  

Иными словами передатчик должен был включаться в какие-то 

намеченные моменты времени, работать нужное количество минут, а затем 

выключаться. При расчете орбиты спутника можно было определить, в какие 

часы и минуты после старта и на каких витках передатчик должен быть 

включен и когда выключен. Но для этого нужен был прибор, который мог бы 

замыкать и размыкать электрические контакты по заданной программе. Сейчас 

такая проблема даже улыбку не вызовет, но то был 1957 год! И эту задачку 

нужно было решать.  

  Приборы, по программе управлявшие разными системами на ракетах, 

применялись и раньше. Это были так называемые ПТР-ы – программные 

токораспределители. Но они   работали всего по несколько минут, а  нужно 

было несколько суток. Кто-то предложил использовать часовой механизм со 

специальными контактными группами! Два-три таких механизма могли 

обеспечить необходимую надежность. А какие часы взять? А кто и как будет их 

заводить? А как будут работать часы в условиях невесомости? 

Вспомнили, что на автомобилях «Победа» ставят часы с электрическим 

подзаводом от аккумулятора. А что если такие и поставить? Так и сделали. 

Такими  были наши первые космические «программно-временные устройства» 

– «ПВУ»! 

           Конечно, не только эти проблемы требовали нестандартных решений, а 

что было делать? Дни и ночи летели с космической скоростью, работали 

взахлеб и, казавшееся невозможным, с каждым днем становилось все  реальнее, 

возможнее. В производстве шло изготовление. А тут еще Сергей Николаевич 

Вернов. Он поднял на ноги всю свою «сборную»: Н.Л.Григорова, А.Е.Чудакова, 

Ю.И.Логачева и других сотрудников. В невероятные сроки они 

сконструировали прибор, сделанный полностью на полупроводниках, и, 

могущий, по их мнению, работать в вакууме. Ссвязать его с телеметрией 

придумал А.Е.Чудаков. 

Каждое утро Главный проводил оперативки, досконально и придирчиво 

проверяя суточные задания  

и почасовые графики. К концу совещания в кабинете становилось тесновато, так 

как по ходу дела вызывали все новых и новых людей. Хвалить не хвалили, 

поскольку приглашались обычно виновники разных задержек. Разговор всегда 

был кратким, эмоциональным и предельно кратким.   «Обвиняемый» краснел 

или бледнел. Повторно, как правило, никто не вызывался: хватало одного раза. 

В цех № 7, к Владимиру Семеновичу Петрову, зачастили медики из 

Института авиационной медицины, те, кто уже испытал «счастье» подготовки 

своих подопечных животных к полетам на ракетах. То были Владимир 

Иванович Яздовский, Олег Георгиевич Газенко, Александр Дмитриевич 

Серяпин и их соратники. Появились и новые для производства «шумы» – 

тявканье собачонок! 

В середине октября мы небольшой группкой поехали в Москву, в тот 

самый Институт. Нас встретил Владимир Иванович Яздовский: 

– Ну, рад, очень рад. Наконец то к нам выбрались! Посмотрите, как мы 

живем-работаем! Присаживайтесь. Извините, тесновато у нас, да не беда, я 
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думаю. Я хочу такой порядок вам предложить. Мы расскажем о наших работах, 

экспериментах, затем посмотрим лаборатории и разные устройства. Согласны? 

– Принято единогласно! 

– Газеты вот уже  сколько времени только о вас и пишут, и мы рады вас 

поздравить. Однако скажу, что удивлен вашим безразличием к нашей работе. 

– То есть? 

– Сколько времени прошло, а вы только сейчас к нам выбрались. 

– Ну, так вы же знаете, Владимир Иванович, какая у нас на заводе 

обстановка. Работа и день и ночь. Мы давно собирались… 

– Да понимаю, понимаю… значит заняты?– Яздовский с хитрецой 

посмотрел на нас,– А знаете ли вы, что Сергей Павлович вот только за 

последние десять дней четыре раза у нас был? 

Краснеем. 

– Ну, ладно, ладно. Возможно, некоторые из вас думают, что раз так здорово 

полетел «ПС», то совсем несложно посадить на второй спутник какую-то 

собачку  и пусть она там полетает. Так ведь? 

Молчим. Нет, конечно, мы не считали полет собачки делом простым, 

помнил кое-кто всякие «вопросы» еще на ракетных пусках в конце сороковых 

годов, но всерьез о космических полетах животных не думалось, не до того 

было. 

Владимир Иванович в тот раз очень много рассказал нам о том, что 

занимало умы ученых, работавших не только в нашей стране, но и во всем мире, 

в вопросах обеспечения безопасности полетов человека на больших высотах, в 

космическом пространстве – в резко агрессивной среде, способной разрушать 

все живое. 

– Полеты в космос,– вмешался в разговор Олег Георгиевич Газенко,– 

сопряжены не только с особенностями, о которых говорил Владимир Иванович. 

Есть биологические проблемы, связанные с явлениями, более близкими вам, 

конструкторам. Я имею в виду вибрации, перегрузки, температурные перепады, 

и, конечно, самое, пожалуй, интересное и необычное – невесомость. 

Сколько же интересного мы услышали  и увидели в тот день! Я опять ругнул 

себя в душе за то, что не выбрался к медикам пораньше, не в такое суетливое 

время. 

–Теперь, дорогие товарищи, немного познакомились с нашими работами,– 

улыбнувшись, заключил Яздовский.– Если бы приехали раньше, мы показали 

бы как готовили к полету в космос несколько собачонок, из которых какой-то 

одной  быть  первой. Но, увы… поздравить ее «лично» с такой славой  не 

придется. Вы прекрасно знаете, что на Землю она не вернется. Она свою жизнь 

отдаст науке, людям, которые обязательно полетят в космос!!! И наша задача 

обеспечить безопасность будущих  полетов. 

 

 Изготовление деталей трехэтажной рамы, антенн, установка научных 

приборов, «ГКЖ» – все это, в общем, было делом не хитрым. А затем 

испытания. Проверка всего по отдельности, автономно, потом вместе – по 

летной программе. Испытания, испытания и еще раз испытания. 

 Да, второй спутник был создан в невиданно короткие сроки. Каковы же 

были причины такой спешки? Теперь правомерно задать такой вопрос, но тогда, 

после столь впечатляющего успеха первого в мире выхода на космическую 

орбиту, мне кажется, вряд ли у кого нибудь возникало желание сомневаться в 

принятом решении. 
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 Может быть азарт Королева? Праведный азарт? Может быть 

неукротимое желание как можно быстрее и уж, конечно, не в след кому-то, 

получить интереснейшие данные для  решения задачи многих лет его жизни – 

полета человека в космическое пространство? Это Королев. Вторым быть – не в 

его характере. И надо сказать, таким азартом, праведным азартом, он умел 

заражать, умел находить единомышленников. 

Не маловажную роль сыграло и категорическое требование Хрущева 

отметить вторым космическим свершением приближающуюся сороковую 

годовщину Октябрьской революции.  

Но мне кажется, что Королев и без того категорического требования  

предпринял бы все возможное, а, может быть, и казавшееся невозможным, для 

совершения полета живого существа в космическое пространство и не когда-то 

потом, а именно в том, первом космическом октябре земной цивилизации! 

   Настал день, когда и ракета и все  космическое оборудование  

проверенное, испытанное и упакованное было отправлено на полигон. Вслед 

можно было вылетать и нам.  

В день отлета в аэропорту Внуково, в общем зале, в уголочке, около 

газетного киоска, собралась небольшая компания – наши испытатели, медики, 

ученые. Мы старались держаться в сторонке, скромненько, но наша группка 

невольно привлекала внимание «нормальных» пассажиров: трое весьма 

представительных мужчин в полковничьей форме держали на тоненьких 

ременных поводочках трех маленьких дворняжек! Не овчарок, не догов,  а 

дворняжек! Да еще не просто дворняжек, а одетых в яркие попонки. С нами 

летели претендентки на полет в космос! 

На полигон прилетели без происшествий. В монтажном корпусе уже шли 

испытания ракеты. 

 Наше космическое «хозяйство» требовало существенно меньше  времени 

на подготовку. Пять частей ракеты – четыре боковых блока и один длинный 

центральный, покоились на ложементах. Толстые черные жгуты–кабели 

соединяли ракетное нутро с контрольными пультами. После автономных 

испытаний следующий этап – испытания комплексные. Это всегда интересно. 

Подошли несколько членов Государственной комиссии, инженеры, ученые, и 

вдруг кто-то вбежавший в испытательный зал громко вскрикнул: 

– Товарищи! Бросайте-ка все, «стоп» испытаниям! Сейчас над нами «ПС» 

будет пролетать, пошли во двор, не видели ведь ни разу! 

Человек десять–пятнадцать, все, кто мог оторваться от испытаний и 

отозваться на призыв: «бросайте все», выбежали из зала. Солнце заходило, 

чистое безоблачное небо отливало голубизной.  

       – А может и не полетит?–пессимистично произносит кто-то. 

–  Как это не полетит? Ты что? Думаешь, что говоришь? Летает ведь, уже 

скоро месяц как летает. 

– Летать-то летает,– ответил тот же голос, а вот увидим ли? 

– Увидим, братцы или нет, не в том суть, важно то, что наш «ПС» летает и 

пищит… 

– Вон, вон он!  Смотрите, летит, летит! 

Кто-то из глазастых заметил движущуюся светящуюся точку. Он! Он! Тот 

самый, что лишь месяц назад лежал вот здесь, за стеной монтажного корпуса… 

 Наш светлячок летел, и, казалось, летел гордо, уверенно, неторопливо. 

Заметил я, многие слезинки с глаз смахнули. Ни раз потом я видел в небе этот 

мерцающий светлячок, но то, первое впечатление, запомнилось навсегда! Знали, 
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конечно, что это не наш шарик светился, а центральный блок ракеты размером и 

массой чуть не сто раз большими, но ведь они были рядом, они оба были 

первыми спутниками! 

 

В название этой части вынесены три собачьих клички: Альбина, Муха, 

Лайка  - то были три собачонки, три конкурентки, подготовленные в Институте 

авиационной медицины у Владимира Ивановича Яздовского. Двух медики 

предлагали претендентками на полет – еще не летавшую на ракетах Лайку и 

снискавшую к тому времени широкую известность в наших кругах Альбину, 

уже дважды поднимавшуюся на ракетах на сотни километров. О ней ещѐ  в 

феврале 1957 года газеты писали: «Альбина и Козявка летят в мировое 

пространство  на ракете. Затяжной прыжок в 50 километров на парашюте». И, 

тем не менее, Альбина нисколько не важничала – легкомысленно помахивала 

хвостиком и с удовольствием грызла сахар, которым по секрету от медиков ее 

снабжали наши испытатели. Третья собачонка – Муха, по всей вероятности, не 

очень котировалась как кандидатка для первого полета, предполагалось 

использовать еѐ в «технологических» целях, при проверке еще и еще раз всего 

оборудования «ГКЖ» здесь, на космодроме.  

Кого пускать – должна была решить Государственная комиссия. После 

доклада Яздовского мнения  разделились. Были сторонники, как у Альбины, так 

и у Лайки. Но все-таки большинство склонялось к тому, что лететь надо Лайке. 

Ведь знали же, что животное погибнет, что нет пока средств для его спасения, 

для возвращения на Землю. Этого мы пока не умели делать, и посылать на 

верную гибель всеобщую любимицу Альбину было особенно жалко.  

 И так, «первая летная» – Лайка. Она отличалась, как говорил Владимир 

Иванович, крепким организмом и весьма стойким характером – качествами 

далеко не лишними для космических полетов.  Альбина осталась запасной, а 

Мухе, была уготована роль  «наземной» космонавтки. Немаловажную роль 

сыграло и то, что ее экстерьер далеко не соответствовал классическим 

требованиям - у этого существа женского рода были, мягко говоря, несколько 

кривоваты ножки. А поскольку после шумных публикаций о полете первого 

спутника нетрудно было предположить, что полет второго не останется без 

внимания прессы, и фото первой космонавтки может обойти весь мир, как же 

можно было допустить «догадки» досужих репортеров, что в Советской Союзе 

не нашлось собачонки с прямыми ногами для столь выдающейся миссии? 

 

Через пару дней Муху соответствующим образом экипировали,  посадили 

на «рабочее место», и «ГКЖ» со всем необходимым оборудованием отвезли в 

степь, подальше от любопытных глаз. Для регистрации результатов испытаний 

подключили автоматические регистраторы.  

В «заключении»  Мухе надлежало есть, пить, спать – словом, делать все, 

что положено собаке и чувствовать себя настоящей собакой. Шли вторые сутки, 

третьи…все шло нормально. На третьи сутки «полет» решили прекратить. 

«ГКЖ» со всем оборудованием вернули в монтажный корпус Естественно, 

желающих присутствовать при «освобождении» Мухи оказалось более чем 

достаточно. Были введены ограничения. Но, конечно, пришли Константин 

Давыдович Бушуев, Евгений Федорович Рязанов, Миша Хомяков и еще двое, 

или трое наших товарищей, и конечно, руководство медиков – Владимир 

Иванович Яздовский, Олег Георгиевич Газенко. Около кабины суетился 
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Александр Дмитриевич Серяпин – самый непосредственный опекун собачонок, 

так сказать, «ведущий конструктор четвероногих систем». 

Интересно, как там Муха? Ее мордочку хорошо было видно в 

иллюминаторе. Но глаза! Какими же печальными были полные слез глаза! 

          Как-то стало даже не по себе. Открыли кабинку. Муху подхватил 

Александр Дмитриевич и потащил в соседнюю комнату, в свою  лабораторию. 

А «ГКЖ» право осматривать предоставили  нам. Через пять минут стало 

совершенно ясно, вернее, абсолютно неясно, чем и как жила Муха эти дни. 

Почти ничего из того, что она должна была делать, она не делала, разве только 

дышала. Даже пища была не тронутой! 

 Мы многозначительно переглянулись, Владимир Иванович Яздовский 

подошедший к нам в недоумении развел руками. 

– Владимир Иванович, как же это понять?– последовал вопрос Бушуева.– 

А если в полете, простите за не строго научный термин, собака сдохнет от 

голода, а это будет отнесено за счет ненормальной работы каких либо приборов, 

или влияния факторов космического полета? 

Один весьма почтенный полковник медицинской службы, не помню его 

фамилии, занимавшийся  в группе Яздовского проблемами космического 

питания, тут же не без апломба заявил, что «пища содержит в необходимом 

количестве  и в нужном процентном соотношении и белки, и жиры, и 

углеводы». Но на вопрос: «Есть ли у этой пищи, хотя бы какой-нибудь вкус, 

отвечает ли она требованиям, ну хотя бы таким, какие могут быть предъявлены 

невзыскательной собачьей натурой?» – ответа не последовало. 

Ну почему же здесь после такой тщательной подготовки в Москве, и сдачи 

всех экзаменов в институте, на «отлично» Муха выкинула фокус? Может быть, 

что-то в собачьей психологии еще не понято? Хорошо, если так проявилась 

Мухина индивидуальность. А вдруг причина глубже? 

 Евгений  Рязанов, пошутил: 

– А знаете, братцы, это от расстройства! Узнала Муха, что не ее выбрали для 

полета, не ей, с маленькими и кривыми ножками, а долговязой Лайке отдали 

предпочтение, вот и расстроилась… 

Но шутка шуткой 

– Так все- таки, Владимир Иванович, в чем дело? 

– Ну, сразу я ответить не могу, надо разобраться… 

Но шутка в части расстройства  шуткой, а разговор между Яздовским и 

Бушуевым состоялся весьма принципиальный. Обычно спокойный и 

уравновешенный, Константин Давыдович иногда вспыхивал, и это раздражение 

казалось противоестественным его характеру. Но, не смотря на кажущуюся 

мягкость, он всегда умел настоять на своем, умел потребовать. Так было и на 

тот раз. 

Мы были людьми, не искушенными в вопросах космической гастрономии, и 

поэтому могли себе позволить высказать любые антинаучные предположения: 

вроде: « А не положить ли в эту пищу, хотя бы для запаха, хорошей, аппетитно 

пахнущей колбаски, а?» Диет-полковник медицинской службы удивленно 

переглянулся с Яздовским. Они помолчали минуту-две, и изрекли: 

«Попробовать стоит!» 

Помниться, спустя несколько лет, читая как-то один из научных журналов, я 

был приятно удивлен: колбаса,  как компонент космической пищи для собак, 

завоевала себе все права. 
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К счастью Лайка о всех сложностях проблемы космического питания не 

была информирована и относительно спокойно продолжала готовиться к своей 

почетной миссии. 

Подготовка ракеты и нашего хозяйства заканчивалась.  31 октября в 10 

часов утра  Лайку стали готовить к посадке в кабину. Она спокойно лежала на 

белом сверкающем столике. Лаборанты протерли ей кожу слабым раствором 

спирта, тщательно расчесали шерсть. Собачонка, казалось, блаженно улыбалась 

при этой процедуре. Места выхода электродов, вживленных под кожу для 

регистрации кардиограммы, смазали йодом, припудрили стрептоцидом. В 

течение двух часов мы внимательно наблюдали за этими приготовлениями. 

Наконец туалетный этап подготовки закончился. Подошли Сергей 

Павлович, Константин Давыдович, с ними еще несколько человек. В 

присутствии столь высокого начальства Лайка  была помещена на свое место в 

кабине.  

Следующий этап подготовки– это уже наши заботы. Предстояло закрытие 

«ГКЖ», проверка ее герметичности. Операция пока еще новая, впервые 

проведенная месяц назад при подготовке первого спутника. Опыта было еще 

мало. Наши монтажники, Юра Силаев, Миша Клейменов в четыре руки 

тщательно затянули болты крышки кабины, и опустили еѐ в барокамеру. 

Наши вакуумщики, появилась и у нас такая профессия, успели 

модернизировать ту вакуумную камеру, в которой испытывался «ПС». Теперь в 

ней был иллюминатор, через который можно было следить за Лайкиной 

мордочкой. Закрыли крышку барокамеры, включили вакуумный насос. Все 

началось нормально. Прошло минут тридцать–сорок.  И вдруг кто-то заметил, 

что Лайка дышит что-то уж очень часто, высунула язык, проявляет все признаки 

собачьего беспокойства. 

Неужели ей жарко? С чего бы это? Температура в камере не могла 

подняться… И вдруг кого-то надоумило: 

– Братцы! Вокруг кабинки с Лайкой вакуум? Вакуум. А он проводит тепло? 

Не проводит. Лайка тепло выделяет? Выделяет. Куда теплу выходить? Некуда! 

К счастью, время проверки на герметичность заканчивалось, все было в 

порядке. Быстро открыли камеру, вынули «ГКЖ» и тут же струей свежего 

воздуха из шланга стали обдувать ее стенки. Лайка вскоре успокоилась. Так 

получилось только потому, что нормального теплообмена в барокамере мы 

тогда обеспечивать еще не умели. 

Неподалеку,  в зале монтажного корпуса, заканчивались последние проверки 

систем ракеты, радиотелеметрии, часовых механизмов–программного 

устройства, научных приборов Мандельштами и Вернова. 

Около часу ночи 1 ноября «ГКЖ» с Лайкой на крюке подъемного крана 

поплыла медленно вверх. Руки монтажников бережно подхватили ее, закрепили 

на нижнем этаже фермочки. 

Надвинули головной обтекатель, еще несколько заключительных операций и 

ракета была готова к отправке на старт. 

Переезд к стартовой позиции  и подъем ракеты в вертикальное положение 

Лайка перенесла прекрасно, несмотря на то, что ей все эти  этапы приходилось 

терпеть «лежа на боку». Но не могли быть «лежебоками» медики, особенно 

Александр Дмитриевич Серяпин. Его волновало то, что при работе 

регенерационной системы в кабине могло возрасти давление, а к старту лучше 

было бы сделать так, чтобы оно было нормальным, как в лаборатории. 
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А как это сделать? Можно только одним способом – хотя бы ненадолго 

разгерметизировать кабину. В ней было отверстие, герметично закрытое 

винтовой пробкой. Отверстие-то есть, но открывать его после проверки 

герметичности в барокамере ни в коем случае не полагалось.  

А если все же открыть? Вопрос принципиальный. Как раз для высшего 

руководства, не ниже, чем для Государственной комиссии! 

Открыть, или не открыть? Чуть ли не гамлетовская фраза: «Быть, или не 

быть?» Герметичность проверена? Проверена. Вывернув пробку, ее нарушат? 

Нарушат. А как проверить потом, когда пробку поставят на место? Ракета на 

старте, «ГКЖ» там – высоко под небесами. Не знаю, кто больше способствовал 

принятию  того ответственного решения – или доказывавший его абсолютную 

необходимость Владимир Иванович Яздовский, или «дрогнувший» Сергей 

Павлович, но решение было таким: поручается лично ведущему конструктору 

Ивановскому и слесарю Юрию Силаеву под персональную, особую  и т.д. 

ответственность пробку вывернуть, а потом, когда это будет нужно, завернуть, 

как положено. 

И только тут стало понятным коварство медиков. Они буквально атаковали 

меня. Особенно старался Александр Дмитриевич Серяпин: 

– Ну, я очень тебя прошу,– наседал он,– Давай дадим Лайке попить! 

–Александр Дмитрич, побойся бога! Ты же знаешь, сколько хлопот было, 

чтобы пробку вывернуть, а теперь ты еще – попить! 

Откровенно же говоря, очень хотелось хоть немного скрасить собачий 

предстартовый быт. Ведь третьи сутки Лайка была без  воды! Хотя медики и 

говорили, что вода в нужном количестве содержится в желеобразной пище, но 

про пищу мы  уже кое-что знали. Ну что было делать? Сердце дрогнуло. 

Серяпин быстро разыскал большой шприц, наполнил его водой, надел на него 

тоненькую резиновую трубочку, и мы поднялись к «ГКЖ». 

Увидев сквозь иллюминатор знакомое лицо своего шефа, Лайка проявила 

все признаки собачьей радости. Юра Силаев вывернул ту самую, 

ответственную, пробку, через отверстие в пустую чашечку автоматической  

кормушки Александр Дмитриевич  шприцем, через трубочку выдавил немного 

воды. Лайка ее мигом вылакала, вылизала дно чашечки и, как мне показалось, 

благодарно кивнула  нам носом. 

Я доложил вниз по телефону, что отверстие в кабине открыто, все в порядке, 

представитель медицины считает, что его уже можно закрыть. О том, что сверх 

программы проведена «особая водяная операция», мы  с Александром 

Дмитриевичем решили не докладывать. Это осталось нашим  секретом. 

Минут через пять по телефону нам передали: «Пробку поставить на место, 

об исполнении доложить!» Юрий Силаев поправил на себе комбинезон, вытер 

руки (впрочем, совсем не грязные). Подчеркнуто серьезно посмотрел на меня. 

Дескать, исполняю особое поручение Государственной комиссии! Но глаза так 

и искрились смехом. Мол, что же здесь особенного? И стоило ли высокому 

руководству заниматься такой мелочью? 

– Ладно, ладно! Давай работай!   

– Есть работать! – и он в течение минуты  тщательно завернул  и законтрил 

пробку. 

                *                       *                      * 

3  ноября 19 57 года. Хорошее, светлое утро.  

На наблюдательном пункте,  что подальше от того, где мы были 4 октября, 

наши коллеги – военные ракетчики, испытатели, ученые, инженеры смежных 
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организаций, руководство Государственной комиссии, медики –  зрителей, да, в 

тот момент уже только зрителей, человек сорок. У многих бинокли. 

На горизонте белая свеча-ракета. Тридцатиминутная готовность. Уже не 

раз замечал я, как долго, как медленно тянутся эти последние перед стартом 

минуты...  

Из репродукторов громкой связи спокойный голос: «Готовность десять 

минут» Наконец –5 часов 30 минут 42 секунды! – ПОДЪЕМ!   

Старт 4 октября был ночным, и он показался мне более эффектным. Но в 

этот раз гораздо лучше было видно всю ракету, как она вначале плавно 

поднимается, как бы раздумывая лететь, или не лететь, затем набирает скорость 

и уходит, уходит от нас …навсегда! 

Навсегда, унося с собой, на себе все то, что создавалось ради этой 

последней минуты – старта, впрочем, почему же только этой минуты?  Важны  

результаты  не только выведения на орбиту – главное будет там, в космическом 

пространстве. 

При разделении ступеней, когда от ракеты отвались четыре «боковушки» 

в небе образовались красивые расходящиеся концентрические кольца. Говорили 

потом, что их видели где-то в Алма-Ате и еще дальше. Вероятно это так, 

поскольку в Академию наук потом было прислано много писем с просьбой 

объяснить это необычное небесное явление. 

Лайка улетела. А мы бросились на измерительный пункт, к 

телеметрическим станциям. Не терпелось узнать, как Лайка перенесла 

перегрузки на взлете, вибрации. Желающих первыми приобщиться к 

космической информации было больше, чем посадочных мест в автомашинах.  

По дороге навстречу нам «газик» медиков. Из него, высунувшись в дверцу 

и чуть не вываливаясь, Александр Дмитриевич показал большой палец: Победа! 

Лайка жива! 

Вскоре медики расшифровали первые строчки телеметрической 

информации. Радостный,  довольный Владимир Иванович Яздовский доложил 

Государственной комиссии первые результаты. На взлете, во время действия 

перегрузок, сердце Лайки билось учащенно, более чем 260 раз в минуту, 

примерно в три раза чаще  нормального. Частота дыхания тоже возросла в 4–5 

раз. В дальнейшем частота сердцебиения и дыхания уменьшились. 

Предварительный анализ полученной кардиограммы показал, что существенных 

нарушений нет. Эти данные по заключению медиков, говорили о том, что вывод 

на орбиту Лайка перенесла не плохо.  

Второй спутник был выведен на эллиптическую орбиту с перигеем 225 

километров, апогеем – 1671 километр, наклонением 65 градусов и периодом 

обращения 103 минуты. 

 

Немного позже стало известно, что физиологические процессы у Лайки, 

значительно изменившиеся на активном участке выведения, в условиях 

невесомости стали нормальными. Уменьшилась частота сердечных сокращений, 

Лайка реже и глубже дышла, движения ее стали плавными. Она двигалась! 

Работали ее сердце и мозг! Лайка жила! 

Получили информацию и ученые-физики. Регистрация ионизированных 

излучений производилась на высотах от 225 до 700 километров. Данные хорошо 

согласовывались с теоретическими представлениями о природе космических 

лучей за пределами атмосферы.  
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Но вот  7 ноября приборы зарегистрировали увеличение интенсивности на  

50 % выше среднего уровня. Шутили, что и космос решил отметить своей 

революцией  40-летие ноября 1917 года. 

Поразмыслив, коллеги Сергея Николаевича Вернова решили, что это 

следы очень сильной вспышки на Солнце… Но это было ошибкой. 

  Только потом стало  ясно,  к  сожалению  только  потом, после полета в 

начале  1958 года,  американского спутника «Эксплорер-1». Американский 

физик Ван-Аллен, руководитель эксперимента с использованием счетчиков 

Гейгера-Мюллера, по природе таких же, какие были установлены Сергеем 

Николаевичем Верновым, пришел к выводу, что на высоте более 1000 

километров существует пояс радиации, состоящий из частиц, захваченных 

магнитным полем Земли. Теперь весь научный мир называет этот поясом Ван-

Аллена, а мог бы иметь этот пояс русское имя. Но… 

В растерянности был и Мандельштам. 

Их прибор, та самая «кострюля», на знакомство с которой мы с Юрием 

Карповым ездили в Ленинград, исследовавший коротковолновое излучение 

Солнца дал много информации, но не той, которую ожидали его создатели. 

Природа сигналов не была понята. Только в дальнейшем стало ясно, что те 

сигналы тоже были вызваны частицами радиационных поясов. 

К большому сожалению, получать обширную информацию о состоянии 

Лайки  в течение недели не удалось. Подвели «космические» – «победовские 

часы». Нет, они, наверное, работали. Но, по всей вероятности, на их работу 

повлияла невесомость? Да, скорее всего именно она. Команды на включение 

телеметрического передатчика выдавались не в те моменты, когда спутник 

проходил над территорией нашей страны, а где-то за ее пределами. А кто там 

мог принять ту информацию и расшифровать? 

Поэтому сведений о самочувствии Лайки уже через сутки медики не 

имели. Скорее всего, Лайка погибла от перегрева внутреннего объема кабины, 

связанного с избыточным выделением тепла регенерационной системой. 

                     *                          *                              * 

Каковы же были итоги запусков двух первых искусственных спутников 

Земли? За время своего существования – с 4 октября 1957 года по 4 января 1958 

года – первый спутник совершил 1400 оборотов вокруг Земли. Второй спутник  

с 3 ноября 1957 года по 14 апреля 1958 года – сделал 2370 оборотов. 

Сергей Павлович Королев  писал в то время  в «Правде» под псевдонимом 

«Профессор К.Сергеев»: 

 

« В итоге наблюдений, проводившихся за движением обоих спутников, и 

регистрации многочисленных данных измерений получены совершенно 

уникальные материалы, представляющие исключительную ценность. Это 

десятки тысяч радионаблюдений, тысячи оптических наблюдений и 

многие сотни записей всевозможных научных данных с бортов 

спутников, произведенных на наземных телеметрических и 

наблюдательных станциях. Блестяще подтвердились все основные 

исходные положения, которые были использованы при создании 

советских спутников. Оба спутника достигли заданного значения 

конечной скорости и с величайшей точностью вышли на свою орбиту… 

Полученные  в итоге тщательной обработки результаты траекторных 

измерений позволяют установить полностью весь процесс эволюции 

параметров орбит спутников и получить новые данные о фактическом 
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изменении плотности в верхних областях атмосферы. Интересные 

данные получены по тепловым режимам на спутниках в процессе их 

обращения вокруг земного шара в течение первых месяцев полета. 

Сравнение расчетных и экспериментальных данных подтвердило 

правильность выбранных коэффициентов излучения и поглощения 

солнечной радиации, что обеспечивалось специальной обработкой 

поверхностей контейнеров  с аппаратурой и герметичной кабины… 

Ценные материалы получены в результате…систематических 

радионаблюдений за спутниками… Оказалось, что сигналы на волне 15 

метров принимались на очень больших расстояниях, на много 

превышающих расстояния прямой видимости, достигая 12–15 тысяч 

километров… Большую ценность имеет полученный  при полетах 

второго спутника материал по изучению космических лучей… Огромный 

интерес представляет впервые  осуществленное на втором спутнике 

изучение биологических явлений при полете живого организма в 

космическом пространстве». 

                                       *                             *                                * 

 

 



    ГЛАВА 9 

Объект «Д» 

 

 Как уже упоминалось, в июле 1956 года был разработан и утвержден эскизный проект 

предполагавшегося тогда первого отечественного искусственного спутника Земли массой около 

полутора тонн. Но реализация этого проекта осложнилась. Об этом речь уже была. Уже тогда 

стало ясно, что удовлетворить возросшие, после первых двух успехов, потребности ученых в 

исследовании космического пространства одним спутником не удастся, нужны были, по 

меньшей мере, три и с весьма разнообразной аппаратурой для научных исследований. В том 

числе и ориентированный в пространстве. Его проект называли «объект ОД». 

В проектном отделе Сергея Сергеевича Крюкова, отдохнув от октябрьских авралов, 

достаточно    спокойно   инженеры приступили к отставленному проекту того самого – 

«Объекта Д». Почему «Д», вспомнить не могу. Ведь и на ракете-носителе один из боковых 

блоков назывался так же. Но «Д», так «Д»! 

Еще до этого расчеты показали, что на  ракете Р-7, а у нас попросту, «на семерке»,  

которая проходила летные испытания как боевая межконтинентальная ракета, боевую 

термоядерную головную часть массой пять с половиной тонн заменить на полезный груз массой 

в полторы тонны, то может получиться спутник Земли на орбите с апогеем около 1500 и 

перигеем 250 километров. Эти исходные данные вместе с допустимыми габаритами и были 

основой проекта первого «Объекта Д». Плюс, конечно, установка на спутнике потребного 

количества научной аппаратуры для выполнения намечавшейся программы научных 

исследований. 

На конусообразном корпусе спутника, длиной около 3,5 метров и диаметром по днищу 

около 1,7 метра, размещались несколько антенных систем, поскольку радиооборудование было 

весьма серьезным.  На днище штыревые антенны командной радиолинии, на боковой 

поверхности четыре хитро завернутые антенны радиотелеметрии, кружки–антенны системы 

траекторных измерений,  на вершине конуса антенна радиопередатчика «Сигнал».  

На корпусе располагались так же датчики научной аппаратуры, жалюзи системы 

терморегулирования.  

Внутри герметичного корпуса на двух рамах приборы радиосистемы траекторных 

измерений, многоканальной радиотелеметрии c запоминающим устройством, командной 

радиолинии, электронное программно-временное устройство собственной разработки наших 

электронщиков, приборы бортовой автоматики, к которым «руку приложил» Юрий Карпов,  

приборы системы терморегулирования, аккумуляторные батареи, электронные приборы  

научной аппаратуры. 

Научное оборудование спутника было весьма солидным – 12 приборов, для измерений 

давления газа окружающего пространства, ионного состава атмосферы, концентрации 

положительных ионов, величины электрических зарядов, электростатического и магнитного 

полей, интенсивности корпускулярного излучения Солнца, соударений с микрометеоритами. 

Принципиально новым и прогрессивным была установка на поверхности спутника 

нескольких пластинок с элементами солнечных батарей, которые должны были самостоятельно, 

без участия основных аккумуляторных батарей питать радиопередатчик «Сигнал».  

Активнейшее участие в научных исследованиях, как помню, принимали Вера 

Викентьевна Михневич со своими ионизационным и магнитным манометрами, Шмая 

Шлемович Долгинов с магнитометром, Татьяна Николаевна Назарова с датчиками соударений с 

микрометеоритами, Илья …Имянитов, Лидия Васильевна Курносова, конечно Сергей 

Николаевич Вернов и еще несколько ученых из институтов Академии наук. 

Вся радиотехника была создана в институте Михаила Сергеевича Рязанского, а 

телеметрическая система с запоминающим устройством в спецсекторе МЭИ Алексея 

Федоровича Богомолова. Командную радиолинию создали инженеры  НИИ-648  у Армена 

Сергеевича Мнацаканяна. ( Или еще при Леониде Ивановиче Гусеве? Не помню.) 

Из 1327 килограммов спутниковой массы более 900  приходилось на научное  и 

приборное оборудование. 

Из всех перипетий изготовления и заводских испытаний почему-то  запомнилось  

решение проблемы обеспечения герметичности такой сложной конструкции, с множеством 

требовавших газонепроницаемости электрических штепсельных разъемов, через которые 

соединялись датчики и антенны на внешней поверхности спутника с приборами, находящимися 

внутри корпуса. 



Сергей Павлович для консультации пригласил в 7-й цех, где шла сборка спутника, 

главного инженера  научно-исследовательского вакуумного института (Кажется Меньшикова?). 

Гость приехал, с видом профессора посмотрел в цехе на наше сооружение, покачал 

головой и уверенно заявил: «В такой конструкции добиться нужной вам герметичность в 

принципе невозможно! Не тешьте себя надеждами!» 

Что же оставалось нам? Не тешить себя надеждами, а обеспечивать потребную 

герметичность, что к счастью, и сделали наши конструкторы и испытели-вакуумщики. 

Во второй половине марта 1958 года  «Объект Д», бригада слесарей-сборщиков, 

испытателей,  проектантов и конструкторов влетели на полигон. 

Завершив довольно хлопотливый  цикл полигонных испытаний и проверок, стараясь не 

опоздать  к окончанию подготовки ракеты-носителя, где по-прежнему крутился Михаил 

Степанович Хомяков, почти полностью передоверив мне все заботы о спутнике, мы были 

готовы к старту. 

Пуск  был назначен на 27 апреля, как не трудно догадаться, к очередному празднику – 

приближалось  Первое мая! Как подарок? Может быть. Правда, лозунгов и митингов по поводу 

предпразднтчеых обязательств мы не принимали, это у нас на полигоне не практиковалось, но 

канун праздника какую-то роль играл. Традиция. 

«Как бы не пришлось праздничные дни отмечать на космодроме…», мелькнуло в голове. 

27 апреля. Пуск и… первая космическая авария. Поняли мы, что ракеты не только 

боевые, испытания которых продолжались, но и ракеты-носители со  спутниками могут падать.  

 Помниться, что заместитель Королева Леонид Александрович Воскресенский, словно 

слившийся с окулярами перископа, произнес: 

– Авария…ракета падает… 

 И тут же голос кого-то из военных: 

– Всем стоять на месте! Наверх не выходить! 

Что же случилось? Не помню подробностей разбора ракетной телеметрической  

информации, помню только, что начальство полигона получило от Государственной комиссии 

задание «Немедленно организовать по степи поиск головной части ракеты с воздуха и на 

Земле». 

Часа через два, а может быть, и позже передали доклад одного  из летчиков, обнаружившего 

на земле «Что-то блестящее». Ему тут же  дали команду: «Уточнить, что за предмет вы видите?» 

Сообщил, что он видел  конусообразный блестящий предмет. В тот район срочно выслали 

группу военных на автомашине. 

С конусообразным «предметом» нам разрешили познакомиться в монтажном корпусе 

только на следующее утро. Боже мой! Что же лежало там, на расстеленном брезенте! То, что с 

такой любовью и вниманием мы делали, готовили, испытывали, то, чему были посвящены 

полгода жизни и работы, лежало смятое, сплющенное… и еще от всего этого весьма сильно  

исходил запах гари. 

Что же делать? Подумали, подумали и решили попробовать открутить болты не очень 

деформированного днища. Получилось. Но как только чуть-чуть его оттянули, а расположенные 

на ней гермовводы были соединены кабелями с приборами и аккумуляторами,  внутри что-то 

стало гореть. Очевидно, повредились слои окалины на проводах и короткие замыкания опять 

вызвали пожар. Аккумуляторы  были живы. Пришлось срочно применять огнетушители. 

Внутри все  обгорелое, что-то сорвалось со своих мест, что-то еще кое-как держалось, в 

общем, зрелище было не из приятных… 

Не трудно представить наши чувства, а каково было Сергею Павловичу? Но он немедленно 

дал команду срочно  готовить на заводе второй экземпляр такого же спутника, к счастью задел 

такой был. 

Ракетчики получили команду приступить к подготовке второго носителя, а мы – оставаться 

на полигоне и ждать прибытия дублера с завода. 

 Вот поэтому майские праздники с весьма непраздничным настроением пришлось встречать  

на полигоне, а не дома.  

«Реабилитировались» мы только через две недели –15 мая.  

Третий спутник, по сути, первая в мире космическая научная автоматическая 

лаборатория, был успешно выведен на высокую эллиптическую орбиту с перигеем 226 и 

апогеем 1881 километр. Он просуществовал на орбите до 6 апреля 1960 года, совершив за это 

время  более десяти тысяч оборотов вокруг Земли. 

Впервые были выполнены прямые измерения магнитного поля Земли, мягкой 

корпускулярной радиации Солнца, химического состава и давления атмосферы, электронной 



концентрации в ионосфере и метеоритного вещества вокруг Земли. Во время полета впервые 

были испытаны новые источники энергии – солнечные батареи, работавшие более 12 000 часов. 

Полученные результаты исследований, равно как и желание Королева как можно скорее 

подойти к реализации более серьезных планов, нежели практически почти повторение третьего 

спутника с несколько иным составом научной аппаратуры, привели к решению ранее 

планировавшиеся еще два спутника такого же класса не делать. 

Было решено заняться более сложными и совершенными конструкциями – тяжелыми 

космическими кораблями-спутниками, для  полета в космическое пространство и возвращение 

на Землю и животных и, впоследствии, человека. Пожалуй, и Луна не давала «покойно спать». 

При запуске трех первых спутников практически полностью были реализованы 

возможности двухступенчатой ракеты по массе груза, выводимого на орбиту. Проектанты у 

Сергея Сергеевича Крюкова уже вели работы по  трехступенчатому варианту ракеты, для 

выведения на орбиты массы до 4500-4700 килограммов и достижения второй космической 

скорости при полете автоматических аппаратов к Луне. 

Через неделю после  возвращения в ОКБ, 24 мая я был назначен ведущим конструктором 

по всем разрабатывавшим  космическим аппаратам, что было отмечено в моей трудовой книжке 

записью: 

«1958. Май 24. Переведен на должность ведущий конструктор». 

 

Это было уже сложнее, чем быть заместителем у Михаила Степановича Хомякова.  

К тому времени я уже достаточно хорошо понял, что такое ведущий конструктор в нашем 

ОКБ.  

Зайдя в те дни в цех, Сергей Павлович, подозвав меня, и поздравив с назначением, 

заметил: «Подбирайте себе заместителей, космическая тематика будет расширяться, одному со 

всеми новыми разработками не справиться. Думайте и о тяжелых кораблях-спутниках и 

пилотируемых и автоматических разведчиках, и о Луне не забывайте, а потом Венера, 

Марс…Забот будет много. Кого подберете – заходите, оформим  моим приказом». 

Вскоре после этого разговора моими заместителями стали Евгений Александрович 

Фролов, Вадим Иванович Петров, Борис Васильевич Рублев, и чуть позже еще несколько наших 

инженеров. 

Но как-то не очень удобно самому писать о своих обязанностях  и положении. Приведу 

кусочек воспоминаний одного из моих заместителей в то время, Бориса Васильевича Рублева. 

«…Как-то в помещение бывшего парткома зашел ведущий конструктор по космическим 

кораблям А.Иванов (Борис Васильевич в своих воспоминаниях называет меня моим 

литературным псевдонимом тех лет, по фамилии нас называть не разрешалось). Он очень 

красочно рассказал о своей работе и уговорил меня идти к нему заместителем ведущего 

конструктора. Я согласился, и вскоре Сергей Павлович подписал приказ о моем 

назначении…Ведущему конструктору Сергей Павлович предоставлял много прав, давал 

большую самостоятельность, более того, требовал самостоятельных действий, 

своевременного принятия мер к устранению недостатков и помех в работе… Для меня 

стала постепенно проясняться одна сторона успехов Сергея Павловича в вопросах 

организации работ. Он освобождал себя от решения второстепенных лично для него 

вопросов и поручал их решение своим подчиненным. (Ведущие конструкторы подчинялись 

непосредственно ему) А для того, чтобы решение вопросов не страдало, он поднимал 

авторитет ведущих конструкторов, подкрепляя его своим собственным авторитетом. 

Ведущего конструктора на предприятии называли «глаза и уши Главного конструктора» 

или «маленький Главный конструктор». Королев от всех требовал уважения к ведущему 

конструктору. Доверие большое, оправдывать его было непросто. Надо было много 

работать, много знать, где что делается, в каком состоянии, вплоть до последней 

детали…» 
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                                                 ГЛАВА    10   

                        Л У Н Н А Я   Т Р И Л О Г И Я 

 

Луна…Серебристое тело небесное, непрестанно меняющее свой лик. С незапамятных 

времен люди, глядя на Луну, удивлялись ее особенностям. Она появлялась на небосклоне то в виде 

узкого серпа, то полного диска, потом опять превращалась в серп и исчезала… 

Читал я где-то и выписал себе на память любопытную фразу:  

«Многие тысячелетия, с того самого дня, когда первая человекообразная обезьяна 

почувствовала волнение, глядя на белый шар, заливающий тихим светом доисторический 

мир, люди не переставали спрашивать себя, что же такое это – Луна, сопутствовавшая 

нам и появляющаяся в нашем небе всегда в определенный день и час?» 

В архивах, по всей видимости, воспоминаний той человекообразной обезьяны не 

сохранилось, но ясно одно, что интерес человечества к небесным телам, побудивший изучать их с 

древнейших лет, была необходимость измерения времени.  

Древнейшие письменные источники многих народов, к счастью сохранившиеся, 

свидетельствуют о том, что для этих целей очень удобным оказались Солнце и Луна. Действительно, 

восходы и заходы Солнца давали понятия дня и ночи, а их сумма – естественную единицу времени – 

сутки. Другая, не менее очевидная единица времени родилась из замеченных изменений вида  -  фаз 

нашего естественного спутника – Луны. 

Полный  цикл смены фаз – месяц. Из месяцев строился год. Но в древности, все же месяц 

играл большую роль. Смена фаз Луны более точно определяла начало и конец этого не слишком 

длинного периода, тогда как год не имел в природе четко обозначенного начала или конца. 

Древние жрецы Египта, Вавилона, Ассирии тысячи лет назад  уже поняли, что Луна самое 

близкое к Земле небесное тело. Первые высказывания о том, что Луна светиться не так, как Солнце, а 

лишь отражает солнечный свет, найдены в сочинениях древнегреческого философа, математика и 

астронома Анаксагора, жившего в IY веке до нашей эры. Первая же из известных  работ о  природе  

лунной  поверхности  была написана Плутархом в I веке нашей эры. Им, помимо той же мысли, что 

Луна светится отраженным светом, высказывалось утверждение, что видимые на Луне темные и 

светлые пятна не являются, как утверждали некоторые его  коллеги, зеркальным отражением морей и 

материков Земли в гладкой поверхности лунного шара. 

Но подлинная наука о Луне началась лишь в ХYI – начале ХYII века. На Луну были 

направлены первые,  весьма не совершенные зрительные трубы. Полагают, что это делали почти 

одновременно английский математик Томас Харриот, немецкий астроном Симон Марей и великий 

итальянский ученый Галилео Галилей. В начале 1610 года Галилей писал: 
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«Из наблюдений, неоднократно повторенных, мы пришли к тому заключению, что 

поверхность луны  не гладкая и не в совершенстве сферическая, как полагал в отношении 

великий легион философов, а, напротив того, неровная, шероховатая, испещренная 

углублениями и возвышенностями наподобие поверхности Земли» 

 

        Ни сумрака, ни воздуха, ни вод 

       Лишь острый блеск гранитов, сланцев, шпатов. 

       Ни шлейфы зорь, ни веера закатов 

       Не озаряют черный небосвод. 

                   И страшный шрам на кряже лунных Альп 

                   Оставила небесная секира 

                    Ты как Земля, с которой сорван скальп – 

                     Лик ужаса в бесстрастности эфира!..» 

Такой красочный портрет нашего вечного спутника был написан поэтом Максимилианом 

Волошиным. Что же, весьма правдиво. 

 

От земли до Луны около 385 тысяч километров, около потому, что это расстояние меняется 

в движении Луны вокруг Земли. Ближе к Земле небесных тел нет. До самых ближних планет во 

много раз дальше: до Венеры, даже при наибольшем сближении ее с Землей 40, до Марса –55 

миллионов километров. 

Диаметр Луны в 4 раза меньше земного, а масса меньше примерно в 80 раз. Луна в 6 раз 

слабее, чем Земля, притягивает предметы, находящиеся на ее поверхности. 

Луна – спутник Земли, но спутник необычный. Все известные спутники планет по диаметру 

меньше самих планет в 13-40 раз, а не в 4 раза, как Луна.   

Как образовалась Луна?  Одновременно с Землей и другими планетами? Прилетела к нам из 

космического пространства и,  захваченная силами земного притяжения, стала пленницей Земли? 

Или она дочь Земли?  

Одна из гипотез принадлежала математику Джорджу Дарвину, сыну Чарльза Дарвина, 

которому мы обязаны теорией происхождения видов. Дарвин-младший, профессор 

экспериментальной астрономии и философии Кембриджского университета, (умерший в 1912 году), 

посвятил многие годы жизни изучению приливов и отливов. Он высказал предположение, что Земля 

начала свое существование в виде раскаленной «тестообразной» массы, сотрясаемой сильнейшими 

приливными волнами – «конвульсиями» под влиянием притяжения Солнца. Он считал, что однажды 

особенно сильный прилив настолько деформировал массу Земли, что образовался огромный 

протуберанец.  



 76 

«Гигантский раскаленный, ослепительно сверкающий огненный шар Земли, – писал 

Джордж Дарвин, – неистово носился на орбите вокруг Солнца. Бушующие  протуберанцы 

Солнца, словно огненные лапы фантастического чудовища, тянулись к нему, как бы пытаясь 

схватить его, прижать к светилу и поглотить, навеки растворив в клокочущей плазме. Но 

еще страшнее, могущественнее и неумолимее были невидимые силы тяготения. Вздыбливая 

полужидкую массу земного шара, они незатухающими волнами приливов тормозили вращение 

шара. А он, подчиняясь непреклонным законам природы, постепенно терял свою шаровидную 

форму, превращаясь в эллипсоид, а затем в гигантскую грушу. Покоряясь силе, груша все 

более вытягивалась и, постепенно утончаясь в перемычке, в конце концов, разделилась на два 

шара – большой и поменьше. Последний, отлетев от Земли, стал носиться вокруг 

большего...»  

Это небесное тело, по гипотезе Дарвина, и стало Луной, а впадина, которую занимает на 

Земле Тихий океан -  не что иное, как то место, откуда оторвалась та «капелька».  

Быть может и так... Согласитесь, гипотеза красивая.  

Существовали и другие гипотезы: Луна и Земля образовались самостоятельно из 

газопылевого облака, или  Луна образовалась далеко от Земли и «захвачена» ею случайно.  

Ни одна из гипотез не принята как теория. Более того, неопределенность, противоречивость 

высказанных гипотез порождала и порождает новые гипотезы. Луна объявлялась даже... творением 

разума! Искусственным спутником Земли! И не в древности, и не бароном Мюнхгаузеном... В наши 

дни. 

В январе 1970 года была опубликована статья научных сотрудников М.Васина и 

А.Щербакова. Они писали:  

«Мы понимаем всю невероятность, фантастичность такой гипотезы. Но мы отнюдь не 

мечтатели и не фантасты. Мы привыкли к научным формам мышления. И чем дотошнее 

перебирали весь багаж сведений, накопленных человечеством о Луне, тем более убеждались, 

что нет ни одного факта, противоречащего нашему предположению... Сегодня в науке не 

существует теории происхождения Луны, которая давала бы удовлетворительное 

объяснение системе «Луна-Земля». Остается предположить, что Луна приблизилась к Земле 

на нужное расстояние и... работой своих «двигателей» затормозила скорость движения. Но 

ракетные двигатели могут быть только у искусственного объекта…» 

сохранили свое значение до настоящего времени, и их сторонники, сменяя друг друга, 

ведут между собою, по меткому выражению испанца А.Палюзи-Бореля, «Столетнюю войну» 

Эти две гипотезы– вулканическая и метеоритная. 

Вулканическая гипотеза старше своей соперницы, хотя и ненамного. Впервые ее высказал 

в конце 80-х годов ХУ11века известный немецкий астроном- наблюдатель, судья по 

профессии Иоганн Шретер. По мнению Шретера, не подлежало сомнению, “что все глубокие 
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кольцеобразные впадины на лунной поверхности – это настоящие кратеры... Несомненно,– 

писал он,– что одна и та же сила создала и кратеры и кольцеобразные горы вокруг них; 

следовательно, они должны были возникнуть одновременно. Сила, породившая их отнюдь не 

является чем-то внешним для Луны, она должна была исходить из недр лунного тела, 

проявляясь в виде извержений”. Возможность вулканических извержений на Луне 

предполагал в те же годы и Вильям Гершель...” 

Гипотезы… гипотезы… гипотезы… 

Спорили ученые, спорили фантасты. Герберт Уэллс. Ему, очевидно, импонировал горный пейзаж – 

хаотическое нагромождение пиков и гребней, перерезанных ущельями. Такой предстала Луна героям 

его романа «Первые люди на Луне». А вот Артур Кларк принял взгляды своего соотечественника 

Голда. В романе «Лунная пыль» он писал:  

«Мелкая, как тальк, суше, чем прокаленные пески Сахары, лунная пыль ведет себя в здешнем 

вакууме, словно текучая жидкость. Урони тяжелый предмет, он тотчас же исчезнет – ни следа, 

ни всплеска...» 

              Да, писатели-фантасты не могли пройти мимо спора ученых. Но вопрос перед 

учеными от этого не стал проще. Что же покрывает лунную поверхность – пыль или шлак? Из 

чего состоят ее моря, горы? Если бы все это можно было увидеть вблизи!!! 

Приведенного достаточно, чтобы понять, что не могла Луна все снова и снова не 

привлекать внимания ученых, получивших возможность благодаря космическим аппаратам 

приблизиться к ней, попытаться увидеть, пусть пока, не своими глазами, а датчиками приборов, 

волнами радио, что же она такое, попытаться раскрыть ее тайны, быть может, найти ключ к тайнам 

нашей родной планеты. Но не только интересы астрономов, астрофизиков, планетологов выводили 

Луну в ряд первоочередных объектов изучения. Помимо собственно «лунных» интересов люди 

многие столетия интересовались и тем, как до Луны добраться?   

Еще со времен Плутарха и Лукиана писали о «кораблях с путешественниками, которые 

смерч поднял в воздух и через несколько дней опустил на неизвестную землю, оказавшуюся Луной». 

В 1516 году итальянский поэт Лодовико Ариосто послал героя своей поэмы на Луну в 

колеснице, запряженной четверкой лошадей. 

В 1609 году знаменитый астроном Иоганн Кеплер написал повесть, в которой «космонавт» 

попадает на Луну с помощью демонических сил, защищаясь от ускорений и космического вакуума 

мокрой губкой, приложенной у носу.  

 Но, пожалуй, наиболее близко к находке метода полете на Луну фантазия привела 

французского поэта Сирано де Бержерака. Он писал о последовательно воспламеняемых пороховых 

ракетах.  Да-да – ракетах! 

Долгие годы, столетия, люди  только мечтали, только фантазировали, только «изобретали» 

средства достижения Луны. 



 78 

Но вот век двадцатый. Его середина. Год 1957-й.  Есть  двухступенчатая ракета-носитель и 

созданный ею искусственный спутник Земли – искусственная Луна. Их создал Человек! И вымыслил 

и создал! 

 Необходимые средства для  достижения Луны космическими станциями уже не были 

фантазией. Первые спутники Земли со всей очевидностью доказали это. Перед тем, как вспомнить о 

тех днях, когда в нашем ОКБ ступили на «лунную дорогу», всего лишь несколько слов, очень кратко, 

о тех трудностях, которые нужно было преодолеть. 

Было доказано, что скорость, сообщенная ракетой –  та самая, первая космическая, до 4 

октября 1957 года существовавшая лишь в расчетах,– обеспечила искусственному телу возможность 

стать спутником Земли. Итак, первая космическая была получена. На повестку дня встал вопрос: 

можно ли получить вторую космическую? На сколько нужно увеличить скорость ракеты, чтобы она 

могла, оторвавшись от Земли, не стать ее спутником, а приобрести самостоятельность во Вселенной? 

 Обратились к расчетам. Они показывали, что если ракета на расстоянии около 200 

километров от поверхности Земли разовьет в  горизонтальном направлении скорость, равную первой 

космической – а это 7,9 километра в секунду (около 28 тысяч километров в час), то она станет 

искусственным спутником Земли, опоясывающим земной шар круговыми орбитами. Иными словами, 

она будет двигаться вокруг Земли по окружности. Если увеличить эту скорость до 9 километров в 

секунду, то ракета останется спутником Земли,  только форма ее орбиты изменится, станет более 

вытянутой. Наибольшее расстояние от Земли при этом  составит 1,8 земного радиуса, или около 5 

тысяч километров от ее поверхности. Наименьшее же расстояние от Земли, как и в первом случае, 

составит 200 километров.  Если увеличить скорость еще на 1 километр в секунду, то ракета  в 

максимальной точке своего подъема уйдет от Земли на 4 земных радиуса. Это уже около 19 тысяч 

километров. Но все равно останется в плену Земли ее искусственным спутником. 

 Если скорость довести до 11 километров в секунду, расстояние возрастет до 28,8 земного 

радиуса. А это почти половина расстояния до Луны. Если же теперь еще увеличить скорость всего на 

0,1 километра в секунду, то ракета при максимальном удалении от Земли может залететь за Луну. 

Добавка всего лишь 0,05 километра в секунду приведет к тому, что ракета уйдет от Земли на 80 

земных радиусов! Как показали расчеты, таким был результат, казалось бы, ничтожных добавок 

скорости. А если добавить ее чуть-чуть, и удаление от Земли сможет стать столь большим, что будет 

близко к математическому понятию бесконечности. В этом случае Земля полностью потеряет власть 

над ракетой, и она никогда не вернется к ней. Подобная скорость и есть вторая космическая – 11,2 

километра в секунду, или около 40 тысяч километров в час. 

 Да, рассчитана-то она была давно... Дело было «за малым» – надо было     эту  скорость 

получить. 

А ее можно было получить, как показывали расчеты, создав дополнительно к имеющимся 

двум ступеням ракеты-носителя третью ступень. Но ее надо было создать. И не просто 
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спроектировать, построить,  установить на ракету, ее нужно было научить летать. А это, как мы уже 

хорошо поняли, далеко не просто. И далеко не с первого раза каждая ракета начинает летать. 

Еще перед тем, как коллектив  ОКБ ступил на «лунную» дорогу, Сергей Павлович Королев 

в начале 1958 года докладывал правительству предлагаемую программу исследования Луны. Он 

писал, что уже имеется возможность осуществить полет ракеты к Луне, облет Луны с возвращением 

ее к Земле и попадание в Луну. 

Реализация такой программы давала бы возможность исследовать космическое 

пространство по всей траектории полета, а при приближении к Луне изучить ее окрестности и 

строение поверхности.  

В перспективе осуществить посадку на Луну автоматических станций для 

непосредственного исследования физических условий на Луне, состава ее пород и недр, а в 

дальнейшем создания на Луне промежуточных станций для дальнейшего изучения космического 

пространства и планет Солнечной системы, создания предпосылок для проникновения человека в 

межпланетное пространство, на Луну и планеты. 

По всей вероятности создание подобных глобальных программ научных исследований 

Луны, да и не только Луны, а и планет Солнечной системы, имели не одного автора, но нам, я имею в 

виду уровень ведущих конструкторов, начальников отделов, в силу абсолютной секретности 

подобных вопросов в то время, авторы подобных идей были не ведомы. Для нас единственным 

авторитетом был наш Главный, его указания, утвержденные им планы работ. 

Кстати, о секретности. Так, маленький штришок. В первые послевоенные годы для 

курильщиков поступали в продажу дешевенькие сигаретки –«гвоздики», называвшиеся «Ракета». 

Продажа этих сигарет в Калининграде и на станции Подлипки была соответствующим органами 

категорически запрещена! Помилуй бог! Это же могло раскрыть тематику работы нашей 

организации! 

В силу той же секретности до нас не доходил и документы, которыми обменивались наши 

руководители. И только через четыре десятка лет, например, от Бориса Евсеевича Чертока я узнал, 

что еще в 1958 году одним из инициаторов предложений, посланных Королевым в Правительство, 

был и Мстислав Всеволодович Келдыш.  

Борис Евсеевич Черток в своей книге пишет: 

« В январе 1958 года Келдыш направил лично Королеву письмо с грифом «секретно», в 

котором писал, что успешный запуск двух искусственных спутников Земли позволяет 

перейти к решению проблемы о посылке ракеты на Луну. В этом письме предлагалось только 

два варианта: 

1. Попадание в видимую поверхность Луны. При достижении поверхности Луны 

производится взрыв, который может наблюдаться с Земли. Один, или несколько пусков 
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могут быть осуществлены без взрыва, с телеметрической аппаратурой, позволяющей 

производить регистрацию движения ракеты к Луне и установить факт ее попадания 

2. Облет Луны с фотографированием ее обратной стороны и передачей изображения на 

Землю. Передачу на Землю предлагается осуществить с помощью телевизионной 

аппаратуры при сближении ракеты с Землей. Возвращение на Землю материалов наблюдений 

является более трудной задачей, ее решение может мыслиться только в дальнейшем. 

Решение указанных задач связано с необходимостью преодоления ряда серьезных 

технических трудностей…  При весьма напряженной работе и при условии всесторонней и 

постоянной помощи разработка, проектирование и постройка лунной ракеты могли быть 

закончены в ближайшие два-три года». 

По всей вероятности приоритет рождения программы исследования Луны, конечно, не 

может быть приписан одному человеку. И вряд ли у кого возникло тогда желание оспаривать 

достоинства Луны, которые обеспечили ей место в кругу ближайших задач, стоявших в те годы 

перед космонавтикой. Это не казалось уже фантастикой. Впрочем, были мысли и несколько другого 

плана: «А не рано ли заигрывать с Луной, быть может, лучше деньги потратить на дома, школы, 

больницы?».  Да, были и такие мысли.   

Космический проектный отдел в ОКБ разделился на две «конкурирующие» группы – 

«землян» и «лунян». Земляне продолжали дело начатое первым, вторым и третьим спутниками Земли 

и проектировали новые, «луняне» пошли «лунной» дорогой. Этот отдел в те годы возглавил 

замечательный человек, старый соратник Королева еще по тридцатым годам, по ГИРДУ, Михаил 

Клавдиевич Тихонравов,  а проектантами лунной группы руководил Глеб Юрьевич Максимов.  До 

перехода к нам он работал в группе Тихонравова в НИИ-4, а у нас стал возглавлять группу, 

разрабатывавшую автоматические космические аппараты для исследований Луны, Венеры, Марса. 

Талантливый и эрудированный инженер, он был лидером работ в этом направлении вплоть до 

передачи в 1965 году этой тематики в НПО имени С.А.Лавочкина, где Главным конструктором был 

Георгий Николаевич Бабакин. Но об этом речь впереди.  

В группе Глеба Юрьевича на листах ватмана и в рабочих тетрадях началась лунная дорога  

в нашем ОКБ, об этом и шли разговоры  во второй половине мая, после пуска третьего спутника 

Земли – «Объекта Д». 

 

                                                            «ЛУНА-1» 

  

– Слушай, ты что делаешь? -  в телефоне голос Михаила Степановича Хомякова.  

– Что делаю? Как что делаю? Что может делать человек, вчера прилетевший с полигона? 

Третий спутник неплохо пошел...  

–  Пошел..., а зачем  нужно было перед этим ракету гробить?  
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–  Миша, ты же знаешь, спутник не виноват… А на полигоне сейчас, знаешь, как красиво, 

тюльпанов уйма. Смотришь с самолета, словно красную краску кто по степи разлил. 

Красотища!  

–  Красотища красотищей, а ты зашел бы, поговорить надо.  

Минут через пять я был в его комнате. Михаил поднялся из-за стола:  

– Ну, здорово, ведущий! Поздравить тебя можно. Избавился от моего «руководящего 

начала», – 

А начал-то с аварии... Ладно, ладно, не сердись. А знаешь, зачем я тебя позвал? Пока вы там, на 

космодроме, с третьим ковырялись, мы тут Луной начали заниматься...  

– То-то я смотрю, народу  вроде поменьше стало, на Луну поулетали, что ли? Ну, а  если 

серьезно,  

об этом Королев еще там говорил. А тебя тоже к  Луне «пристегнули»?  

– Главный велел мне новой ракетной ступенью заниматься. К Луне на том, что есть, на двух    

ступенях не «поедешь». Проектанты уже прикидывали, третью ступень сделать можно, но мороки 

хватит. Двигателя  нужного нет. Мне ребята рассказывали, что Королев говорил с Глушко, но у него 

подходящего ничего нет. Он сейчас более солидными двигунами занят. 

–  Ну и что же решили? 

–  Да вот решили сами двигатель делать вместе с ОКБ Косберга. 

–   А получится? С ним вроде бы еще не работали… 

– А почему бы и нет? Для «семерки» рулевые двигатели сделали? Сделали. Наши 

двигателисты  

Мельников Михаил Васильевич, райков Иван, Соколов Борис берутся. Ты же их знаешь. Раз решили 

– умри, но так и будет. 

–  А с системой управления как? 

–  С управленцами договорились, Пилюгин согласен. 

–  Ну ладно, поверю. Миш, а со сроками как? 

–  Сроки? Ты что, Королева не знаешь? 1958 год!  

–  В этом году??? Сейчас май, что же остается? 

              –  А то и остается – полгода.  

 Нет, то был не легкомысленный экспромт. Еще в начале года  Королев поручил разработать 

проект трехступенчатой ракеты на базе двухступенчатой, и разработку научной и измерительной 

аппаратуры и  собственно космических аппаратов, обеспечивающих нормальную работу приборов в 

условиях космического полета. Да и передача информации на расстояние в пол миллиона 

километров требовала  специальных радиотехнических средств.  

Расчеты показывали, что трехступенчатая ракета может вывести космический аппарат с 

аппаратурой на траекторию перелета к Луне, получивший  для «внутреннего потребления», название 
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«Е-1».. На подлете к Луне предусматривались исследования радиоактивности, магнитного поля, ядер 

тяжелых элементов в космических излучениях, газовой компоненты межпланетного вещества. 

Заглядывали и дальше. Была и экзотика – аппарат, в котором предполагалось поместить 

«устройство» для создания взрыва атомного заряда или на некоторой высоте или на поверхности 

Луны для фиксации факта попадания в Луну и, возможно, определения состава лунных пород с  

помощью спектрального анализа раскаленных газов,  образующихся при взрыве.  

Эта программа в начале 1958 года была доложена Королевым Комиссии Президиума 

Совета министров СССР по военно-промышленным вопросам и стала планом работы проектных и 

конструкторских отделов. 

 

После разговора с Хомяковым на следующее утро я зашел в проектный отдел, Глеб 

Юрьевич Максимов что-то сосредоточенно писал за своим столом.  

    – А-а... здорово! С прибытием из теплых краев! Ну, как? – встретил он меня. 

    – Что «ну, как»? О подвигах наших, конечно,  знаешь. 

             –  Да, что ни говори, а авария  с третьим спутником заставила  нас попереживать. 

Но хорошо, что почти готовый  еще один был. Я думаю, он неплохо поработает.  

– Будем надеяться, хорошо бы так. Я к тебе зашел вот почему. Вчера Хомяков рассказал 

мне, прямо 

 скажу, какие-то, чуть ли не фантастические планы по лунным делам...  

–  Почему же, фантастические?  Пойдем, покажу. 

Максимов взял меня под руку и подвел к одному из кульманов. 

             –  Ну вот, смотри. 

             –  И сколько же времени такая ракета будет лететь до Луны? 

–  При такой скорости и дороге, которые сейчас выбрали, около 34 часов. 

–  Ну, Нинуля, покажи, что ты тут накарябала. 

– Товарищ ведущий конструктор, выбирайте, пожалуйста, выражения! «Накарябала»! 

         А надо сказать, что  Ниночка  отлично знала дело и очень любила свою работу. 

             –   Не сердись, не сердись, ведь я же пошутил. Да разве такая очаровательная 

девушка может... 

            –  Глеб Юрьевич! Вы что, вдвоем меня специально изводить пришли? Так это можно 

попробовать после работы. Хотя тогда у вас вряд ли что получится. Ведь вы начальники, вам здесь не 

ответишь, а вот после работы... 

–  Ладно, Нинуля, мир!– я протянул руку. 

– Вот то-то! – Она улыбнулась, сверкнув жемчужными зубками.– А вообще-то не плохо 

было бы 

перед тем, как начать со мной разговаривать, поздороваться, что ли! 
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            Действительно, мы с Глебом Юрьевичем подходя к Ниночке забыли поздороваться. 

            – Извиняюсь, очень извиняюсь... 

          – Во-первых, не «извиняюсь», а «извините, пожалуйста» – так по-русски говорить 

положено. Объяснить почему? 

          – Знаю, знаю, не объясняй. А вот что получается – расскажи. 

Через полчаса я понял, что на блоке «Е», как ее назвали, – третьей ступени, к которой и 

«пристегнули» Хомякова, будет установлен шарообразный аппарат, который после выведения на 

траекторию полета к Луне отделится от блока, и станет самостоятельным космическим аппаратом.  С 

одной стороны, снаружи,  четыре стержня – радиоантенны. Между ними, сужающийся стержень,  с 

конусообразной закругленной коробочкой, –  датчики магнитометра.  Там же две полусферы из 

тончайшей металлической сеточки – протонные ловушки (их задача – определение концентрации 

протонов) и две пластинки с пьезодатчиками для регистрации ударов метеоритов. Это научное 

оборудование, предложенное институтами Академии наук 

Внутри нижней полуоболочки на чертеже была изображена ажурная трубчатая приборная 

рама, густо набитая приборами. Радиокомплекс. Вообще-то такое определение вошло в наш обиход 

вместе с космическими исследованиями.  

Действительно, на космическом аппарате у радиотехнических приборов появился весьма 

широкий круг обязанностей. Приемники и передатчики, программно-временные устройства, 

преобразователи радиокоманд, коммутаторы телеметрических сигналов... да разве можно было тогда 

перечислить все, что начинало входить в понятие – радиокомплекс?  

Кроме того, что было на чертеже, Глеб Юрьевич добавил, что помимо основного 

радиокомплекса по настоянию Королева в аппарате будет еще специальный коротковолновый 

передатчик. Это для того, чтобы он «всю дорогу пищал, так надежнее будет» – сказал Главный. 

Большое место было выделено и бортовой аккумуляторной батареи. Солнечных батарей в системе 

электропитания не предусматривалось – полет планировался кратковременным. Оставшиеся на раме 

места были «арендованы» электронными блоками научной аппаратуры.  

– Глеб Юрьевич, и сколько же все это по весу? 

– Ниночка, сколько сейчас у нас по весовой сводке? 

– С последними уточнениями, которые «наука» дала, около трехсот шестидесяти 

килограммов, но думаю, это еще не все. 

– Глебушка, мне сегодня Хомяков сказал, что ракетчики больше трехсот не дадут. Перебор 

получается. Что делать будем? 

   – Что делать? А что, первый раз, что ли. Они пожмутся, мы пожмемся, сведем концы с 

концами… Может  что и полегче получатся. 

    – Что-то не помню я таких случаев. По крайней мере, на спутниках так не было. Смотри, 

Глеб, как бы не сесть в калошу... 
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     – Да не сядем, не бойся. Тут одна организация действительно предлагает свой вариант 

телеметрической системы, полегче. Через пару дней вопрос должен решиться. Нам это работы 

прибавит, и компоновку придется перетирать резиночкой, и весовую сводку, но я думаю,  Ниночка 

справится. 

–   Ниночка-то справится, если ей хороший товар дать. А если по габаритам не полезет? 

–   Должен полезть. Сергей Павлович такое условие им поставил: хотите лететь к Луне, 

сделайте так, чтобы новые приборы на отведенные места вставали. Взялись. 

–   Ну, посмотрим, посмотрим. Кстати, ты сказал о дополнительном передатчике. А кто его 

и антенны для него будет делать? Насколько я в радиотехнике разбираюсь, на коротких волнах 

такими коротенькими штырями, как вот нарисовано, не обойдешься... 

–  Передатчики будет делать Борис Коноплев. И знаешь, как их назвали? «Планета». А с 

антеннами –  действительно вопрос. Штыри метра по четыре нужно, не  меньше. Где и как их 

размещать, пока ума не приложу. Нужно что-то складное, или выдвигающееся. А это не просто. Мы 

тут посмотрели одну конструкцию, но очень громоздко получается, да и тяжеловато. 

– Назвали-то звонко, – ответил я Максимову, – но вот только для чего он нужен, этот 

передатчик? Ведь основной радиокомплекс все задачи должен и может решать. 

 – Королев так решил. И, знаешь, по-моему, он совершенно прав. Основные радиосигналы 

смогут принимать только специальные станции на Земле, а «Планета» будет работать на таких 

волнах, которые принимают в коротковолновом диапазоне и не специальными приемниками, даже 

радиолюбители. Помнишь как на первом спутнике было?  

Несколько дней спустя телефонный звонок оторвал меня от какого-то технического отчета.        

–  Здорово, ведущий. Очень занят?  

– Да нет, последний тайм первенства мира по футболу досматриваю и шампанским 

запиваю,– 

съязвил я, узнав голос начальника конструкторского отдела Григория Григорьевича Болдырева. 

– Ладно, все равно счет не в твою пользу. Зайди лучше. Есть кое-что интересное. 

Срочно? А подождать нельзя? 

– Я бы подождал, да у меня гость. Один товарищ приехал с очень интересным предложением.  

Минут через десять я зашел к нему. Болдырев сидел за своим столом, рядом  стоял 

Максимов.  

С другой стороны стола, в креслице для посетителей – средних лет мужчина, полноватый, в очках, с 

крупным лицом, привстав,  протянул руку:  –  

–  Полинов. Я от Губенко. 

Так я познакомился с человеком, больным замечательной болезнью – хроническим 

изобретательством. Не прожектерством, отнюдь нет, хорошим, нужным, деловым изобретательством. 

Таких людей всегда поминаешь добрым словом.  Юрий Степанович Полинов  долгие годы работал 
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потом в НИИ у Михаила Сергеевича Рязанского, продолжая вести за собой изобретателей этого 

института. 

 – Я приехал к вам с предложением. Вот посмотрите, пожалуйста.  

Гость подошел к столу, взял из рук Максимова какую-то круглую металлическую 

коробочку, которую тот внимательно разглядывал. Из коробочки высовывался кусочек темно-

коричневой металлической ленты. Все это очень напоминало карманную рулетку, продававшуюся в 

хозяйственных магазинах. Назначение этой штуки я не понял.  

Очевидно, по моему виду было ясно, что меня не осенило. Болдырев улыбнулся.  

– Ну что, не понимаешь?  

 – Ей-богу, нет. 

– Да это же находка! Это антенна для «Планеты»! 

 – ??? 

– Да, да - вмешался в разговор Полинов. – Я вот и привез вам показать. Интересно, знаете 

ли,  

получилось,– торопливо продолжал он. –Вот, посмотрите. Только отойдите чуть в сторону. Григорий 

Григорьевич, куда можно? Сюда в угол? Хорошо. 

  Он отошел в угол кабинета, вытянул руку с коробочкой, что-то там нажал, и ... «взж-и-к-к-

к»! – коробочка со скрежетом сорвалась с его руки, с силой ударилась  о стену в другом углу 

кабинета, отскочила, и завертевшись, укатилась под диван. А в руках Полинова ... ровная 

поблескивающая трубка, именно трубка, а не лента, метра три длиной. Трубка, сама собой 

развернувшаяся из улетевшей коробочки. 

Болдырев и Максимов, очевидно до моего прихода уже видели то, что видел сейчас я, 

смотрели на меня так победоносно, словно они, а не приехавший к нам гость, придумали эту 

простую, но удивительно остроумную штуку. Это была находка!  

– Простите, Бога ради, ваше имя, отчество? – растерявшись, что не спросил об этом сразу,  

пролепетал  я.  

– Юрий Степанович, – произнес гость. – Вот видите, все просто, удивительно просто. Мне 

кажется, 

 это должно вас заинтересовать. Ведь вопрос конструкции антенн, штанг каких-то для выноса 

приборов...  

– Да помилуйте, Юрий Степанович, это же здорово! – Обычно серьезный Максимов не 

удержался от улыбки, – наверное,  Григорий Григорьевич Вам уже рассказал  о  наших 

«достижениях» в  этой части? Нет? Странно. А я думал, что он уже похвалился. 

Болдырев продолжал невозмутимо улыбаться. Ух, как я хотел тогда растерзать его! 

Мудрили, мудрили, механизмы какие-то, раскладушки, а здесь так гениально просто! А еще 

улыбается! 
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– Что правда, то правда, самим нам хвалиться нечем. Ничего хорошего мы для «Планеты» 

не придумали. А это просто находка. Скажите, а кто может делать такие ленты? Это, 

наверное, какой-нибудь особый сплав?  

– Конечно. Я показал только идею, так сказать. А вам нужно изготовить несколько десятков 

таких антенн, испытать их, как следует. С какой-нибудь организацией договорится о 

специальном прокате таких лент. Я вам подскажу, кто может это сделать. Ну а остальное – 

просто. Это сами сделаете.  

Так была найдена конструкция антенн, получивших у нас название рулеточных. Они потом 

использовались на многих космических аппаратах – сначала на первых «ЛУНАХ», потом на 

«ВЕНЕРАХ», «МАРСАХ». На «ВОСТОКЕ» таких антенн было восемь. Их делают до сих пор и, 

наверное, еще многие годы будут применять в космических конструкциях. 

Но сколько было еще не  решенных вопросов, сколько еще задач и задачек. А решать-то их 

все надо, и не когда нибудь, а сейчас, и, только одним единственно правильным, оптимальным 

путем. 

Как в любом деле, так и в нашем, были оптимисты, были и скептики. А это хорошо – 

плюрализм мнений. Борьба. 

Например, некоторые весьма почтенные товарищи не хотели верить в то, что по сигналам 

бортового радиопередатчика можно будет с нужной точностью определить траекторию полета 

ракеты на таких больших расстояниях, и определить туда ли она летит, куда хотят ее создатели. Это 

посеяло ряд сомнений. И действительно, кто, где, когда пытался определить на расстояниях в сотню 

тысяч километров местоположения работающего радиопередатчика? Сотня тысяч! 

Королев решил: делать так, чтобы ни кого не было никаких сомнений! Раз так, то нужно 

было что-то еще, что могло бы со всей очевидностью подтвердить возможность радиоизмерений 

направления движения и скорости ракеты на таких расстояниях, убедить любого в их точности. Кто 

бы это смог? Вот если бы астрономы…Астрономия – это астрономическая точность, веками 

завоеванное признание. Это авторитетно. Этому любой скептик поверит.  

В те дни Сергей Павлович не один раз встречался с крупными учеными-астрономами. Но 

расчеты показали, что, к сожалению, ни третья ступень – блок «Е», ни наш шарик– аппарат не будет 

на расстояниях в 100-200 тысяч  километров  блестеть  заметной  звездочкой   даже  в  самых   

мощных  телескопах.  Наши  

«объекты»  сами они светиться не могут, а вот если бы отраженные им солнечные лучи усилить в 

несколько тысяч раз… В несколько тысяч… А как? Для этого требовалось что-то, что-то…                                      

И вот это «что-то», по словам известного астрофизика Шкловского, подсказала сама 

природа. Кометы... Их газовые хвосты, несмотря на огромную разреженность вещества в них, ярко 

светятся в солнечных лучах. Подумали специалисты, посчитали и решили, что ракета должна создать 

в пространстве облако паров натрия, который очень интенсивно рассеивает солнечный свет в желтых 
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лучах спектра. Такое облако будет так светиться, что его, используя специальные светофильтры, 

можно  будет наблюдать в телескопы.  

Нужно испарить-то всего килограмм натрия, и будет искусственная комета в небе! 

Неплохая идея. Но все это «устройство» нужно было спроектировать, изготовить, испытать и не в 

полете к Луне, а заранее. В сентябре 1958 года это было сделано и такой эксперимент был проведен. 

Искусственная комета высотной ракетой была образована на высоте 430 километров. К счастью, есть 

и оптимисты, и энтузиасты! Они нашлись  в соседнем  конструкторском бюро, которым  в те годы 

руководил известный конструктор артиллерийских орудий - Грабин. Они  и предложили в 

герметичный цилиндр поместить термит и натрий.  Если в нужное время поджечь термит,  натрий 

испарится, образуется облако. А дальше дело за природой и астрономами. Для полного успеха 

Господь бог должен «обеспечить» в тот момент безоблачную погоду над обсерваториями, которые 

будут вести наблюдение, а астрономы, как всегда,   нужные средства наблюдения. 

 Комету,   по  нашим расчетам,   нужно было   зажечь   примерно  в  ста  тысячах   

километров от Земли. Но кто, что и как  ее включит? Команда по радио? Такой возможности радисты 

обеспечить в те годы еще не могли. Какое нибудь  автономное включающее устройство?  

Первое, что пришло в голову – часовой механизм. Опыт по этой части, правда, не очень 

богатый, был, На втором спутнике с Лайкой ставили мы «победовский» автомобильный часовой 

механизм с электроподзаводом. Там он включал и выключал радиопередатчик.  Но тогда были  

некоторые «нюансы» с его работой. Что греха таить, весьма быстро он стал ошибаться: включать и 

выключать передатчик, передававший телеметрическую информацию совсем не тогда, когда было 

запланировано. Очевидно, на точность его работы действовала невесомость. 

Но, пожалуй, в те годы часы были самым простым способом получить замыкание 

электрических контактов в заранее запланированное время.  

Поехали  в НИИ часовой промышленности. Нас душевно встретил главный инженер. Но 

его настроение сразу стало портиться, как только была изложена суть наших желаний.  

– Э-э, товарищи, это дело нелегкое! Наша техника – шутка сложная. Ее так просто не 

возьмешь. Космическая ракета, говорите? Ракета…Д-а-а! – Он глубокомысленно умолк.  

Молчали и мы. Несколько минут. Наконец, главный инженер повернул голову в нашу 

сторону, склонил ее к плечу, прищурил глаз. Сигарета в уголке губ дымила, казалось, сама по себе, 

этак равнодушно, независимо... 

             –  Шестнадцать килограммов.  

–  Пуд?! – Голос Глеба Максимова прозвучал так, словно он услышал что-то ужасное.  

–  Не пуд, а шестнадцать килограммов. Наша техника – вещь тонкая. Все должно быть очень 

 надежно...  

–  Надежность – это безусловно. Но поймите и нас, наши возможности. Пуд нам не поднять...  
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–  Тут я вам не помогу. Это ваши заботы. Шестнадцать килограммов. Ну, может быть, мы что 

нибудь 

 сумеем сэкономить, но малость, самую малость –  граммы...  

Обратно ехали разочарованными. Молчали.  

–  А что, если нам… – Глеб на минутку задумался. – Братцы, а что если самим? Ведь сделали 

наши ребята - электронщики такой  приборчик-временничок  на третьем спутнике, а?  

– Сделали, – поддержал я Глеба. – И не только сделали, но и работал он прекрасно... даже 

на том  

 Д», который упал, он и в МИКе, когда его вынули, еще жив был. 

Нужный для кометы «командир» был спроектирован, сделан, испытан, и установлен на 

ракете. 

 Да, приходилось выходить из положения и такими нетрадиционными способами. Мы ведь 

были  не электронщиками, но и ими приходилось стать.  

В этой «кометной» эпопее запомнился мне  один «эпизодик».  

Уже через десяток лет после полета  первой «Луны» Глеб Максимов сказал  мне как-то при 

встрече:  

            – А я вот тебе расскажу, чего ты, наверняка, не знаешь. Помнишь того инженера, который 

«кометой» занимался? 

 – Помню, из грабинского КБ. 

– Да. Но ты не знаешь, что он сделанную у них «комету»  на космодром вез в пассажирском  

поезде, 

 в купе, и не в персональном, конечно?  

  – Ну и что? А кто из нас в персональных ездил? Хорошо, еще что в купе, а не в общем...  

– А то, что в «комете» - то термит и натрий! Он приспособил к корпусу кометы манометр, 

так, для 

 внутреннего спокойствия, давление внутри мерить, а ящичек  положил в купе под лавку. 

Естественно то и дело туда и заглядывал. Соседи по купе замечать стали. Вначале все было 

нормально, но на вторые сутки давление стало подниматься и так до самого места росло и росло. 

Представляешь? Ведь это же бомба! Не хватало «комету» прямо в поезде «испытать». Без 

астрономов... 

 

Вспомнились пути решения и еще одной весьма любопытной задачки. О ней почему-то не 

вспоминают и не пишут. Кто знал – забыли, , а кто не знал, и вспоминать нечего. Я имею в виду 

начало «космического вымпелостроения», если так можно сказать. 

Действительно, ведь задача перед «ЛУНОЙ-1» была четко сформулирована: полет и 

достижение поверхности Луны. 
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И как лицо официальное, обличенное доверием, оно должно  было нести с собой 

верительные грамоты. История ли навеяла  мысли об эпохальности космических достижений, или 

что иное родилось в сознании, но было так, что первое достижение небесного тела должно было быть 

закреплено официальным юридическим актом, бесспорно удостоверяющим приоритет нашего 

государства.    Ими должны были стать  вымпелы с гербом СССР. 

Официальная «визитная карточка» каждой страны – ее герб, ее флаг. Одинаковых гербов и 

флагов не бывает! Герб земной страны  на другом небесном теле! Память на века  о том годе, месяце, 

дне, когда впервые искусственное тело, созданное умом и руками землян, пролетев чуть не 

полмиллиона километров, достигло соседнего небесного тела. Память тем, кто когда-то будет на 

Земле, об их далеких предках. Память о тех днях, когда на Земле начиналась космонавтика. 

Память – не только момент, сохраненный историей, память – это и предмет. Это то самое 

«ТО», что свидетельствует о событии. Это «ТО» должно сохраниться, дождаться того момента, когда 

рука человека, наклонившегося к нему, поднимет его, стряхнет вековую пыль и как бесценную 

реликвию вернет на Землю… 

На столе–технический отчет о первых испытаниях космических лунных вымпелов. Да, 

были испытания, был и технический отчет об их результатах.  А ведь всего месяц назад у стола Глеба 

Максимова и задумчиво-безнадежные физиономии, и вдруг озарявшиеся, очевидно, внезапно 

пришедшей мыслью, но потом опять потухавшие глаза. Как сделать? Как? Как сохранить на 

поверхности Луны вымпел – «что-то», сделанное человеческими руками, если это «что-то» подлетит 

к Луне и ударится о ее поверхность со скоростью около трех километров в секунду? Три километра в 

секунду! А это чуть  не 12 тысяч километров в час! Вдвое быстрее самого быстрого артиллерийского 

снаряда! Да и какова она – лунная поверхность? Камень? Пыль? 

И ведь надо было не только придумать и сделать, но и проверить, испытать, убедиться, что 

найденное решение действительно решение. Убедиться самим, убедить других, чтобы поверили. 

Не сразу и не просто пришло в голову, вернее в головы, нужное решение. Разговоров было 

много, но  в  них не принимал активного участия один из ближайших помощников Максимова. 

Молчаливым он был по натуре. Больше думал да рисовал или считал что-нибудь потихонечку в 

своей рабочей тетрадке. Молчал он и по поводу вымпельной проблемы. До поры до времени. 

Однажды отпросился в командировку на день, пошептавшись предварительно с начальником 

группы. Поехал в артиллерийскую Академию. Вернулся, посидел еще денек молча, потом подошел к 

столу начальника и выдал идею: ракета с вымпелом – снаряд? Снаряд. Луна – мишень? Мишень. Но 

только снаряд, вопреки общим правилам, не должен мишень уничтожить, ни сам уничтожиться. 

Академики-артиллеристы, к которым он ездил, взялись помочь.  

Родилось даже два варианта. Первый – сделать металлический шарик, на его поверхности 

укрепить стальные пятиугольнички с гербом СССР и датой «прибытия» на Луну.  Этакое пушечное 
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ядро. А какой смысл? Врежется он в лунную поверхность вот с этой самой скоростью в 12 тысяч 

километров в час! А что сохранится? Что будет «свидетельством»? 

А если сделать шар полым и с взрывчаткой внутри? И подобрать такое взрывчатое 

вещество, которое само бы взрывалось при ударе о поверхность, причем любую поверхность, будь то 

пыль, или камень. И не просто взрывалось, а еще и разбрасывало бы «осколки» со скоростью подлета 

и удара об эту поверхность.  

Что же при этом должно произойти? Укрепленные не поверхности шара пятиугольнички, 

как осколки, разлетятся в стороны. Значит к собственной скорости какой-то их части, 

«подвернувшейся» в момент удара, скажем условно, «вниз», добавится такая же скорость и в том же 

направлении. Значит, они врежутся в Луну с двойной скоростью. Что от них останется? Наверное, 

мало что… 

Те же, что окажутся «с боков» как-то разлетятся в стороны вдоль поверхности Луны. 

Найдет ли кто их? А те, что окажутся «с верху»? Энергия взрыва погасит скорость падения в момент 

удара а они…они должны остаться лежать на поверхности. Должны… 

Чуть позже, когда кто-то из наших инженеров поделился этой идеей в цехе у Владимира 

Семеновича Петрова, то один их рабочих, держа в руках такой самый шарик, с тревогой спросил: «А 

что будет, если шарик с этой самой взрывчаткой скатится с верстака или стола начальника на пол?» 

Его успокоили, что ничего не произойдет. Вернее произойдет, и обязательно. Не взрыв, а разнос… от 

руководства, и выговор, в лучшем случае, за разгильдяйство. 

Даже, если при взлете ракеты с ней что-то случиться, и она «решит» упасть обратно на 

Землю, а не на Луну, вымпел будет совершенно безопасен. Взрыв произойдет  только при встрече с 

поверхностью с той, окололунной скоростью падения. На Земле и ее атмосфере таких скоростей 

достичь невозможно. Так что с безопасностью все было в порядке.  

А как же  убедиться в том, что подобранное взрывчатое вещество действительно само, без 

инициирования, сработает при ударе с такой скоростью? Проверили. Читал я отчет о таких 

испытаниях. Специалисты из артиллерийской Академии не только предложили то самое вещество, 

но и методику испытаний.  

Были приспособлены два артиллерийских орудия. В одно из них был заряжен стакан с 

аналогом (по тогдашним представлениям) лунного грунта, а в другой шарик с тем самым хитрым 

веществом. Пушки установили так, что они  стреляли навстречу друг другу… Где-то между пушками 

«мишень» и «снаряд» сталкивались со скоростью, равной сумме скоростей выстрелов. Так пришлось 

делать тогда, поскольку пушек, со скоростью вылета снаряда в три километра в секунду не было. 

А целая партия стальных пятиугольничков двух размеров –  поменьше – для установки в 

аппарате и побольше – на блоке «Е», были изготовлены на Ленинградском монетном дворе. С той 

поры «вымпельные» заказы среди обычных, выполняемых этим предприятием в Петропавловке, 

занимают особое место. Но тогда, в 1958 году, это был первый заказ. 
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Сейчас несколько таких пятиугольничков, естественно не летавших на Луну, а из числа 

запасных, есть в музеях, но вряд ли кто знает, даже опытные экскурсоводы, о хитром устройстве тех 

шариков-вымпелов, составной частью которых были такие стальные пластинки. 

Помнится, в 1959 году при визите Хрущева в Америку, он вручил президенту Эйзенхауэру 

копию нашего вымпела. Но, естественно, та копия не содержала внутри взрывчатое вещество.  Об 

этом подарке писали и наши и зарубежные газеты.  

А вот об одном случае того времени, тоже связанного с тем шариком-вымпелом, по-моему, 

если и знают, то лишь два человека, я, да Вадим Иванович Петров, ставший в 1958 году моим 

заместителем по лунным делам. Дело было  в том, что после сообщений в печати о наличии 

вымпелов на борту наших лунных космических ракет было принято решение опубликовать их 

фотографии в печати. А кто их фотографировал? Это же все было связано с совершенно секретной 

лунной программой. Фотографы свои у нас в ОКБ, конечно, были, но объект… Готового шарика ни 

настоящего, ни подарочного не было. А Королев требовал немедленно дать ему на утверждение фото 

вымпелов. Что делать? Мы перерыли все ящики в столе и у меня и у Вадима, набрали тех 

пятиугольничков чуть больше чем на половинку шара. А сам шар, его оболочка? Как на грех и такой 

не было. Проблема… Вадим придумал: из пластилина слепили подходящего размера шар, его 

облепили найденными пятиугольниками, поставили на стол и пригласили  наших фотографов. 

Несколько кадров, отпечатки, утверждение Королевым и…в прессу!  

Если у кого сохранились те фотографии, рассмотрите их внимательно – скульптурные 

таланты Вадима Петрова сразу можно заметить – шарик-то с  одной стороны c флюсом, да и при 

внимательном рассмотрении стальные пятиугольнички не все одинаковы. Но все это так, из числа 

наших внутренних космических секретов! 

Второй вариант предложенной конструкции вымпела был не менее интересным и 

остроумным, хотя алюминиевая ленточка с надписью «Союз Советских Социалистических 

Республик» с одной стороны, гербом, месяцем и годом с другой, вряд ли вызывала особое внимание 

и восторг тех, кто их видел. 

Надпись на ленточке делалась химическим способом, что, по мнению специалистов, 

гарантировало ее вечную сохранность.  Но для того, чтобы она могла сохраниться на поверхности 

Луны, надо было обеспечить сохранность самой ленточки. Как же предлагалось сохранять столь 

нежный предмет? 

Еще в 1891 году Константином Эдуардовичем  Циолковским была выдвинута идея о 

предохранении «слабых вещей и организмов от ударов и толчков и усиленной тяжести» посредством 

погружения их в жидкость равной им плотности». Он писал: «Природа давно пользуется этим 

приемом, погружая зародыши животных, их мозги и другие слабые части в жидкость. Так она 

предохраняет их от повреждений. Человек же пока мало использовал эту мысль…» 
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Для доказательства этой идеи Циолковский  приводил простой, но убедительный 

эксперимент: В кружку с водой погружалось яйцо, для увеличения плотности жидкости в воде он 

растворял соль до тех пор, пока яйцо не начало всплывать со дна к поверхности. После того, как яйцо 

приходило в равновесие, он  ударял кружкой о стол с большой силой, но яйцо оставалось целым, в  

то время как без воды скорлупа даже при слабом толчке раскалывалась. 

 Вот и подумали, что если ленточку скатать в плотный рулончик, поместить в ампулу, а ее 

наполнить жидкостью с плотностью, равной плотности алюминия, то… Но надо обеспечить 

сохранность и этой ампулы. Представьте себе, что в эксперименте Циолковского, когда он с силой 

ударял кружкой о стол, кружка была бы недостаточно прочной и сама  разлетелась на  кусочки? Вряд 

ли в такой ситуации яйцо осталось бы целым. 

Ампулу надо  защитить, и для этого поместить в массивную, сверх-сверхпрочную 

оболочку, но при этом обеспечить и сохранность при ударе о поверхность Луны. Вот так одно за 

другое и цеплялось. Да и не только сохранить, но и не допустить того, чтобы она ушла глубоко в 

лунную поверхность, словно бронебойный снаряд в стог сена. Энергию удара нужно было чем-то 

поглотить. Решили эту прочную оболочку поместить в еще одну, менее прочную. Тогда 

сверхпрочная оболочка при ударе пройдет через менее прочную как снаряд через броню, и отдаст ей 

энергию удара, а сама при этом останется целой. А в ней ампула с жидкостью, а в ней ленточка с 

надписью… 

Это тоже было экспериментально подтверждено! 

Со всеми этими хитрыми проблемами досталось тогда повозиться ветерану отечественной 

ракетной техники Арвиду Владимировичу Палло… 

…Арвид Владимирович. В 1936 году он пришел работать техником-конструктором в РНИИ 

– Реактивный научно-исследовательский институт. В одном их отделов, которым руководил Сергей 

Павлович Королев, Арвид Владимирович участвовал в разработке и испытаниях королевского 

ракетоплана. Позже, в 1941 году, он испытывал жидкостные реактивные двигатели для самолетов. 

Однажды, зимой 1942 года, двигатель взорвался… Его лицо хранило следы сильнейшего ожога 

азотной кислотой. В 1958 году он пришел  в ОКБ-1 к Королеву. Не человек – история  ракетной 

техники! С ним мы еще столкнемся в моих воспоминаниях.  

Оба варианта вымпелов были установлены на блоке «Е», и внутри аппарата. Который из 

них оправдал надежды своих создателей? Может быть, когда нибудь, кто нибудь на Луне, 

наклонившись, поднимет из миллиарднолетней лунной пыли кусочки простого, но бесценного 

металла с гербом нашей Родины? 

Так начались космические вымпелы, космическое «вымпелостроение». 

                              *                *                  * 

– К 14 часам зайдите  к Королеву! – Эти слова Антонины Алексеевны – бессменного 

секретаря 
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 Сергея Павловича, определили мои планы на предстоящий обеденный перерыв. Зашел. 

             – Вам предстоит выполнить весьма деликатное поручение. Ученые все настойчивее и 

настойчивее требуют стерилизации наших лунных изделий. Они опасаются занесения на Луну каких 

нибудь земных микроорганизмов. Мне порекомендовали крупного специалиста, это профессор 

Мейсель, он живет в Москве. Я договорился, он согласен приехать к нам на завод, посмотреть на 

наши  «игрушки» и посоветовать, что можно сделать. Ваша задача – сесть сейчас в мой ЗИМ, 

подъехать к нему домой – он живет на проспекте Мира и привезти его в 39-й цех к Иванову. Там уже 

все подготовлено. Вас с ним встретят и проводят не через основной вход, а через боковую дверь в 

«высотке». Не вести же гостя через весь цех, там же ракеты! Задача ясна? 

Часа через полтора с профессором Мейселем мы вошли в цех. В одном из углов высотной 

части главной сборки, отгороженном от всей остальной части цеха парусиновыми чехлами, на 

подставке красовался блок «Е».  Королев приветливо встретил гостя, кратко поведав ему наши 

затруднения. Гость несколько растеряно оглядывался по сторонам, очевидно желая увидеть объект, 

подлежащий стерилизации. 

– Вот этот ракетный блок должен долететь до Луны и с большой скоростью упасть на ее 

 поверхность.– Улыбнувшись, произнес Сергей Павлович. 

              – Этот ракетный блок? Это только часть вашей ракеты? И все это должно быть стерильно? 

Но я могу предложить вам только один действенный способ стерилизации – нагреть всю эту штуку 

до весьма высокой температуры. А вы в состоянии это сделать? Ничего иного… Помилуй бог, разве 

кто нибудь стерилизовал такие штуки? 

– Знаете ли, нагреть  все это мы… И это еще не все. Вместе с этой «штукой», как вы 

изволили заметить, на Луну, неподалеку от нее упадет небольшой круглый  контейнер, набитый 

приборами, размером около метра  и массой в полтонны… 

– Уважаемые товарищи, вы ставите передо мной неразрешимые задачи…Я вам, наверное, 

не помогу. Впрочем… впрочем есть одно радикальное средство, это жидкость, которая убивает 

любые микробы вплоть до сибирской язвы… Если в эту жидкость… 

– Что, в эту жидкость окунуть ракету и контейнер c космическими приборами? 

–  Ну, может быть не окунуть, а хотя бы опрыскать ею все внутри и снаружи. 

– Понимаете ли, дорогой профессор, то, что будет снаружи, тревог   ученых не вызывает, 

там вероятно роль стерилизатора выполнит глубокий вакуум и солнечная радиация, а вот внутри, 

особенно внутри герметичного контейнера… А если там поместить какой нибудь сосуд с той самой 

жидкостью, он при ударе на Луне разобьется и все стерилизует?  Но что это за жидкость? 

– Это водный раствор формальдегида, формалин, одним словом. Его для ног покупают в 

аптеках, от пота… 

– Вы поняли свою задачу? – Королев серьезно, без улыбки посмотрел в мою сторону. 

Решите этот вопрос. Потом мне доложите. 
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– Спасибо, большое спасибо, профессор. Вы нас очень выручили! 

Распрощавшись, гость на королевском ЗИМ-е отбыл восвояси. 

На следующее утро мы с Вадимом Петровым провели «производственно-технологическое 

совещание». Решение было принято. В городской аптеке покупаются десяток флаконов того самого 

формалина и…столько же резиновых спринцовок-клизм. Клизмы заполняются формалином, 

тщательно вулканизируются их наконечники и в таком виде мы предполагали по одной прикреплять 

на внутренней приборной раме аппарата и где нибудь на блоке «Е». Мы полагали, что при ударе о 

Луну все это будет разбито, формалин из клизм…да бог его знает, что там случится и что сделает тот 

формалин с земными микробами, вздумавшими штурмовать Луну. Но задумка наша не 

реализовалась. Не помню, по каким причинам, но уже на полигоне, на технической позиции нам 

пришлось срочно менять «генеральный план» и заменить «исторические» клизмы для Луны на 

флакон из под одеколона с красивым названием «Кармен». Так что к будущему официальному 

сообщению о посылке на Луну стерилизованной космической ракеты мы тоже имели некоторое 

отношение. 

Чуть отвлекусь… 1958 год был богат на всякие интересные события, связанные не только с 

лунными проблемами. В конце лета, или начале осени, точно уже не помню, Королев сообщил на 

одной из оперативок, что Правительством принято решение о создании специальной экспозиции 

наших космических аппаратов в одном их павильонов ВДНХ. Производство срочно приступило к 

подготовке первого, второго и третьего спутников Земли в самом натуральном виде и специальных 

подставок для них. Сроки, как всегда, были «вчерашние»! Поскольку это касалось в немалой степени 

моей персоны, то бывать в цехе №7 приходилось чаще обычного, совмещая выставочные 

спутниковые  заботы с лунными. Должен сказать, что производственники  решили не ударить лицом 

в грязь: пожалуй, впервые продукция нашего завода удостаивалась стать экспонатами Всесоюзной 

выставки. Должен быть шик и блеск!  Как удалось узнать, местом экспозиции наших «объектов» был 

определен павильон Карело-финской республики на правой стороне Площади колхозов.  

В одно прекрасное раннее утро, весьма раннее, было что-то около четырех часов, на двух 

грузовых машинах с укупоренными «объектами», и с автокраном,  бригада наших слесарей-

сборщиков, во главе с Леонидом Ивановичем Филипповым, быстренько промчавшись по свободному 

в такую рань Ярославскому шоссе, въехала в северный вход выставки. 

У Королева предварительно был обсужден план экспозиции. Решено было в главном зале 

павильона, сразу же после входа, под потолком, на тросе подвесить первый спутник – «ПС», с левой 

стороны, на полу, на подставке всю «этажерку» второго спутника,  на столе отдельные научные 

приборы, а в ГКЖ чучело собачонки.   В  соседнем  зале,  как   краса  и  гордость  Советской  

космонавтики – третий спутник–  

«Объект Д»! 
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С размещением, подвеской,  установкой справились весьма быстро. По ходу дела у кого-то 

родилась идея попробовать с небольшого пульта наших тепловиков включить на третьем спутнике 

приводы жалюзи системы терморегулирования. Пусть хотя бы они, открываясь и закрываясь, 

доказывали, что это живой космический аппарат! Этот план был реализован, жужжание приводов, 

движение створок жалюзи   во все следующие дни пользовались колоссальным успехом у 

посетителей. 

Часов в 8 утра в павильон приехал Королев с какими-то незнакомыми очень серьезными 

товарищами. Они внимательнейшим образом осмотрели все нами приготовленное, о чем-то долго 

говорили с Королевым и исчезли. 

Сергей Павлович подозвал меня: 

– Сегодня первую половину дня ВДНХ для посещения будет закрыта. Ждут Никиту 

Сергеевича 

Хрущева с членами Политбюро. Пусть наши товарищи, которые приехали с вами, будут свободны. 

Сегодня они не понадобятся.  Вам оставаться здесь. Никуда не отлучаться. 

Через часок прибыло несколько человек из Академии наук, Вот был ли с ними Мстислав 

Всеволодович Келдыш – не помню. 

Часов около 12 появились несколько серьезных мужчин, внимательно осмотревших не 

наши космические  «чудеса», а все помещение, углы и закоулки. Вопросов не задавали. Наконец кто-

то произнес: «Едут». 

К павильону подкатило несколько черных блестящих лимузинов и высокое руководство, 

пропустив вперед Хрущева, оглядываясь по сторонам, последовало к входу. Их встретил Королев. 

Взаимные рукопожатия не заняли много времени и все вошли в павильон. Кто был тогда, точно не 

помню, кажется,  Ворошилов, Микоян…  волновался, наверное. Первый же раз в жизни  видел рядом 

таких высоких гостей. 

В первом зале Королев, остановившись под первым спутникам, стал пояснять гостям его 

устройство и как он выполняет свои задачи в космосе. Я был неподалеку, но, естественно, далеко не 

в первых рядах посетителей! Гости, очевидно, уже достаточно информированные за прошедшее 

время об этом событии, особого восторга не проявляли. Сергей Павлович быстренько перешел ко 

второму спутнику. Здесь максимум внимания гостей привлекла кабинка с собачьем чучелом. 

Заметив, что они увлеклись обсуждением биологических проблем с кем-то из ученых,  Королев 

поманил меня пальцем: 

– Сейчас должен подъехать Николай Михайлович Шверник. Он чуть задержался. Встретьте 

его, 

представьтесь, и все что будет его интересовать, покажите и расскажите. 

Я вышел из павильона. Буквально через минуту подошла машина, из нее вышел Шверник.  
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Я представился и спросил, кратко, или подробно рассказать ему о наших космических 

аппаратах. 

  – Пожалуйста как можно подробнее, знаете, меня все это очень, очень интересует! 

Мы вошли в павильон и, под висящим под потолком первым спутником я надеялся 

изложить все свои познания и в освоении космического пространства и о мировых достижениях на 

этом фронте! Но не тут-то было! Буквально через минуту к нам подошел «некто», и, обратившись к 

Швернику, произнес: «Николай Михайлович, Вас просят пройти в следующий зал». Гость, взглянув 

на меня, развел руками. 

Королев рассказывал гостям о третьем спутнике, внимательно поглядывая на стоявшего 

чуть впереди всех Хрущева. 

– Ну, хорошо, товарищ Королев, а что еще вы можете нам рассказать?      

– Никита Сергеевич, кроме того, что такой спутник сейчас летает и прекрасно работает в 

космосе, пока нового ничего не расскажу… А вот в следующих залах подготовлена экспозиция 

Академии наук… 

Вот так родившаяся на ВДНХ в 1958 году экспозиция советских космических аппаратов, к 

сожалению, в последнее время, пройдя по нескольким павильонам, бесславно закончилась в 

павильоне «Космос»! А тогда, отмечая наши достижения, выставочный комитет решил наградить нас 

своими медалями. Меня удостоили Большой серебряной и в приклад к ней стиральной машиной. 

 

Но вернусь к нашим лунным будням. Все проектно-конструкторские вопросы, в конце 

концов, были решены. Определился состав научной аппаратуры и своей и смежных организаций, в 

группе Глеба Максимова закончили компоновочные работы, провели все необходимые расчеты, в 

отделе Болдырева разработали чертежи, Королев их утвердил. Чертежи пошли в производство, во 

власть Романа Анисимовича Туркова. Вначале к технологам, потом по цехам завода. На складе  

стали появляться приборы от смежных  организаций. Вскоре в цехе у Владимира Семеновича 

Петрова приступили к сборке. А неподалеку, в цехе у Василия Михайловича Иванова, где дни и ночи 

мучался Миша  Хомяков, с трудом рождался блок «Е». Да и на основной ракете требовались 

доработки. 

В конце концов, и блок  «Е» и наша «полезная  нагрузка» приобрели законченный вид, и 

стали похожи на то, что несколько месяцев назад было тщательно вычерчено в проектном ракетном 

отделе у Сергея Сергеевича Крюкова,  в проектном космическом отделе, где работал Глеб Юрьевич 

Максимов и у конструкторов Эдуарда Ивановича Корженевского и Григория Григорьевича 

Болдырева.  

После сборки первого комплекта – испытания.  Мы – в своем цехе, у Петрова, ракетчики в 

своем – у Иванова. Затем еще один этап: совместные испытания. Наши монтажники установили свое 

детище на электрокар и тихонечко, осторожненько поехали по межцеховым улицам и переулкам в 
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ракетный цех: не везти же ракету к нам, в «космический»! Приехали. Стали скромненько в уголке, 

ждать своей очереди, посматривают по сторонам. Ракета– это всегда интересно. Особенно, если не 

ракета, а ракетища! 

Наше творение куда меньше – всего около метра в диаметре. А эта вон какая громада! 

Поглядывал я на ребят, что у них в глазах? Зависть? Нет. Любопытство, может быть. Но и гордость 

за свое. Пусть и маленький наш шарик, пусть не такой убийственно впечатляющий, как ракета. Зато 

очень нужный. Мал, да удал, как в народе говорят. 

Вон Саша Королев – Александр Дмитриевич,– мастер-сборщик, уже «втравил» в разговор 

кого-то из «ракетных» друзей. Как обычно, разговор без подначек не бывал. 

– Что это вы за арбуз привезли? И не стыдно? Сколько месяцев возились... 

– Арбуз, – огрызается Саша.– Да ради этого арбуза вся ваша телега и существует! Арбуз... 

Я подошел. Заместитель Петрова, вездесущий и энергичный Леонид Иванович Филиппов, 

очень удачно дополняющий своими деловыми качествами своего несколько медлительного и порой, 

казалось бы, флегматичного начальника, тут же, словно оберегая свое сокровище от дурного глаза, 

встал рядом со мной. 

– Леонид Иванович, протонные ловушки хорошо закрыли, не повредили? 

–  Да что ты, не  беспокойся, все в порядке. 

А протонные ловушки – тончайшие полушария из золоченой проволочной сеточки, были  

столь нежными, что казалось, дыхни на них резко – сомнутся – постоянно вызывали тревогу за их 

судьбу. После установки их полагалось сейчас же закрыть специальными предохранительными 

стаканчиками. Несмотря на то, что Леонид Иванович заверил меня в отсутствии причин для 

беспокойства, почему-то тень сомнения, случайно или нет пришедшая в голову, не проходила. 

– Попроси открыть крышки. 

– Ты что, мне не веришь?– обиделся Леонид Иванович. 

– Не сердись, верю. Но для спокойствия – открой. 

– Александр Дмитрич!– позвал Филиппов мастера.– Возьми отвертку, открой ловушки. 

Однофамилец Главного, что-то ворча себе под нос, нагнулся к небольшому чемоданчику, 

отстегнул замочек крышки. Внутри, словно хирургические инструменты, засверкали разного размера 

отвертки, гаечные ключи, плоскогубцы, кусачки. Полный ассортимент. Несколько уверенных 

движений – снят один красный стаканчик. Леонид Иванович смотрит на меня, я на ловушку. Все в 

порядке. Снят и второй стаканчик– под ним тоже целая сеточка. Королев осторожно отвернул третий 

стаканчик, снял его. Надо было видеть выражение его лица! Сетка  помята. Должно быть, кто-то чем-

то неосторожно прикоснулся к ней. 

– Ничего не понимаю! Чертовщина какая-то. Ведь все в порядке было! Королев! В твою 

смену закрывали? 

– Нет, Леонид Иванович, в первую. Я уже все готовое принял. 
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– Но ведь я хорошо помню: ловушки закрывали при мне, все было в порядке... 

– Ладно. Леонид Иванович, выяснять эти чудеса потом у себя в цехе будешь. Разберешься, 

кто прав, кто виноват,– вмешался я, поняв, что сейчас не время и не место для «следствия». – Что 

делать будем? Менять ловушку? А ведь это заново проверка герметичности в барокамере, еще 

сутки... 

– Зачем менять? – покойно произнес Королев.–  Сейчас исправим. 

– Как же ты исправишь, когда сеточка внутрь вогнута? 

– Товарищ ведущий, не извольте беспокоиться, проходили мы такие штучки, знаем... 

Я посмотрел на Леонида Ивановича. Он недоуменно пожимал плечами. Королев сунул руку 

в боковой карман пиджака, вынул кожаный бумажник и из него что-то завернутое в бумажку. 

Развернул. Тоненькая стальная проволочка с малюсеньким остреньким крючочком на конце. Похоже 

на очень тонкий вязальный крючочек. 

– Только уговор,– он посмотрел на нас, – не ругаться. Сделаю все, как было, комар носа не 

подточит. Сам хозяин этих ловушек– черт бы их драл, эти сеточки,– в жизни не узнает, что помято 

было. 

Из чемоданчика он достал небольшую лупу, попросил  Леонида  Ивановича  подержать 

переноску, посветить, и в течение буквально трех-четырех минут с помощью того крючочка, 

поддевая им изнутри проволочки сетки, выправил помятость. Никакого следа не осталось. 

              – Что, Дмитрич, не первый раз, что ли? 

              – Ша, Леонид Иваныч, уговор дороже денег! Исправил? Исправил. А что, где, как и сколько 

– молчу. 

Я понял, конечно, что подобная процедура проделывалась не один раз. А «глазу» моего 

Леонид Иванович Филиппов стал бояться страшно. Как только я подходил к тому, или иному 

аппарату, он всегда оказывался рядом и, казалось, так и ждал какой нибудь неприятности. Но к 

счастью, больше  в моей «сврхпроницательности» убедиться ни ему, ни тем более мне, не 

приходилось... 

Совместные испытания прошли нормально, без замечаний. Отправка всей, как говорят, 

материальной части на полигон, (впрочем, он, кажется, уже стал именоваться космодромом?) была 

назначена на следующий день. Ракете и ее «пассажиру» путь туда предстоял одинаковый по 

протяженности, но по времени – разный, и с разницей существенной. Наше создание, уютно 

поместившееся в специальном ящике, совершало путешествие в самолете. Ракете же предстояло 

трястись по железной дороге. 

Испытатели – и наши и из смежных организаций – вылетели в ту же ночь.  

                 На космодром обычно летали ночью. Королев не представлял себе, чтобы перелет «съел» 

целый рабочий день. Современных  лайнеров «Ил», «Ту» и «Ан» в те годы еще не было, летали на 

«Ил-14», а то и на «Ли-2» . Путь долгий, часов восемь. О чем только за эти, часы вынужденного 
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безделья не переговоришь с соседями, и не только с теми, кто сидит рядом, а и по рядам пройдешься. 

Бессонная ночь в самолете считалась вполне достаточной  для отдыха перед работой на космодроме. 

Кто читал, кто дремал, полулежа в кресле. В соседнем ряду – преферанс. Любителей его не занимать. 

«Пулька» бывала горячая.  

А ближе к кабине  пилотов, по правому борту, где всегда сидел Королев, народ, как 

правило, бывал более серьезный  -  шахматы. 

– Сергей Павлович, а вот, интересно, есть у вас однофамильцы на заводе или в ОКБ? Ведь 

если есть, 

 пожалуй, и «случаи» какие-нибудь  бывали, а?– Улыбнувшись, спросил  Королева один из ученых, 

сидевший через ряд от него. 

Королев  полуобернулся: 

– Да, были, конечно.– Он на минуту задумался.– Вот точно не помню, но в первые 

послевоенные 

годы, году в сорок девятом или пятидесятом, что ли, перед каким-то праздником звонит раз телефон. 

«Кремлевка». Снимаю трубку, говорю: «Королев». В ответ слышу незнакомый голос: «Здорово, 

Королев!» – «Здорово»,– говорю. – «А кто говорит?» – «Брось разыгрывать! Говорит…» И какую-то 

фамилию называет, не припомню сейчас. И не давая мне ничего больше спросить, вдруг  с ходу 

наваливается на меня: «Слушай, Королев! Какого черта ты до сих пор с этими вагонами с беконом 

вопрос решить не можешь?» – «С каким беконом, с какими вагонами?» – спрашиваю. «Ты что, с 

Луны свалился? Я тебе на прошлой неделе звонил, что у меня есть шесть вагонов с беконом. Ты 

обещал сказать, куда посылать. Сколько я ждать буду?» Вот, думаю, ситуация! Явно товарищ меня с 

кем-то путает. Ну что делать?  Говорить ему,  что я Королев, но к торговым делам отношения не 

имею… «Послушай!–говорю,– А ты можешь пару вагонов послать…– и я назвал наш город,– а 

остальные– в область? Оплату гарантирую». – «Почему же не могу? Могу». Ну, думаю, вот и 

порядок. Получит наш город пару вагонов бекона, будет чем народ побаловать. Время-то 

послевоенное было. Так и договорились. Положил трубку, а сам думаю: кто же мой торговый 

однофамилец? Посмотрел по телефонному справочнику, есть такой. Какой-то большой начальник в 

торговле. Звонить ему я не стал, А бекон к празднику в магазинах города был! – закончил, 

улыбнувшись, Королев. 

         – А мне рассказывали, что кто-то на заводе, пользуясь вашей фамилией, то ли получил 

квартиру, то ли… 

         – Ну, нет, не получил. Это дело не простое. Фамилия здесь не поможет. А вот находчивость 

один товарищ проявил – это точно. Звонит как-то мне по телефону начальник нашего жилищно-

коммунального отдела и бойко докладывает, что, дескать, мое указание он выполнил: по улице 

Рабочей, в доме десять, квартире семнадцать, как сейчас помню тот адрес – ремонт произведен. Я 

стал вспоминать, когда я давал такое указание? Нет, не помню. Не давал. Спрашиваю: «Это я вам 
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давал указание о ремонте?» – «Вы, Сергей Павлович, четыре дня тому назад звонили». – «Ну, 

хорошо,–говорю,– спасибо». А сам думаю: какой-то шельмец от моего имени работает. Надо 

разыскать. Позвонил в отдел кадров. Спрашиваю: «Кто проживает по улице Рабочей, в доме десять, в 

квартире семнадцать?» Через минуту отвечают: «Семья Королева Александра Дмитриевича. Работает 

мастером в цехе сборки у Петрова. В тот же вечер пошел я в цех. Думаю, надо проучить этого 

предприимчивого дельца. Зашел к начальнику цеха, спрашиваю: «Королев у тебя работает?» – 

«Работает»,– отвечает. «А  сейчас он где?»– «Да вот только что пришел, заступает во вторую смену». 

– «Позови-ка, – говорю,– его». Через минуту заходит. Лицо знакомое, а фамилии раньше я не знал. 

Спрашиваю: «Вы Королев?» –«Королев»,–отвечает. «Мастером работаете?» – «Мастером на сборке». 

–«Так кто же вам дал право давать указание о ремонте квартиры от имени Главного конструктора?» – 

«А я не давал, Сергей Палыч!» И не смущаясь, смотрит на меня. Ну, думаю, сейчас я ему выдам! 

Чтобы на всю жизнь запомнил. И вы-ы-дал! 

Сидящие в соседних креслах, со вниманием слушавшие Королева, понимающе вздохнули. 

Многие знали по себе, что такое «получить». 

              – А он стоит, – продолжал Королев, – с ноги на ногу переступает, покраснел как рак, но 

молчит. «Что вы молчите, отвечайте, когда вас спрашивают!» – кричу. Вот тут он и рассказал, что 

заявление в жилотдел он подавал раз пять. Ни ответа, ни привета. А квартира уже давно 

капитального просит. Позвонил он начальнику и говорит: «Здравствуйте. С вами говорит Королев. 

Скажите, когда у вас по плану намечен ремонт квартиры…» – и назвал свой адрес. А тот отвечает: 

«Простите, не помню на память, разберусь, доложу». Больше, клянется, ничего не говорил. А на 

следующий день смотрит– к дому машина подошла, маляры, штукатуры, материал привезли. В три 

дня ремонт сделали. Теперь квартира как игрушечка. Вот и все. Нет, думаю, ты не так прост, как 

казаться хочешь. И опять на него нажимаю: «Кто вам дал право от моего имени командовать?!» А он 

отвечает: «Да я, упаси Бог, Сергей Палыч, я и не упоминал, что главный конструктор говорит. Сказал 

просто: Королев. Ведь я же Королев, Александр Дмитриевич Королев». 

 

До космодрома долетели в тот раз нормально, и сразу начались испытания. График работ 

был весьма напряженным. Времени в обрез. Дата старта  определена: ни вперед, ни назад. Законы 

природы, ничего не поделаешь. В космических межпланетных стартах многое диктует природа. А с 

ней не поспоришь.  Она не начальство - ее  не разжалобишь, на объективные причины не сошлешься. 

Да, мы очень спешили. Почему? Зачем? Как зачем? Необходимо было опередить американцев. Было 

известно, что, упустив возможность первыми вывести на орбиту искусственный спутник Земли, в 

1958 году США форсировали подготовку к запуску ракеты  в сторону Луны. И такая попытка там 

была предпринята 17 августа  1958 года с аппаратом «Пионер». Но…ракета после старта взорвалась. 

Как же мы могли отставать?  Первый  пуск был назначен на 23 августа. 



 101 

Старт прошел удачно, но на 92 секунде, немного не «дотянув» до конца работы первой 

ступени, ракета разрушилась, и ее части упали неподалеку от старта. Взрывы и облака пыли, все, что 

осталось от того, чему было отдано столько сил, столько времени… Сентябрь был занят у ракетчиков 

поисками причины аварии, а у нас переживаниями по поводу гибели такого хорошего, первого 

лунного аппарата с вымпелами  и «кометой» на борту.  

Молчали и американцы. Но 11 октября– сообщение, в США состоялся второй пуск в 

сторону Луны, с аппаратом «Пионер-1», да еще, в добавок, что  « …нормально сработала вторая 

ступень, и ракета движется по расчетной траектории». Но, слава Богу, пришла и информация, что 

система управления третьей ступени вышла из строя и ракета, удалившись от Земли на 114 тысяч 

километров, падает на …Землю! Кто-то из наших испытателей не удержался и «Ура!» прозвучали в 

монтажном корпусе, где мы готовили следующую «ЛУНУ» к пуск в октябре.  

Приближались ноябрьские праздники. Как же оставить страну без праздничных 

космических подарков? 

Подходящая дата, по расчету баллистиков – 12 октября. Старт прошел нормально, 

но…через 100 секунд – взрыв! И наш «подарок» в виде горящих обломков на земле. Боже мой! Что 

же это творится? Эти аварии к нам прямого отношения не имели, нас на заседания Государственной 

комиссии не привлекали, в обсуждении результатов ракетной телеметрической информации мы не 

участвовали. Уже много позже стало известно, что на участке работы первой ступени возникали 

резонансные вибрации конструкции от пульсаций давления в двигателях ракеты. 

Естественно, пока это было выяснено, пока ракетчики придумали, что можно было сделать, 

время шло. Вспоминая те дни 1958 года, дни первых попыток штурма Луны, Борис Евсеевич Черток 

писал:  

«На одном из последующих совещаний технического руководства кто-то из невиновных в 

этой истории задал вопрос, почему не обратили внимания на появление пульсаций давления в 

камере на многих предыдущих пусках. Удовлетворительного ответа ни Королев, ни Глушко 

тогда не дали. Руднев (Председатель Государственной комиссии. Авт.) счел нужным 

ответить по-своему: «Если полностью сосчитать все затраты на каждый пуск, то 

окажется, что мы стреляем… городами. Предыдущие успехи вскружили нам головы, и мы 

стремились к  новым, не  считаясь с затратами…» 

И вот, словно по заказу, 8 ноября в США очередной  пуск к Луне с  аппаратом «Пионер-2». 

Выбрали же дату, черт подери! Но…оказывается, наш Бог все видит! Недобор скорости и…падение 

на землю с высоты полторы тысячи километров. 

В этих неприятностях у ракетчиках под подозрение попала модернизация ракеты за счет 

добавления блока «Е». Вроде бы до этого подобные явления не наблюдались. Были приняты меры, и 

следующий пуск был намечен на 4 декабря.  
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Старт! Нормально прошли участок первой ступени, отделились боковушки, сбросился 

головной обтекатель. Стало нормализоваться предстартовое повышение давления у самих себя. Шла 

двухсотая секунда, двести двадцатая, тридцатая, сороковая, двести сорок пятая…но замолк репортаж 

телеметристов. И через минуту: «Отказ двигателей второй ступени!»  

Через два дня, 6 декабря, известие из Америки: «Ракета с аппаратом «Пионер-3» по дороге 

к Луне пролетела 102 тысячи километров, но не набрала нужной скорости и вошла в атмосферу 

Земли». 

По три пуска к Луне в США и в СССР за пять месяцев  1958 года не принесли результатов! 

Какие же сверхъестественные силы задумали такое «ралли», такие гонки «Париж–Дакар» в 

космосе! Азарт? Ни у нас, ни в Америке не считались с величиной ставок, уж больно выигрыш мог 

быть большим: впервые в мире прямое попадание в Луну! 

 

Вся  команда испытателей в Москву не улетела. Было решено готовить,  слава богу, 

предусмотрительно подготовленный к этому времени, следующий «комплект». По расчету 

баллистиков – старт 2 января.   К Новому году не успевали. Составленный график испытаний на 

технической позиции содержал в себе необходимость круглосуточных работ. Это становилось, к 

сожалению, почти непреложным законом нашей работы вот уже третий год! Ох уж эти графики! 

Одна из основных забот ведущего конструктора, расставь во времени все необходимые операции, 

учти их взаимосвязи, предусмотри возможные задержки, отказы, поиск «бобов» - неисправностей с 

«темным» прошлым. 

Испытания у электриков-комплексников  шли пока нормально, и с минуты на минуту 

должны были закончиться. Я уже стал успокаиваться –  к намеченному сроку стыковки с ракетой  не 

опоздаем и нам выпадет счастье немного отдохнуть. Посмотрел на часы: было что-то около трех 

часов ночи. 

               – Выключить борт! – Юрий Карпов, наш главный комплексник, разработчик и испытатель 

всей элекроавтоматики, мягким движением перевел вниз головку тумблера на пульте. Откинулся на 

спинку стула, поднял руки к лицу, закрыл ладонями глаза. Комплексные, самые последние перед 

стыковкой с ракетой испытания, закончились. Устали ребята, очень напряженными были эти сутки, 

да и только ли эти? 

             – Ну, хлопцы, давайте закругляться. Пленки с телеметрией будут проявлены и расшифрованы 

только к утру. Сейчас можно спать.  Леонид Иваныч, давай твоих ребят, надо отстыковать аппарат от 

испытательного хозяйства, все кабели убрать, пульты тоже, готовьтесь к стыковке с ракетой. Надо 

все тщательно осмотреть, все штепсельные разъемы закрыть крышками… 

– Ну что, в первый раз, что ли? Не беспокойтесь, все сделаем. Все будет в полном порядке,– 

ответил 

Ответил Филиппов. 
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             – «Фирма», что ли? – Не преминул съязвить я, вспомнив тот случай с протонной ловушкой на 

заводе. 

             –  Подождите, подождите,– прервал меня Карпов, привстав, и облокотившись на пульт,– как 

это отстыковать? А результаты испытаний? Нет, так не пойдет. Пока не просмотрим пленки, 

приборы и пульты разъединять нельзя. А если на пленках что нибудь не так? Ищи-свищи  тогда, кто 

виноват – борт, или земля. 

           – Юра! Да ведь все шло как по маслу. Сам знаешь, ни у кого никаких замечаний не было. 

Время выиграем. Сейчас все подготовим, а утром пленки посмотрим и сразу на стыковку с ракетой. 

Я понимал, что такое решение, с одной стороны, нарушает проверенное жизнью правило: 

до окончательной оценки результатов испытаний ничего не трогать. Но с другой стороны, обычные 

заботы ведущих конструкторов – график, время, всегда дефицитное время. Сергей Павлович словно 

чувствовал, где могут, а где не должны быть задержки, и испытателям-электрикам от него, пожалуй, 

за эти самые задержки, влетало больше, чем кому-либо. Впрочем, тому причиной могло быть и то, 

что он сам-то искушенным электриком и радистом не был. 

Но Карпов был неумолим. Ни просьбы, ни уговоры не действовали. Почувствовав, что 

мирно из этой ситуации не выйдешь, я попробовал поднажать. Напрасно. 

– Что ты меня за горло берешь? Ты хозяин, ты и командуй. Сам и отвечать будешь. Всегда 

у тебя времени не хватает! Лучше  работу планировать надо. Делайте что хотите, а я пошел спать! 

Резко повернувшись, Юра Карпов направился к выходу из пультовой. 

Я чувствовал: он прав. Но что было делать? Риск, конечно, был. Указания Леониду Ивановичу, 

остались в силе. Минут через десять, убедившись, что работа пошла нормально, я тоже направился в 

гостиницу. Усталость давала себя знать. «Ну, ничего, еще немного,– думалось мне,– приду, выпью 

стаканчик горячего чайку и – спать. Спать,  только спать». 

С чайком ничего не вышло: кто-то из ребят взял электрический чайник. Ходить по 

комнатам в четыре часа утра и искать пропажу – дело безнадежное. Пришлось ложиться так, 

«всухую». 

В комнате тепло, тихо, уютно. Как-то дом сразу вспомнился. Тепло ли там, в Тайнинке, 

зима ведь? Но дров успел запасти, да и печки в порядке. 

Вытянувшись под одеялом, я уже стал ощущать, как приятная всепоглощающая сила 

туманит сознание. Проваливаешься куда-то, и так хорошо-хорошо... Ну что говорить, каждый 

прекрасно знает, как приятно засыпать, если, конечно, у тебя еще есть силы запомнить этот 

блаженный миг. Но во сколько минут превратился этот миг, я, конечно, не успел сообразить, когда 

противный, резкий телефонный звонок нарушил состояние живого небытия. Какая-то внешняя сила 

звонко, настойчиво разрушала, рвала опутавшие меня теплые, нежные сети... 

Вскочил, и, не сразу сообразив в какой стороне от постели стоит телефон, взял трубку. 
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– Ну и спишь же ты! Третий раз звоню. Ради бога, приходи скорее в МИК!     Голос 

Леонида Ивановича. 

        – Леонид, ты? 

        – Да я, я! Приходи скорее. 

        – Что случилось? 

       – Приходи скорее, говорю. По телефону рассказывать не буду. 

Через десять минут я был в корпусе. Наши монтажники, какие-то растерянные, стояли 

около отстыкованного аппарата. Не менее растерянным был и Филиппов. 

– Я уж и говорить тебе бо-боюсь,– заикаясь, произнес он.– Смотри  сам...– И Леонид показал 

рукой вниз под подставку, на которой стоял аппарат. 

  – Что там? Что случилось? 

           – Мы стали штепсельные разъемы крышками закрывать. А перед этим я велел осмотреть все 

электрические контакты. На донном разъеме... один контакт... погнут. 

Я лег на подложенный коврик, взял переноску. На нижней полуоболочке два штепсельных 

разъема, через них проходили электрические цепи к ракете. В каждом разъеме по пятьдесят 

контактов. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что слово «погнут» мягковато. Почти в 

центре контактного поля один из контактов  согнут почти пополам! 

Дыхание сдавило, на лбу выступила противная испарина. Ведь закончены все испытания! 

Как же так? Как же теперь? Ведь это срыв... полный срыв очередного пуска и теперь-то уже не по 

вине ракетчиков, а по нашей собственной... Все разбирать, снимать  приборы, добираться  изнутри до 

этого злополучного разъема,  вмонтировать новый, перепаять полсотни проводов, потом проверка и 

электрическая и на герметичность в барокамере... Боже мой! Ведь это работы на неделю! 

Через секунду я был у телефона. 

 – Юрий! Юрий Степанович!!! Срочно в монтажный корпус! – только  и успел я произнести. 

Карпов, очевидно по голосу понял, что уточнять причину вызова  бессмысленно. Его 

покрасневшее от пробежки по морозцу лицо вдруг как-то сразу побелело. 

          – Схему! Немедленно электрическую схему!  

И он помчался на второй этаж, в  отдел, где хранились все документы. 

Минуты через три вернулся, на ходу разглядывая схему подпайки проводов в этом 

злополучном разъеме. 

            – Какой разъем? Первый? 

            – Первый... 

            – Номер контакта? 

            – Да не посмотрел я, какой контакт... 

Двое монтажников нырнули под подставку. Юрий, глядя на схему, кивнул мне. Я подошел. 
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           – Вот смотри. На первом разъеме из пятидесяти контактов заняты сорок девять, свободен 

тринадцатый. 

           – Ну какой же? – не выдержав, крикнул я монтажникам. 

           – Да никак не разберемся... 

– Вылезайте, я сам посмотрю! – Юрий присел на корточки, потом лег на коврик, пытаясь 

протиснуться под днище контейнера. А это при его богатырском росте, было, скажу прямо, не так 

просто. 

– Ну, ведущий, ты в рубашке родился, – послышалось снизу, – тринадцатый! 

 

То был конец декабря 1958 года, пятого месяца наших мучений с попытками первых 

запусков к Луне. 

Мороз был страшный. Да еще с ветерком. В обычной одежде полчаса – не больше– 

пробудешь на стартовой площадке. По такому морозу пройтись, пробежаться, а не работать... 

Спасало только то, что, умолив трудно умоляемых хозяйственников, мы получили меховые куртки, 

брюки, унты, шлемы, как полярники. 

Не обошлось и без затруднений. Когда кладовщица посмотрела на Юрия Карпова, ее 

неприступно-беспристрастно-холодное лицо оживила саркастическая улыбка: на эту фигуру – размер 

пятьдесят восемь–шестьдесят, рост пятый, – дескать, где я вам комплект достану? Долго копались, но 

нашли. 

Ракета на старте. От новой ступени – блока «Е», она была заметно выше, изящней, но это 

потребовало удлинения и всех лесенок, площадок, переходов обслуживающих ракету в стартовом 

устройстве… Все это оборудование, в основном, было сварено из металлических прутов и пластин. 

Наземщики шутили: «Пока вы здесь чуть не полгода ковыряетесь,  мы до Луны на наших лесенках 

скорее доберемся!» 

Работать на верху при ветре было весьма трудновато, а наше рабочее место  только там. 

Черт его знает, откуда, но на всех тех весьма немонументальных лесенках, переходах, площадочках, 

покачивающихся на ветру, порой образовывалась тоненькая, на глаз не заметная корочка льда. Вот и 

карабкались на сорокаметровой высоте в меховом костюме по такому «оборудованию». Цирк! В 

меховых рукавицах неудобно, скользко. А голые руки стыли и тут же приваривались к ступенькам, 

отдирали с кожей… Стонали, кряхтели, но лазили... Надо. 

Так работали и в новогоднюю ночь. Новый год. 1959-й. Старт-то был назначен на 2 января. 

Очень хотелось сделать этот запуск новогодним подарком, повесить, по выражению наших ребят 

«На елочку», Но небесная наука строгая. Ей не было дела до наших праздников. Да и опыт 

предпраздничных космических подарков... 

Закончив предусмотренные планом испытания и проверки, мы с Юрием Карповым, не раз 

чертыхнувшись по дороге сверху вниз, особенно тогда, когда он застревал вследствие своих 
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габаритов, увеличенных меховой курткой и штанами, в каком нибудь очередном люке на ферме 

обслуживания, конечно не рассчитанном конструкторами-наземщиками на пропуск подобных 

объемов, спустились с трудом, пошли по бетонке в гостиницу. 

– Черт бы подрал эту куртку! – ворчал Юрий.– Горе одно вниз лезть. Она, проклятая, 

зацепится за край люка, и хоть через голову ее снимай! Вся на шее. На верх-то проще, не 

задирается... 

– Подумаешь, печаль какая, А ты вниз вперед головой лезь, она и не станет задираться,– 

рассудительно произнес кто-то из наших монтажников, шедших вслед за нами. 

Юрий только снисходительно посмотрел на попутчика, махнул рукой: «Ну что, мол, 

возьмешь с такого! Не понимает человек производственные трудности!» 

Луна висела низко-низко над горизонтом и была какая-то огромная, зловеще-оранжевая. 

Словно придвинулась к Земле и силилась рассмотреть своими темными глазами, что на этот раз 

задумали копошащиеся там человечки? Ребята, шедшие за нами, поотстали, деловито обсуждая  

(понять, о чем речь шла, было не трудно, даже не прислушиваясь) как отметить Новый год. 

Естественно, никаких мероприятий по этому поводу руководством не предусматривалось. 

Рабочий день и первого и второго января. Тут не до новогодних балов. Но ведь Новый-то год раз в 

году! 

           – Ну что, составим заявочку на промывку контактов? Сколько на каждый контакт положено по 

техническим нормам? Полграмма? А контактов в штепсельных разъемах у нас сколько? 

Соображаешь? Аккуратненько подсчитаем, ведущий подпишет, и – к начальнику экспедиции. 

          – Да, даст он, черта-с-два! Плохо ты его знаешь. Скажет: «Знаю я вашего брата! Спиртику им! 

Промывка контактов и оптических осей! Бензином мойте, вон его целая цистерна стоит!» 

          – Ну почему же ты его за человека не считаешь? Или он не понимает, что Новый год? А 

бензином мыть контакты не положено... спирт для этого идет!.. 

Ребята остановились у своей гостиницы, продолжая обсуждать свои проблемы. Наша 

гостиница была чуть дальше. Пошли немного, остановились. 

– Пойдем домой, или побродим?– Юрий вопросительно посмотрел на меня. 

– Давай побродим. 

Хотя и не так давно мы познакомились, но как-то сразу подружились и не только на так 

сказать на производственной почве. Часто во время коротких перерывов в работе, а то и вечерами, 

когда не хотелось идти спать, хотя и уставали здорово, мы бродили с ним по бетонке, разговаривая о 

чем угодно и о своем, порой весьма сокровенном. Рассказал Юрий, что сам он родом из Таганрога, 

учился  в местной школе, но из-за войны окончить там школу не смог. Сложилось так, что семья 

перебралась в Баку. Там и закончил 10 классов. Потом вернулись Карповы в свой родной город, и 

Юрий поступил в Таганрогский авиационный техникум, а в 1951 году,  получив диплом с отличием, 

поступил в Новочеркасский политехнический институт. А потом перевелся в только что 
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открывшийся радиотехнический на отделение приборостроения. Это и определило его дальнейшую 

судьбу. В 1956 году, окончив институт, Юрий получил направление в НИИ-88, иными словами – к 

нам. 

Но не только это рассказал в тот вечер Юрий. Признался, что встретил не так давно 

замечательную девушку. Она работала у нас же в ОКБ. Полюбили они друг друга… Ну как не думать 

о любимом, дорогом человеке, как не открыть душу друг другу… 

Было о чем рассказать и мне. Как помогали в те дни такие дружеские беседы! 

Вот так  в тот предновогодний вечер бродили мы часа два, пока не закоченели. 

 

2 января. Ночь. Ракета – как Новогодний подарок, принесенный сказочно большим Дедом 

Морозом. Словно схваченная его ледяным дыханием, на старте–столе. Но непразднично–хмельное 

веселье  вокруг. Большая работа, тяжелая работа уставших людей. Да, устали. Не могли не сказаться 

заполненные до отказа трудом и заботами дни, незаметно переходившие в ночи. Да и вообще весьма 

условными были понятия «день» и «ночь». Ни дней, ни ночей не замечали. И ведь не первый месяц 

так. Столь же условным понятием был и «восьмичасовой рабочий день» Кто думал об этом?  Но все, 

от Главного до рабочего – прекрасно понимали: иначе нельзя. Слишком велика ставка в этой 

международной игре! 

… Минутная готовность. Томительные секунды. Который раз – и всегда так. Всплеск света, 

клубы подсвеченного снизу дыма, поднимающиеся вверх, окутывающие ракету, скрывающие ее 

нагое тело...  Но, словно рождающаяся по воле сверхъестественных сил, она, разрывая ватные клубы, 

как бы сбрасывая с себя их мягкую обволочку, не боясь своей ослепительной, бело-огненной наготы, 

вырвалась, поднялась из дыма, опираясь на огненную колонну, и с ревом, клокочущим ревом, 

уходила вверх. Разметанные вихрем таяли  дымные покрывала. Ракета шла. Вверх. В зенит. А вскоре, 

чуть изменив свой путь, наискось разрезая ночной купол неба, ушла туда, куда велели ей люди.  

А они? Они стояли словно зачарованные. Рядом. Уставшие. Все выше и выше поднимали 

головы, будто боясь оборвать ниточки, связывавшие их с улетевшей ракетой. Знали, то ведь 

последние мгновенья, и больше никогда не увидишь ее... Волей, энергией взгляда, сердца, мозга, 

направленной по космической трассе, помочь ей справиться с путами тяготения земного. Помочь 

ей... 

И сразу – опустошенность. Болезненная, тягучая опустошенность. Вот была она здесь, 

рядом. Ей отдали все – знания, энергию, силы, нервы. Она все взяла и унесла с собой. И осталась 

пустота. Быть может это и очень субъективно, но, верно, не я один тогда чувствовал так. Это прошло. 

Через день ли, через час... 

То было рождение «ЛУНЫ-1». 

Ракета шла нормально. Первые же поступившие сведения подтвердили: вторая космическая 

скорость есть! Направление полета выдерживается... 
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Прошли сутки. Ночью 3 января в 3 часа 58 минут временное устройство должно дать 

команду искусственной комете. Она появилась на минуту позже. Астрономы определили, что на 

расстоянии 113 тысяч километров она была «открыта» одновременно многими обсерваториями мира.  

Продолжали поступать данные и о работе бортовых приборов и систем. Радиосвязь была надежной. 

«Правда»  3 января 1959 года 

«...О запуске космической ракеты в сторону Луны. 

В результате дальнейшей творческой работы советских ученых, конструкторов, 

инженеров и рабочих в настоящее время создана многоступенчатая ракета, последняя 

ступень которой способна достигнуть второй космической скорости – 11,2 километра в 

секунду, обеспечивающей возможность межпланетных полетов. 2 января 1959 года в СССР 

осуществлен пуск космической ракеты в сторону Луны. Многоступенчатая космическая 

ракета по заданной программе вышла на траекторию движения в направлении к Луне...  

...Последняя ступень космической ракеты весом 1472 кг. без топлива оборудована 

специальным контейнером, внутри которого находится измерительная аппаратура для 

проведения научных исследований… ...Общий вес научной и измерительной аппаратуры 

вместе с источниками питания составляет 361 кг... 

     ...На 3 часа 4 января ракета находилась на расстоянии 336 тысяч 600 километров от 

Земли…   

     ...На 6 часов 4 января советская космическая ракета прошла наиболее близкую к Луне 

точку своей траектории...» 

 

Да, результаты измерений траектории полета показала, что попадания в Луну, не будет,  

блок «Е» и наш аппарат, пролетят в 6000 километрах от лунной поверхности, выйдут из сферы 

земного тяготения и  станут первыми искусственными спутниками Солнца, на орбитах с  перигелием 

в 146,4 миллиона километров, афелием 197,2 миллиона километров и останутся вечно на этой 

орбите. 

«.. На 12 часов 4 января космическая ракета находилась на расстоянии 422 тысячи 

километров от Земли... 

...На 4 часа 5 января ракета находилась на расстоянии 550 тысяч километров от Земли и 

в 235 тысячах километров от Луны...» 

 

В литературе наше творение назвали «Мечта»! Почему Мечта – не знаю. Но название 

красивое! Очень оно нравилось Михаилу Клавдиевичу Тихонравову, быть может он и был членом 

того «авторского коллектива!» 

В этом эксперименте были впервые получены данные об интенсивности и составе 

космических лучей, газовой компоненте межпланетного вещества, метеорных частицах, 
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корпускулярном излучении Солнца, магнитных полях Земли и Луны. В частности было установлено, 

что Луна не имеет сильного магнитного поля.  Радиосвязь продолжалась в течение 62 часов до 5 

января. Последние сигналы были приняты на расстоянии 597 тысяч километров! Впервые! 

Действительно, впервые люди на Земле принимали радиоволны построенного ими передатчика на 

таких гигантских расстояниях. Это было началом исследований окололунного пространства. 

Спустя два месяца – 3 марта 1959 года, к Луне была запущена американская 

автоматическая станция «Пионер-4», которая также прошла мимо Луны на расстоянии около 60 000 

километров и тоже вышла на орбиту спутника Солнца.  Ее  «Мечтой-2» не назвали... 

С начала и до осени 1959 года все силы в ОКБ, на производстве и на полигоне были отданы 

тем делам, к которым мы, «космики» непосредственного отношения не имели. Шли летные 

испытания боевого варианта ракеты, их пустили около десятка и, как помнится, там не все было 

гладко.  

Нам предстояло подведение итогов полученного за прошедший год штурма лунных путей, 

быть может, и некоторая модернизация самого аппарата, или контейнера с приборами, как его 

называли в прессе. Аббревиатура «АМС»– автоматическая межпланетная станция, «АЛС»– 

автоматическая лунная станция, появились позже, при проектировании «ЛУНЫ-3», «ВЕНЕРЫ», 

«МАРСА».  

При пуске «ЛУНЫ–1»  задачей  было  достижение второй космической скорости и 

обеспечение необходимой точности траектории для попадания в Луну. Попадания не получилось. 

Вторая космическая скорость была получена, первая искусственная планета в Солнечной системе 

появилась. 

Собственно даже не одна, поскольку на орбиту спутников Солнца было выведено два тела – 

третья ступень ракеты – блок «Е», массой 1472 килограмма, и наш приборный контейнер в 361 

килограмм. Они оба были равноправны, поскольку оба  имели весьма близкие орбиты после 

разделения еще на перелете к Луне. И, наверное, до сих пор мчатся наши две «Мечты» вокруг 

Солнца по своей чуть не двухсотмиллионнкилометровой орбите, с периодом  в 450 суток! 

Но задача попадания в Луну осталась. Мы были в долгу. Задача... слово-то простое... а вот 

решение... 

                                                        «ЛУНА-2» 

 

Задача попадания в Луну... Могла ли быть решена эта задача человеком, пусть самым 

гениальным изо всех землян? Нет. Конечно, нет! Это было под силу только коллективному 

интеллекту, только совместным усилиям многих коллективов. Но совместная деятельность такого 

рода коллективов различных ведомств, подчеркиваю, различных, требовала организующего начала, 

преодоления межведомственных барьеров, целеустремленного руководства, единственно нужного 

направления, подчинения решению поставленной задачи. 
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Вот все это, и, прежде всего это, осуществлял Сергей Павлович Королев. Его энергия, 

целеустремленность, праведный фанатизм во многом способствовали тому, что космическая дорога к 

Луне была проторена в СССР всего через два года после первого в мире прорыва человечества через 

оковы земного притяжения. 

Всего через два года! 

В группе Глеба Юрьевича Максимова все стали что-то очень похожи на своего начальника. 

Похудели, побледнели, глаза, вроде, стали больше, в голосах появилась хрипотца. Вирус! Имя ему – 

энтузиазм... «Заразу» распространял сам начальник. 

Нужно было быть готовыми к продолжению штурма Луны. Ракетчики дали несколько 

дополнительных десятков килограммов массы, а это возможность несколько модернизировать 

аппарат, аппаратуру в нем, некоторые приборы и на блоке «Е».     

Баллистики рассчитали наиболее выгодные даты стартов к Луне, был выбран  и район 

встречи с поверхностью. Очередная попытка была предпринята 18 мая 1959 года. Но... авария на 

второй ступени носителя и... так знакомый, к сожалению, итог прошлых мук! 

В ракетных испытаниях выкроили для нас «окошко» только в сентябре. 

Для «рандеву» был выбран лунный район восточнее Моря Ясности, вблизи кратеров 

Архимед, Аристилл, Автолик. Специально, как по заказу, все на букву «А»!  А как же? Встреча-то 

должна была быть первой в мире! 

Да, до той поры люди только смотрели на Луну глазами простыми, глазами вооруженными. 

Дали в свое время названия лунным океанам, морям, кратерам, горам... А тогда, в 1959 году? 

Названия кратеров перекочевали  с карт астрономов в проектные документы и расчеты баллистиков. 

Для страховки к осенним пускам было решено готовить три ракеты и три аппарата. Луна 

должна была стать нашей!  

Скучать, скажем прямо, и ходить в отпуска в те дни  не пришлось. Вроде и не было 

бессонных ночей и до отказа забитых заботами дней, да и вспомнишь ли сейчас, ночью ли, днем ли 

произошло то, или другое. 

И вот опять космодром, техническая позиция – такой уже знакомый МИК! Опять 

испытания, замечания, разборки причин и устранение всего того, что вызывало хотя бы малейшие 

подозрения в возможных отказах или сбоях в работе приборов и систем. 

Старт был назначен на 6 сентября в 3 часа 49 минут. Назначен-то он был, но сброс 

автоматики при подготовке старта ракеты опять сорвал все планы. Решили пускать 8 сентября... но 

успели.  

Ракету подготовили только к 9-му. Старт был назначен на 6 часов 39 минут 50 секунд.  

«Ключ на старт... Зажигание... Предварительная...  Промежуточная...»  

А главная команда на двигатели... не прошла! Ракету сняли. Повторно в таком случае 

заправка топливом не предусмотрена. 
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В МИКе была еще одна ракета. Ее вывезли на стартовую позицию и стали готовить к пуску 

12 сентября, время старта – 9 часов 39 минут 26 секунд... 

Господи, боже мой! Да сколько же нужно было нервов, чтобы выдержать все эти осенние 

испытания! Ведь это была уже шестая попытка полета к Луне!  Шестая!   Но... на тот раз Бог 

смилостивился.  

Старт! И то, что двадцать минут назад еще принадлежало людям, было рядом с нами, 

знакомое, выстраданное, земное– уже не наше. И никогда больше не довелось увидеть  то, что было 

рядом... И опять  каждая секунда уносила наш труд, нашу мечту, на десятки километров, и, дай Бог, 

уносила бы туда, куда так хотелось... 

Растаял облачно-дымный след. И опят в сознании  никакого порядка. Одно осталось – 

ждать. Ждать, что принесут радиоволны. Только они расскажут, только они обрадуют или огорчат, 

как уже  не один раз. Ждать и верить. Верить и ждать. 

И самое дорогое в те минуты, самое жданное: «Все в порядке!» 

Да, полет шел нормально, измерения траектории показывали, что на этот раз «цель будет 

поражена!» 

«..12 сентября 1959 года в Советском Союзе осуществлен второй успешный   пуск  

космической ракеты… последняя ступень ракеты... движется к Луне...» 

        (Из сообщения ТАСС). 

 

В тот день, под вечер, мы получили добавочную порцию волнений. 

В 21 час 42 минуты 42 секунды должна появится искусственная комета, и еще раз показать 

«радиоверующим» и «радионеверующим», что радиотехника способна с большой точностью 

определять траекторию движения космических ракет на расстояниях в сотни тысяч километров. 

Только бы погода не подвела, не закрыли бы облака глаза астрономам! Там, в космосе, 

погода не помеха, там всегда ясно, всегда «солнечно». А на Земле? Повиснут облака над 

обсерваторией – а ведь сентябрь, осень... Вот и кусай локти. 

Часам к девяти нетерпеливые потянулись к бараку «Люкс» – гостинице, где стояли 

аппараты связи с внешним миром. Авось, какая нибудь информация просочится. Сергей Павлович 

был уже там.  Стали мы в коридоре, разговор о чем-то шел в полголоса. 

Волновались, а когда волнуешься, всегда курить хотелось, но к счастью вот уже три 

десятка лет как бросил, а тогда курил, здорово курил. Еще с войны привычка осталась. 

Выйти бы на улицу, затянуться разок-другой, а вдруг в этот момент Королев, или кто 

другой из руководства, выйдет? Прозеваешь, не узнаешь последних известий из первых уст! 

Резко открылась дверь, обитая черным дерматином. Королев, без пиджака, в серой 

трикотажной рубашке, вышел в коридор. Остановился, посмотрел в нашу сторону: 

           – А вы что, братцы-кролики, тут страдаете? Ждете кого нибудь? 
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          – Да нет, Сергей Палыч, не ждем... Вот по поводу «кометы» волнуемся... 

          – Волнуетесь? Это хорошо, что волнуетесь. Я тоже волнуюсь.– Он посмотрел на часы: – Еще 

пятнадцать минут. 

           – Сергей Палыч, а астрономы-то готовы? Волнуются? 

           – А вы что, считаете только вам волноваться? Не одни мы, они тоже за свое дело болеют. Я 

сейчас говорил с Москвой, с Астросоветом. Все обсерватории знают. Вот только москвичам не 

повезло, облачность большая. А в Средней Азии и на Кавказе ясно. Так что будем надеяться. 

В ту ночь мы легли поздно. Только  после одиннадцати стали поступать сообщения, что 

многие обсерватории провели фотографирование появившегося натриевого облака между звезд 

точно в  том месте, где и предсказывали баллистики и где «говорили» радиоволны. 

Еще сутки лететь  «ЛУНЕ-2». Эти сутки были очень длинными. Всегда так, когда чего-то 

ждешь. 

О подготовке к старту, и полете «ЛУНЫ-2» в памяти осталось много меньше, чем о  ее 

предшественнице. Это потому, что параллельно пришлось готовить следующую станцию.  В МИКе, 

неподалеку на другом испытательном месте уже шли испытания будущей «ЛУНЫ-3». 

 Господи, да что же это творилось в те осенние дни предстоящего свидания с небесной 

красавицей? До чего же ей не хотелось терять свою невинность, недостижимость обитателями 

земной соседки, удерживающей ее миллиарднолетней привязью! 

«ЛУНА-2» достигла поверхности Луны через   38  часов  21 минуту и   21 секунду после 

старта в ночь с 13 на 14 сентября 1959 года в 0 часов 3 минуты 24 секунды вблизи кратеров Архимед, 

Аристилл, Автолик,  что в восьмистах километрах севернее центра видимой части лунного диска.  

В честь этого события та часть моря Дождей на лунном глобусе получила международное 

наименование: «Залив Лунника» 

Существует и более точные указания о месте падения. Астрономы обсерваторий в 

Будапеште и Байе (Венгрия) и в Упсале (Швеция) утверждали, что в момент падения  на Луну 

наблюдалось облако поднятой пыли на северных склонах лунных Апеннин. В Упсале это облако 

было сфотографировано. 

 

 «ЛУНА-3» 

 

Интересные события порой в мире происходят! Удивляться только и удивляться...  

То ли в одном из частных клубов Парижа, то ли в одном из респектабельных домов в 

обществе друзей не склонных к воздержанию, за бокалами доброго вина, возник по какой-то причине 

спор: может ли когда-нибудь человек заглянуть на «ту», невидимую с Земли сторону Луны?  
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– Нет, это невозможно! Бьюсь об заклад, готов держать пари, это невозможно! – 

Темпераментно заявил один из присутствовавших, потомственный винодел, унаследовавший дела 

известной винодельческой фирмы.  

                – Почему  же  столь  категорично? – спросил  его  приятель.– В мире нет ничего 

невозможного… 

 – Перестань говорить глупости, дорогой. Я говорю – невозможно!                           

               – Ты,  кажется, сказал - пари? Ну что же, господа, пари - это интересно!  А каковы твои 

условия?  

– Мои условия? Тысячу бутылок…да-да, тысячу бутылок вина из моих погребов  тем, кому 

это 

удастся! 

              – Прекрасно, прекрасно. По рукам.  

Пари было заключено. Возможно, иные слова были тогда произнесены, этот диалог –  моя 

фантазия, поскольку участником  той компании я не был. Но то, что само событие не выдумано – это 

совершенно точно. Чем завершилось это пари и, свидетелем чего стал  лично я, напишу немного 

позже.  

                                *                      *                        *  

Баллистика – наука  точная и тонкая. Серьезная. Требующая богатого математического 

аппарата и больших возможностей. 

Недаром в те годы академик А.А.Дородницын, директор вычислительного центра 

Академии наук СССР, на вопрос одного из журналистов: «Почему в последнее время столь 

распространились электронные вычислительные машины?» – ответил:  

«Наконец все убедились, что электронные вычислительные машины очень нужны, без них 

промышленность будет топтаться на месте. Создавая ЭВМ, мы в первую очередь думали о 

космосе. Полеты в космос и к планетам Солнечной системы невозможны без этих машин. 

Они не только вычисляют траекторию полета станции, или корабля, но и проводят расчеты 

всевозможных их узлов и конструкций. Столь стремительно вычислительная техника 

развилась только благодаря космонавтике. Несомненно, в конце концов, мы бы 

почувствовали, что ЭВМ необходимы для промышленности, что без них нельзя. Однако на 

то, чтобы в этом убедиться, ушло бы несколько лет». 

Новая вычислительная техника на первых порах сосредоточивалась в институтах Академии 

наук. Там рождалась отечественная школа космической баллистики. Но это ни в коей мере не 

означало, что у нас в ОКБ, в проектном отделе и в группе у Глеба Юрьевича Максимова в баллистике 

никто ничего не понимал.  Понимали. И не плохо.  И законы знали, и считать умели.     

Пригодилось… 
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Почти каждый день я заходил в проектный отдел, смотрел, как рождаются идеи и у 

Максимова и у Феоктистова. Но в то утро перед заходом в зал я завернул в кабинет Михаила 

Клавдиевича Тихонравова. Он был один. Приветливо кивнув мне, пригласил сесть. Поговорив о 

делах текущих как-то невольно перешли и к перспективным, о посадке на Луну автоматических 

станций, и именно посадке, а не падения с большой скоростью, об искусственных спутниках Луны. И 

о более дальних космических дорогах говорил Михаил Клавдиевич – о полетах к  Венере, Марсу. 

И не только автоматические аппараты интересовали его. Он очень зримо, очень конкретно 

видел уже и полет человека в космическое пространство. Пока это были только его мечты, но как 

скоро они осуществились... 

 

В один прекрасный день один из инженеров, подойдя к Глебу Юрьевичу – своему 

непосредственному начальнику, изрек: 

– А знаете, по-моему, у нас может получиться не только пролет мимо Луны и попадание в 

нее... 

– А что же еще? – недоуменно вскинул глаза из-под очков начальник группы. 

– Может получиться облет Луны с возвратом к Земле. Я вот тут кое-что прикинул... 

– Ну и что? Это давно известно. Сергей Павлович об этом еще год назад говорил... 

– При простом облете Луны по эллиптической траектории и старте с нашей территории, из 

северного полушария, возврат к Земле с какой стороны получается? 

– Ты что, мне экзамен по баллистике хочешь устроить? 

– Да нет. Это так, просто мысли вслух. Рассуждения... 

– Ну, давай, давай... 

– Так вот я и говорю, при такой траектории возврат к Земле будет со стороны южного 

полушария, так? Так. А у нас там никаких приемных пунктов нет. Как информацию с борта принять? 

– Ну и что же ты предлагаешь? 

– Глеб Юрьевич,  по-моему, Луну можно облететь по другой траектории. Вот смотрите...– и 

инженер наклонился к столу своего начальника. 

– Слушай, Николай, а ведь это идея! Если вокруг Луны так полететь, то можно и на ту 

сторону заглянуть, загляу-у-уть! 

От удовольствия Максимов даже растянул последние слоги, снял очки, опять одел... 

Через час вокруг его стола стало тесно. Со стороны были видны только склоненные 

спины. Так хоккеисты «клянутся» около своего вратаря перед ответственным матчем. 

В тот момент я и вошел в зал, а что было до моего прихода, позже рассказал мне 

Глеб. Я подошел к его столу. Услышал разное: 

– Надо поставить фотоаппарат... 
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– Не один, несколько. И не фотоаппарат, а что-то вместе с телевидением. Изображение как 

на Землю передавать? 

– А ориентация? За Луну  «держаться» надо. Как фотоаппараты на Луну нацелить? 

Разговор, как я понял, шел о каком-то новом космическом аппарате, и вмешиваться 

сейчас в процесс генерации идей совсем не время. Можно, как говориться, сбить настрой, 

испортить песню. 

Встретились мы с Глебом на следующий день. На мой вопрос: «О чем вчера такой 

бурный «банк» был?» он ответил, что есть идея о новой автоматической лунной станции – 

АМС. 

– АМС? 

– Да, АМС. Автоматическая межпланетная станция. Сергей Павлович как-то в разговоре 

произнес такое определение. Случайно, или нет, не знаю. Но нам понравилось. Вот следующую 

«ЛУНУ» мы и решили окрестить так: АМС  «ЛУНА-3». Звучит? Это тебе не «Контейнер»! 

– Подожди, звучит-то звучит, но  что она делать будет? И почему межпланетная? 

– А вот почему: можно попытаться облететь Луну, поставить на борту радио-фото-

телевизионное устройство, какую ни будь систему ориентации, чтобы за Луну «зацепиться» 

объективами, сфотографировать хотя бы часть обратной стороны Луны... 

– А Сергей Палыч знает? 

– Нет, пока ему не говорили. Я только Тихонравову сказал. Надо все глубже проработать, с 

баллистиками в Академии наук связаться, со смежниками-прибористами... Идея-то есть, Но идея – 

идеей. Это еще не АМС... Работать надо, работать. Знаешь, как ребята загорелись? Но только давай 

пока без графиков, без «Утверждаю» и «Согласовано». Ладно? 

О том, что ребята загорелись, можно было и не говорить. Иначе  случиться и не могло, не 

такие наши проектанты. И без графика  пока можно было прожить. Пока... 

Да, задача вставала интереснейшая. Заглянуть на невидимую сторону Луны, взять у нее 

фотоинтервью, раскрыть еще одну извечную тайну Вселенной. 

 Дорога к Луне была опробована. Но теперь она должна быть иной. Нужно было не только 

долететь «туда», а еще облететь Луну и вернуться «обратно», к Земле. 

Средств коррекции траектории, мы еще не умели делать, с промежуточной орбиты 

спутника Земли старта к Луне не осуществляли,  по-моему, об этом еще и не думали. Умели послать 

ракету к Луне и на Луну. Вот и весь «багаж». 15 минут работы двигателей ракеты-носителя, а дальше 

– баллистический, неуправляемый, полет, подчиняющийся закону всемирного тяготения.  

Да, все эти «новости» должны были быть детально проработаны. Быть может,  не только 

сфотографировать, а по фотографиям и карту составить. Ведь с тех пор, как четыре сотни лет назад  

Галилей впервые увидел и зарисовал лунные образования, определил по длине  теней высоту 
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наибольших лунных гор, а в середине ХУ11 века польский астроном Ян Гевелий нарисовал карту 

видимого полушария Луны, ничего принципиально нового не появилось. 

Одной из лучших лунных карт в шестидесятые годы считались карты фотографического 

атласа Луны американского астронома Дж. Койпера. Минимальные лунные образования, отмеченные 

на этих картах, имели в поперечнике 800-1000 метров. Но это была карта видимой стороны Луны. А 

невидимая? Вот если бы получить ее полную фотографию! 

Но... Тогда здесь было «но», и не одно. Если на фотографии будет полностью вся 

невидимая сторона Луны и ни кусочка «старой знакомой» – видимой, то как привязать к лунным 

координатам эти новые обнаруженные образования? Значит, нужен  «старый» кусочек. Это одно 

«но». И второе. Если снимать всю видимую часть Луны, то ее, естественно, должно освещать 

Солнце. Что это значило? А то, что Луна должна была быть в фазе новолуния (освещена ее 

невидимая с Земли сторона, а видимая с Земли – темная) Где будет находиться фотограф – наша 

станция? За Луной, на линии «Земля – Луна – станция – Солнце». И при этом полная невозможность 

радиосвязи со станцией, находящейся за Луной. К тому же Луна будет освещаться Солнцем прямо  

«в лоб», как бы из-за затылка фотографа. Получатся ли при этом качественные фотографии? 

Да, было о чем подумать, над чем поломать голову и в Академии наук. 

Исследования баллистиков  показывали, что для формирования облетной траектории очень 

выгодно использовать гравитационное притяжение Луны. Пусть она сама поможет в разгадке своих 

секретов! Но это было возможно при относительно близком прохождении от ее поверхности, а не в 

нескольких десятках тысяч километров. В принципе, такую траекторию получить не сложно, она 

будет эллиптической. Но при запуске ракеты с территории СССР, из северного полушария, 

возвращение ее к Земле будет происходить со стороны южного полушария. Как же вести прием 

информации? Ведь все приемные пункты расположены только на территории нашей страны. При 

всей своей простоте этот способ полета не подходил. 

Нужно было другое решение. Летели дни и ночи, ночи и дни... И вот решение, достойное 

мастера! Нашли баллистики такой космический путь! Как красивый росчерк каллиграфа, легла на 

бумагу траектория. Была она не простой, а с «подныриванием», а если по научному, 

пертурбационная. Она освободилась от недостатков классической предшественницы – 

эллиптической. 

Расчеты показали, что станция подлетит к Луне со стороны не северного, а  южного 

полушария, плавно изменит свой путь, обогнет Луну с юга на север, заглянет на «ту» ее сторону и 

направится обратно к Земле... 

Расстояние от станции до поверхности Луны во время фотографирования должно было бы 

быть порядка 6-7 тысяч километров. Но один облет может и не дать полного результата, нужно 

планировать и возможность второго витка. А получится ли этот второй виток? Не войдет ли станция 

в атмосферу Земли при первом же возвращении? И как, где выгоднее передавать полученные 



 117 

фотографии? Их выгодно передавать как можно ближе к Земле. Энергетика бортовой радиолинии 

большими возможностями вряд ли будет  располагать.  

Но мало  облететь Луну. Главная цель – фотографирование и передача результатов на 

Землю. 

В группе Максимова специалистов по фототехнике не было. Но проектант на  то и 

проектант, чтобы знать все! Один из инженеров засел за основы фотографической техники. У нас, 

конечно, не собирались делать фотоаппараты. Были в стране специализированные организации. Но 

сколько раз, интересно, специалистам таких организаций приходилось фотографировать Луну из 

космического пространства, да еще и с более близкого расстояния, чем с Земли в телескопы? В 

подобных делах опыта ни у кого на всем белом свете не было. А со смежниками нужно было  

разговаривать на профессиональном языке. Вот поэтому и взялся один наш товарищ за фототехнику. 

Основы фотографической науки были освоены достаточно быстро. Последовали встречи со 

специалистами. Одна, друга. Разошлись, подумали, посчитали, сделали наброски. Опять сошлись. И 

родилось предложение: специальное фототелевизионное устройство – ФТУ. В названиях 

космических устройств часто упоминалось слово «специальное». Оно употреблялось  совсем не для 

того, чтобы подчеркнуть какую-то особенность, исключительность. Ведь действительно, готового, 

уже применявшегося на первых космических аппаратах почти не было. А тут нужен был аппарат, 

умеющий фотографировать небесное тело, да еще такое, как Луна, работающий в условиях 

невесомости и воздействия космических лучей, способный передать полученные фотографии по 

радио на Землю. 

В моей домашней библиотеке ни один десяток книг с авторскими автографами. Есть там и 

книга, изданная в 1973 году издательством «Связь». На голубой обложке белые буквы: «Космическое 

телевидение» На следующем листе дорогие, памятные слова: «Дорогому Олегу Генриховичу в знак 

памяти о совместных работах» и подписи трех авторов: «П.Ф.Брацлавец, И.А.Росселевич, 

Л.И.Хромов.» 

Петр Федорович, Игорь Александрович, Леонид Иосифович... Дорогие наши друзья!  Разве 

могли  мы сделать «ЛУНУ-3» без них, без их товарищей и помощников в Ленинградском 

телевизионном НИИ-380 ? 

Да, в 1973 году на такую тему можно было уже и книги писать, курсы в ВУЗах читать. А 

начинали-то с чего? И как памятны странички этой небольшой книжки, где вспоминается  ФТУ – 

фототелевизионное устройство, которое они создали… А могли ли не вспомнить? 

Поскольку это было впервые, не стану у авторов отнимать право на весьма короткий 

рассказ о том, что это было такое – ФТУ. 

«...Фототелевизионная система содержит фотоаппарат, устройство автоматической 

обработки пленки, лентопротяжный механизм, устройство передачи изображения и общие 

для всех телевизионных систем устройств синхронизации, питания, управления и контроля. 
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Необходимым элементом ФТУ является система защиты пленки от влияния космического 

излучения. Система включает в себя помимо бортовой аппаратуры радиоканал и наземную 

телевизионную приеморегистрирующую станцию... После ориентации станции на Луну по 

разрешающей команде начинается процесс фотографирования при помощи двух объективов 

с фокусным расстоянием 200 и 500 миллиметров, с разным временем срабатывания 

затворов. По окончании фотографирования автоматически включается устройство 

обработки пленки. Обработанная пленка поступает в сушку... По команде на передачу 

информации фотопленка начинает плавное движение перед малогабаритным кинескопом и 

фотоэлектронным умножителем, которое преобразует изображение в телевизионный 

сигнал, который подается на бортовой радиопередатчик..» 

Вот так, кратко, очень кратко о том сложном и интересном устройстве, которое 

ленинградцы назвали почему-то «Енисей», а мы у себя стали именовать «Банно-прачечным 

комбинатом». Разработчики ФТУ, как говориться, пуд соли съели, пока согласовали с нашими 

проектантами все технические характеристики.  

Им нужно  было  получить  у нас  «Х»  килограммов  на  все  ФТУ,  а  мы  могли  дать  

только «Х – 5 килограммов»... а сколько еще букв в латинском алфавите? Но что поделаешь – такова 

была участь проектантов – развязывать узелки, снимать противоречия... проектировать станцию. 

Еще в самом начале, стало ясно, что это далеко не «ЛУНА-1». И не только потому, что на 

ней будет ФТУ и новые научные приборы. Это, так сказать, пассажиры. Их надо умно установить, 

продумать программу их работы, прокормить электроэнергией, обеспечить, так сказать, внутенние 

климатические условия, получить и передать на Землю результаты их работы. Это не мало. Но 

далеко не все. Были и другие проблемы, и, пожалуй, одна из сложнейших – ориентация станции при 

фотографировании Луны. Все наши предыдущие спутники и лунники после отделения от ракеты-

носителя, научно выражаясь, занимали в пространстве произвольное положение, вращаясь вокруг 

своего центра масс, иными словами, кувыркались. 

Совершенно ясно, что сфотографировать Луну даже один раз, не говоря о серии снимков, 

при кувыркании невозможно. Вряд ли нужно приводить земные, повседневные аналоги. 

Впрочем, пожалуйста: возьмите фотоаппарат с автоматическим спуском, такой, который сам 

«щелкнет». Заведите затвор, подкиньте аппарат, пусть он щелкнет и ожидайте при проявке пленки, 

автопортрет. Велик шанс на успех? 

Как обеспечить ориентацию станции? Работать без специалистов в этой области науки и 

техники  бесполезно. Нужны были новые силы.  Без Главного в таких делах не обойтись. 

Встретились с Сергеем Павловичем через несколько дней. Он очень внимательно выслушал 

Тихонравова,  Бушуева, но сразу нельзя было понять, одобряет ли Главный новую идею, или нет. По 

всей вероятности он и сам продумывал такую задачу, наверное  «план», изложенный Келдышем в 
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свое время не остался без внимания. Некоторые вопросы он задавал в такой форме, словно пытался 

сравнить «чье-то» мнение с точкой зрения проектантов. 

Вариант   с   простой    траекторией    облета    Луны     был   отвергнут   сразу,  а  вот   

вариант  

«с подныриванием», о котором рассказал Тихонравов, Королева очень заинтересовал. 

– Подождите, подождите, а кто такую траекторию рассчитывал? Вы, или баллистики 

Келдыша? Слушайте, ведь помимо всего прочего, эта орбита очень интересная – использование 

гравитации Луны! Это же пертурбация! Мы же сможем на практике проверить такую орбиту для 

будущих полетов к планетам! 

– Да, Сергей Палыч, это будет пертурбационный маневр. Так мы и предлагаем. 

– Это перспективнейшая штука, я вам говорю. Вот посмотрите, пройдет десяток-другой 

лет, и космонавтика будет широко пользоваться таким способом.  

Как же прав был Королев! Годы спустя такие орбиты нашли самое широкое применение в 

космонавтике! 

– А интересно, какие требования к системе управления ракеты, ко времени старта? 

Бушуев доложил все то, что удалось за это время понять и подсчитать. Когда он упомянул, 

что по предварительным данным, в течение года может быть только один день для старта к Луне по 

такой траектории, Сергей Павлович вскинул на него глаза поверх очков: 

– Только один? Значит, если в этом году не сделаем, то только в следующем? Ждать год? 

Интересно, а когда же эта дата? 

– По предварительным данным, в октябре. В начале октября. 

– Что у вас все «предварительно и предварительно»? Страхуетесь вы, что ли? Разве можно 

серьезно рассматривать какие-то предложения, когда все предварительно? Затеем работу, а потом у 

вас вместо одного предварительного окончательно получится совсем другое! Нельзя так! 

– Сергей Палыч!– пытался оправдаться Бушуев.– Мы сами не можем все  точно подсчитать. 

Это только в Академии могут. Они очень интенсивно работают, на них жаловаться нельзя... 

– Нельзя? Ишь каике добренькие! Жаловаться не можете, а приходить к главному 

конструктору с предварительными предложениями для принятия решения, да-да, ре-ше-ни-я, 

можете? 

Мы молчали. Сергей Павлович повернулся к телефону, набрал номер. 

– Наталья Леонидовна? Здравствуйте! Королев. Вице-президент у себя? Или его научное 

высочество уже домой отбыло? У себя? Соедините, пожалуйста... Мстислав Всеволодович, у меня к 

вам очень большая просьба: вы очевидно уже знаете о варианте облета Луны? Конечно, это тот этап, 

о котором мы с вами говорили, тот самый пункт программы. Должен сказать, что эту штуку можно 

сделать в этом году. Только прошу, очень прошу, дайте указание вашим баллистикам сделать как 
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можно скорее все расчеты... Сколько-сколько? Две недели? Нет, Мстислав Всеволодович, надо 

раньше, существенно раньше. Может времени не хватить. Ведь станцию-то еще делать надо. Это, я 

вам скажу, не «Луна-2», это посерьезнее. Вот если бы дней за пять... Ну, хорошо, хорошо, не буду 

нажимать, только очень прошу как можно скорее. Договорились? Ну, спасибо вам большое, и 

супруге привет и поклон. 

Он положил трубку, повернулся к нам: 

– Ну вот, вице-президент обещал ускорить расчеты. Однако учтите, ведь мы с нашими 

проектами у него не одни. Но вы им покоя не давайте. Им-то только посчитать, а нам станцию 

делать. Глеб Юрьевич, а как вы думаете обеспечить электропитание? Надеюсь не на недельный 

полет? 

Максимов доложил  проработанные варианты, и на сколько суток в каждом из них хватит 

электроэнергии. 

– На сколько, на сколько суток? Нет, это в принципе не годится, Вы что, думаете такую 

задачку подвесить на один раз передачи фотографий? А если помеха какая нибудь? Да Бог весть, что 

может случиться – и прощай все? – И с раздражением: – Я удивляюсь вашим предложениям. Я 

считал вас более серьезными людьми. Это  безответственное предложение! А вы что смотрите? – 

Королев повернул голову в мою сторону: – Вы, глаза и уши главного конструктора! Вы ведущий 

конструктор или кто? 

Бушуев, Тихонравов, Максимов стояли молча. Лица красные. Я почувствовал, что 

покрываюсь испариной. 

–Потрудитесь этот вопрос рассмотреть заново. И посерьезнее! Удивительное легкомыслие! 

Мальчишки! 

Главный встал из-за стола, вышел в маленькую комнатку, что за рабочим кабинетом. Мы не 

глядели друг на друга. Впрочем, это касалось, пожалуй, нас с Глебом, прежде всего. Константин 

Давыдович и Михаил Клавдиевич выглядели спокойнее Особенно Тихонравов. Очевидно, 

сказывались многие годы его совместной работы с Королевым. 

А мы – да что говорить о нас? Тошно было. Хотя и знали, что бывал Королев таким: 

разговор как разговор, нормальный, деловой, потом вдруг раз – и взрыв! 

Пауза затянулась. Через неплотно прикрытую дверь было видно, как Сергей Павлович 

подошел к маленькому столику, налил полстакана воды, вынул из кармана какую-то бумажку, 

развернул ее, поднес ко рту, запил. Минуты через три вышел к нам. 

– Ну что у вас еще? – Тон спокойный, деловой. 

– Сергей Палыч,– начал Михаил Клавдиевич,– есть еще вопрос – ориентация. 

– Я понимаю, конечно, что нужна специальная система, а не просто какие нибудь датчики.  

Какие есть предложения? 
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– Основные требования у нас подготовлены. Как нам кажется они не сверхжесткие. Но кто 

такие системы делал?  Были мы в НИИ-1, в Лихоборах, у Бориса  Викторовича... 

– Раушенбаха? Старый знакомый! Ну и что же, интересно, он говорит? 

– Говорит, что попробовать можно. Он со своими товарищами взялся бы за это дело. Но это 

он. А его начальство... Как Келдыш к этому отнесется, это же не только расчеты, это конструкция, 

испытания, производство... 

– А у Пилюгина были? 

– Нет, не были. А он мог бы? 

– Конечно. Он же головной по системам управления. Давайте ему позвоним. 

Сергей Павлович повернулся к телефону.  

– Николай? Здравствуй, это я. Узнал? Слушай, Коля, здесь наши товарищи задумали новую 

лунную станцию. Задача – будь здоров. Луну-матушку облететь, сфотографировать ее обратную 

сторону, картинки на Землю передать. Как? По радио, конечно. Что? Ах, слышал? Ну и что скажешь? 

Я хотел попросить тебя посмотреть систему ориентации. Ведь такая штука тебе в масть, ну в какой-

то мере, а? 

Минуты три Сергей Павлович молча слушал. 

– Знаю, что загружен, а я, думаешь, не загружен? Или у меня других дел нет и сутки в 48 

часов? Впрочем, – он хитро улыбнулся и подмигнул нам,– наши говорили, что такую систему может 

сделать Борис Викторович... Да-да, Раушенбах, он самый. Как твое мнение?.. Ну-ну-ну… зачем же 

так обижать товарища. Ну и что же, что мы с ним пока не работали? Знаешь, Николай Алексеевич, 

мне система нужна. И не в принципе, не когда нибудь, а через полгода. Так уж не обессудь. Не 

хочешь, или не можешь, дело твое. Буду говорить с Раушенбахом. Привет. 

Трубка резко легла на телефон. Минуту он сидел в той же позе, закрыв лицо рукой. 

– Сергей Палыч, я слышал о таких работах у Раушенбаха и от Рязанского, да и Максимов 

говорил... 

– Надо искать новую кооперацию. Нам самим и с Пилюгиным не потянуть,  и, тем более, 

что Раушенбах в НИИ-1, в Лихоборах, и там руководитель Келдыш.  Поняли? То ли Пилюгин 

действительно перегружен, то ли не хочет – бог с ним. Настаивать, я думаю, не будем. Давайте так.– 

Он повернулся к пульту, сеявшему у стола, нажал одну из многочисленных кнопок, поднял трубку 

телефона: 

– Борис Евсеич? Здравствуй, Борис. Прошу тебя немедленно связаться с Бушуевым и 

Тихонравовым, Максимова не забудь. Надо разобраться с системой ориентации, новую станцию 

будем делать. Потом свяжись с Раушенбахом, знаешь такого? Его надо уговорить взяться за эту 

систему. Что? На следующей неделе? Завтра! Все это надо сделать завтра. Времени нет, понимаешь? 
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Времени, говорю, нет совсем. Завтра жду твой доклад. Да, завтра. В двадцать ноль-ноль. Я себе 

записал. 

Главный толстым синим карандашом написал жирно на листке календаря: «20.00» и 

инициалы Чертока. 

– А теперь, не теряйте времени, идите к Чертоку, подключайте его на всю катушку. Завтра 

в двадцать ноль-ноль жду. Привет. 

 

Утром следующего дня Максимов собрал всех своих инженеров. Была встреча с Главным, и 

рассказать было о чем. Система ориентации – раз. Система электропитания – два.  Закончился тот 

день поездкой в НИИ-1. Она оказалась весьма результативной. Раушенбах согласился, 

предварительно получив согласие Келдыша. Может кто-то и помог ему, но это осталось 

неизвестным, и Келдыш не только дал согласие, а и организовал специальную группу, которая 

должна была немедленно заняться системой ориентации. (Кстати, в начале 1960 года вся лаборатория 

Раушенбаха специальным постановлением правительства была переведена к нам в ОКБ-1.) 

Месяц проскочил незаметно. Вроде бы и не состоял он из 26 рабочих дней, или 280 рабочих 

часов, как отмечали табельщицы в своих журналах. На самом деле рабочих дней было в том месяце, 

как и положено, но рабочих часов было существенно больше. И в девять ив десять вечера в зале 

горел свет, за кульманами и столами работали.   

То, что системой ориентации будет заниматься Раушенбах и его специалисты, Максимов не 

сомневался. Но вопрос электропитания был вопросом своим. Здесь Раушенбах не поможет. 

Электропитание станции на длительный период можно  только подзаряжая аккумуляторные батареи 

от солнечных. А как их установить на станции? Как ориентировать на Солнце? 

Солнечные батареи в космосе летали на нашем третьем спутнике – «объекте Д» и надежно 

работали. Но там было всего шесть маленьких панелек, и питали они небольшой вспомогательный 

радиопередатчик. Здесь же задача была посложнее. Питать нужно было всю аппаратуру станции, а 

это требовало, прежде всего, существенно большей площади солнечных панелей. И не только в 

площади было дело. Нужно было ориентировать или всю станцию, или солнечные панели на Солнце. 

А как ориентировать? 

Всем этим и была забита голова Глеба Юрьевича и его помощников. Даже самый беглый 

взгляд на чертеж показывал, что разместить на корпусе станции солнечные батареи будет делом не 

простым.  

Проработка показала, что ориентация станции в полете и  при облете Луны может быть 

решена с помощью оптических  и гироскопических датчиков, логических электронных приборов и 

управляющих положением станции реактивных микродвигателей. По радиокоманде с Земли 

гироскопические датчики, «чувствующие» угловые скорости станции – скорости ее кувыркания, 

должны вырабатывать электрические сигналы. После их преобразования в логическом электронном 
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устройстве они станут включать или выключать миниатюрные реактивные двигатели – газовые 

сопла, которые должны успокоить станцию в каком-то одном положении. А затем ее, успокоенную, 

надо  повернуть одной стороной к Луне. Если при облете Луны станция будет находиться примерно 

на прямой линии, соединяющей Солнце и Луну, то на  стороне корпуса, повернутом к Луне, должен 

быть иллюминатор, за которым  объективы фотокамер. Они будут смотреть на Луну, а Солнце  

светить в «затылок» станции. Значит «глаза», ведающие поиском Солнца, должны были быть 

расположены на станции не там, где объективы фотоаппаратов, а с противоположной стороны. 

Таким образом, будут «убиты два зайца» – и солнечные панели получат от Солнца 

необходимую энергию, и фотообъективы будут смотреть на объект съемки. 

Но этого мало. А увидят ли эти объективы тот самый «объект»? Должны увидеть. За тем же 

иллюминатором, рядом с объективами фотоаппаратов будут лунные датчики. Их задача – «ловля» 

Луны, крепкое ее «удерживание», и выдача команды на начало фотографирования.  Причем в течение 

всего этого процесса должно быть предусмотрено «единоначалие» – станция должна слушать 

команды только лунных датчиков, солнечные при этом должны молчать. 

Сам процесс фотографирования, как показывали расчеты, мог продолжаться около 50 

минут, а после его завершения станция должна  быть переведена в режим «закрутки», то есть 

вращения вокруг одной из ее осей. Это способствовало бы и равномерному освещению самой 

станции Солнцем, ее температурному режиму, и наилучшему использованию малонаправленных 

антенн радиокомплекса. 

Все то, что вспомнилось в части системы ориентации, было не только предложено, но и 

реализовано, иными словами создано, группой энтузиастов Бориса Викторовича Раушенбаха и 

получило на долгие годы вне зависимости от изменений задач и конструкции красивое название – 

«Чайка».    

Но эту «Чайку» надо было создавать не только в мыслях, расчетах, чертежах, а в металле, 

стекле, механизмах, электронике... И это все впервые. Не посмотришь в справочнике, не 

позаимствуешь опыт других организаций, не вспомнишь: «Постойте, постойте, я об этом читал 

(писал, слышал)» 

А радиокомплекс? С ним-то все было ясно? Как бы не так! У него задач, кроме основных, 

полетных –  траекторных измерений, приема радиокоманд, передачи телеметрической информации 

вставала задача передать на Землю полученную фотоинформацию. Такого еще никто не делал. 

Радисты, получив фотонегатив, преобразовать его в ряд электрических сигналов. Телевизионщики 

такие задачи на Земле уже с успехом решали. Но сложность была в том, что эту передачу надо было 

вести на расстояниях не сотни километров, а тысячи, и тысячи не маленькие... 

А разве просто было придумать систему терморегулирования с подвижными жалюзи? А 

иллюминатор, за котором располагались объективы фотокамер?..  
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Впрочем о иллюминаторе в памяти остались вопросики... Стекло. Подумаешь, какая 

сложность! А не тут-то было. Помимо оптических требований – быть идеально правильным, это 

стекло должно было выдерживать давление около 1,5 атмосфер, вибрации, перегрузки при взлете 

ракеты. Наконец  место стыка с корпусом станции должно быть  герметично. 

Обратились к специалистам-стекольщикам. Организация многоопытная, солидная. Решала 

все проблемы остекления самолетов. Приняли нас вежливо, учтиво. Внимательно выслушали. 

– Ну что же, мы вам, конечно, поможем. Все, что сможем, сделаем. А сможем-то только 

стекло вам подобрать. Подберем по вашим требованиям. А вот что касается его, так сказать, заделки, 

обрамления, словом требованиям по герметичности, вибропрочности, и по прочим ракетно-

космическим  условиям – извините. Ничего в этом деле мы не понимаем. Уж не обессудьте. 

Пришлось  «своими» проблемами заниматься самим. Изобретали, изобретали, вроде что-то 

стало получаться. Провели испытания. Раз – плохо, два – плохо, три – лучше, потом – хорошо. 

Иллюминатор был сделан. А сколько это стоило нервов? 

Станция постепенно вырисовывалась Полным ходом шли работы и у Раушенбаха по 

«Чайке» и у Роселевича с Брацлавцем по «Енисею». В те дни доставалось и проектантам у 

Максимова, особенно при оформлении последнего компоновочного чертежа. 

Поразмыслив Глеб Юрьевич решил не экономить бумагу и общий чертеж станции делать в 

натуральную величину. И вот, когда на большом листе ватмана стала постепенно проступать, 

обрастая деталями, картина, то помимо строгих технических определений однажды прозвучало: 

– Ну и красавица!– Эти слова, произнесенные за нашими спинами, заставили Глеба и меня 

обернуться. Константин Давыдович Бушуев, пришедший в зал проектного отдела без обычно 

предупреждающего звонка его секретаря: «К вам пошел Бушуев!», с явным удовольствием 

разглядывал чертеж. 

– Глеб Юрьевич, как я понимаю, вы закончили компоновку? Можно посмотреть? 

– Да, Константин Давыдыч. Вот что получилось. Вроде бы не плохо. Мне, например,– Глеб 

улыбнулся,– нравится. 

– Еще бы не нравилось!– не удержался я.– Свое родное, а свой ребенок всегда самый 

красивый! 

– Ну, ведущий, это ты того... это через край. Когда истина рождается в спорах, трудно 

установить отцовство, как остряки говорят. Родители не  только мы. Их много. А что, тебе не 

нравится? Можешь что другое предложить? 

– Да будет вам,– улыбнулся Константин Давыдович,– Не только в красоте дело, хотя 

действительно, черт возьми, конструкция получилась красивой. Так что же, Глеб Юрьевич, можно 

Сергею Павловичу показывать? Я думаю, теперь нам не попадет, как прошлый раз? 

– Думаю, теперь можно, Константин Давыдыч. 

– Хорошо, Я узнаю, как у него со временем и когда он нас примет. 
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Вечером, часов в восемь, мы были в приемной Главного. Пришел Бушуев, еще несколько 

инженеров из проектного отдела. 

Антонина Алексеевна, секретарь Королева, оторвалась от каких-то бумаг, зашла в кабинет 

доложить. Через минуту вышла. 

– Проходите, пожалуйста. 

Не впервые  я заходил в его кабинет, но и на этот раз поймал себя на каком-то возникавшем  

волнении. Нет, это не было чувство робости или страха, хотя знаю, что и то и другое было хорошо 

знакомо не только мне в свое время. Знаю, что у некоторых это не проходило долгие годы, особенно 

у тех, кто разок-другой попадал под его разнос. А разносил он крепко, и, часто  не наедине – на 

людях. Для чувствительных натур это бесследно не проходило. Но страх не был основным 

компонентом этого чувства. Прежде всего, это было большое уважение к Королеву, как к Главному 

конструктору, как к человеку, могущему делать такие дала, какие делал он, решать такие задачи, 

какие решал он. К человеку, прошедшему такую школу жизни, такие испытания, не сломавшемуся, 

оставшемуся КОРОЛЕВЫМ. 

Много лет спустя уже после смерти Королева, Герой Советского Союза, писатель 

Марк Галлай,   писал:  

«Кроме знаний и конструкторского таланта, не последнюю роль играла очевидная для всех 

эмоциональная неугасающая и волевая заряженность Королева. Для него освоение космоса 

было не просто первым и единственным делом всей жизни. Делом, ради которого он не 

жалел ни себя, ни других... И сочетание такой страстности однолюба с силой воли, подобной 

которой я не встречал ни в одном из известных мне людей, - это сочетание влияло на 

окружающих так, что трудно было бы, да и просто не хотелось что-нибудь ему 

противопоставлять. А бросающаяся в глаза резкая манера обращения Королева с 

окружающими чаще всего было действительно не больше, чем манерой. Во всяком случае, 

при всей своей склонности к тому, чтобы пошуметь, за воротами без куска хлеба он ни 

одного человека не оставил, и вообще неприятностей непоправимых никому не причинил...» . 

Добавлю от себя – даже по отношению к тем, кто в страшные тридцатые годы писал на 

него подлые доносы.  Впрочем…  1959 год, месяца не помню. То, что случилось тогда, не 

вспомнилось бы никогда, если бы не некоторые обстоятельства, появившиеся в 1987 году.  

В тот день, под вечер в цехе, где мы вели сборку очередного «объекта», я заметил 

незнакомого человека, молча разглядывавшего аппараты. На вид ему было лет 60, полноватый, 

грузный, с широким одутловатым лицом. Я подошел к нему:  

– Простите, вас что-то интересует?  

На мой вопрос незнакомец, слегка заикаясь, произнес: 
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– Здравствуйте, меня зовут Леонид Константинович. Я очень хочу быть ведущим 

конструктором по этому аппарату... Расскажите мне, что это такое?  

Честно должен признаться, услышанное повергло меня в полное недоумение. Ведущим 

конструктором был я. Никто меня от этой должности не освобождал, и вдруг такое…  

Извинившись, я пообещал завтра с утра подробно все ему рассказать, сославшись на то, что 

сегодня это сделать неудобно, очень горячая пора, масса неприятностей, и что я очень занят. После 

его ухода из цеха, переждав минут десять, я зашел к  Бушуеву и  рассказал ему о странном 

посетителе. 

– Я понял о ком речь, но не понял, чего он полез в производство. Никаким ведущим он  быть 

неможет. 

– А не Королев ли его послал? – спросил я. 

– Сомневаюсь. Хотя они много лет знакомы. С Королевым я поговорю.  

Больше этого человека я на производстве не встречал. Так, мимоходом, видел несколько 

раз... А в 1987 году в одном журнале были опубликованы воспоминания вдовы расстрелянного в 

1938 году начальника ракетного научно-исследовательского института – РНИИ, И.Т.Клейменова: 

«... В двадцатых числах ноября 1965 года мне довелось беседовать с С.П.Королевым... 

Вспоминали былое, общее – в Москве, и каждый свое: Сергей Павлович – колымский прииск, а 

я Печерский лесоповал... В конце разговора я сказала: «Сергей Павлович, мне известно, что 

Л.К.К. также писал многочисленные доносы. Не  могу понять, Сергей Павлович, сказала я, 

зачем вы держите его у себя? Сергей  Павлович ответил так: «Знаю об этом, ну что вам 

сказать? Были такие, не он один. Послушайте, голубушка Маргарита Константиновна, 

плюньте  вы на него. Это же «дуб» настоящий, ничтожество, не стоит вам на него нервы 

тратить. Никакого значения он у нас не имеет, и не имел, потому, что к творческой работе 

не был способен никогда. Для дела он нам ей-богу не нужен и в дальнейшем работать не 

будет. Ему ведь уже 70 лет, инфаркт перенес, ну просил не выгонять его дать возможность 

чем-либо заниматься, вот так. Настоящую работу делают другие».  

Тогда, в 1959 году, в цех приходил тот самый «Л.К.К.» -  Леонид Константинович К. Тот 

самый... Жаль, что не знал я его роли в деле «развития» отечественного ракетостроения и «освоения» 

космического пространства...  

Да, жизнь, история постепенно раскрывают свои тайны, которые, пожалуй, не подходят под 

определение «белые пятна». Уж очень часто их цвет весьма близок к противоположному.  

            *                     *                   * 

Сергей Павлович сидел за своим рабочим столом, просматривая какие-то бумаги. Вскинув 

глаза поверх очков, кивнул нам: 

– Заходите, заходите, я жду вас. Сейчас, одну минуточку. Еще два документика. Вы пока 

разворачивайтесь. 
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Глеб вынул из толстого алюминиевого тубуса лист ватмана с общим видом станции. Мы 

повесили его, прицепив прищепками к тонкой стальной проволочке, натянутой по правой стене 

кабинета. Отодвинулись чуть в сторону. Сергей Павлович подошел к чертежу. Несколько минут 

стоял молча. Смотрел. 

– Ишь красавица какая! Ну прямо японский фонарик, хоть сейчас на елку! –

 Повернулся к  Бушуеву:– Докладывайте! 

Бушуев обстоятельно доложил все результаты проведенной доработки конструкции. 

Главный слушал очень внимательно. 

– Ну, хорошо, это ясно. Глеб Юрьевич, расскажите-ка мне про фотоаппаратуру. Что мы 

сможем? 

– Сергей Палыч, ученые предлагают район для фотографирования выбрать так, чтобы 

получилось изображение возможно большей части невидимого с Земли полушария... 

– Вот открытие сделали! Нет, вы только послушайте, они предлагают снимать невидимую 

сторону! А чего ради мы все это затеяли? 

Сделав вид, что реплики Главного он не заметил, Глеб продолжил: 

– Но необходимо, с их точки зрения, получить на снимках некоторые детали и видимого 

полушария для привязки, для образцов при расшифровке фотографий. 

– А что, есть опасения, что на фотографиях будет трудно различить снятое?  Что же это за 

аппаратура, не понимаю? 

– Нет, Сергей Палыч, дело не в фотоаппаратуре, – решил прийти на помощь Максимову 

Бушуев.– Луна во время фотографирования будет  в фазе, близкой к полнолунию. Детали могут быть 

различимы плохо, ведь теней почти не будет. Опознавать моря, материки, кратеры можно будет 

только по их различной отражательной способности. Так считают астрономы. 

– Ну, это другое дело. Теперь я понял. А сколько у нас будет времени для приема 

фотоснимков и на какие наземные средства мы будем вести прием? 

Глеб доложил предлагавшийся план. 

 –  Ну хорошо, это если все пойдет по плану. А если у Рязанского, Богуславского с 

радиокомплексом что нибудь не получится? Прошлый раз я просил пересмотреть схему 

электропитания. Надо, чтобы была возможность передавать картинки несколько раз при пролете  

близ Земли. Что у вас получилось?.. 

Обсуждение продолжалось часа два. В заключение Королев сказал, что через несколько 

дней проект будет рассмотрен в более широком составе, с приглашением всех главных 

конструкторов-смежников и астрономов. 

– Времени у нас остается очень мало. Эх! Что за жизнь? Всегда нам мало времени! Но зато 

не соскучишься. А?..– Главный минуту молчал, повернувшись к чертежу, висящему на стене.– А что, 
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Глеб Юрьевич, будет летать эта машинка? Если полетит и снимет Луну, если передаст фотографии – 

будет тебе автомобиль! Ты все по-прежнему на мотоцикле гоняешь? Не серьезно, несерьезно. Хотя, 

впрочем, знаете,– он повернулся к нам,–  Алексей-то Михайлович Исаев, несмотря на свою  куда как 

более солидную комплекцию и положение, решил себе мотоцикл купить и на нем не на рыбалку– на 

работу ездит... Так-то вот... 

 

Сборка. Завершающий этап в многообразном и сложном процессе рождения космического 

аппарата. Превращение мыслей, расчетов, эскизов, чертежей  в живой металл, приборы. Все, что 

изготавливалось на нашем и других, смежных заводах, институтах, лабораториях в специальных 

ящиках и ящичках, обтянутых внутри бархатом, или на пружинных растяжках, привезенное, 

принесенное, прилетевшее к нам, порой даже не успевшее полежать на складских полках, лежали на 

монтажных столах в цехе сборки. 

Сборка. Бережные руки слесарей-сборщиков в белых перчатках осторожно снимали 

с крышек ящиков пломбы, отстегивали замки. Вот оно – долгожданное! 

Рядом – корпус приборного отсека станции, полусферическое верхнее днище с большим 

иллюминатором, четырьмя штырями-антеннами, складывавшимися в четырехгранную пирамидку, 

чтобы поместиться под головным обтекателем на носу ракеты. Тут же и цилиндрическая средняя 

часть  и полусферическое нижнее днище. На нем места для закрепления других антенн – 

«рулеточных», таких, как когда-то привез нам Полинов. У другого стола на отдельной 

ажурной подставке приборная рама. На ней  большинство приборов с их проводами– электрическими 

кабелями. 

Сборка. Жесткий график как всегда торопил, подгонял. Задержки невозможны! 

Знали ведь, что лететь станции 4 октября. И только 4-го! Не подгадывали баллистики, но 

получилось так, словно сама природа, Вселенная, законы движения небесных тел сговорились 

отпраздновать двухлетнюю годовщину рождения первого спутника. 

Шла сборка. Что-то не лезло, что-то с чем-то не совпадало, не стыковалось. Доставалось в 

те дни здорово. В КБ бывать почти не приходилось. С раннего утра до поздней ночи в цехе. 

Вопросов много, и самых разных вопросов. Ведущему конструктору положено любой, даже самый 

небольшой, вопрос внимательно рассмотреть и незамедлительно принять решение. Если не мог 

принять сам, отойди в сторонку, позвони по телефону, посоветуйся. Но решение, именно решение, 

принять обязан. Сборка не любила длительных дебатов и разглагольствований. 

Несмотря на то, что люди делали, казалось, невозможное, работая  много больше 

положенного, забыв обо всем и обо всех, сборку в установленный срок закончить не успели. Винить 

за это, в общем-то, было некого. Еще при составлении графика, было ясно, что он «волевой». Сроки 

исходили не из потребного времени, а определялись лишь одним: «Так надо!»  Причем сроки этого « 

так надо» для гарантии было еще спрессованы процентов на 20. 
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Так решил Сергей Павлович, в свое время исчеркав проект графика, подготовленный мною 

с учетом всего имевшегося опыта, своим любимым мягким синим карандашом, но весьма жестким 

почерком. И, видимо, в назидание, а может быть, и нет, не разрешил перепечатывать этот график на 

новый чистый лист, без исправлений, а на том самом экземпляре, из которого была ясна вся моя 

незрелость, в левом верхнем углу написал:  «Утверждаю.  С.Королев.»  А устно добавил: «Вам все 

понятно? За сроки отвечаете лично!» 

И я отвечал, и все отвечали, а сборку в срок не окончили. 

Но так или иначе, а каждый простой и короткий или сложный и длинный процесс, раз 

начавшись, в конце концов завершается.  Станция «собралась». 

Посмотрев в этот торжественный миг на часы, я установил, что идет сорок шестая минута 

одиннадцатого – иначе говоря 22 часа 46 минут. Заворачивались две последние гайки. Станцию 

готовили к проверке герметичности в барокамере. 

Здесь я должен признаться, что день назад у Главного состоялся не очень приятный 

разговор. Попало и Бушуеву и Максимову и, конечно, мне. Не были при этом забыты и испытатели и 

производственники. Повод? Повод был ясен. График сорван. Страсть как не люблю я это 

определение в делах производственных, словно злоумышленники, вредители какие нибудь здесь  

собрались, так и думают навредить...         Сергей Павлович «срыв» графика, конечно, оставить без 

внимания не мог! 

         Разговор был весьма серьезный, как всегда эмоционально насыщенный. Но что было делать? 

Календарь бесстрастен. Время не уговоришь дарить тебе по два часа в час вместо одного. В сутках-то 

их двадцать четыре, хотя и хотели суметь сделать по  сорок восемь! 

А вот этих самых суток-то и не хватало, и не одних, а нескольких, для завершения всех, 

предусмотренных графиком работ. А это требовало помимо проведенных автономных испытаний 

еще и комплексные. А в графике срок уже предписывал отправку на космодром. 

Королев принял решение: станцию отправить на космодром без комплексных испытаний, 

только проверив герметичность, и все. А там – сразу комплекс! 

Это могло позволить наверстать  время. Вот на эту, последнюю на заводе операцию – 

проверку герметичности в барокамере нам и отводилась последняя ночь. 

Неожиданно в цех пришли Бушуев, Максимов, несколько проектантов и Нинуля, да, та 

самая Нинуля, компоновавшая лунные станции. Пожалуй, из всех наших специалистов, больше всех 

за свои творенья болели проектанты. Ну что им было делать в цехе? Сборка закончена. Времени 

около одиннадцати вечера. Сидели бы дома, как некоторые другие. Так нет, пришли. И, знаете, в 

такие моменты невольно теплое чувство наполняло грудь, чувство благодарности. Понималось, что 

сборка – это не только производственный процесс, проблема не только конструкторов и 

производственников, не только ведущего конструктора, но и проектантов, стоявших у самых 

истоков. 
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По цеховому пролету к станции, стоящей на подставке, позвякивая и постукивая, подошел 

большой мостовой подъемный кран. Замер над ней. Крюк медленно опустил траверсу – 

четырехлапого металлического паука с тросами на концах. 

Юра Силаев и Коля Селезнев быстренько закрепили наконечники тросов в специальных 

отверстиях на шпангоуте станции. Еще минутка – и Саша Королев, хлопнув два раза в ладоши – 

сигнал крановщику,– жестом показал: «Потихоньку вверх». 

Станция оторвалась от подставки, медленно поплыла вверх и вперед, к барокамере в конце 

цеха. 

Я подошел к Бушуеву и Максимову. Вся группка проектантов стояла чуть в стороне. Все 

смотрели на станцию, плывущую под потолком цеха. Молчали. И вдруг Константин Давыдович 

тихо, мечтательно так, произнес: 

– Какая же все-таки красавица получилась... И за что же нас все время так ругают?.. 

Да, теперь это был не чертеж. В металле станция была еще красивее. Законченность, 

целесообразность форм, серебристо-белый корпус, отливающие яркой голубизной солнечные 

батареи, и на этом серебристо-бело-голубоватом, как  алые маки,– предохранительные колпачки на 

научных приборах, реактивных соплах микродвигателей. 

Глеб Юрьевич снял очки, зачем-то протер чистые стекла тщательно выглаженным 

платочком, поднес его к глазам. Опять надел очки. 

– Нет, не понимал я до конца ее красоты в чертеже. Вот где красота! А сколько нервов, 

сколько переживаний... – Он замолчал, словно с трудом что-то проглатывая.– Действительно, как 

красив аппарат, когда он продуман, а не сляпан, когда он выстрадан... 

– Ну что же, считаю, что можно по домам. Здесь нам делать больше нечего. Ведь раньше 

утра вакуумщики не закончат?– Бушуев вопросительно посмотрел на меня. 

– Да, вы правы. До утра. Если все будет в порядке. 

– Так, значит, по домам? Ведь завтра на самолет? 

–  Константин Давыдыч, я только позвоню Главному... 

– Ну, зачем же его беспокоить? Ведь первый час ночи. 

– Нет, он велел, как только в камеру поставим, в любое время ему позвонить. 

– Дело ваше, а я бы его беспокоить не стал. 

Простившись с товарищами, я пошел к телефону. Почти у самой двери кабинета Петрова я 

скорее почувствовал, чем услышал, что меня кто-то догоняет. Оглянулся. Нинуля. Широко открытые 

глаза, румянец во всю щеку. 

– Мне очень неудобно обращаться к вам с просьбой, может быть вы и помочь не сможете... 

– Да в чем дело, Ниночка? Что стряслось? Станцию украли? 

– Вечно вы шутите... Я серьезно... 

– Так в чем дело, говори. Или я сам должен догадываться? 
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– Я слышала, что вы сейчас Сергею Палычу будете звонить, и хочу очень попросить вас: 

узнайте у него, можно ли мне полететь на космодром, а то,  я знаю, он женщинам... 

– Нинуля, дорогая! Ну неужели же это такой неотложный вопрос, что о нем надо говорить 

Главному в первом часу ночи? И причем здесь он? Это можно и без него решить. 

По еѐ растерянному лицу  я понял, что она совсем забыла и про ночь и про то, что я 

буду звонить Главному не в рабочий кабинет, а на квартиру. 

– Извините, пожалуйста... Я действительно не подумала. Конечно, конечно...– И чуть не 

бегом бросилась к выходу. 

 

На космодром мы вылетели следующим вечером, как любил Сергей Павлович (Зачем 

тратить днем дорогое время?) И хотя на  этот раз летели без него, но все равно ночью. В самолете все 

свои – ученые,  инженеры, испытатели. Все те, с которыми вместе  трудились последние недели, дни, 

ночи. 

О чем говорить? Все переговорено. Да и усталость давала себя знать. Через час после 

взлета почти все спали. Мне повезло. Кресло, в котором я устроился, имело приятную неисправность 

– откидывалось назад больше обычного, а сзади никто не сидел. Так что, откинув спинку, я 

устроился с комфортом и уснул. Как спал, не помню, но, наверное, как принято говорить в таких 

случаях и писать, как убитый. 

Привела меня в состояние бодрствования на шестом, или седьмом часу полета хорошая 

встряска. Наш ИЛ-14 болтало. Посмотрел в иллюминатор: внизу тьма кромешная, ничего не видно. 

Решил, что летим где-то над пустыней, или Аралом. На востоке начала алеть тоненькая ленточка... 

Денек спешит и опять хлопоты, заботы... 

А мне, Глебу Юрьевичу, и многим другим – забот вдвойне. На технической позиции еще 

готовилась «ЛУНА-2». Ей лететь 12 сентября, а  «ЛУНЕ-3» – 4 октября. Разница всего три недели. 

Придется как-то выкручиваться. Хорошо еще что  Вадим Петров будет рядом, вдвоем 

веселее. 

Что же делали, с чего начали? Комплексные испытания на заводе не проводили? Нет. Сразу 

с них и начать, не разбирая станцию? Но ведь все равно разбирать придется – аккумуляторные 

батареи сменить на летный комплект, ФТУ фотокомпонентами заправить... А может быть для 

надежность успеть еще разок автономные испытания провести? Подумали, порисовали разок-другой 

как все это во времени уложится, график (опять график!) составили, и не суточный, а почасовой. На 

это у меня ушло часа три. 

А станция уже на технической позиции ждала, когда ее начнут мучить. 

Посоветовались. Мнение, было, пожалуй, общим: успеем провести и автономные и 

комплексные испытания. На космодроме работа всегда спорится. Все вместе, никаких отлучек и 

командировок и домой спешить не надо. 
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Сергей Павлович должен был прилететь через день-два. Ждать его? Связались с Москвой. 

Согласие на начало работ по новому плану было получено буквально через час. 

Разбирать станцию – не собирать. Дело более простое. В комнате рядом с монтажным 

залом, занятым ракетами-носителями и готовившейся «ЛУНОЙ-2», начали автономные испытания 

отдельных систем. 

Природа, словно понимая, что делают люди, решила не очень мешать нам. Днем, правда, 

бывало жарковато, но к вечеру жара спадала, а другой раз на час-полтора заряжал дождичек, правда, 

редкий, робкий. Все, кто мог, в такие минуты высыпали на двор подышать. А потом – опять за 

работу. 

Через два дня прилетел Королев. Обычно через час, не больше, после прибытия он 

приходил в МИК, никогда не задерживаясь в своем маленьком домике, что всего в полукилометре. 

Так было и в тот раз. Я был у ФТУ-ников. Готовили аппаратуру к очередному циклу проверок. 

Только что закончили заправку химическими реактивами. Все работало нормально. И вот надо же! 

Как всегда, в ответственный момент напомнил о себе закон подлости, или бутерброда. 

Один из  инженеров, сделав неосторожное движение, выронил из пинцета маленькую 

гаечку, которую нужно было навернуть на болтик внутри лентопротяжного механизма. Все, 

признаться, растерялись. Черт знает, как эту гайку изнутри доставать, ее и не видно, куда там она 

закатилась... А достать нужно. Мало ли что могло произойти. Вытрясут ее вибрации при взлете, и 

потом в невесомости, пойдет эта злополучная гайка гулять по всему ФТУ...   В этот момент и вошел 

Сергей Павлович. 

– Здравствуйте, товарищи. Чем занимаемся? 

Петр Федорович Брацлавец, старший ФТУ-шник, коротко доложил о том, что уже сделано, 

и что делается. Я думал, что он не скажет о злополучной гайке, уйдет Королев, потом все равно же 

достанем. Но он доложил. 

– И что же вы решили? – Главный в упор посмотрел на меня, потом на Брацлавца, потом 

опять на меня. 

– Конечно, доставать, Сергей Палыч. Так оставлять нельзя! 

– Нельзя-то, нельзя. И то, что достать надо, это вы решили правильно. Но что у вас за 

порядки такие, что гайки в прибор бросать разрешается? И вы думаете, что при таких порядках ваш 

«банно-прачечный комбинат» сработает? 

– Обязательно сработает, Сергей Палыч!– с энтузиазмом произнес Брацлавец.– Все ваши 

задания выполним! 

– Ну-ну, не хвались, идучи на рати! Так наши предки говаривали… А смеху будет, если 

действительно все получится. Ну, работайте, работайте... 

И, улыбнувшись, Главный вышел. Признаться, я был обескуражен. Столь мирного исхода я 

никак не ожидал. Гайку, конечно, достали и закрепили там, где ей и положено было находиться. 
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Как только закончилась  «гаечная эпопея», я пошел к радистам. Что-то уж очень долго они 

копались, как бы это не стало традицией... 

Комната, где они готовили свой Я-100, (почему «Я» и почему «100», ей богу не знаю, но 

радиокомплекс именовался именно так), была рядом. Зашел. По лицам вижу – обстановка какая-то не 

рабочая. Первое, что пришло в голову,– заходил Главный, понял, что отходят. Спрашиваю: 

– Главный был? 

– Нет, бог миловал, пронесло. 

– Кончили автономки, или еще копаетесь? 

– Кончили. Сейчас в зал понесем. Можно на приборную раму ставить. Потом будем 

комплекс ждать. 

Смотрю, в комнате есть кое-кто, к радиоделам непосредственного отношения не имеющий. 

Смущенно как-то глядят ребята, словно их на месте преступления  поймали. Ничего не понял! 

– Слушайте, да что тут у вас происходит? 

Молчат, с ноги на ногу переминаются. Наконец один смелый нашелся: 

– Вот решили мы  что Луне пора наши приветы в письменном виде послать. А то неудобно 

как-то, третий раз в гости, а ни разу не представились. Идите и вы, ставьте свой автограф. 

Кто-то протянул мне карандаш, потянул к прибору. Смотрю, почти вся его стенка исписана 

автографами. Зачем? Но интересно. Самодеятельность. Но существенных нарушений я не усмотрел, 

и с легкой душой поставил и свою подпись. Пусть. 

– Ну, хлопцы, все это очень мило, но больше времени на эту «операцию» не тратьте. Пора 

на сборку. 

– Даем, даем, буквально через две минуты! 

Я пошел в монтажный зал. Почти весь зал был занят блоками ракеты. Она присутствовала в 

виде шести блоков – четыре «боковушки», длинный «центр» и коротенький, даже на ракету не 

похожий блок «Е».  Все это лежало на отдельных подставках, соединенное  электрическими 

кабелями. Шел так называемый «разобранный комплекс». 

Порядок испытаний у ракетчиков отлажен здорово, прямо позавидовать можно, четко, 

быстро, слаженно. А у нас, если смотреть со стороны, хуже некуда. Такой четкости и быть не могло. 

У них порядок испытаний многократно проверен и оставался каждый раз без изменений, а у нас, что 

не пуск, то новая станция, новые приборы, новый порядок испытаний. Таков уж был наш удел. Хоть 

и мал был космический «золотник» по сравнению с ракетой, да дорог! Рядом с ней его и не видать, а 

возни с ним – будь здоров! Как только ракетчики заканчивали испытания, начиналась сборка 

«пакета». Тогда во всем своем величии ракета будет ждать свою «полезную нагрузку». 

Сборка станции пошла полным ходом. Вслед за сборкой – электрические испытания. 

Прежде всего – научных приборов. Проверили – замечаний нет. Радиокомплекс тоже не отстал– все в 



 134 

норме. Очередь за ФТУ. В нем было собственное программное устройство, заведовавшее 

включением, запуском того, или иного процесса, но только с момента, когда ему самому дадут 

команду: «Начинай!» 

Полный цикл  этого программника – 55 минут. За это время ФТУ должно было сделать все, 

что ему положено. Включились. Все вроде шло нормально. 30 минут...50 минут... Петр Федорович 

Брацлавец потирал руки, улыбнулся, подмигнул мне: знай мол наших! 

Кончалась пятидесятая минута. Признаться, даже как-то тоскливо было выжидать этот час. 

Ну, слава Богу, еще две-три секунды, и все.  Но что это? Брацлавец тревожно поглядел на часы. 56 

минут – программник шел...57 минут – шел... 60 – шел... 62– остановился. Лишних 7 минут! Почему? 

Словно чувствуя, что у нас какая-то заминка, подошел Королев. 

– Что случилось? 

– Сергей Палыч, сбой в программнике. В чем дело, сразу сказать не могу. Надо разбирать 

ФТУ и смотреть, – смутившись ответил Брацлавец. 

– Но ведь ваши законные 55 минут все шло нормально? 

– Да, нормально. Но так оставить нельзя, надо разобраться в причинах. 

– Сколько времени для этого нужно? 

– Часа два… 

– Разбирайте. 

А со временем, скажу прямо, было далеко не просто. Как всегда его не хватало. А тут еще 

эта задержка. Да и на два ли часа? Монтажники быстро отсоединили ФТУ от кабельной сети и Петр 

Федорович с товарищами направился в свою комнату-лабораторию. Вслед за ними  Борис Евсеевич 

Черток, Константин Давыдович Бушуев, Глеб Максимов, Юра Карпов и еще несколько испытателей. 

Народу в комнате набралось порядочно. ФТУ поставили на стол. Пошли в ход отвертки. В 

этот момент открылась дверь. Вошел Сергей Павлович. 

– Немедленно прекратите работу! Вы что все здесь делаете? – Он посмотрел в сторону 

Бушуева и всех стоящих рядом с ним. – А ну-ка уходите все отсюда! Да-да, марш отсюда! И чтоб 

никого лишнего в комнате не было! Петр Федорович, поняли? Поставить у дверей дежурного и 

никого не пускать, даже меня! 

Резко повернувшись, он вышел из комнаты. Мы – вслед за ним. 

ФТУ было возвращено в зал через 35 минут. В его программном устройстве заменили 

закапризничавший моторчик. 

Испытания продолжались всю ночь. Наутро, оторвав с трудом голову от подушки, я выполз 

из гостиницы. Петр Федорович сидел под окнами на скамеечке и нещадно дымил. Рядом на песке 

аккуратно лежали три или четыре окурка. Увидев меня  кивнул, приглашая сесть рядом. 

– А ты знаешь, что сегодня ночью СП срочно улетел в Москву? 

– Конечно не знаю. Я ведь только под утро пришел, когда испытания закончили... 
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– А ты знаешь, чего ради он полетел? 

– Да иди ты к черту! Раз не знаю, что полетел, так откуда знать зачем? 

– Так вот, ночью ему кто-то, точно не знаю, позвонил, что два, или три московских 

астронома,– Петр назвал фамилии,– сделали вывод, что для ФТУ неправильно выбраны экспозиции. 

По их мнению, они должны быть раз в десять больше! Нет, представляешь? В десять раз! 

– Ну, а ты как думаешь? Может, они правы? А сменить экспозиции – штука сложная? 

– Менять экспозиции не буду! Уверен, что все выбрано правильно. 

События развивались так. После обеда самолетом прилетела бригада с заданием сразу 

приступить к смене экспозиций. Петр Федорович категорически запретил это делать. Бушуев 

вынужден был доложить это по телефону Королеву. Главный потребовал немедленного вылета 

Брацлавца в Москву. Но Петр Федорович вместо вылета устроил, так сказать, экспериментальную 

проверку правильности своей точки зрения. Он взял ФТУ, поднялся с ним на крышу монтажного 

корпуса и, воспользовавшись тем, что Луна светила во все лопатки, сфотографировал ее с теми 

экспозициями, на которые были настроены затворы. А это были 1/200, 1/400, 1/600 и 1/800 секунды. 

А московские товарищи предлагали самую короткую экспозицию – 1/100 секунды. Остальные 

больше. Пленку проявили. Изображение было четким, его никак нельзя было назвать 

недодержанным. 

Сергею Павловичу срочно об этом сообщили. Ночью он вернулся на космодром. Решение 

его было поистине Соломоновым. Раз при более коротких экспозициях все получается нормально, 

можно пожертвовать 1/200. Петр Федорович согласился перестроить затворы с 1/200 на 1/100. При 

этом никто ничего не терял, и московские коллеги могли быть спокойны: их предложение, правда, 

частично, но было принято. Забегая чуть вперед, чтобы потом не возвращаться к этому, замечу, что 

самыми лучшими были негативы, снятые с самой короткой экспозицией. 

Тем временем в монтажном корпусе продолжались испытания. По плану «слово 

предоставили» системе ориентации. Тут самое время вспомнить о специальном стенде, который был 

сделан в лаборатории Раушенбаха для испытаний этой системы. Так вот, еще до сборки станции на 

заводе, когда эту систему собрали «у себя дома», первое свое комплексное «крещение» она 

проходила на специальном стенде. Станцию должны были поворачивать вокруг ее центра массы 

маленькие газовые сопла. Силенок у этих сопел не много, а проверить их работу и работу всей 

логики и автоматики очень хотелось. 

Для этого придумали тот самый стенд. Макет станции подвешивался на длинных и тонких 

стальных струнах. В верхней части пучка струн была установлена отслеживающая головка. На какой 

угол поворачивалась станция, но тот поворачивался и пучок струн. Это для того, чтобы 

противодействие скручивающихся струн не мешало станции повернуться. Расчет показал, что длина 

струн должна быть никак не меньше 6 метров. Для этого пришлось проломить потолок между 

этажами. 
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По своей идее тот стенд был динамическим, то есть предназначался для исследований 

системы в процессе движения. Сделали своеобразный макет станции. Внешне он на станцию не был 

похож, но обладал натурным моментом инерции – за счет такой же, как у настоящей станции, 

инерции он мог противится всем желаниям изменить его положение. Был около стенда и имитатор 

Солнца – мощный источник света, и, что, пожалуй, самое интересное, имитатор Луны. И не просто 

имитатор, а и объект для фотосъемки. Кто-то предложил поставить на макете стации фотоаппарат. 

Произошел, по все вероятности, диалог, подобный такому: 

– Зачем: Это уже лишнее... 

– Совсем не лишнее,– защищался автор предложения.– Пусть фотоаппарат щелкает, 

снимает несколько раз в минуту имитатор Луны. Он неподвижен? Да. Станция тоже должна быть 

неподвижной? По идее да. Но ведь система ориентации не сможет неподвижно удерживать станцию, 

она может чуть-чуть «ходить». Вот фотоаппарат это и покажет. 

– Это как же? 

– А вот так. Пленку каждый раз переводить не будем. Пусть снимается кадр на кадр. Раз 

десять... 

– Ну и что получится? 

– А получится то, что по фотоснимку мы можем прямо оценить точность работы системы. 

Если все точно, то «луна» в «луну» будет ложиться. Уйдет станция в сторону больше чем положено, 

изображение на кадре не совместиться. Замечательный фотодокумент! И опасный... Сразу на чистую 

воду... 

Предложение было принято. Когда мы были в институте у Раушенбаха, он, не без гордости 

рассказав об этом остроумном способе проверки, показал и фотографии, не побоявшись, что его 

выведут «на чистую воду». Весьма любопытной была розочка из десятка кружочков. 

Но космодроме в монтажном корпусе тоже был стенд, только совсем другой – не для 

проверки динамики, а для проверки логики – правильности реакции системы на то, или иное внешнее 

воздействие. Например, начинаем вращать станцию вправо – сразу же должны заработать те ее 

органы управления, которые должны противодействовать повороту вправо, ну и так далее, по всем 

трем осям. 

На стенде закреплялась настоящая станция, а не ее макет. Ее можно было поворачивать под 

любым углом к имитатору Солнца – мощному прожектору. Согласно логике лунный датчик мог дать 

команду начать фотографирование только тогда, когда Солнце не светит в  верхнее днище, крышка 

иллюминатора открыта и датчик «видит» только Луну. Это все было очень интересно! 

Я подошел к стенду. Для того, чтобы понять, что произошло, коротко напомню, как должна 

была работать система ориентации. 

При фотографировании станция должна была находиться между Луной и Солнцем. 

Иллюминатор на верхнем днище смотрит на Луну, а нижнее днище– на Солнце. Там были маленькие 
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иллюминаторчики и за ними – солнечные датчики. Система ориентации «ищет» прежде всего, 

Солнце, а, найдя, удерживает станцию в этом положении. Затем должна открыться крышка большого 

иллюминатора, за которым помимо фотоаппаратов находился и очень чувствительный лунный 

датчик. 

Вот он-то и должен «уцепиться» за Луну. Последуют сигналы «Начало фотографирования» 

и «Отключение солнечного датчика». Так должно было быть. 

Станция медленно поворачивалась  на стенде  верхним днищем к «Солнцу», конечно, с 

закрытым иллюминатором. Все спокойно, все хорошо, все логично. И вдруг... Растерянный голос 

испытателя, стоявшего у пульта: «Сработал лунный датчик!» Как сработал? Под закрытой крышкой? 

Вот тебе и на! Вот тебе и логика! 

– Ну, это, наверное, случайно...– произнес кто-то из управленцев. А вокруг народу 

собралось посмотреть на «живую» станцию, пруд пруди. Утверждение на счет «случайно» звучало 

менее чем убедительно. Такие фокусы «случайно» не проходят. Тем не менее, зерно упало на 

благодатную почву. Раздалось несколько голосов:  

– Давайте проверим еще раз. Не может быть неисправности, это случайно! 

Проверили еще раз. Тот же эффект: лунный датчик срабатывает под закрытой крышкой. 

Выключили систему. Испытания приостановили. Начался «банк». Раушенбаха окружили свои. Наши 

до поры до времени стояли  в сторонке. Этика. Надо дать хозяевам самим  «свое бельишко 

постирать». Но этики хватило минуты на три, не больше. Смешались. Массовая генерация идей. К 

то-то из наших задает Борису Викторовичу вопрос: 

– Заблокированы лунные датчики  или нет до сигнала от солнечных датчиков? 

– Такой блокировки нет. 

– Значит, лунные датчики могут срабатывать раньше солнечных? 

– Не должны. Они же закрыты крышкой... 

– А если крышка пропускает свет? 

– ???..   Она же из текстолита,– последняя фраза звучит явно  неубедительно. 

Вроде причину ухватили за хвост. Теперь – проверить. Нашли кусок точно такого же 

текстолита, поднесли его к прожектору, но прозрачности что-то заметно не было.  Как же быть?  А 

если свет проникает сквозь щелочку между крышкой и  обрамлением иллюминатора? Этого 

допускать нельзя, надо сделать крышку лунного датчика непрозрачной. Но это легко сказать – 

сделать... Всего с собой на космодром набрали – и олова, и канифоли, и транзисторов, и резисторов, 

и болтов и гаек... Но никому в голову не пришло взять с собой какой нибудь светонепроницаемый  

материал, чтобы оклеить чем-то половинки крышки по краям.  Но чем? «Лучше всего черным 

бархатом» – посоветовали оптики. Хрен редьки не слаще! Где же найдешь  тот черный бархат? 

Приуныли... 

– Глеб Юрьевич, ребята... А вот это не подойдет? 
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Обернулись на робкий девичий голос. Нинуля! Наша дорогая Нинуля! Когда она 

прилетела? Вырвалась-таки. А я, признаться, за испытательной суматохой и забыл о ее ночной 

просьбе в цехе. Нинуля протянула нам свой черный бархатный шарфик. Что тут началось! Спасло 

Нинулю только то, что она была не в спортивном костюме, а в юбочке, а то летать бы ей до потолка! 

Шарфик тут же разрезали на части и приклеили к обеим половинкам крышки. Теперь и 

настоящее Солнце не проникнет! Но...опять «но»!  Наклеили так добросовестно, что электромагнит 

перестал открывать замок крышки: она ведь стала толще! Опять морока! Но то была неприятность 

уже не первого сорта. 

Часа через два равновесие между «силой электромагнита» и «светопроницаемостью» было 

найдено.  

Зажгли имитатор Солнца, включили систему ориентации. Положение станции то же, что и 

в начале – верхним днищем к   «Солнцу». Все в порядке! Лунный датчик молчит! 

Следующий этап – проверка солнечных датчиков. Им положено включать газовые сопла, 

как только они увидят «Солнце», чтобы удерживать станцию в нужном направлении. Теперь ее 

нижнее днище должно было проходить мимо «Солнца».  

Чуть в стороне я заметил Королева, Рядом с ним Раушенбах. Станция стала медленно 

поворачиваться. Что бы было заметнее, когда начнут работать сопла, к ним прикрепили тонкие 

красные шелковые ленточки. Струи сжатого газа, выходя из сопла, станут теребить эти ленточки. 

Сразу будет видно, какое сопло работает. 

Нижнее днище медленно проплывало мимо прожектора. Сейчас должны включиться сопла. 

Тишина. Сопла молчат. Станция поворачивается дальше. Сопла молчат. А из уст испытателей опять 

вырываются междометия. 

Я с опаской и, насколько помню, скосил взгляд на Королева. Он спокойно слушал 

Раушенбаха, кивал головой. Борис Викторович подошел к станции, вынул из кармана коробку 

спичек, достал одну, чиркнул о коробку, быстро поднес к «зрачку» солнечного датчика. И тут же, 

словно проснувшись, сопла начали бойко работать. Взрыв хохота. Но все же, в чем дело? «Как 

выяснили, прожектор стоял чуть далековато и света его чуть-чуть не хватало для срабатывания 

датчика, а датчик срабатывал от одной спички и в полной темноте. Дело сводилось к тому, что одна 

спичка, поднесенная близко, сама по себе «сильнее» далекого «Юпитера». Это и было разгадкой» 

 То, что приведено здесь в кавычках, слова Бориса Викторовича Раушенбаха, в его замечании к 

моей рукописи, которую я послал ему в 1974 году. Эта записка у меня сохранилась. 

Да, скажем прямо, «фокусами» та станция нас не обидела. Заметно было, что отправили ее 

на космодром, далеко не завершив испытания в родном ОКБ. А что было делать? Задержись мы там, 

и 1959 год для облета Луны был бы потерян. 

Наконец испытания и все связанные с ними треволнения закончились. Дальше должна была 

начаться окончательная сборка станции, установка всего «самого летного». Станцию сняли со 
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стенда, переставили на подставку. Открыли приборный отсек. По неписаной традиции всем 

«хозяевам» систем и приборов предоставлялось право бросить последний взгляд на свои творенья: 

сборка ведь окончательная. Подходили по очереди, чтобы не мешать друг другу, внимательно 

смотрели каждый на свое. Вроде все. Можно было опускать верхнюю полуоболочку. Леонид 

Иванович Филиппов жестом показал Саше Королеву: «Давай». Ноша не тяжелая, двое на руках 

поднесли ее к станции, поднялись на несколько ступенек по подставкам и осторожненько опустили 

ее на место. Стали затягивать первые гайки. Мы с  Максимовым стояли чуть в стороне.  

В этот момент в монтажный зал вбежал Брацлавец: 

– Подождите, подождите. Ведь я же не посмотрел на ФТУ!  

Тьфу ты, черт! Действительно, как-то мы упустили, что среди «хозяев» не было 

ФТУшников. 

Пожалуй в тот самый момент я понял, что традиция последнего осмотра абсолютно верная, 

но только надо ее от традиции перевести в разряд планируемых и, соответственно, контролируемых 

операций. Тогда не забудешь никого, тогда никто ничего не упустит. 

– Да что вы, Петр Федорович, у вас все в порядке, – начал было Леонид Иванович,– Ему явно 

не хотелось снимать только что поставленную  полуоболочку.  

– Ладно, Леня, ладно. Не ворчи, открывайте.  

Только я это произнес, меня кто-то окликнул. Я отошел. Вернулся минут через пять. 

Станция уже была закрыта, монтажники дружно подтягивали гайки. Чуть поодаль – Максимов и 

Брацлавец.  И вид у них -  и это сразу бросилось в глаза -  совсем не тот, что пять минут назад.  

– Что такое? Что стряслось?  

– Ничего, ведущий, ничего. Все в порядке, – очень стараясь казаться спокойным, произнес 

Петр 

 Федорович. 

Только через несколько дней я узнал, что случилось. Когда сняли верхнюю полуоболочку, 

открыли станцию  и посмотрели на ФТУ, то, что  увидел Максимов, привело его, чуть ли не в 

шоковое состояние. На обоих объективах фотоаппаратов спокойно сидели защитные  черные 

колпачки. Им и положено было прикрывать объективы до последнего момента. Но перед закрытием 

отсека они, конечно, должны были быть сняты. Почему же их никто не снял? А дело было вот как: 

все подлежащие снятию предохранительные крышки, колпачки, заглушки у нас обязательно 

красились в красный цвет. Они всегда были хорошо заметны, и оставить их было невозможно. 

Колпачки на фотоаппаратах были черными, поэтому наши монтажники их  и не сняли.  

Это был хороший урок на будущее. Не подумайте, что только с ФТУ и были всякие 

приключения. Нет, конечно. И с другими системами «вылезало» что-нибудь непредвиденное. Опыта 

было еще маловато, учились еще, да ведь и на заводе все как следовало проверить нам не удалось.  
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Ракета на стартовой площадке. За день до этого, когда все было готово к вывозу, в 

монтажный корпус пришли председатель Государственной комиссии, вице-президент Академии наук 

Келдыш, Королев, его заместители, главные конструкторы Пилюгин, Рязанский, Бармин, Кузнецов, 

Раушенбах, ученые. Через раскрывшиеся громадные ворота монтажного корпуса, поблескивая 

тридцатью двумя соплами своих двигателей, ракета медленно поползла на старт.  

Ночь с 3 на 4 октября выдалась прохладней, чем два года назад, когда здесь же мы готовили 

к пуску ракету с первым спутником. Особенно это чувствовалось на «козырьке» рядом с ракетой – 

кругом все открыто, ветру полное раздолье. А я его как-то особенно чувствовал, последние дни 

страшно болели плечо, шея, рука. Подумал даже, уж не ранение ли опять сказывается? Ходил к 

медикам, сказали, наверное, воспалился нерв, а может и война... Да, вспомнился мне январь того 

1943-го, бой,  снег, политый кровью, госпиталь. Шестнадцать лет прошло с того января, а ничего не 

забылось, нет, не забылось. И забудется ли когда-нибудь?  

Ходил я из угла в угол, не зная, куда засунуть руку, чтобы хоть немного утихла боль... 

Королев, очевидно, заметил. Подозвал.  

– Ты что, старина, расклеился? Это, брат, никуда не годится. Давай-ка в машину и 

отправляйся в  

гостиницу.  

– До старта не поеду. От этого, как говорится, еще никто не умирал. Болит, правда, здорово. 

 Потерплю.  

– Ну, смотри, смотри. Утром самолет пойдет домой. Здесь тебе все равно делать нечего. А 

дома дел – куча. «ВОСТОКОМ» надо заниматься. Теперь это для тебя главное!  

По тридцатиминутной готовности уехали на наблюдательный пункт. Это в нескольких 

километрах от старта. И там не теплее. Согревало только волнение. Объявили готовность десять 

минут. Вроде и боль стала меньше. На горизонте - выхваченная  прожекторами из тьмы белая ракета. 

Стройная, чистая... Минутная готовность. Сердце частит. Боли уже не замечал, только кровь в висках 

стучала.  

Вспышка, поначалу вроде робкая, но тут же всплеск света и глухое ворчание и... лавина 

раскатистого грохота. Пошла! И опять, как два года назад, все вокруг залилось слепящим светом, 

заполнилось гулом. Ракета рвалась туда, ввысь, в космос... Прошло несколько минут. Тишина.  

Почувствовал, как боль опять расползается, 

Утром я улетел в Москву. Больница... Рабочей информации, естественно, никакой. Помнил, 

что по программе рано утром 7 октября должно начаться самое главное – фотографирование, знал, 

как волнуются мои товарищи там, в Крыму, на приемном пункте. Им-то было лучше. Они знали, что 

происходит со станцией. Работает ли система ориентации, началось ли фотографирование? 

Нервничал, помню, здорово. А врачи? Что врачи… Говорили: «Покой, только покой!» Какой черт– 

покой! До покоя  ли тут? Оставалось ждать, только ждать. 
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Шла вторая неделя, третья, и наконец, – такое жданное! 26 октября – по радио, на 

следующий дань – в газетах:  

«Советская наука одержала новую блестящую победу. С борта межпланетной станции 

получены изображения недоступной до сих пор исследованиям невидимой с Земли части 

Луны...».  

 

Здоровье быстро пошло на поправку. Врачи были очень довольны, считая, по-видимому, 

что столь эффективны прописанные мне физиотерапевтические процедуры.  Я их не разубеждал. Из 

больницы, правда, удалось вырваться только после  праздников.  

В первый же рабочий день я пошел к проектантам, к Максимову.  

– Ну, расскажи...  

Наверное,  просить было излишне, он сам был рад рассказать обо всем, чему я не был 

свидетелем и в чем не был участником. Ему-то посчастливилось своими глазами увидеть первые, 

самые строчки лунных кадров. Такое надолго переполняет даже не очень склонного к бурным 

эмоциям человека. 

– Давай выйдем на улицу, там поговорим. Здесь не дадут – телефоны, разговоры… 

Вышли из помещения. Часа полтора бродили по дорожкам, да таким, о существовании 

которых и не подозревали. Глеб рассказывал спокойно, обстоятельно.  

– В Крыму, близ Семииза, на горе Кошка было решено принимать «картинки». Собрались 

там далеко не все, кто хотел своими глазами и обязательно первыми увидеть никогда и никем не 

виданное. « А может быть там?..» Да мало ли что могла рисовать фантазия? Даже если и голова 

ученая.              

Круг присутствующих вынуждены были сузить. Главные конструкторы, несколько 

астрономов, человек пять-шесть инженеров-прибористов. 7 октября, через три дня после старта, 

станция, облетая Луну на расстоянии 65-68 тысяч километров, сфотографировала ее. ФТУ, или как в 

шутку назвал его Королев, «банно-прачечный комбинат», отработал по программе все положенные 

ему 55 минут. Но результат? 

Пролетев близ Луны, станция продолжала удаляться от Земли и к 11 октября ушла от нее на 

480 тысяч километров. Оттуда ей надлежало начать  возврат к Земле и в 40 тысячах километрах от 

нее поздно ночью 18 октября начать передавать снимки. Затем станция должна была опять 

направиться к орбите Луны, 22 октября пересечь ее второй раз и, двигаясь теперь по нормальной 

эллиптической траектории – Луны-то рядом не будет, «зацепиться» будет не за что,– 3 –4 ноября 

полететь опять около Земли. Ну, а дальше, что? Расчеты показывали, что станция будет летать по 

эллиптической орбите, по крайней мере, до марта 1960 года и совершит за это время около 11 

оборотов вокруг Земли. 
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Без дополнительных пояснений можно было понять, что желание как можно скорее 

получить результаты фотографирования было основным. 

При этом следовало учитывать некоторые обстоятельства. Прием изображений хорошо 

было вести на возможно минимальном расстоянии от Земли.  Это первое. Второе – емкости 

аккумуляторных батарей на длинный сеанс может не хватить, зарядный ток от солнечных батарей 

компенсировать расход не может. И третье – радиосвязь с Землей могла быть не в любое время.  

Все сгрудились около установки, которая должна была регистрировать принимаемое 

изображение открытым способом на электрохимическую бумажную ленту. На ней «картинка»  сразу 

видна – не то, что при записи на магнитофон. Кстати, о магнитофонной ленте.  

– Ты знаешь, – говорил Глеб,– все же удивительный человек наш Главный! Дня за два до того 

сеанса кто-то из местных на совещании «сделал заявление», что для регистрации изображения на 

магнитофонах, ленты может на хватить. Сергей Павлович молча посмотрел на «заявителя», подошел 

к ВЧ-аппарату, его с кем-то быстро соединили. Он спокойно произнес несколько слов, что-то 

записал, и, через минуту, не поднимая голоса и не меняя позы, говорит: «Через три с половиной часа 

можете взять ленту у командира ТУ-104…» И назвал номер самолета.  

– Протолкаться близко я не мог, – говорил Глеб, – сам понимаешь, поважнее меня народ был. 

Смотрел издали, а за спинами много ли увидишь. Влез на стул. И вот тут слышу: «Есть! Есть!!!» А 

что есть - не вижу. Спросил кого-то рядом: «Что там?»  -  «Кусок неба, космос! Все черное!». Ну, 

думаю, если все черным-черно, то действительно может быть космос. Потянулся чуть в сторону, 

вижу на ленте проступает что-то белое, круглое... Да это же край Луны!  

Что тут началось, можешь сам представить! Обнимались, целовались, кричали... А «картинка» 

медленно ползла и ползла. Видно было, что это действительно Луна. Посмотрел я на Королева. Он с 

большим усилием демонстрировал сдержанность. Подошел к регистратору, народ расступился, и он 

деланно спокойным тоном произнес: «Ну, что у нас тут получилось? » 

Ему протянули еще влажную бумажную ленту. И вот тут Евгений Яковлевич Богуславский, 

который отвечал за все радиотехническое оборудование станции и наземную регистрацию, заметив, 

что все изображение густо украшено следами помех, взял из рук Королева ленту и со словами 

«Сейчас мы все поправим!» - разорвал ее. «Эх ты! Зачем же! – с  досадой произнес Главный, – Ведь 

это же самая первая!»...   

Ну что еще тебе рассказать? Вроде все.  Хотя да, вот еще одно. Чудеса! Еще когда ждали 

начала передачи «картинки», все, естественно, волновались и Королев, и Келдыш, и главные  

конструкторы – все, кто был там.  И вот в  этот момент к Королеву подошел один из астрономов, 

академик Андрей Борисович Северный и вполголоса ему говорит: «Сергей Павлович, я полагаю, что 

оснований волноваться у нас, в общем-то, нет. Абсолютно. Изображения мы никакого не получим. Я 

провел расчеты, и получилось, что для защиты фотопленки от радиации нужен чуть ли 
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полуметровый слой свинца. Надеюсь, на станции такого слоя установить не удалось?»  

Представляешь реакцию?  

А кончилось тем, что когда была получена картинка, уже чище той, которую порвали, 

Королев приказал сделать еще один отпечаток и с надписью: «Уважаемому Андрею Борисовичу! 

Первая фотография обратной стороны Луны, которая не должна была получиться. С уважением. 

С.Королев»   подарил  академику...  

                      *                           *                            * 

Через много лет, мы работали с академиком Северным в крымской обсерватории, где 

создавался ультрафиолетовый телескоп для нашей новой астрофизической космической 

обсерватории «Астрон». Однажды, я спросил его, был ли действительно такой случай в 1959 году и 

где эта фотография. Он категорически отверг мою просьбу рассказать подробности... 

                   *                            *                               * 

 – Это все хорошо. Но почему не получились повторные сеансы связи, как ты 

думаешь? 

 – Черт его знает. Пропала станция, словно ее корова языком слизнула. Что-то произошло, 

причем сразу. Это не то, что отказало ФТУ, или телеметрия. Сразу все! Думали-думали, может быть 

метеорит… Жаль, конечно. А ведь работало все хорошо. Ушла станция за горизонт и все… Сидеть в 

Крыму никакого смысла не было. Нужно было начать обработку «картинок». А мне было велено 

готовить статью для газеты. Не мне одному, естественно. Целая группа писала. И вот однажды 

вечером нас пригласили в редакцию «Правды». Приехали, сидим ждем. Вошел кто-то, в руках еще 

краской пахнувшие газеты. Каждому из нас подарили по номеру! Потом нас главный редактор 

принял. А вот когда настало время восстановить связь со станцией, ведь этого очень хотелось – всех-

то фотографий за тот, первый сеанс связи получить не удалось, ни на  какие радиокоманды станция 

не отвечала. 

 –Что же поделаешь,– посочувствовал я, – Вот если бы можно было подлететь к ней, 

проверить все, исправить и…лети дальше! Вот если бы человек был в космосе…А знаешь, меня 

Сергей Павлович меня уже к «ВОСТОКУ» пристегнул. Слышал? 

 – Слышал. Дело интересное. А Луну, что же, бросишь? А ведь мы и о Венере и о 

Марсе думаем. Вот через годик как раз подходящие условия для Марса будут, а еще через год 

– и для Венеры. Неужто все это забросишь? 

 – Да нет, конечно, бросать не хочу. Но сам понимаешь, «ВОСТОК», пожалуй, много 

времени не оставит. Вот Вадиму Петрову придется теперь вплотную с тобой поработать. А 

может быть и к Луне еще удастся вернуться… 

 

 Конечно, и Королев, и Академия наук, ученые, только одним пуском с такой интересной 

задачей, как получение фотографий невидимой стороны Луны, удовлетвориться не могли, были 
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запланированы еще два пуска. Станции для этого полным ходом готовились в ОКБ. Мне в этих делах 

непосредственного участия принять не удалось. Я был полностью поглощен «Восточными» 

проблемами. 

 Весной 1960 года группа испытателей вылетела на космодром со станцией, получившей 

наименование «Е-2а».  В ее подготовке, поскольку это было в большой мере повторение предыдущих 

работ, были заняты многие из ранее работавших испытателей. 

 Пуск «Е-2а» состоялся 13 апреля. Активный участок на первой и второй ступенях прошел 

нормально, а вот двигательная установка третьей ступени не доработала трех секунд. Это привело к 

недобору скорости на 130 метров в секунду – не хватило керосина! Вина заправщиков перед стартом! 

 Следующий пуск был назначен на 19 апреля. Я бы не писал сейчас об этом, но событие 

того дня заставило меня кое-что вспомнить о нашем космодромном житье-бытье! 

 Слово Борису Евсеевичу Чертоку: 

 «На этот раз, пользуясь сумерками, я решил по пятнадцатиминутной готовности 

отойти от измерительного пункта ИП-1…в степь по направлению к старту…В степи, 

наслаждаясь ароматом степи, я отошел метров на  триста и залюбовался ярко освещенной 

прожекторами ракетой… В степи охватывает чувство одиночества, нет никого рядом – 

только там, впереди воплотившийся в ракету образ прекрасной мечты. Я подумал: «Если с 

ней сейчас что-то произойдет, я и еще сотня ее создателей – бессильны прийти ей на 

помощь». И произошло! Я определенно накликал беду. Ракета оглушила ревом всех 

двигателей главной ступени…Но что такое? Вижу, или догадываюсь, что ближайший ко 

мне боковой блок не уходит вместе с пакетом, а, изрыгая пламя, заваливается вниз. 

Остальные блоки нехотя идут вверх, и, кажется, прямо надо мной рассыпаются. Я плохо 

соображаю, что куда летит, но чувствую, что один из блоков с ревущим двигателем в 

ближайшие секунды меня накроет. Бежать! Только бежать!..Я спотыкаюсь и 

падаю…позади раздается взрыв, и меня обдает горячим воздухом. Рядом падают комья 

поднятой взрывом земли… Но где же другие блоки? Вон яркое пламя поднимается около 

МИКа. Неужели какой-то бок ударил по техничке, там же люди!.. Центральный блок упал и 

взорвался у самого МИКа… Получил ушибы один офицер, которого взрывной волной ударило о 

стену…» 

 Такие «картинки» – и без меня… даже завидно стало! 

 Больше попыток пусков к Луне до следующей станции типа «Е-6» не предпринималось. 

 Много месяцев трудились ученые. На снимках, полученных в конце 1959 года, были 

выявлены и описаны около пятисот образований на лунной поверхности, в том числе четыреста  

невидимых с Земли, составлены первые карты обратной стороны Луны. На них появились горный 

хребет Советский, Море Москвы, Море Мечты, кратеры Циолковский, Ломоносов, Жюль Верн, 

Джордано Бруно, Максвелл, Попов, Эдисон, Пастер, Герц… 
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                     *                         *                              * 

 – Зайдите-ка срочно ко мне! – Королев произнес эти слова по телефону с какой-то 

непривычной для рабочей обстановки теплотой. 

  Через несколько минут я входил в его кабинет.  

– Ну вот, старина, еще один год нашей жизни прошел. Завтра Новый год. На этот раз дома.  

Поздравляю с наступающим!  

Главный приветливо улыбнулся, вышел из-за стола, крепко пожал руку, потом повернулся 

к столу, взял из пачки нетолстых, в голубых переплетах книг, верхнюю, протянул мне. Скосив глаза 

на обложку, прочитал: «Первые фотографии обратной стороны Луны». Не удержавшись, открыл 

книгу. На титульном листе в правом нижнем углу наискось крупным, очень знакомым почерком:  

«Олегу Генриховичу Ивановскому на добрую память о совместной       работе.  

31 Х!! 59 г.                                С.КОРОЛЕВ».        

 

– И подожди  минутку... – Сергей Павлович вышел в маленькую комнатку, что за кабинетом. 

Через минуту вернулся. В руках – две бутылки, по форме винные, завернутые в мягкую 

цветную бумагу.  

– А это тебе к новогоднему столу!  

– Сергей Павлович, что это? – только и мог пробормотать я… 

–А ничего особенного. Вот винодел - француз какой-то, говорят, в Париже пари  держал, 

обещал поставить тысячу бутылок вина из своих погребов тому, кто на обратную сторону 

Луны заглянет. Недели две  назад, в Москву, в Академию наук, посылка пришла. Ровно 

тысяча бутылок. Проиграл «мсье». Так что вот, тысяча - не тысяча, а две бутылки твои. С 

Новым годом!  

То ли по молодости, то ли по легкомыслию, тех бутылок я, конечно, не сохранил… 

                      *                        *                          * 

                             « Постановлением комитета по Ленинским премиям 

                             в области науки и техники при Совете Министров    

                            СССР о  22 апреля 1960 года присуждена Ленинская 

                            премия  Ивановскому Олегу Генриховичу – за участие 

                          в открытии и исследовании внешнего радиационного 

                          пояса Земли и исследовании магнитного  поля Земли и Луны 

                                     Председатель комитета по ленинским премиям                                  

                                  в области науки и техники при Совете Министров СССР 

                                                                                  А. Несмеянов. 

                                 Ученый секретарь Комитета по Ленинским премиям 
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                                  в области науки и техники при Совете Министров СССР 

                                                                                   Н.Аржаников. 

 

      Вот такой документ с того, 1960 года, хранится в моем архиве. 

 

                              *                          *                           * 

И еще два:  

Академия наук Союза Советских Социалистических Республик. 

                                                                      29 апреля 1960 года. 

                                  Ивановскому О.Г. 

                   Глубокоуважаемый Олег Генрихович! 

 Президиум Академии наук СССР поздравляет Вас 

 С присуждением Ленинской премии 1960 года и желает 

           Вам здоровья и новых творческих успехов. 

                                                              А.Н.Несмеянов. 

                                                             М.В.Келдыш. 

                                                              А.В.Топчиев. 

                                                             Е.К.Федоров.   

                                           * 

                         Правительственная телеграмма. 

                            Калининград Московской ЗИК  

               товарищу Ивановскому  Олегу Генриховичу. 

Поздравляю Вас присуждением Вам Ленинской премии за выдающуюся 

работу в области науки и техники. Желаю Вам доброго здоровья и новых  

творческих  успехов.     Руднев.                                              

 

 

Прошло 32 года. Не думалось, откровенно говоря, что случай сведет меня с известным 

французским журналистом, заместителем редактора журнала «Сьянс э ви»  Жаном-Рене Жерменом.  

Услышав от меня историю о «колоссальном» проигрыше одного из его земляков – той 

тысяче бутылок вина, он решил попытаться найти участников  или свидетелей того события. 

И...нашел!  

Об этом он сообщил с большим удовольствием на нашей недавней встрече. Оказалось, что 

после нашей первой встречи он посетил дочь Королева, Наталью Сергеевну. Она оказалась более 

предусмотрительной и до сих пор хранит как сувенир одну из тех самых бутылок. А бутылка – это 

адрес!  
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Но думалось ли об этом 33 года назад? Да нет, конечно, нет.  
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                                         ГЛАВА 11 

 

                     ПО  ДОРОГЕ  К  «ВОСТОКУ» 

 

 

Дорога из цеха в ОКБ мимо парткома. «А не зайти ли? Давно не заходил, как-то здесь 

Евгений Тумовский?» мелькнуло в голове. Зашел. Поднялся не второй этаж, толкнул дверь 

кабинета. 

– Здравия желаю, товарищ парторг! Как жизнь, как работа? 

Тумовский поднял на меня глаза, оторвавшись от какой-то бумаги. Похудел, вроде,  да 

и глаза усталые, отметил я про себя, разглядывая своего земляка – тайнинца, жившего в том же 

доме, где  жила моя еще детская подруга Норочка Исаева. 

Евгений уже много лет работал в ОКБ. Недавно его выбрали секретарем парткома всего 

предприятия. 

– Здорово, здорово! Заходи. Что-то редко видно вашу милость! 

– Редко видно? Вроде не знаешь, где пропадаем. 

–Да знаю, знаю. Мы тоже не скучаем. Знаешь дел сколько? Ты, вот когда парторгом в 

ОКБ был, делами «за забором» мало занимался, а тут… Вот к примеру была  такая задачка… 

И Тумовский рассказал, что как-то зашел к нему комсорг и говорит, что им поручено 

взять шефство над одним детдомом, что неподалеку. Детишки там – круглые сироты лет от трех 

до шести. Поехали, посмотрели. Живут они в двух деревянных домиках, без водопровода, без 

канализации, двор рядом – пустырь, ни кустика, ни деревца, ни травинки… Загрустили 

комсомольцы, что своими–то силами сделаешь? 

Тумовский посоветовал комсоргу пораньше утречком встретить в приемной Королева и 

все это ему рассказать. Тот так и сделал. А на следующее утро Королев позвонил в партком и 

предложил вместе проехать в этот детдом. 

– Поехали  мы на трех машинах. Сергей Павлович взял своих замов по всяким 

хозяйственным делам и председателя профкома. Приехали, смотрим, стоят как-то сиротливо эти 

два деревянных домика, видимо еще до революции построенные. Вышли. Стоим смотрим. Из 

одного домика вышла высокая, худощавая женщина. Назвалась директором. «Ну что, новые 

шефы? А будет ли толк?» Проговорила она со вздохом. Сергей Павлович ответил ей тихо, но 

твердо: «Мы хотим осмотреть все ваши помещения, все хозяйство». Осмотрели, вышли опять во 

двор. Королев тут же дал задание своему заму по хозяйственным делам, определить стоимость 

устройства водопровода, канализации, обнесения участка забором. 

В это время в одном из домиков распахнулась дверь, и во двор выбежали детишки. 

Вначале поодаль остановились, потом осмелели, стали к нам подходить. Один мальчонка 

подошел почти вплотную и внимательно следил, как Королев руками показывал, где и что 

нужно сделать. Ты знаешь, я как-то машинально погладил этого мальчугана по головке, он 

вдруг замер, бросился ко мне и прижался к ноге. И заметив, что ко мне подходят еще двое 

малышей, вытянул ручонку и говорит: «Мой дядя. Мой!» Ты знаешь, это произошло так 

неожиданно, к горлу комок подкатил. Я поднял глаза и увидел Сергея Павловича, у него по 

щекам текли слезы… 

–Ну а дальше что?– спросил я, видя, что Евгений до сих пор без волнения не мог говорить 

о том дне. 

–Дальше? А дальше вот что. Когда ехали обратно Королев говорит председателю 

профкома: «Капитальный ремонт мы сделаем, но очень хочется этих детишек одеть как 

следует– каждому бы по цигейковой шубке да по валеночкам бы на зиму, а? Обращусь я к 

министру, попрошу у него денег. Как вы думаете, откажет?» «Да нет, Сергей Павлович, вам не 

откажет». 

Прошло время, и вот в один из дней я вел заседание парткома. Разговор был очень острым. 

Выступал как раз Королев. Вдруг дверь открылась, Королев строго посмотрел туда, но тут же 

улыбнулся. К нам в кабинет подталкиваемые сзади директором детдома вошли гурьбой 

детишки. Они были одеты в черненькие цигейковые шубки и шапки. Поздравили, 

поблагодарили нас и ушли…Вот так-то, брат. Вот такой наш Главный… 

Ученый, конструктор, руководитель сложнейшей научно-технической программы, должен 

был заниматься и переселением сотрудников из бараков, строительством дорог, детских ясель. 

Создавая межконтинентальную ракету, космические аппараты он «пробивал» строительство 

дворца культуры, помощь детскому дому, рассматривал списки на распределение жилья, 

хлопотал об обеспечении города продовольствием… 
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Задумавшись, мы молчали минуты две. 

Резкий звонок прямого телефона с Главным оборвал тишину. 

– Слушаю, Сергей Палыч, Тумовский… Понял, хорошо, у меня? Да нет, не совещание. 

Зашел вот Ивановский, вспоминаем с ним кое что… Хорошо, ему передам. Так к десяти? 

Евгений повесил трубку. 

– К десяти СП велел к нему в кабинет. Большой сбор. Он вчера в ЦК партии был, 

наверное новости привез. Тебе тоже велел быть. 

 

К десяти часам в кабинете Главного стало тесновато. Руководители завода – Роман 

Анисимович Турков, Виктор Михайлович Ключарев, Рожков, еще кто-то, начальники 

проектных и конструкторских отделов ОКБ, все заместители Главного. 

Сергей Павлович был в черном костюме, с золотой звездочкой. Значит, накануне был «в 

верхах». Обычно, одеваясь весьма скромно, он звезду Героя Соцтруда не носил. 

– Товарищи, я так экстренно собрал вас вот по какому вопросу. Вчера я был в ЦК, 

докладывал Никите Сергеевичу о возможности создания космического корабля для полета 

человека. Вы прекрасно знаете, что в принципе  имеются условия и средства, необходимые для 

того, чтобы пилот-исследователь  мог совершить космический полет. Но следует накопить опыт 

по запуску таких аппаратов и благополучному спуску их на Землю. Нужно отработать и не один 

раз всю сложную технику этого дела. Вы должны понимать, какое доверие нам оказывается. От 

нас ждут решения этой сложной задачи, и она не копеечку будет стоить. Это вы прекрасно 

понимаете. Мы не можем зря тратить деньги. Мы не должны обмануть надежды людей, тех, кто 

нам доверил решение таких задач. Я нисколько не сомневаюсь, что   мы можем их решить. Я 

прошу  продумать все то, что я сказал, продумать, как лучше организовать работу на каждом 

участке, на каждом рабочем месте и на заводе и в ОКБ… 

 

1960 год. Три спутника Земли,  лунные ракеты. Многие задачи изучения Вселенной 

могли теперь решаться новыми средствами. Но вместе с тем становилось ясным, и вся история 

свидетельствовала об этом, что человек должен получить возможность прямого контакта с 

предметом исследований, с новой для него средой – космической. 

Оторваться от Земли... Исстари люди мечтали об этом. Легенды, мифы, фантастика. 

Плутарх, Лукиан в древней Греции еще в сотых годах нашей эры, немецкий астроном Кеплер, 

да мало ли еще мыслителей и фантастов мечтали об этом? Извечно стремление человека к 

познанию непознанного, непременного участия в самом познании.  

После первых спутников Земли о полетах человека в космическое пространство и 

писали, и говорили не только фантасты. Кто-то считал это задачей ближайших дней, кто-то 

полагал, что такой полет будет возможен через несколько лет, но будет обязательно.  

В нашем конструкторском бюро тоже шли разговоры в проектных отделах о том, что 

делать: аппарат для полета человека на ракете без вывода на орбиту, по баллистической кривой, 

или сразу приступить к проектированию аппарата для орбитального полета. И тот и другой 

варианты имели своих сторонников. Вдохновителем орбитального варианта энергично проявлял 

себя Константин Петрович Феоктистов. Но были и другие мысли: полет человека в космос – это 

хорошо, но прежде надо создать автоматический спутник для оборонных целей, для 

наблюдения за земной поверхностью из космоса. Международная обстановка была весьма не 

спокойной, и это отлично понимал  и Евгений Федорович Рязанов. 

          Ни раз собирались у Тихонравова и спорили, выслушивая доводы друг друга, отстаивая 

свои «позиции». 

           И вот однажды в кабинет Тихонравова, как всегда, энергично открыв дверь, вошел 

Королев. Поздоровался с Михаилом Клавдиевичем, кивнул нам, снял пальто, повесил шляпу на 

изогнутый рог вешалки.  

    – Ну-ка, друзья мои, показывайте, на чем вы расползлись? И когда это кончится? 

Понимаете ли вы, 

 что больше ждать уже нельзя? Сколько же времени можно играть в варианты?  

   Рязанов, Феоктистов, еще три-четыре инженера, специально приглашенные для разговора 

 с Главным, молчали, искоса поглядывая в потолок. 

         Королев был большим мастером устраивать дискуссии по особо сложным вопросам, но 

никогда не пускал их по произвольному направлению, всегда мог подводить их к нужному 

решению. И получалось так, что его мысли становились коллективным решением, родившимся 

в процессе дискуссии. При всем этом он никогда прямо не давил, не командовал.  
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   –Покажите-ка мне все ваши проработки. Я в основном их знаю, но давайте посмотрим еще 

раз  

вместе. Быть может, удастся как-то объединить оба предложения – и по автоматическому  и по  

пилотируемому вариантам. Кто будет докладывать?  

Через три часа решение было принято. Варианты кончились. В конце разговора, уже 

надевая пальто, Сергей Павлович повернулся к нам:  

– Слушайте, вы знаете, как в ЦК интересуются нашей работой? Нас с президентом 

Академии наук Хрущев очень подробно расспрашивал о ходе работ, а потом сказал, что как-

нибудь на днях заедет посмотреть, как идут дела. Мы, правда, – Главный улыбнулся, – просили 

приехать попозже, но наша «мысль» поддержки не нашла. Так что теперь - держитесь! – И 

кивнув нам,  вышел из кабинета.  

То, что было решено в тот час, стало предметом рассмотрения на Совете главных 

конструкторов, одобрено  и стало руководством к действию уже без колебаний и вариантов. А 

задача – то была чрезвычайно сложной. Как тогда во всех наших космических «первостях», 

советоваться не с кем – подобного никто и нигде не делал.  

Описывать сейчас процесс проектирования, расчетов, конструирования, изготовления, 

испытаний космических аппаратов  в те годы труда не составляет. Во многих институтах 

студентам читают об этом циклы лекций.  Теперь это составная часть учебной программы.  

А тогда? Чуть не полвека назад? Кто мог этому учить? Кто мог быть учителем?  

 

И так…К 1960 году трехступенчатые ракеты-носители, такие же, как и те, что выводили 

на лунную дорогу первые «ЛУНЫ», были способны вывести на орбиту спутника Земли массу в 

4,5 тонны.   Эти тонны и стали первыми «исходными данными». Проведенные расчеты 

показывали, что корабль-спутник может «уложиться» в этот вес. Чем еще могли располагать 

проектанты? Увы, пока не очень многим. Им было отпущено не очень большое время, 

ограниченное графиком работ, утвержденным Главным конструктором. У них было желание 

решить поставленную задачу как можно лучше. Им могла быть преподнесена куча 

неприятностей за то, что предлагаемое ими не оптимально, или очень оптимально, но не 

выполнимо «по таким-то и таким-то причинам», или… Да мало ли могло найтись причин и 

таких «или». 

Как только проектные работы в группе у Феоктистова развернулись, (а я, пожалуй, не 

буду отвлекаться на дела  у Рязанова, тому в те годы были определенные причины, и, прежде 

всего категорические режимные требования) на чертежных досках можно было увидеть 

предполагаемые общие контуры корабля. Их было несколько, но во всех было главное – 

корабль будет состоять из двух частей, и одна часть будет сферической – шарообразной. 

 Естественно, корабль, предназначавшийся для полета человека, должен был иметь 

кабину, в которой будет находиться космонавт. Поскольку кабина с космонавтом должна 

спускаться на Землю, эта часть получила название «спускаемый аппарат». Или сокращенно– 

«СА» Вот эта часть и была шаром, который должен был обеспечить спуск с орбиты –  

ответственейший этап всего космического полета.  

Но кто тогда знал, что встретит аппарат, спускающийся  с орбиты со скоростью около 8 

километров в секунду, как на него будет действовать атмосфера. Разрушение головных частей 

ракет показывало, что придется защищать корпус от воздействия раскаленной плазмы вокруг 

его стенок. Но как отвести то тепло, которое будет проникать внутрь кабины космонавта? 

Подумали, подумали материаловеды и предложили использовать в качестве теплозащиты 

поверхности спускаемого аппарата асботекстолит. Он при воздействии плазмы не должен 

плавиться, а из твердой фазы переходить сразу в газообразную, должен испаряться и тем самым 

не пропускать тепловой поток к стенкам аппарата. 

Второй была часть корабля, в которой должно размещаться все то, что будет 

обеспечивать нормальное функционирование спускаемого аппарата.  Это, прежде всего 

тормозная двигательная установка – ТДУ, приборы системы управления в полете, почти вся 

телеметрическая система, командно-связная радиотехника. Эти системы при спуске не будут 

нужны. Свою задачу они к моменту схода с орбиты уже выполнят. 

Эта часть стала называться приборным отсеком– «ПО». 

 

Шли дни, прихватывались вечера, а порой и ночи. С трудом рождался проект. Но при 

этом проектанты ни на минуту не могли забывать, что после них еще уйма работы – рабочие 

чертежи у конструкторов, затем производство – технологи, мастера, рабочие, которым 

предстояло идеи и бумаги превратить в металл, приборы, механизмы, в космический аппарат, 
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наконец. А потом  испытания, проверки и еще и еще раз испытания. Быть может, и переделки… 

А затем – космодром. 

 

Из широкого окна приемной на втором этаже конструкторского корпуса хорошо было 

видно, как к подъезду подруливали «Волги». Съезд гостей - главных конструкторов. Всего 

содружества ракетчиков. Их Совет.  Николай Алексеевич Пилюгин, Валентин Петрович 

Глушко, Михаил Сергеевич Рязанский, Алексей Михайлович Исаев, Владимир Павлович 

Бармин, Виктор Иванович Кузнецов, Алексей Федорович Богомолов, Семен Михайлович 

Алексеев… Нет, это, конечно, не списочный состав Совета.  Задачи и годы не раз вносили 

коррективы. 

 

На столе Антонины Алексеевны, секретаря Главного,  прогудел зуммер. Она сняла 

трубку внутреннего телефона: 

– Слушаю, Сергей Палыч! Хорошо, Сергей Палыч, – и, положив трубку: – Товарищи, 

Сергей Палыч просит в кабинет!  

За длинным полированным столом все не разместились, расселись и вдоль стен, так 

сказать во втором ряду. 

Королев, его первый заместитель Василий Павлович Мишин и еще несколько человек 

 чуть поодаль, около окна, и вполголоса завели какой-то разговор. Через минуту все 

разместились. Сергей Павлович подошел к большому столу. 

– Все собрались, или не приехал кто нибудь? Алексей Богомолов мне звонил, он немного 

задержится. Так что, начнем, товарищи? 

– Конечно, надо начинать! 

   – Ну, хорошо. Прошлый раз мы с вами условились собраться и обсудить план создания 

кораблей-спутников – мы так предлагаем называть аппараты для полета человека. 

Сергей Павлович подошел к большой, занимавшей чуть не полстены, доске. 

– Вот на этом плакате мы изобразили все предлагаемые этапы наших совместных работ… 

  

Тот разговор не окончился быстро. Все, кто хотел что-то предложить, предложили. Все, 

кто хотел возразить – возразили. Были рассмотрены все «за» и  «против». Но план Королева был 

принят. Он содержал и программу первого пуска без возвращения спускаемого аппарата на 

Землю, и все последующие пуски – второго, третьего, четвертого кораблей в автоматическом 

режиме, с животными  на борту, по полной программе, с возвращением на Землю.  Только после 

этого – человек. 

Да, корабль-спутник создавался для полета человека. Но мог ли быть полет с человеком 

первым полетом на впервые создаваемом космическом аппарате? Нет, конечно. Ракетные  пути 

не очень-то похожи на авиационные.  

На самолетах человек уже летал более полувека. Новый самолет после всевозможных 

испытаний на земле передавался в руки летчиков-испытателей, которые все свое уменье, весь 

опыт вкладывают в отработку, доводку машины, изучая ее поведение в воздухе. Но ведь никто 

из людей  не испытывал на себе влияния невесомости более  десятка  секунд, никто не летал на 

космическом корабле, и не только не летал, но и не видел его, каков он, на что похож!  

Кто мог тогда сказать, сумеет ли человек, каким бы он ни был сильным и опытным, 

проявить свои способности, волю, знания, оказавшись один в корабле в незнакомом, по природе 

враждебном космическом пространстве.  

Первый космический корабль. На что он будет похож? С чем его можно  сравнить? 

Красив ли он будет, эстетичны ли будут его формы?  

Можно сравнить два самолета, два парохода, два дома, два автомобиля, наконец. Но с 

чем можно было сравнить то, что  создавалось  впервые?       

 

Вспоминая проектирование кораблей-спутников академик Борис Викторович 

Раушенбах как-то заметил: 

 

«Ставится задача, казалось бы, совершенно немыслимая. И начинается массовая генерация 

идей думающих, как мы говорим, инженеров. Первая их реакция обычно такова: «Чушь, 

ерунда, сделать невозможно». Через день кто-то говорит: «Почему же, сделать можно, 

только все равно ничего не получится». Следующий этап: имеется двадцать предложений, 

причем самых диких, основанных на невероятных предположениях. Например: «Вот я 

слышал, будто в одном институте Ленинграда есть один человек, который эту вещь видел, 

или что-то про нее читал…» Начинаются споры, взаимные упреки, часто сами авторы 
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хохочут вместе с оппонентами над собственными «рухнувшими» идеями. В конце концов 

остаются два варианта.  

Их долго и упорно прорабатывают, подсчитывают, вычерчивают. Потом остается один 

из них. А потом выясняется, что и это не тот вариант, который нужен. И все начинается 

сначала, пока не получается оптимальное решение, отвечающее задаче. 

Эти творческие поиски лишь начало работы. А дальше – неизбежный процесс доводки 

отдельных элементов конструкции и составления документации – то, что называется 

черновой работой. В ряде случаев оно заставляет пересматривать и первоначальные идеи. 

Тогда разработчики злятся и проклинают тот день и час, когда они связались с космосом. 

Но не верьте им. Они любят свое дело так, что их до ночи не прогонишь с рабочего места… 

 

Впервые для схода с орбиты нужно было решать задачу торможения корабля, 

уменьшения его орбитальной скорости около 8 километров в секунду, метров на 150-200 в 

секунду, и в нужном направлении. А если торможение не получится, что тогда? Случись так, 

корабль останется на орбите, или его спускаемый аппарат приземлится не там, где 

рассчитывалось, а в каком нибудь «нежелательном» для этого районе? Для нормального спуска 

нужна система ориентации в пространстве и тормозная двигательная установка – ТДУ, 

специальный ракетный двигатель, но работающий не так, как обычные ракетные двигатели, 

разгоняющие ракеты,  а запускающийся в полном вакууме и в условиях невесомости. А таких 

двигателей в нашей стране еще никто не делал. 

Торможение  и спуск имели и еще  не одно «сопровождающее удовольствие». Это 

аэродинамический нагрев и сопротивление в более плотных слоях атмосферы. 

Расчеты показывали, что при выбранном режиме торможения на орбите  у поверхности 

спускаемого аппарата температура будет достигать нескольких тысяч градусов, а тормозной 

путь в атмосфере будет 10–11 тысяч километров, и будет  весьма пологим, только в этом случае 

перегрузки не будут превышать допустимые для человеческого организма, а это 9–10 единиц. 

Какой же материал выдержит такие температуры? Конечно не «стальные стенки 

космического корабля» как потом любили писать некоторые журналисты. Металлический 

корпус спускаемого аппарата должен иметь  наружное теплозащитное покрытие.  

В полете по орбите корабль должен «уметь» ориентироваться в пространстве, а это 

значило, что в невесомости, где нет понятия «верх» и «низ», где нет поддерживающей аппарат 

атмосферы, где громадная скорость   не оказывает никакого влияния на динамику движения – в 

этих условиях корабль должен самостоятельно «понять» свое положение в пространстве, а 

поняв, суметь изменить его при необходимости, на такое, какое ему предпишут проектанты. 

Такой системы ориентации у нас в стране тоже еще никто не создавал.  

Два слова о ТДУ – тормозной двигательной установке.  Собственно говоря, ракетные 

двигатели в те годы не были новостью, и даже успешно запускались и работали не только при 

старте с Земли, но и в глубоком вакууме на третьих ступенях наших  лунных ракет. А вот как им 

вздумается вести себя в условиях невесомости? Пока никто ответить на это с исчерпывающей 

достоверностью не мог. Далеко не просто Королеву удалось убедить Алексея Михайловича 

Исаева, главного конструктора соседнего конструкторского бюро, подумать об этой проблеме. 

Они были знакомы долгие годы, работали бок о бок. Не мог Королев не привлечь 

Исаева к своим космическим проектам. Не мог Исаев не войти в семью  главных конструкторов, 

создававших космическую технику. Первой в жизни Исаева и его конструкторского бюро 

космической поэмой  и было создание тормозной двигательной установки – ТДУ для кораблей-

спутников. 

Замечательные люди создали ту ТДУ. Замечательный человек руководил коллективом 

конструкторов, производственников, испытателей-огневиков. Ракетный двигатель – это всегда 

огонь, всегда пламя. Стихия. Но стихия, подчиненная воле человека. 

Как-то, уже после полета Юрия Гагарина, на одном большом правительственном 

приеме, Сергей Павлович с доброй улыбкой, представляя Алексея Михайловича Хрущеву, 

сказал: «А это Исаев, который «тормозит» все наше дело».  

Мне довелось видеться с ним много раз, но разговаривать не часто, работать вместе не 

пришлось. Я помню его очень незаметным на общих сборах руководства, очень тихим, сидящим 

на больших и малых совещаниях и заседаниях всегда в последних рядах, в уголочке. 

Говорил тихо, редко выступал, не бил себя  кулаком в грудь на трибунах. 

Они были очень разные – Королев и Исаев. По-разному жили, по разному работали, по 

разному относились к делу. Исаев никогда не давил, не кричал, хотя и был взрывным. Терпеть 

не мог расхлябанности. Считал, что  за дело должны отвечать каждый и все. Спрашивал с 

подчиненных строго, но перед начальством брал любую вину на себя. 
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На совещаниях Исаев выступал редко. Обычно говорил тихо, но твердо: «Сделаем». 

Был человеком принципиальным и не боялся сказать прямо в лицо людям, даже весьма 

влиятельным, нелицеприятное, если так думал. 

 

Естественно, проверка «жизнеспособности» и системы ориентации и работы ТДУ 

могли быть осуществлены только в условиях космического полета. Причем полета, естественно, 

экспериментального, без человека на борту, в автоматическом режиме. 

Чтобы исключить неприятности, которые могли бы возникнуть при отказе или системы 

ориентации, или ТДУ, было решено провести первый пуск первого корабля - спутника без 

спуска на поверхность, но последующие корабли-спутники должны быть  оснащены    всем 

необходимым для  нормального полета и приземления, но тоже без  человека, но с животными 

на борту.  

Затем планировалось два пуска с манекенами вместо космонавта,  с полной проверкой 

всех систем корабля и наземных средств. 

И только после этого – человек. 

– Так вот, товарищи, если вы этот план отработки кораблей-спутников поддерживаете, 

то позвольте мне от вашего имени доложить его Центральному комитету партии, Правительству 

и просить  одобрить наши предложения. Я думаю, что здесь не надо говорить о той громадной 

ответственности, которую мы все берем на себя. 

Совещание кончилось поздно вечером. 

  

Да, корабль будет  необычным, ибо обычных космических кораблей-спутников в мире 

еще не существовало.  Но уже была  уверенность в том, что именно такой, а не какой-то иной, 

будущий, лучший, первым вынесет человека в космическое пространство. Если бы этой 

уверенности не было, не было бы проекта, не было бы исторического «Востока» в 1961 году!  

Проект – это поиск. Это всегда будущее. Это  борьба противоречий. Это и обеспечение 

плацдарма. Это закладка фундамента новых работ, новых проектов. 

Нет смысла сейчас вспоминать весь процесс проектирования. И конструкция, и 

приборное оборудование наших первых кораблей – спутников многократно описывались и в 

широкой и специальной литературе. Но многие эпизоды нашей работы, наших встреч, событий, 

остались, и, как всегда остаются, за границами допустимых  в те годы, сведений и событий, а то 

просто из-за того, что кто-то в свое время этому не придал значения и места в своей памяти.   

А это не хочется потерять! 

 

Проект корабля  рождался в группе Константина Петровича Феоктистова. Следующее 

слово должны были сказать конструкторы. У них, опытных инженеров и техников, забота 

состояла в том, чтобы создать  рабочие документы, по которым каждый технолог, а затем токарь 

и фрезеровщик, сварщик и медник, слесарь и  механик-сборщик, испытатель- электрик, могли 

бы изготовить, собрать, испытать и проверить каждую деталь корпуса, или прибора, каждый 

электрический кабель, гайку и болт. Один компоновочный чертеж проектанта превратится в  

несколько тысяч рабочих чертежей: детальных, сборочных, общих видов… 

Конструктор должен очень хорошо знать и понимать основную идею, заложенную 

проектантом в том или ином отсеке, приборе, узле, и знать до самых мельчайших подробностей, 

как все это сделать. Но все равно пусть не надеется конструктор, что все пойдет гладко и легко. 

Опять будут противоречия и горячие споры, только уже споры не проектантов между собой, а  

технологов и конструкторов. Обнаружится вдруг, что нужен, к примеру, больший, чем 

предполагалось, вес или нет такого материала, который был задуман и снова нужно ломать 

голову, искать решение. 

В отделе Григория Григорьевича Болдырева на кульмане компоновка корабля. 

Известны основные условия, в которых будет работать создаваемая конструкция  – это и 

вибрации и перегрузки и глубокий вакуум и еще десяток особенностей. При этом в голове 

мысль:  корабль-то создается для полета человека и тебе, конструктор, тоже отвечать за 

безопасность его полета. 

А сколько было всяких «фокусов»! Однажды такой вопросик подкинула герметичность 

тех деталей, которые обязательно должны были быть особо герметичными в вакууме.  

Предполагалось, что при весьма сложной форме особенно приборного отсека корабля, 

при большом количестве сварных швов,  а в спускаемом аппарате люков и иллюминаторов, 

проблема герметичности  доставит немало хлопот. Технологи – сварщики, инженеры вакуумной 

лаборатории настойчиво искали наилучший режим сварки и проверки качества сварных швов. В 

оболочку отсека вварили несколько фланцев, изготовленных из отливок специального 
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магниево-алюминиевого сплава. Швы заварили и решили, что все будет в порядке. А при 

испытаниях на герметичность поняли, что где-то «течет». Течеискатель показал, что текут не 

сварные швы, а сам металл фланцев. В чем дело?  Выяснили, что заготовки для фланцев были 

отрезаны от бруска сплава, который не прокатывался и не ковался, поэтому в них остались 

чрезвычайно тоненькие, «волосяные» поры, по которым и тек газ. 

Таких загадок практика подкидывала в изобилии. Тут-то и испытывалась дружба 

конструкторов с производством. У технологов, производственников возможности не 

беспредельны; на заводе не волшебники, многое  могли сделать, но что-то было еще не освоено, 

что-то не получалось,  а случалось и так… 

На фрезерном станке сложная деталь – узел приборной рамы. Деталь не большая, а 

стружки вокруг – куда больше! 

– Товарищ ведущий, посмотрите, что делают ваши конструкторы! В стружку 

восемьдесят процентов металла. Пять дней грызем этот «узелок». Тут и токарная работа, и 

сверловка и фрезерная, чего только не придумали! Ну, разве это конструкция? Директор завода, 

Роман Анисимович, сегодня на оперативке с нас столько же стружки снял за сроки, сколько ее 

под ногами! А что мы можем сделать? 

Про себя возмущался такому «узелку», но потом сел с конструктором, разобрался, 

послушал его доводы, увидел, что завязан он не от «легкости мысли», а после рассмотрения 

нескольких вариантов и выбран, и обосновано выбран, именно тот, который необходим. 

Наверное, две трети, если не больше наших конструкторских разработок можно было 

оформлять через бюро рационализации и изобретательства в виде авторских заявок. Но как 

отличить особо новое во всем новом? Да и об этом ли болели головы? 

Трудно сейчас вспомнить еще о каком нибудь интересном «узелке». Ну, хотя бы вот  

850-контактный штепсельный разъем на кабель-мачте, соединяющей приборный отсек со 

спускаемым аппаратом. Что это был за «узелок»? После работы ТДУ приборный отсек должен 

отделяться от спускаемого аппарата еще на орбите. Он сослужил свою службу, и дальше 

спускаемый аппарат должен был  лететь и работать самостоятельно. Но на орбите, в полете 

корабль– одно целое, и не только конструктивно, но и функционально, это единый организм. 

      Обе части связаны между собой электрическими проводами, гидравлическими и 

пневматическими шлангами. Вот эта связь осуществлялась через кабель-мачту по 850 проводам 

и нескольким шлангам. Для этого нужно было провести все эти провода через толстую, 

теплозащитную, герметичную стенку спускаемого аппарата к приборному отсеку. Но не просто 

провести, а еще сделать так, чтобы при подаче команды – электрического сигнала– практически 

мгновенно произошло разъединение всех этих проводов и шлангов без нарушения 

герметичности мест соединений. Придумали такой разъемный «узелок». Это были две круглых 

тарелки, диаметром почти полметра, состоящие из нескольких слоев металла и специального 

теплозащитного материала. На этих тарелках требовалось разместить чуть не два десятка 

пятидесятиконтактных специальных штепсельных разъемов, а это  около 850 электрических 

контактов! Причем на одной их них разместить «розеточную» часть, а на другой «вилочную». 

Соответственно и ответные части шлангов. При этом все это должно быть и герметично, и 

жаропрочно, и выдерживать давление и перегрузки.  

Тарелка, с «вилками» должна была отбрасываться от спускаемого аппарата, отсоединяя 

электрические цепи от гнезд второй тарелки, и оставаться герметичной в корпусе спускаемого 

аппарата при входе в  атмосферу при воздействии огненной плазмы и, чуть позже, 

динамических перегрузок. Была ли где нибудь, у кого нибудь такая конструкция? 

Все это было многократно проверено и при тех проверках что-то получалось не так, как 

требовалось, значит искать причину, искать пути устранения всех неприятностей, что-то 

переделывать и опять испытывать и испытывать… 

Но это еще полбеды. Своя вина, или беда – и перед собой в ответе. И на заводе, на 

испытательной станции все поймут, что оставить так, как было, нельзя. 

А бывало и хуже. Вот, помню, была у нас уже готова  приборная рама – сложное 

ажурное переплетение труб, скрепленных теми пресловутыми узлами, с которых и за которые 

«снималась стружка». Все в восторге – первая! Оставалось подчистки и окраска и…передача в 

другой цех, на сборку – установку приборов и всего того, что должно было быть на ней 

размещено. 

И вот тут конструктору наносится удар! 

– Зайдите-ка срочно ко мне! – В телефоне голос Григория Григорьевича Болдырева.  

– Григорий Григорьевич, здравствуйте,– спокойно и радостно приветствовал начальство 

явившийся конструктор. 



 129 

– Здорово, здорово. Как дела с приборной рамой 2200-0 – прикладывая к уху ладонь,  

спросил начальник отдела. 

– Был утром в цехе. Готова. Сегодня в малярку предадут. Не рама – картиночка! 

Два метра в диаметре, а поднимешь за край, вроде и не весит ничего. 

–Это все хорошо. Но вот,– Болдырев многозначительно стучит остро отточенным 

карандашом по лежавшему на столе документу, напечатанному на бланке с двумя орденами и 

каким нибудь прозаическим наименованием организации, нашей соседки… К документу 

подколот канцелярской скрепкой чертежик. 

–Так вот, уважаемые смежнички,– следуют несколько ядовитых слов, – подарочек нам 

прислали. И начальство решило, – показывает на косую резолюцию красным карандашом,– 

изменения принять. Давай, думай, Виктор Иваныч, что можно сделать. 

Пройдет час, и опять собеседники вместе. 

– Григорий Григорьевич,– конструктор  старается казаться спокойным, хотя это удается ему 

с трудом, – ну, что ж, все приемлемо, все можно! Даже с золотым ободочком! Только раму-то 

всю, простите, коту под хвост! Вы-ки-нуть! Всего лишь. 

– Ну, выкинуть дело не хитрое. А ты у нас конструктор первой категории – первой!– чтоб 

решение найти! 

– Да смотрел я! Не лезут новые габариты. Все  соседние приборы двигать надо. 

–Значит, мало думал. Подумай еще, а завтра утром заходи, что нибудь вместе придумаем, 

если сам не придумаешь. 

К следующему утру конструктор решение нашел. Но все равно это доработка, выпуск  

«извещений на изменение», которые всегда порождали неприятности в производстве, срывали 

плановые сроки. 

Но бывало и так, что без посторонней помощи сам автор придумал решение, казалось бы 

много лучше его предыдущего… Но  ведь  бывает, что «лучшее– враг хорошего». Нужен был 

рубеж в разработке конструкций, после которого внесение изменений, пусть и полезных, но 

непринципиальных, уже недопустимо. Наступал день, когда по конструкторскому бюро 

издавался приказ, запрещающий выпуск этих самых «извещений…» Каждое изменение после 

такого приказа рассматривалось заместителями Королева, или, даже, им самим. 

 

Чертежи в производстве. Не без труда изготовлены отсеки, узлы, механизмы – все  это 

комплектуется приборами и всем тем, что потом составит «начинку» корабля. Время начать 

испытания – экзамен и проектантам, и конструкторам, и технологам, и мастерам производства и 

рабочим. Всем тем, кто создавал  корабль. 

В спускаемом аппарате было три люка, из них два автоматически открывающихся в полете 

при спуске с орбиты, третий не открывался – его сделали только для удобства монтажа 

оборудования внутри кабины пилота. Люки – круглые отверстия, диаметром около метра, они 

закрывались выпуклыми крышками с системой замков. Первый люк – «Люк №1» 

предназначался на первых кораблях для установки перед стартом кресла   и катапультирования 

его при спуске, а в последствии для посадки космонавта на старте и катапультирования его 

вместе с креслом, при  спуске. 

 Крышка «Люка №2», такая же  по форме и размеру, после открытия должна была за собой 

тянуть вытяжной парашют– первый в трехкаскадной парашютной системе. На последнем – 

основном куполе этого парашюта площадью около 650 квадратных метров спускаемый аппарат 

будет снижаться до поверхности Земли. 

Итак, два люка. Крышки этих люков, помимо обеспечения полной герметичности в полете, 

должны были «уметь»  почти мгновенно отбрасываться от люка по специальному 

электрическому сигналу. Конструкторам пришлось много повозиться   над  устройством их 

отброса. Особая ответственность этих узлов была очевидна – полет заканчивается, прошло 

торможение, затем разделение с приборным отсеком, спускаемый аппарат входит в атмосферу, 

несется к земле. Высота 20 километров, затем 15…10… Скорость несколько сот метров в 

секунду. Наконец сигнал на открытие люка «№1» а он… Лучше было бы и не думать об этом… 

 Для многократных испытаний систем открытия  люков сделали специальный отсек, в 

котором создавались все условия, аналогичные полетным. Программа испытаний 

предусматривала произвести сотню открытий. Сто – ни больше, ни меньше. И каждый раз с 

проверкой нормальной работы всего того хитрого устройства. В пролете цеха на подставке 

собрано все необходимое для «экзамена». От  люка в 10 –15 метрах под потолком  растянута 

прочная сетка, сбоку освещение, киноаппараты и самописцы для регистрации всего процесса. 

Интересно было смотреть на эти «экзамены»! 

– Внимание! Отброс! 
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Глухой удар толкателей, и крышка, словно и не 100 килограмм в ней, срывается с люка и, 

несколько раз перевернувшись, замирает на сетке. Внимательный осмотр. Если все в порядке – 

новый комплект узлов, установка на люк, проверка герметичности, и… 

– Внимание! Отброс! 

И так сто раз, при разных давлениях, при разных температурах. Вначале «Люк№1», потом  

«Люк№2».  

 

А недели через две… Самолет широкими кругами набирал высоту. Он казался уже 

маленьким серебристым крестиком. Белый инверсионный шлейф помогал глазу не потерять его 

в голубизне неба. Связь с самолетом по радио. В самолете настоящий спускаемый аппарат 

корабля, оборудованный всем необходимым для проверки этапа спуска  на парашютах и кресла 

с пилотом, и   самого спускаемого аппарата. 

При сбросе с высоты 10-11 километров в свободном падении на высоте 7-8 километров 

скорость станет близкой  к той, какая ожидалась при спуске с орбиты. Это дало возможность 

считать такие сбросы, такие испытания достаточными для проверки парашютных систем. 

Самолет вышел в заданную зону. Сброс. В окуляр теодолита было хорошо видна точка, 

оторвавшаяся от самолета и стремительно несущаяся к земле. От шара, раскрашенного черными 

и белыми квадратами, отделился комочек и тут же расцвел оранжевым зонтом парашютного 

купола. Катапультирование кресла прошло нормально. 

Внимание переключилось на  стремительно падающий шар. Не подведет ли «Люк №2»? 

Через мгновенье громадный шатер, раскрывшись с сильным хлопком, подхватил  шар и, плавно 

опустил его на землю. 

Испытание прошло нормально. Все системы сработали так, как и было задумано.  И все? 

Нет, еще раз и еще раз! 

 

Вспомнился еще один любопытный эпизод… 

При разработке системы электропитания решили проверить еще раз работу солнечных 

батарей в космосе. Впервые их мы применили на третьем спутнике – «Объекте Д». На его 

корпусе в разных местах были установлены шесть небольших панелек, и они почти два года 

питали электроэнергией радиопередатчик «Маяк». Однако неподвижные панели, установленные 

в шести различных местах, не могли использоваться с максимальной эффективностью. 

Поскольку полет корабля не предполагал ориентированного положения на орбите до начала 

процесса спуска, решить задачу ориентации солнечных батарей в полете можно было лишь 

ориентируя сами солнечные батареи. А как это сделать? Нужна система самоориентации этих 

батарей. Сами панели с кварцевыми элементами для нас делал ВНИИТ – Институт источников 

тока, знакомый нам еще с ракетных дел и первого спутника, а вот систему слежения за Солнцем 

предстояло создать нашим конструкторам. 

В отделе Льва Борисовича Вильницкого (а не Вальчицкого, как писал я до поры до 

времени…)  был разработан электромеханический привод, которому полагалось поворачивать 

панели с солнечными элементами, а в лаборатории электроавтоматики у Виктора Петровича 

Кузьмина (…а не Кузнецова…) «сочинены» электрические приборы. Золотые руки заводских 

умельцев и монтажников изготовили и собрали все хитрое устройство. Имя ему  дали – «Луч». 

И вот однажды, сняв телефонную трубку, я услышал голос Кузьмина: 

– Здорово, ведущий! Что-то ты совсем нас забыл, зазнался? 

– Хорошо, хорошо, не ругайся. Как нибудь забегу… 

– Дело, конечно, твое, но если сейчас не придешь, то многое потеряешь. 

– Это почему же? 

–  Мы «Луч» собрали. Сейчас включать будем. Так что если хочешь своими глазами видеть 

двенадцатое чудо света, то приходи, так уж и быть – десять минут ждем. И не опаздывай! Борис 

Евсеевич Черток  тоже хотел подойти. 

– Постой, постой! Почему это двенадцатое? 

– Мы так решили. После египетских пирамид, висячих садов Вавилона, храма в Эфесе, 

статуи Зевса, гробницы Мавзола, колосса Родосского да маяка Фаросского, то есть всем 

известных семи  чудес света, восьмое мы решили попустить, как понятие нарицательное. 

Девятое и десятое мы создали в прошлом месяце. Одиннадцатое – это невеста нашего Сережи 

Павлова, а вот  двенадцатое – «Луч»! 

Я, помню, был поражен столь прочной связью творений лаборатории Кузьмина и делами 

древних предшественников. 

– Ну, раз двенадцатое, тогда иду. 
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В лаборатории на подставке стояла метровая колонка, а на ее конце два полудиска с   

солнечными элементами. С боку, в стороне, на штативе несколько мощных рефлекторных  ламп 

– искусственное Солнце. 

– А ведь мы тебя позвали не случайно,– встретил меня Кузьмин,– знаешь что такое «визит-

эффект»? 

– Ну…знаю – отказ прибора в присутствии начальства. Ситуация для вас знакомая. 

– Но, поскольку ты не очень большое начальство, мы и решили вначале «Луч» на тебе 

проверить, а потом уже Чертоку покажем. 

Обмен любезностями не успел еще закончиться (острых на слово ребят у нас работало  

немало), как в комнату вошел Борис Евсеевич. И с ним начальник отдела Виктор 

Александрович Калашников, удивительно похожий в те годы на известного актера Названова. 

Ребята притихли. Кузьмин доложил о подготовке установки к испытаниям. 

– Хорошо! Давайте посмотрим, что у вас получилось. Командуйте,  Виктор Петрович, – И 

Борис Евсеевич отошел к окну. 

–  Сережа, включай! 

В колонке загудели моторы, но полудиски-уши были неподвижны. Еще щелчок тумблера – 

никакого эффекта. Я посмотрел на Виктора Петровича:  неужели действительно «визит…»? Но 

он спокойно смотрел на пульт. 

– Сейчас включены приводы и автоматика. Можно давать свет! 

Ярко вспыхнули лампы на штативе, полудиски переливчато заиграли голубизной 

кремниевых пластинок. 

– Борис Евсеевич, просим вас подвинуть наше солнышко… 

– Нет, уж, увольте меня от соучастия! Вон пусть ведущий двигает, у него ножки помоложе! 

Я взял штатив с лампами и не спеша отодвинул его на метр в сторону. Полудиски дрогнули 

и медленно повернулись вслед за мной. Пошел дальше – они следили. Остановился – 

остановились и они. Под ноги попался табурет. Встал на него и, вытянув руки, поднял штатив 

почти к потолку. Полудиски послушно повернулись вверх. Слез вниз – и они пошли вниз. 

Пошел обратно но тут выключили лампы. Вначале они бойко зажужжали, но, потеряв «солнце», 

остановились. 

– Что же. Виктор Александрович, получается вроде не плохо, а? А в барокамере приводы 

проверяли? 

– Да, Борис Евсеевич, проверяли, работают нормально. 

–Хорошо, я сегодня вечером буду у Сергея Павловича, доложу ему, что «Луч» работает. В 

принципе. Ведь испытания, как я понимаю, еще не закончены? 

– Конечно, Борис Евсеевич, сегодня это так…для себя. 

– Ну-ну, желаю успеха. – И вместе с Калашниковым Черток вышел из лаборатории.  

Я подошел к Кузьмину. 

– Петрович, поздравляю! Здорово получается! А Интересно, как там, на орбите, в космосе, 

представляешь? Чернота бездонная, звезды, Солнце слепит, плывет наш корабль, 

поворачивается с боку на бок и молча шевелит ушами! Вот бы посмотреть… 

– А ты, я смотрю, все по-прежнему, любишь фантазировать… 

– Знаешь, порой представлю человека в космосе, и даже во сне страшно становится. 

Слушай, а теперь признайся, как  ты смог те семь чудес на память перечислить? Я помню, что 

такие были, но вот так, с ходу! 

– Да очень просто, мы в обед одну тут историческую викторину догрызали… 

Через две недели все испытания «Луча» были закончены, и его передали на сборку. 

 

 В цехе главной сборки, новом, уже не в 7-м, том, где собирались наши первенцы, но с 

теми же Владимиром Семеновичем Петровым, Леонидом Ивановичем Филипповым, мастерами 

–сборщиками Сашей Королевым, Колей Селезневым, Юрой Силаевым, Володей Морозовым, 

Витей Скопцовым и другими нашими, уже становившимися «космическими ветеранами», шла 

сборка самого первого космического корабля – «1-КП». 

 На что он был похож? Да, пожалуй,  только сам на себя. Сравнивать его было не с чем. 

Разве только с общим видом на компоновочном чертеже у Кости Феоктистова. Прежде всего – 

две, не похожие друг на друга, части. Шарообразный спускаемый аппарат – СА, и как два 

соединенных основаниями усеченных конуса – приборный отсек. Кстати, последнее время его 

почему-то называют приборно-агрегатным отсеком, по существу это так, но в то время это был 

просто «приборный отсек» – ПО. 

Спускаемый аппарат без наружного теплозащитного покрытия, поскольку не 

предусматривался спуска с орбиты на поверхность Земли. Для сохранения весовых, 
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центровочных и конструктивных данных стыковки с приборным отсеком вместо слоя 

теплозащитного покрытия корпус спускаемого аппарата крепился к приборному отсеку 

четырьмя массивными металлическими дугообразными полосами. На этих «ленточках», 

крепились четыре приемных антенны командной радиолинии. На «северном полюсе» шара на 

специальном замке, раскрывающемся при разделении с приборным отсеком, поблескивающий 

двумя метровыми полукругами солнечных батарей, красовался  «Луч». На следующих  кораблях 

его уже не было. 

На верхней конусной части приборного отсека крепились «ленточки», охватывающие 

спускаемый аппарат, и газовые шарообразные баллоны.  В нижней части в углублении 

пряталась ТДУ, а на наружной поверхности жалюзи системы терморегулирования, четыре 

откидывающихся передающих антенны телеметрической системы, «пятачки» системы контроля 

параметров орбиты, и рулеточные антенны. Это то, что было сверху, снаружи.  То, что было 

видно, так сказать, невооруженным  глазом… 

После сборки всего этого сложного хозяйства, на испытательной станции – КИСе,  

автономные, а потом и комплексные электрические испытания. Главными хозяевами  в этих 

операциях были Юрий Карпов со своими коллегами, а в КИС-е его начальник Дмитрий 

Митрофанович Шилов, Анатолий Андриканис, Анатолий Зигангиров и их коллеги-испытатели. 

Недавно, просматривая рабочие записи тех лет, я обнаружил любопытные данные: было 

подсчитано, что в различных  системах и приборах первых кораблей-спутников использовалось 

около 240 электронных ламп, более 6000 резных транзисторов, 56 электродвигателей, около 800 

электрических реле и переключателей. Приборы и механизмы соединялись электрическими  

проводами длиной около 15 километров с 880 штепсельными разъемами! И все это «хозяйство» 

самостоятельно, без присмотра, без ремонта и настройки должно было работать в полете. 

И работало! Сейчас все эти «поразительные» технические подробности ни у кого не 

вызовут восторга, но тогда! 

 

Не могу сказать, что все испытания шли нормально. Много забот вызывали неприятности с 

«Чайкой» –  впервые созданной системой ориентации. Ее испытания и многочисленные 

«устранения замечаний» задерживали.  

Королев принял» генеральское» решение: отправить на полигон «1-КП»  без «Чайки», 

начать там испытания всего остального, а «Чайку» доводить «дома» под личным контролем 

Бориса Евсеевича Чертока. Подобный опыт отправки на космодром недоиспытанного аппарата 

был уже при подготовке  «ЛУНЫ-3». 

Мы вылетели на полигон  в конце апреля 1960 года, и сразу же вместе с военными 

испытателями приступили к подготовке испытаний. 

 

«…Эта подготовительная работа, – пишет Борис Евсеевич,– в первые же часы после 

появления на полигоне показала, как много было забыто в суматохе перед отправкой 

экспедиции. Ведущий конструктор Олег Ивановский, только что, прилетев, посылал на завод 

одну за другой ВЧ-граммы, требуя срочной ликвидации дефицита. У многих  руководителей за 

восемь часов  перелета из Москвы на полигон менялась психология. Перед вылетом каждый, 

чувствуя личную ответственность, старался подготовить все необходимое для работы на 

полигоне и, обнаружив в первые же часы после появления на полигоне нехватку документации, 

оборудования или приборов, возмущался: «Куда они там смотрят?! Разгильдяи! Немедленно 

ВЧ-грамму! Тем не менее расписанный по дням, часам и даже минутам график работ 

составлялся ведущим конструктором исходя из принципа, что все есть и никаких «бобов» 

быть не должно…  Все, кто мог, уже улетели на полигон, а я, получая ежедневно выражения 

крайнего неудовольствия от Королева продолжал в цехе №39…отрабатывать первую «Чайку» 

Первая «Чайка» для аппарата 1-КП по тем временам была принципиально новой и по 

составу аппаратуры сложной системой. Необходимо было обеспечить высокую надежность 

процесса ориентации при выдаче тормозного импульса для гарантии возвращения спускаемого 

аппарата на Землю. И не просто на Землю, а на свою территорию. 

Для надежности «Чайка» содержала два независимых контура управления: основной и 

резервный. Основной контур должен был обеспечить трехосную ориентацию с помощью ИКВ 

– инфракрасной вертикали – и гироскопической орбиты  (гироорбитанта).  ИКВ 

разрабатывалась в ЦКБ «Геофизика» у Владимира Хрусталева… Этот прибор различал 

границу между Землей по всей ее окружности и космосом. После обработки сигналов, 

поступающих от ИКВ, система управления должна ориентировать космический аппарат 

одной осью на центр Земли.. Чтобы он не вертелся произвольно вокруг вектора скорости, его 

ориентирует гироскопическая орбита по направлению вектора скорости… Колебательные 



 133 

движения спутника должны были демпфироваться с помощью трех гироскопических ДУСов – 

датчиков угловых скоростей…… Резервная система ориентации, предложенная Раушенбахом 

и Легостаевым, была 

 сравнительно простой. Она содержала оптические датчики ориентации на Солнце и те же 

ДУСы для успокоения колебаний. Обе системы имели релейные блоки управления, которые 

выдавали команды на пневматические клапаны микродвигателей ориентации…» 

 

 Я не случайно в этом кусочке воспоминаний бессовестно уделил столько строк цитатам 

из книги Чертока, касающимся истории с «Чайкой». Дело в том, что ее судьба в качестве 

основной системы ориентации кораблей-спутников в прямую зависела от результатов ее работы 

на «1-КП». А результаты были… 

 

 Позволю себе еще процитировать книгу Бориса Евсеевича, поскольку в событиях тех 

дней мне непосредственно участвовать не пришлось. Я был на полигоне и страдал там по иным 

причинам. А испытания «Чайки» на заводе шли далеко не блестяще. 

 

 «…Когда гнев Королева и обилие «бобов» действительно довели меня до белого 

каления, я предложил всю «Чайку» разобрать, упаковать и грузить в самолет: «Будем 

доводить систему на полигоне. По крайней мере, доложим, что мы уже прибыли на летные 

испытания». Оказалось, вопреки пословице, там, где «семь бед» вовсе не «один ответ». 

Основной блок управления вместе с гироприборами из Подлипок в аэропорт был отправлен на 

грузовой машине без сопровождающего. Водитель, не ведая, что за драгоценный груз у него в 

кузове, для начала хорошо тряхнул его на железнодорожном переезде. Продолжая 

«испытания» системы на ударопрочность, он для храбрости по дороге употребил 

невыясненное количество граммов спирта, захваченного из сборочного цеха, и в состоянии 

«среднего опьянения» врезался в дерево…Только в соответствие с графиком ведущего 

конструктора Ивановского в 24.00  5 мая «Чайка» начала автономные испытания в составе 

всего «1-КП». 

 

  На полигоне к 9 мая – Дню Победы нам очень хотелось, покончив с автономными 

испытаниями, перейти к комплексным – работе всех систем корабля по полной полетной 

программе. Но не получилось. Закончили только к 13-мая и начали окончательную сборку и 

стыковку спускаемого аппарата с приборным отсеком. И вот тогда-то довелось убедиться, пока, 

правда, не в полете, а на технической позиции полигона, что такое –«Чайка»! 

 Представьте себе: чуть не пятитонный корабль был подвешен на тросах под потолком 

зала и его вручную поворачивали и качали вокруг всех трех осей. И как интересно было 

наблюдать, когда на каждое прикосновение к кораблю, его микродвигатели отвечали сердитым 

фырканьем: «Ну, зачем же вы меня беспокоите? Мне это не нравится!» 

 Испытания прошли успешно, и, после стыковки с третьей ступенью носителя,  в ночь 

на 14 мая ракета с кораблем была вывезена на старт. 

Старт был намечен на раннее утро 15 мая 1960 года и прошел, слава Богу, нормально. 

Радио и газеты сообщили:  

 

«В течение последних лет в Советском Союзе проводятся научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы по подготовке полета человека в космическое 

пространство. Достижения Советского Союза в создании искусственных спутников Земли 

больших весов и размеров, успешное проведение испытаний мощной ракеты-носителя, 

способной вывести на заданную орбиту спутник весом в несколько тонн, позволили 

приступить к созданию и началу испытаний космического корабля для длительных полетов 

человека в космическом пространстве. 

 15 мая 1960 года в Советском Союзе осуществлен запуск космического корабля на 

орбиту спутника Земли. По полученным данным корабль-спутник в соответствии с расчетом 

был выведен на орбиту, близкую к круговой, с высотой около 320 километров от поверхности 

Земли, после чего от последней ступени ракеты-носителя. Начальный период обращения 

корабля-спутника Земли составляет 91 минуту. Наклонение его орбиты к плоскости экватора 

равно 65 градусам Вес корабля-спутника без последней ступени ракеты-носителя составляет 

4 тонны 540 килограммов. На борту корабля-спутника установлена герметическая кабина с 

грузом, имитирующим вес человека, и со всем необходимым оборудованием для будущего 

полета человека и, кроме того, различная аппаратура, вес которой с источниками питания 

составляет 1477 килограммов. 
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Запуск предназначен для отработки и проверки систем корабля-спутника, 

обеспечивающих его безопасный полет и управление полетом, возвращение на Землю и 

необходимые условия для человека в полете. Этим пуском положено начало сложной работы 

по созданию надежных космических кораблей, обеспечивающих безопасный полет человека в 

космосе. По получении с корабля-спутника необходимых данных будет осуществлено 

отделение от него герметической  кабины весом около 2,5 тонны. В данном случае 

возвращение на Землю герметической кабины не предусматривается, и кабина после проверки 

надежности ее функционирования и отделения от корабля-спутника, как и сам корабль-

спутник, по команде с Земли начнет спуск и прекратит свое существование при вхождении в 

плотные слои атмосферы...16 мая 1960 года в 6 часов 11 минут корабль-спутник прошел над 

Москвой…В 7 часов 38 минут  по московскому времени советский корабль-спутник прошел над 

Парижем…В 10 часов 36 минут по московскому времени корабль-спутник пройдет над Нью-

Йорком». 

 

Телеметрическая информация подтверждала, что все системы в полете  работали 

нормально. Приближались третьи сутки полета, близился завершающий этап – ориентация 

корабля, включение тормозной двигательной установки, торможение и сход с орбиты. 

 

 «…Но на четвертый день полета,– пишет в своих воспоминаниях Константин 

Петрович Феоктистов,– с полигона пришла телеграмма: «…В последние сутки отказал 

инфракрасный датчик системы ориентации, и спустить на нем корабль невозможно»! Я 

побежал с ведущим разработчиком системы ориентации Башкиным еще раз посмотреть 

телеметрию за прошедшие четыре дня. Сигнал с инфракрасного датчика действительно 

какой-то мутный, но изменений сигнала по сравнению с первым днем в работе датчика не 

обнаружили. И послали ответ: все в порядке, изменений в телеметрии за последние сутки 

никаких нет и будем спускать корабль с помощью инфракрасного датчика. Решение 

достаточно неосторожное, но ведь корабль все равно до Земли не долетит! Запустили по 

радио программу спуска, включился тормозной двигатель, но корабль вместо того, чтобы 

пойти на снижение, ушел на более высокую орбиту. Ориентация перед спуском была 

неправильной! Оказывается, телеметрия системы ориентации уже три дня действительно 

без изменений показывала…ее отказ. Сигнал, похожий на возможный, был только на первых 

двух витках. Но мы в этом не разобрались. А ведь у нас была в резерве еще система солнечной 

ориентации. Воспользуйся мы ею, не загнали бы корабль вверх вместо спуска, не стали бы 

предметом заспинных насмешек. Я до сих пор расстраиваюсь, когда вспоминаю этот случай: 

самые больные воспоминания – это воспоминания о собственной глупости.» 

А вот как вспоминает об этом эпизоде участник эпопеи с «Чайкой», Борис Евсеевич 

Черток:  «…После проведения сеансов-тестов системы ориентации мы усомнились в 

исправности ИКВ…Скорость вращения чувствительного к инфракрасному излучению датчика, 

сканирующего горизонт, от сеанса к сеансу уменьшалась. Наконец мы убедились, что датчик 

остановился. Видимо отказал электродвигатель, или произошла поломка. В то же время по 

остальным показателям основная система ориентации вела себя нормально. Резервная – 

солнечная – система ориентации при тесте не имела каких-либо противопоказаний для 

использования. По ВЧ-связи мы советовались и спорили с Раушенбахом, Легостаевым, 

Башкиным и Хрусталевым, (От себя добавлю: « И с Феоктистовым») которые настаивали на 

ориентации перед спуском на основной системе… Я долго убеждал по ВЧ Королева принять 

решение о спуске по резервной системе. Он собрал у себя чуть ли не все техническое 

руководство, советовался с Келдышем, и, не смотря на мои возражения, Госкомиссия 

постановила спускаться на основной системе… Вернувшись в Москву, я долго выяснял 

отношения с коллегами. В результате их «упрямства» корабль был заброшен с орбиты в 320 

километров на высоту 690 километров. Там он, по прогнозу, должен был просуществовать от 

трех до шести лет». 

 

ТДУ отработала положенное количество секунд и замечаний не имела. 

 

 «Это было на исходе ночи, – вспоминал потом Бушуев. – Как вы понимаете, устали 

мы здорово. Напряжение сказывалось. Но и неудача, признаюсь, удручала.  

Королев с особым любопытством выслушивал доклады «измеренцев». Особенно 

баллистикам тогда досталось: немедленно вынь да положи параметры новой орбиты.  

Возвращались мы домой вместе  с Королевым в его машине. Не доезжая примерно 

квартала до дома, он предложил пройтись пешком. Было раннее утро, улицы города только-
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только просыпались. Мы медленно шли по тротуару. Я молчал. Королев возбужденно и, я бы 

сказал, с восторженным удивлением продолжал говорить о ночной работе. Я что-то поначалу 

не очень понимал его восторгов: работа-то была неудачной, корабль к Земле вернуть не 

удалось. А он безо всяких признаков огорчения увлеченно рассуждал о том, что это первый 

опыт маневрирования в космосе, переход с одной орбиты на другую. «Надо овладеть техникой 

маневрирования, это же имеет большое значение для будущего! А спускаться на Землю когда 

надо и куда надо наши корабли будут, как миленькие будут! В следующий раз посадим 

обязательно!». 

 

А почему же отказала ИКВ ?  

Ни ученые, ни конструкторы в те годы не представляли себе, как будут работать 

«земные» механизмы в условиях космического пространства, в глубоком вакууме. Оказалось, 

что механизм, прекрасно работавший не только в земной атмосфере, но и в специальной 

барокамере, где создавалось разрежение до нескольких тысячных долей миллиметра ртутного 

столба, в реальном вакууме работать отказывался. 

Все то, что должно было вращаться, двигаться - все это «заедало». Возникало 

непредвиденное трение во всех подвижных узлах... 

Тот отказ механизма датчика ИКВ породил в нашей стране, да пожалуй, и в мире, новое 

направление в науке - космическое материаловедение, поиски средств обеспечения 

работоспособности механизмов в космическом вакууме. Так что, тот полет был не только 

случаем маневра космического аппарата. Был принят ряд мер, чтобы исключить возникновение 

аналогичных ситуаций. 

 

Фролов. Евгений Фролов… К этому конструктору я приглядывался давно. Он был 

энергичен, жизнерадостен, оперативен, технически грамотен. Справляться со множеством дел в 

ОКБ и на заводе, не говоря уже о связях со смежниками, с уймой вопросов становились все 

труднее и труднее. Частенько возникала мысль: а что если попросить у Сергея Павловича еще 

одного помощника? Вадим Петров был целиком поглощен «лунными» заботами и отрывать  его 

на «кораблевые» было никак нельзя. 

В один из очередных приходах в отдел, где работал Евгений Александрович, я, 

осторожно поговорив с его начальником, узнал, что Фролов окончил в 1953 году МАИ и с тех 

пор работал у нас. Я подошел, и, кивнув Фролову:  «Выйдем, поговорить нужно…» Мое 

предложение не застало его врасплох. Казалось, он только и ждал этого разговора. 

– В чем вопрос! Конечно, согласен, дорогой! С большим удовольствием! – экспансивно и 

почему-то с кавказским акцентом ответил Евгений. 

– Но только это разговор предварительный, может быть и ничего не получится. Надо с 

Главным переговорить, чтобы он согласился. 

– Готов ждать, дорогой, готов ждать. Но хочу очень. Это прошу иметь ввиду. 

Главный согласился. Через неделю был подписан приказ, и Евгений Фролов стал моим 

замом. Должен сказать, что и во втором выборе я не ошибся. Работалось с ним было очень 

легко. Взаимопонимание у нас установилось полное. 

                                                         *                      *                          * 

 

Исследуя космическое пространство, познавая, что  собой представляет эта совершенно 

незнакомая человеку среда, порой ошибаясь в своих предположениях и выводах, ученые, 

инженеры не имели право ошибаться в одном – в том, что могло стоить человеческой жизни.  

Для накопления необходимых сведений, опыта, уверенности в правильно выбранном 

направлении действий, было решено несколько следующих создаваемых кораблей-спутников, 

оборудованных и оснащенных уже по полной программе, использовать для полета с животными 

на борту. 

 Из их обширного сообщества, как наиболее серьезные представители, были выбраны 

собаки. Кстати, уже имевшие ракетно-космическое применение и в конце сороковых годов, и на 

втором нашем спутнике. 

 Началась подготовка следующего корабля, получившего наше заводское и ОКБ-шное 

наименование – «1К». Его спускаемый аппарат уже был с теплозащитным асботекстолитовым 

покрытием, внутри устанавливалась катапультируемая капсула со специальной двухместной 

кабинкой для двух собачонок. 

 Сборка «1К» и заводские испытания прошли без особых приключений – очевидно 

хватило историй с «1КП». В начале июня 1960 года команда испытателей вылетела на 

космодром. 
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 В той же комнате, где когда-то готовилась к своему историческо-трагическому полету 

вошедшая в историю мировой космонавтики «Лайка», медики опять организовали свою 

лабораторию подготовки пассажиров. 

Среди пассажиров пальма первенства, бесспорно, принадлежала Лисичке и Чайке – 

двум милым, очень ласковым собачонкам, обладавшим паспортами, устанавливавшими их 

беспородность, иными словами «дворняцкое» происхождение, как главное достоинство в силу 

своей неприхотливости и выносливости. Для космических «переживаний» медики считали это 

весьма важным. Во всем остальном «собачий паспорт» был существенно подробнее и 

содержательнее человечьего. 

 

 « Ласковая рыжая Лисичка очень понравилась Королеву – вспоминал Борис Евсеевич 

Черток,–…не спрашивая медиков, он взял Лисичку на руки. Она доверчиво прильнула к нему. СП 

осторожно гладил собаку и, не стесняясь окружающих, сказал: «Я так хочу, чтобы ты 

вернулась». Непривычно грустно было у Королева лицо. Он подержал ее еще несколько секунд, 

потом передал кому-то в белом халате и, не оглядываясь, медленно побрел в шумящий зал 

МИКа…Память сохранила этот эпизод жаркого дня июля 1960 года. Королев гладит Лисичку, 

а у меня впервые появились к нему такие чувства жалости, что к горлу комок подкатывается. 

 А может быть это было предчувствие». 

  

В одной компании с собачонками в полет  готовилась «команда» крыс, мышей и мух. 

Мух не простых, а мух-дрозофил, серьезнейшего объекта генетических исследований. Кроме 

животных должны были лететь и представители мира растительного – традесканция, водоросли, 

семена лука.  

Подготовка «двухкомнатной квартиры» -  герметичной кабины с автоматическими 

кормушками, системой регенерации воздуха, вентиляторами, телевизионными камерами, 

освещением и прочим оборудованием к посадке собачонок готовилась на технической позиции. 

Там же она «заселялась», закрывалась, герметизировалась и проверялась отдельно от корабля и 

ракеты. Установка ее в корабль должна была производиться на старте.  

Последние заключительные проверки – и в громаду монтажного зала через 

раскрывшиеся створы ворот вошел мотовоз и, пофыркивая выхлопом дизелей, плавно 

подталкивая, потащил впереди себя красавицу-ракету на стартовую позицию.  

28 июля 1960 года. 

Я был на верхнем мостике стартового устройства, когда медики привезли кабину с 

Лисичкой и Чайкой. Через несколько минут ее подняли  наверх, мы установили  ее в 

спускаемом аппарате и подключили  ко всем питающим ее электрическим цепям.  

Взглянули последний раз  –  и крышка люка закрыла наших первых орбитальных 

путешественников... С разрешения Королева перед стартом я спустился в бункер. 

Не рискуя исказить события сорокалетней давности, оставившие глубокое впечатление 

на многие годы, приведу строки, написанные всего через год после тех июльских дней. 

Рукопись с этими строками была в свое время послана Королеву. Он читал ее. Теперь это 

реликвия в моем архиве, реликвия потому, что на ней оценка, написанная рукой Королева. 

Вот что писал я тогда: « Ракета пошла. Я наблюдаю за Воскресенским – заместителем 

Королева по летным испытаниям. Он у перископа. Какие-то мгновенья прошли после подъема 

ракеты, он поворачивает перископ почему- то влево... потом вправо и с трудом произносит: 

«Авария... отстала боковушка...» (одна из четырех ракет первой ступени носителя). Все 

впились в него глазами. Королев побледнел, только желваки заходили на щеках. В ниточку 

сжались губы. Что? Что же случилось?  

Глухие взрывы донеслись сквозь толщу бетона. Резким голосом кто-то дал команду: 

«Всем стоять на местах!» Зачем она? Никто никуда и не бежал. Застыли все на своих местах. 

Только через несколько минут, мы вышли из бункера и увидели... ракета, поднявшись, почти 

тут же упала, к счастью, отлетев немного от стартового устройства и не повредила его. Черные 

клубы дыма в нескольких местах. Что-то горело, взрывалось, дым и огонь поднимались вверх.  

Сердце сжалось. Ведь во все это вкладывалось столько сил, в подготовке этого корабля 

мы забывали обо всем на свете, сколько было надежд... Ведь там были...  

Как только кончились взрывы, мне удалось прицепиться на «газик»,  мы помчались 

туда, где еще клубился красно-черный дым. Это было ужасно! Корабль от удара о землю 

развалился на две части. Приборный отсек с двигательной установкой валялся отдельно, вся 

местность рядом была черно-оранжевая от разлившейся азотной кислоты. С пускаемый аппарат 

от удара сплющился в большой бесформенный комок... От коротких замыканий загорелось все, 

что могло гореть. Очевидно, и регенерационное вещество в кабине усиленно поддержало этот 
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процесс уничтожения. Температура была такой, что капрон парашютов превратился в слитки...   

Чайка... Лисичка... 

Помню, совершенно убитыми вернулись мы в гостиницу. Не успел я дойти до комнаты, 

как меня догнал дежурный:  

– Срочно к Королеву! Он в своем домике.  

          Поднялся я на маленькое  крылечко, потихоньку открыл дверь. Прихожая, за ней вторая 

дверь. Открываю ее.  

– Можно?  

– Да, заходите.  

В комнате  -  Королев, Глушко, Пилюгин, Рязанский, Исаев, еще несколько главных 

конструкторов, военные испытатели-ракетчики – Носов, Осташов, рядом его родной брат – 

Аркадий, один из руководителей наших испытателей. 

Телеметристы сворачивали разложенные на столе ленты регистрации параметров 

ракеты. Сергей Павлович, видимо, заканчивал разговор:  

–.Нет, нет и нет! Случайностей быть не должно! Не может быть! И не пытайтесь меня 

убедить. Теория вероятностей... Мы эту теорию уважаем, но не в таком, простите, виде. Мы 

должны ответственнее готовить ракету и корабль! И не только готовить, но и  думать, думать, 

вперед думать... Надо что-то сделать для спасения наших пассажиров при аварии ракеты. Этим 

мы немедленно займемся.  Я думаю, что можно будет по радио давать команду на открытие 

люка и катапультирование, а?  

     – Конечно, можно Сергей Павлович. Мы это проработаем...  

    – Ну, вот и хорошо. А решение примем такое: вся группа испытателей остается на 

космодроме. Новый корабль и ракета через несколько дней будут здесь...  

Анализ телеметрических данных со всей очевидностью показал, что причиной аварии 

было разрушение камеры сгорания бокового блока ракеты  на 23-й секунде полета вследствие 

высокочастотных колебаний. Почему они опять вдруг появились, ясного объяснения никто не 

дал, сочли случайностью, не требующей доработок на ракете. Единственное, что было сделано 

на корабле, это обеспечение возможности катапультирования капсулы с животными при аварии 

на активном участке полета. Во всем остальном следующий корабль был полностью таким же, 

как предыдущий.  

Через несколько дней он прибыл на космодром. На нем должны были лететь две 

собачки - Стрелка и Белка, прошедшие, как и их предшественницы, полный курс предполетной 

подготовки. Испытания на технической позиции не вызвали задержки, и 19 августа ракета с 

кораблем была вывезена на старт. «Пассажиры» в кабинке, уже занятой Стрелкой и Белкой, так 

же, как и их мелкие попутчики и попутчицы. Установка всего этого  «хозяйства»  внутрь 

спускаемого аппарат много времени не заняла. Правда, перед этим не без труда был установлен 

фотоэмульсионный блок одного научного прибора. А не без труда – вот почему. 

Еще в монтажном корпусе, когда внутри спускаемого аппарата наши монтажники 

устанавливали приборы, и очередь дошла до фотоэмульсионного блока, я пригласил «хозяйку 

от науки», известного физика Лидию Васильевну Курносову. Все научные приборы мы 

устанавливали обязательно в присутствии «хозяев» – наука – дело тонкое! 

Лидия Васильевна подошла к нам, и, минуту подумав, произнесла: 

– А знаете, товарищи, этот прибор пока лучше не ставить. Его надо поставить потом, на 

стартовой позиции, как можно ближе к моменту старта. А  то он может… взорваться. 

Возможно, конечно, и не взорвется, но все равно будет нехорошо… 

Должен сказать, что установка такого прибора на стартовой позиции никогда не 

предполагалась, и, о столь каверзном его характере мне ничего известно не было. Мало того, 

что не предполагалась, его и поставить-то на старте было невозможно. Он крепился в таком 

неудобном месте, что добраться туда внутри, на полностью подготовленном к старту корабле…  

 В ответ на «приятное» сообщение Лидии Васильевны, а она в наших делах была отнюдь не 

новичком – впервые она с нами «летала» на третьем спутнике – «Объекте-Д», и порядки, 

конечно, должна была знать, грохнул взрыв… хохота присутствовавших, затем перешедший в 

более членораздельное, но менее веселое выяснение отношений. 

Бурное словоизвержение было прервано появлением около корабля двух лиц. Королев и 

Воскресенский, очевидно услышав шум, они подошли к нам: 

– Что здесь происходит? 

– Сергей Палыч! – Начал я,– Ну, смотрите…ну никакого терпения больше нет с этой 

наукой… Опять… 

– Подождите, подождите. Что это значит – «с наукой»? Наука – великая вещь, ее не терпеть, 

а уважать и любить надо. Зачем такие непродуманные заявления? Так что же случилось? 
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Я коротко доложил ситуацию,  несколько сгустив сгоряча краски относительно «порядка, 

организации и предварительного согласования». Сергей Павлович посмотрел на Лидию 

Васильевну. Она то бледнела, то краснела во время моей «обвинительной речи». Зная о 

нетерпимости Королева ко всяким промахам и неувязкам, видимо ожидала превеликой «кары 

небесной» на свою голову. 

– Вы, очевидно, ничего не поняли из того, что я вам сказал,– Главный перевел взгляд на 

меня.– Науку нужно уважать! Особенно если ее представительницей является женщина, да не 

простая женщина. Вы знаете, что Лидия Васильевна имеет «Лунный паспорт»? Знаете, что она 

имеет так называемый «Вид на жительство» на Луне? Нет? А следовало бы! – Он минутку 

молчал, потом повернулся к Воскресенскому, невозмутимо стоящему рядом. 

– Леня, я думаю, мы можем установить  этот приборчик на старте, а? 

– Сергей Палыч, ребята у нас орлы, все могут, но… 

– Не надо «но»!– И, обращаясь опять ко мне: – Подумайте, как все это  сделать. Прибор 

поставим на старте, и под вашу личную ответственность.  Лидия Васильевна, а вас  я очень 

прошу  в тринадцать тридцать зайти ко мне в домик – это вам удобно? Мне надо с вами 

поговорить. А вы,– он опять повернулся ко мне,– обеспечьте, пожалуйста, чтобы базара больше 

в монтажном корпусе не было! Вам ясно? 

– Ясно, Сергей Палыч,– пробормотал я весьма тусклым голосом. 

 

По последним, комплексным испытаниям корабля замечаний не было. Крюк крана бережно 

поднял корабль, пронес его по залу и аккуратно опустил на блок «Е» – третью ступень носителя. 

Сооружение стало двухэтажным. Затянуты замки, соединены все необходимые штепсельные 

разъемы. Кран осторожно перевел «сооружение» в горизонтальное положение, монтажники 

надвинули головной обтекатель… 

Перед стыковкой с ракетой ее блоки, до этого лежавшие на специальных ложементах, 

собирали в так называемый «пакет». Вот об этом не могу не вспомнить. Каждого новенького в 

монтажном зале через день-два обязательно спрашивали: «Не видели, как собирают пакет? 

Обязательно посмотрите. Обратите внимание на руководителя сборки капитана Николая 

Синеколодецкого.  Жалеть не будете!» 

Два мостовых крана. Почти под потолком в кабинках крановщики. Их работой и работой 

бригады военных  монтажников и руководил Николай. И делал он это с такой виртуозностью, с 

таким изяществом – залюбуешься. Вот крюки  кранов опустились: один к носу бокового блока, 

другой к его кормовой части. Подъемные траверсы закрепили за транспортировочные болты. 

Четкие, короткие доклады о готовности к сборке. Синеколодецкий на месте, с которого его 

хорошо  обоим крановщикам. Три отрывистых хлопка в ладоши: «Внимание»! Указательными 

пальцами правой и левой руки приказ, что работать и левому и правому кранам. Вертикально 

расположенные ладони, сдвинутые почти вплотную, –  краны будут работать на самой малой 

подаче, самой малой скорости. Красивыми пластичными движениями  широко раскинуты руки 

в стороны ладонями вверх и как бы подкидывают маленькие мячики. Сверху, из-под потолка 

зала  два звонка, и тут же крюки кранов пошли чуть заметно вверх. «Боковушка» чуть-чуть 

отрывается от ложементов. Короткий отсекающий взмах рук – и краны замирают. Николай 

внимательно все осматривает. Все в порядке. И опять знак ладонями: «На малой вверх!» 

Блок еще поднят сантиметров на десять. Взмах руками: «Стоп!» Через секунду ладони 

раздвинуты пошире и опять «Вверх!» Краны, дружно звякнув, на большой скорости поднимают 

свою ношу, затем по новому сигналу переносят ее к лежащему на подставке центральному 

блоку ракеты. Еще несколько неуловимых движений, и…все. Затем точно так же, в том же 

порядке, четко, красиво стыкуются еще три боковых блока. 

Где Николай Синеколодецкий учился таким артистичным движениям, мне так и не удалось 

узнать, но работал он действительно красиво, с полным знанием своего дела, точно, четко. 

 

 Ракета собрана в пакет. К ней пристыкован блок «Е» с кораблем. Еще более захватывающее 

зрелище – краны поднимают всю ракету и, пронеся ее почти под потолком, опускают на 

установщик. На нем по рельсам она совершит путь из монтажного корпуса на стартовую 

площадку, где ее установят в вертикальное положение. 

Последние заключительные операции ракетчиков и в зал подан мотовоз. Открылись, как 

мне всегда казалось, торжественно, громадные ворота, и красавица ракета, подрагивая на 

стыках рельсов, поползла двигателями вперед на старт. 

 

В ночь на 19 августа, после посадки и укладки всякой живности, монтажники, прямо скажу, 

не без труда, но все же исхитрились поставить курносовский блок. Я доложил Королеву, что все 
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в порядке и что мы готовы принять кабину со Стрелкой и Белкой. График отводил на ее 

установку весьма ограниченное время. 

Автомашина с кабиной на стартовой площадке. Специальный лифт, правда, не такой, на 

котором мы в апреле 1961 года поднимались с Гагариным, а просто открытая площадочка – 

пополз с кабиной вверх. 

Смотрел я на нее, и казалась она мне малюсенькой крупинкой в громаде переплетений ферм 

стартового устройства, обнявших ракету. Но крупинкой отнюдь не малозначащей. Она тогда 

была главной. Ее пассажирам предстояло дать ответ на вопрос, будет ли открыт человеку путь в 

космос. 

Лифт, ткнувшись в ограничитель, остановился. Подняли кабину, завели ее в люк 

спускаемого аппарата, поставили на место в катапультируемом кресле. Подключили все 

штепсельные разъемы. Снизу, из бункера, включили телеметрию – пошла запись предполетных 

данных собачонок: пульс дыхание, температура. Вскоре передали по телефону, что все в 

порядке. 

Можно было готовиться к закрытию люка.  До старта – час. И только 30 минут наши. 

За эти полчаса надо успеть все сделать и спуститься вниз. А это, кстати говоря, было не 

очень просто, поднимались на десятиэтажную высоту по трапам-лесенкам, расположенным в 

разных, более или менее удобных, а порой и совсем неудобных местах. Лифт-то был только 

грузовым, маломощным. 

Стартовая система, созданная в конструкторском бюро Владимира Павловича Бармина – 

сложнейшее сооружение. Бывали случаи – спускаешься по лесенке вниз, открываешь люк на 

промежуточной площадке, а оттуда торчит голова поднимающегося товарища. А ширина 

лесенки сантиметров  двадцать – попробуй разойдись! Как то раз один из новичков так 

заблудился, что не вверх, не вниз, хоть плач. А по радио объявляют об эвакуации со стартовой 

площадки. Заплакал. Хорошо что  кто-то из «старичков» помог найти дорогу вниз. 

 

Помню, все у нас было установлено, проверено. Можно было закрывать люк и спускаться 

вниз. Я взял фонарик, решил еще раз осмотреть все «внутренности» – все ли в порядке, не 

«сбежал ли кто из пассажиров в последний момент». Постукал в иллюминатор Стрелке и Белке. 

Вроде все на месте. Но вдруг…что такое?  Какой-то белый бесформенный комок ткани  в щели 

между катапультируемым креслом и этим самым блоком… «имени Курносовой». 

Мурашки пошли по спине. Это же не пристегнутая на место шелковая перегородочка, 

направляющая воздух в кабине от вентилятора к приборам для их охлаждения! 

Еѐ отстегнули, когда мучались с установкой курносовского прибора. Просунул я руку в 

щель – не достать. Что делать? Что? Вынимать кресло с кабинкой? Это на час работы. А 

времени оставалось – минуты. 

Виктор Скопцов, наш самый ловкий монтажник, обычно всегда работавший со мной на 

верхнем мостике, попробовал сунуться в люк – нет, не пролез, крупноват. Решил рискнуть я. 

Разделся, снял с себя все, что мог. Товарищи держали меня за ноги. Голова прошла в щель 

между шпангоутом люка и собачьей кабиной. Невольно вспомнилась житейская мудрость: 

важно чтобы прошла голова, остальное пройдет. Грудь и спину сдавило, но терпел. 

Протиснулся еще глубже. Лег грудью на кабину. К счастью она была сверху оклеена 

поролоном. Это уже комфорт! Протиснулся головой вниз еще глубже. Одной рукой держусь, 

другую вытянул к злополучной тряпке, пристегнул ее на место. Теперь обратно. Обратно всегда 

хуже, чем туда. Но вылез и даже умудрился ничего не повредить ни ногами, ни руками. 

Вылез, сел на мостик. Ребята потом рассказывали, что я дрожал. Не помню. Может быть. 

Как влезал и вылезал, только потом в сознании восстановилось. Помню,  только, что посмотрел 

на часы. На все влезание и вылезание ушло минут пять. 

А может и не надо было вылезать? 

Королеву обо всем этом я не докладывал. Разнос был бы уничтожающим.  Доложил только 

о готовности закрыть люк. По очереди заглянули в иллюминатор, в кабинку. Стрелка и Белка на 

мнесте! Вместо прощания постучали пальцами им по стеклу и закрыли люк. Можно было 

спускаться вниз. 

                                                              * 

 Неисправности, ошибки, отказы приборов… Не часто ли, не много ли? Не попахивало 

ли это разгильдяйством?  Действительно, почему память сохранила именно эти случаи? Разве из 

таких «эпизодов» и состояла вся наша работа? Нет! Со всей категоричностью – нет! Просто все 

то, что шло строго по плану, по графику, по программе, без сбоев, без отказов, все то, что 

составляло 99,9 % наших производственных и испытательных забот, сознание относило к само 

собой разумеющемуся. Все это относилось к понятию «нормально» и не окрашивалось 
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эмоциями. А исключения, вот те единички исключений, запомнились. Запомнились как 

необычное, как из ряда вон выходившее. 

К счастью таких случаев было очень мало. Строгий расчет, обоснованность решений и 

действий, четкость, нетерпимость к промахам – вот то, что воспитывал Королев. Да, он не 

терпел ошибок. Его сознание, казалось, ни на минуту не допускало того, что в таком большом и 

сложном деле кто-то может что-то упустить, что-то просмотреть. 

В гневе он был, прямо скажем, резок. Трудно было найти человека, который мог бы 

избежать его разноса, если того заслужил. В таких случаях пощады не знал ни кто, не 

засчитывались никакие прошлые заслуги.  

Обычно больше всего доставалось ведущим конструкторам, которые были обязаны все 

знать, все видеть, за все отвечать. 

Ругал, кричал, распекал… Очень похоже на характер легендарного маршала Жукова. И 

не случайно это совпадение –  обстоятельства жизни и на того, и на другого взвалили 

невероятную тяжесть и ответственность. Но только ли этим характерны эти два, знавших ли 

друг друга человека?  Нет. Конечно, нет. Известно, что десятки, сотни людей могут привести 

множество примеров их мягкости, чуткости, заботливости, деликатности.  

И, конечно, общим в характерах и Королева и Жукова было стремление быть первыми, 

начинать, а не продолжать. 

  

По установившейся традиции, все  не занятые в предстартовых операциях покидали 

стартовую площадку по тридцатиминутной готовности, и уезжали на измерительный или 

наблюдательный пункт. На всех предыдущих пусках Константин Давыдович Бушуев, Борис 

Евсеевич Черток, Аркадий Ильич Осташев и я с ними, за компанию, уезжали на измерительный 

пункт к телеметристам, либо на наблюдательный, это немного подальше от старта. Сергей 

Павлович же всегда бывал в подземном пункте управления – бункере. Как-то полушутя, 

полусерьезно он сказал, что, сколько ракет ни пускал, ни разу не видел как они падают, или 

улетают. 

 В тот раз очень на хотелось уезжать от ракеты, от наших космических пассажиров, 

оставшихся там, наверху, на сорокаметровой высоте. Очень хотелось еще раз почувствовать 

старт ракеты с места, откуда до последней секунды люди имели  с ней связь, управляли 

процессами подготовки старта. Подошел к Королеву, он разрешил. 

Спустился по неширокой бетонной лестнице, прошел по коридору, заглянул в 

пультовую. Операторы, внешне совершенно спокойные, словно им не положено переживать и 

предаваться эмоциям, а лишь только выполнять положенные функции, сидели за своими 

пультами. Все переживания оставались только нам, уже освободившимся и перешедшим в 

разряд «зрителей». Вдоль стен бетонного коридора солдаты и сержанты стартовой команды. 

Проход посередине свободен.  

Ожидание старта  всегда томительно. Те минуты каждый раз  заставляли сжиматься 

сердце. В мозгу, словно в калейдоскопе, картинки пережитого, вот сейчас высвободятся 

колоссальные силы,  дремавшие в ракете. И это высвобождение, этот выплеск энергии принесет 

или успех и радость, или...  

Об этом «или» заставлял себя не думать, но в мозгу проскакивало едкое: «А вдруг...?!» 

И во рту кисловатый привкус...  

Сверху быстро спустился Королев, с ним Воскресенский, полковник Носов. Скрылись в 

пультовой за толстой массивной дверью. И тут же  команда: «Минутная готовность!» 

 Я протиснулся в соседнюю комнатку. Последние команды: «Пуск!», «Дренаж!», 

короткие доклады операторов. Наконец: «Зажигание!». И тут же быстро: «Подъем!» 

Погасли транспаранты на пультах. Голос хронометриста начал отсчет секунд… 

 

Больше в бункере  делать  нечего. Королев, Воскресенский, члены госкомиссии  

поднялись наверх и на машинах к  гостинице, где были все средства связи с «внешним миром». 

Туда должна стекаться вся дальнейшая информация. 

Мне удалось втиснуться в одну из машин, и через пяток минут я уже «присутствовал». 

С трассы полета вести предварительные, но добрые: все три ракетные ступени сработали четко, 

корабль на орбите. Все системы корабля, похоже, тоже работали нормально. Стрелка и Белка, 

по заключению медиков, перенесли перегрузки на активном участке вполне удовлетворительно. 

На телевизионных кадрах заметили, что порой их лапы не касаются пола кабины. Доставила 

удовольствие Белка, облаивавшая Стрелку через разгораживавшую  их сетчатую перегородочку. 

Пожалели мы, что не догадались поставить в кабинке микрофон, вот был бы телерепортаж из 

космоса!  
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Еще  два витка проходили через зоны приема информации  наших командно-

измерительных пунктов, потом корабль ушел из зоны радиовидимости. 

По программе полет должен был продолжаться сутки, а приземление планировалось 

километрах в трехстах восточнее Орска. 

 Оставалось одно – ждать. Верилось, что все закончится благополучно, однако, было бы 

легче, если имелась хоть какая-нибудь статистика: вот, мол , 25 раз было хорошо, так почему же 

на 26-й будет плохо? ( Впрочем, разве так не бывает?) Но тогда-то это было впервые, и 

статистики не было. 

Какая статистика? Лисичка? Чайка? Нет, спаси нас Всевышний от такой статистики! И 

нет авторитета, который бы сказал: «Я гарантирую!» А все взаимные успокаивающие слова 

имели одинаково небольшую весомость. 

Сутки прошли. Начался последний виток. Менее терпеливые стали подтягиваться к 

пункту связи. Мог ли я отстать? Народу собралось довольно много, в комнатке с аппаратами 

ВЧ-связи всем поместиться не получалось, только самые необходимые Королеву люди могли 

пользоваться оперативной информацией в темпе ее приема. Однако эти «секретные» сведения 

дольше двух-трех минут не держались: кто нибудь из счастливчиков выскакивал на улицу, и по 

его лицу и коротким фразам все сразу же  узнавали, как идет полет. 

Многие держали в руках записные книжечки, где, наверное, были записаны минуты и 

секунды исполнения очередных команд на спуске, и, хотя корабль был еще за радиогоризонтом 

и связи с ним не было, все смотрели в свои «справочники», видимо представляя, что сейчас 

происходит на борту. 

Вот сию секунду должна пройти команда на включение системы ориентации, а потом, 

через несколько минут – на включение системы управления. Где-то над Африкой на борту 

корабля защелкали реле, отстукивали клапана, шипел газ, вырываясь из сопел микродвигателей, 

монотонно гудели умформеры, и корабль медленно поворачивался в заданное положение. 

Ориентирование корабля перед включением ТДУ было запланировано так же как и в 

предыдущем случае, с использованием ИКВ – инфракрасной вертикали, поскольку эта система 

продолжала считаться основной. Но, памятуя прошлую «оказию», телеметристы и управленцы 

буквально впились в телеметрические записи. Что происходит на борту? А на борту совершенно 

отчетливо проявился опять отказ датчика той самой ИКВ. После весьма нелицеприятного 

выяснения отношений с авторами этой системы, Сергей Павлович, не без труда, разрешил 

использовать резервную систему ориентации с солнечными датчиками. И она свою задачу 

выполнила. 

Наконец – включения ТДУ, и через некоторое время отделение спускаемого аппарат от 

приборного отсека. Четыре стальных ленты, крепко удерживавших  их вместе, мгновенно 

расстегнутся. Но еще 11 тысяч километров лететь спускаемому аппарату, пока не возникнут 

возможности получения его «радиограмм». 

 Раньше, при  пуске спутников, на очередном витке, мы с нетерпением и тревогой  

ждали: появится или нет сигналы их радиопередатчиков? Они появлялись, и все облегченно 

вздыхали – порядок! А вот тогда сигнал не должен был появиться! Если нормально работали 

система ориентации, тормозная двигательная установка –ТДУ, то корабля на орбите быть не 

должно. Если раньше сигналы спутников встречали радостным: «Есть!», то тогда такое «Есть!» 

означало бы непоправимую беду. Но ведь отсутствие сигналов могло быть из-за отказа и в 

радиотехнике, да мало ли еще по каким-то причинам. К счастью, на борту был радиопередатчик 

«Сигнал», работавший на частоте 19,9 мегагерц, и его волны могли распространяться и за 

радиогоризонт. На этом и был построен расчет: если на борту все в порядке, то «Сигнал» будет 

об этом сообщать, пока при входе в атмосферу не сгорят его антенны. Этот момент был 

рассчитан и, конечно, был записан у каждого «страдальца» в его записной книжечке. 

И… «Есть  сигнал «Сигнала!» Значит на борту все в порядке! Оставалось ждать еще 

минуту-две, пока он не пропадет.  И он пропал! 

Сергей Павлович вышел на крыльцо гостиницы, улыбался счастливой улыбкой очень 

уставшего человека: 

– Хорошо, очень хорошо! Теперь только дождаться пеленгов! 

Прошло еще несколько минут, или секунд, кто помнил? Волнение столь велико, что и 

дышать, вроде бы, нечем… И вот самое долгожданное: «Пеленги есть!» 

 –  Ну вот, теперь можно сказать, все! Раз есть пеленги, значит кресло с кабиной и собаками, 

и сам спускаемый аппарат на парашютах! А на парашютах – значит на Земле! Теперь, слушайте, 

я думаю, нам здесь делать больше нечего. Я предлагаю немедленно выезжать на аэродром и 

лететь к месту посадки, в Орск!–  Королев крепко-крепко обнялся со своими замами, 

председателем государственной комиссии. 



 142 

Возражающих по поводу предложений Главного, естественно, не было. 

Все руководство моментально разбежалось по своим комнаткам, собраться и захватить 

чемоданчики. Не помню, кто-то налетел в этой суматохе на меня: 

–  Ты что, лететь не собираешься? Сергей Павлович приказал и тебе и мне лететь с его 

самолетом… 

В Орск прилетели под вечер. На военном аэродроме – самолеты и вертолеты поисковой 

группы. Летчики доложили, что спускаемый аппарат уже обнаружен в расчетном районе, и что 

сейчас туда уже идут два вертолета, и часа через два-три они должны вернуться. А через 

полчаса радостное известие: вертолеты, забрав, как сообщалось, «груз», вылетели обратно.  

Попытайтесь представить себе наше ликование! Скоро увидим наших первых 

космических путешественниц! Настроение было самое праздничное. Наконец, на горизонте 

показались винтокрылые стрекозы. Урча, наклонив носы, как бы торопясь доставить Стрелку с 

Белкой, сделав последний разворот, машины сели. Поскольку на летном поле собралось 

довольно много народу, то во избежание чересчур бурного проявления чувств, решили прямо к 

вертолетам подогнать автобус и туда тотчас же переместить собачонок.  

С большим трудом удалось мне протиснуться и заглянуть в автобусное  окно. За 

стеклом знакомые морды, испуганные, растерянные. И не мудрено! Первое в их жизни 

космическое путешествие! Да и только ли в их жизни? Впервые в мире! А вслед за 

приземлением принудительное изъятие из родных кабин, причем не в знакомых лабораторных 

условиях, а где-то в поле, и ко всему этому еще сотня километров в вертолете! Всего этого для 

собачьих натур было более чем достаточно! Медики, возглавляемые Владимиром Ивановичем 

Яздовским, хлопотавшие вокруг них, как мне показалось, были гораздо веселее Стрелки и 

Белки.  

Во всей этой суматохе медики не забыли и о крысах, и о мышах и о мушках-

дрозофилах. Так и казалось, что, перебирая свое хозяйство, про себя они шептали: «Две белых 

крысы – есть, 15 черных и 13 белых лабораторных мышей – есть, еще клетка с шестью черными 

и шестью белыми мышами – есть. Все налицо, все в порядке, ничего не потеряли!».  

Постепенно восторги иссякли, и автобус  с «грузом» отъехал от вертолетов к стоявшему 

неподалеку нашему самолету, тому, на котором мы прилетели и на котором сейчас полетим в 

Москву. То были счастливые минуты! Такой успех! Что может быть радостнее? Что может быть 

большей наградой за бессонные ночи, за труд наш? 

В этот момент меня окликнул Королев. Когда я подходил к нему, мое лицо, очевидно, 

не выражало забот и тревог. Он же был как- то непонятно серьезен. Не по обстановке. 

– Мы посоветовались с членами Государственной комиссии и решили поручить вам, 

Арвиду Палло и вот Олегу Казюпе, организовать доставку  спускаемого аппарата с места 

приземления на завод, все необходимое для транспортировки я вам пришлю. Самолет тоже. 

Докладывайте мне ежедневно, как будут идти дела. Все ясно? Желаем успеха.  

Мне все было не ясно. Этого, признаюсь, я не ожидал. Понять не трудно:  как хотелось 

скорее домой, на завод, к своим товарищам. Рассказать, поделиться радостью... 

– Ясно, все будет в порядке, Сергей Палыч. 

– Ну и добро! До встречи… 

Дело было к вечеру, все спешили. Стрелку, Белку и всю остальную живность нужно 

было как можно скорее доставить в целости и сохранности в научно-исследовательский 

институт для подробных исследований.  

Самолет улетел. Олег Козюпа и я остались в Орске. Арвид Палло, входивший в состав 

поисковой группы и вылетевший к месту посадки с первым вертолетом, оставался там, в степи. 

Договорившись с летчиками о вылете на следующее утро на двух вертолетах к месту 

приземления, воспользовавшись гостеприимством хозяев, отправились в гостиницу.  

 

Так закончился день 20 августа 1960года.  День суматошный, полный тревог, 

ожиданий, день большого успеха, день, когда впервые вернулись на Землю живые существа 

сутки побывавшие в космическом пространстве. 

Корабль весом 4600 килограммов был выведен на орбиту с апогеем 329 и перигеем 306 

километров. Такого еще не было в мире. Полученные и расшифрованные данные говорили, что 

в течение всего полета в кабине корабля поддерживались нормальные условия для 

жизнедеятельности, исследовалось воздействие на живой организм космического излучения, 

проводились биохимические, микробиологические, генетические эксперименты.  Телевизионная 

система позволила физиологам прямо наблюдать за поведением животных в условиях 

невесомости. А это было особенно важно. Безотказно работали радиолинии, телеметрическая 
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аппаратура, бортовое программно-временное устройство, система ориентации и управления, 

ТДУ, средства автоматики и парашютные системы. 

Ученым – физикам были переданы новые сведения о космических излучениях, в том 

числе и те, что были получены приборами Лидии Васильевны Курносовой. Не плохо 

поработали и приборы, исследовавшие ультрафиолетовое и рентгеновское излучение Солнца. 

 

…Утром вертолеты уже ждали нас. До этого летать на вертолетах мне не приходилось,  

привык к самолетам, и садиться на бескрылую «стрекозу» было, признаться, страшновато. 

Только вспомнив кадры из кинофильмов, где герои- вертолетчики совершали всевозможные 

подвиги: снимали рыбаков с льдин, людей с крыш при наводнениях, пришлось побороть 

чувство недоверия к этому виду авиационной техники. Может, и не были пилоты наших 

вертолетов такими героями, но ведь и мы были не на льдине в океане… 

Погрузились. Взлет. Лететь не далеко, но впечатлений и переживаний – на всю жизнь!. 

Кстати, больше мне  летать на вертолетах так и не довелось. Может суждение мое очень 

субъективно, но летать на самолете намного лучше. Признаюсь, через пару лет повстречался я и 

душевно поговорил с Михаилом Леонтьевичем Милем, главным конструктором вертолетной 

техники. Признания преимущества самолетов   я  ему высказать не рискнул. 

Часа полтора полета и в круглом окошке кабины мелькнул распластанный на земле 

парашют, чуть в стороне – черный шар и фигурки людей. Как только приземлились, бросились  

наперегонки, к спускаемому аппарату. Словно ребятишки ощупывали его со всех сторон, 

гладили  по обгоревшим бокам. Ведь это он, он пронесся горящим метеором в атмосфере,  

вернулся на землю, сохранив жизнь таким милым собачонкам! 

Арвид Владимирович Палло, бывший здесь уже вторые сутки, снисходительно 

посматривал на нас– «Эх, дети, дети!» 

Когда эмоции утихли, началось детальное обследование.  «Стрелял» кинокамерой 

прилетевший с нами кинооператор Миша Бесчетнов.  

Катапультированная капсула, Стрелкина и Белкина кабинка, парашюты – все   

совершенно цело.   

Арвид Владимирвич рассказал, что два бригадира из находившегося километрах в 

тридцати совхоза видели, как с неба спускался на парашюте «вот этот самый шар и чего-то еще 

поодаль от него». Вначале их испугали какие-то громкие хлопки, или взрывы, как они 

выразились. Может быть, и действительно были хлопки при раскрытии парашютов? 

Вообще-то, следует заметить, что уже тогда появились мысли о необходимости новой 

службы – службы поисково–эвакуационного обслуживания.  

Кто мог об этом рассказать лучше того человека, который и стал тем самым 

«зачинателем»? Конечно – Арвид Владимирович Палло! Через несколько лет после этих 

событий, собирая крохи, оставшиеся в памяти участников, я попросил его написать все, что он 

помнил о тех днях осени и зимы 1960 года. Вот самые интересные кусочки его воспоминаний. 

 

« В период отработки, а в дальнейшем при штатной эксплуатации кораблей-

спутников, должна была быть создана специальная мобильно-действующая служба со 

своим штатным эксплуатационным оборудованием, средствами связи, 

транспортировки и парашютно-десантной группой… 20 августа меня вызвал Королев 

и поручил возглавить от нашего предприятия участие в поисково-эвакуационном 

отряде. Мне было дано два часа на сборы и вылет самолетом ИЛ-14 в город Орск, а 

там влиться в отряд, руководимый майором В.М Пекиным. Прибыв в Орск, я связался с 

ним. Зная уже о старте ракеты с кораблем, мы ожидали сообщений с самолетов, 

барражирующих в районе ожидаемой посадки. Группа вертолетов, на которых мы 

должны вылететь к месту посадки корабля находилась в готовности №1. 

Наконец получили сообщение, что самолеты обнаружили корабль и отстреленную 

капсулу и выбросили на место приземления парашютистов, но координат этого места 

они не выдали. Дело было в том, что по инструкции координаты по радио можно было 

давать только в зашифрованном виде, а у пилота времени для зашифровки не было, 

поскольку его «штурмовало» высокое руководство непрерывными запросами обо всем 

том, что он видел на земле. С трудом упросили пилота нарушить инструкцию и 

сообщить нам координаты открытым текстом. 

Мы вылетели на вертолете МИ-4,  и, уже вечерело, когда мы приземлились у капсулы с 

животными. 

Первая задача – извлечь собачек из их кабинки. С Белкой все прошло спокойно,  

она бегала и радостно прыгала вокруг нас. А вот Стрелка  настороженно смотрела 
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дикими  глазами, и в руки не давалась. Но вскоре успокоилась, и тоже стала  бегать и 

прыгать вокруг нас. Быстро погрузили их в вертолет. Уже стало смеркаться, и из 

Орска сообщили, чтобы вертолет, в связи с наступлением темноты, задержать до 

утра, и что утром, к месту приземления, прибудут члены Государственной комиссии. 

В это же время прямо на просяное поле, приземлился самолет с работниками 

«органов», но, убедившись, что все в порядке и помощи не требуется, убыли в Орск. 

Посоветовавшись с пилотом вертолета,  решили все таки отправить «груз» в Орск 

сразу же, поскольку посадочную площадку там могли подсветить прожекторами. 

Вертолет с собаками, медиком и одним солдатом, улетел. 

Оставив на месте приземления капсулы охрану, наша группа – майор Пекин, 

кинооператор Бесчетнов, я, начальник караула и трое солдат двинулись по полю 

искать сам корабль. Степная ночь – глаз коли! С помощью ракетницы пытались 

связаться с караулом у корабля, но из этого ничего не вышло, патроны  отсырели. 

Накануне, здесь прошел дождь, и вскоре из-за мокрого проса, и мы все промокли, а 

идти 3-4 километра. На ногах пудовые комья грязи.  

Примерно через полчаса решили пострелять из автоматов. Услышали  

ответные выстрелы, но совсем не с того направления, по которому шли. Пошли на 

эти выстрелы и встретили солдата, который сам в степи заблудился. Куда идти? Где 

корабль? А утром прилетит  Госкомиссия! Положеньице! Решили делать «звездные 

походы». Разбились на группы по два человека, и, они, выбрав направление на звезду, 

благо ночь была ясной,  шли 20 минут, затем один из них еще 15 минут. У каждого 

бумага и спички – для сигнала: «Нахожусь здесь». 

На третьем «луче» «звездники» наткнулись на парашют, а неподалеку и на корабль. 

Собрались все вместе. Настроение приподнялось, но… было чертовски холодно и сыро. 

Пытались развести костер, но мокрое просо гореть не пожелало. Завернулись в 

парашют и пытались хотя бы немного поспать. 

Утром комиссия не прилетела, а прилетел ведущий конструктор 

О.Г. Ивановский и с ним наш инженер О.И. Казюпа, и «хозяин» системы АПО.  

Хорошо, что прилетевшие догадались взять с собой продукты, ведь у нас уже сутки 

куска хлеба во рту не было».  

                                                                                         (О системе АПО – чуть    дальше.) 

Всего этого, тогда, в степи, Арвид, конечно, не рассказывал. 

 

Окончив осмотр шарика и, подготовив его к перевозке, решили вернуться в Орск. 

Арвид, страшно уставший за эти дни, не рискнул оставаться еще на сутки и полетел вместе с 

нами. Опять полтора часа полета и под нами Орск. Вертолет зашел на посадку. На аэродроме 

мы с большой радостью увидели прилетевший  за нами, громадный Ан-12, тогда еще новинку 

авиационной техники. На нем прибыло и все оборудование, необходимое для перевозки 

спускаемого аппарата. 

 Не хватало самой «мелочи» – автомашины нужных габаритов и грузоподъемности и 

автокрана. Руками спускаемый аппарат не поднимешь, и в привезенный контейнер не 

погрузишь. Но где все это достать? Орск – город незнакомый. Помогло командование 

аэродрома: связало нас с горкомом партии, а оттуда последовала команда на один из 

металлургических заводов выделить нам все, что мы только не попросим. И грузовик, и 

автокран и водители для них, нашлись.  

Договорились на следующий день, раненько утром выехать в 600-километровое 

путешествие. Триста туда, триста обратно! Остался только не решенным вопрос, а как быть с 

проводником? Как без него путешествовать по целинным оренбургским степям? Ориентиров 

никаких, дорожных указателей тоже. Целина! С воздуха летчики без труда находили район 

посадки шарика, и если самолет или вертолет и отклонялся на несколько километров, то 

поднявшись повыше, сразу же мог обнаружить то, что искал.  

На автомашине, по безбрежной степи, без дорог и заметных ориентиров попасть в 

незнакомое место трудновато. Словом проводник был бы совсем не лишним, но найти  его не 

удалось. 

 Могли бы помочь карты, ими нас снабдили  летчики,  это прибавило нам оптимизма, 

но он быстро рассеялся, как только нам объяснили, что это карты десятилетней давности, что 

картографы не поспевали за бурным развитием Целинного края: появлялись новые совхозы, 

поселки, которые естественно на картах не значились, пропадали старые хуторки, а оставшиеся 

в степи старые дороги ни к каким населенным пунктам не вели. Целина!  Карты, мы все же  

взяли. Пришлось подумать и о жизненно-необходимых припасах – продуктах. Не без спора 
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согласовали ассортимент, достаточно калорийный и разнообразный. Но потребности наши были 

весьма ограничены местным продуктовым магазином: две буханки черного хлеба, три банки 

консервов и все! Воды, правда, взяли целый бидон. 

Делать нечего, рискнули ехать без проводника. Хорошо, что один из шоферов год, или 

два назад, как он сказал, ездил в нужный нам район. 

Орск еще спал, когда мы, проехав по его тихим улицам, выбрались в степь. Зная, что 

наш путь в один конец примерно 300 километров, решили доехать до места приземления за 

один день. 

Август  – в степи разгар уборочной. По еле видимым дорогам то навстречу нам, то 

обгоняя, мчались машины, груженые зерном. Дорогу к элеваторам или ссыпным пунктам 

безошибочно можно было проследить по россыпям вдоль дорог отборного целинного зерна. 

Особенно на поворотах… А сколько брошенной, раскулаченной уборочной техники! Краска-то  

еще свеженькая, а половины агрегата нет! И валялось все это у дорог, в канавах.  

Ну почему так? Почему мы могли  везти свой груз осторожно объезжая каждый  

бугорок, на крутых спусках пешком шли впереди машин, чтобы, не дай бог не попасть в какую 

нибудь ямку? Почему мы так любили свое дело? А землеробы? Что, хлеб не достоин такой же 

заботы и любви? Не свой? Государственный? Больно было смотреть на все это… 

В середине дня въехали в большой хутор, по существу городок районного масштаба, 

хотя и назывался хутором. Кинотеатр, ресторан, железнодорожная станция. Рудник неподалеку. 

Экономя свои припасы – пообедали и тронулись дальше. 

Первые 200 километров, пока попадались хутора, значившиеся на картах, мы 

чувствовали себя достаточно уверенно, но последняя сотня километров забот нам прибавила.  

Хорошо укатанная дорога, едем со скоростью 40-50 километров в час. Вдруг дорога 

раздваивается: стоп! По какой ехать дальше? Общее направление известно – на восток. Но они 

обе идут в этом направлении. Поспорив, выбираем одну из них и вперед! А километров через 5 

выбранный проселок делает резкий поворот и уходит совсем в другом направлении! Куда? 

Возвращаемся к развилке,  едем по второй дороге. 

Бывало и так, что, с трудом выбрав одну из двух дорог и, проехав по ней километр, 

убеждались, что обе дороги сходятся опять в одну. Смеялись, а сколько времени потратили на 

выбор и на спор! 

В  хуторках,  спросить про дорогу? А как ответишь на вопрос:  «Куда вам ехать-то?»  

Наш «конечный пункт» – место, где приземлился спускаемый аппарат,  еще не имел 

исторического наименования. А вот состав нашей экспедиции внимание к себе привлекал, и 

вопросов о том, «Что это мы по степи везем? И зачем нам подъемный кран?» – задавались 

жителями не один раз. Отвечали, что в «большом баке» – контейнере для аппарата, везем 

цемент, а кран для разгрузки… Наивно? Конечно. И вряд ли кто поверил, а что было делать? 

 К исходу дня, когда спидометры накрутили километров по триста пятьдесят, на 

степном горизонте показались какие-то строения. И по расстоянию, да и по времени мы должны 

были быть где-то неподалеку от цели. Но то был не хуторок. Оказалось, что это воинская часть! 

Ракетчики!  Правда, не «наши», а зенитчики.   Как это нас обрадовало! Вчера летчики 

рассказывали, что к месту приземления приезжал какой-то офицер, но уехал, убедившись, что 

никакой помощи не требуется. Ведь можно было бы узнать, из этой ли части был тот офицер, 

попросить и нас проводить. 

Приближение нашей кавалькады явно не сельскохозяйственного вида у дежурного 

вначале вызвало, как не трудно представить, некую настороженность. Был срочно вызван 

командир. Ему, естественно, мы вынуждены были рассказать о цели нашего приезда. Помню, 

что реакция его была для нас совершенно неожиданной. Да мало сказать – неожиданной. Нас 

чуть ли не на руках вынесли из машин, только что качать не начали. Такое искреннее 

проявление восхищения и восторга, да нет, не нами, – делами нашими, к которым мы имели 

отношение, выплеснулось на нас. Я, по крайней мере, это  почувствовал  впервые в жизни! 

Действительно, на работе  среди своих, мы были, как и все, обычные, свои. За 

«забором» просто никто не знал, чем мы занимаемся, к каким делам имеем отношение. А тут, в 

общем-то посторонние люди впервые увидели тех, о ком не писали, не говорили, кто скрывался 

«невидимками»… 

После трехсоткилометрового степного путешествия и столь бурной встречи усталость 

ощущалась весьма… Но от предложенного ужина мы стоически отказались и попросили лишь 

помощи и проводников до того места, где, как оказалось, побывали уже несколько офицеров-

ракетчиков.  

Командир с гордостью сообщил нам, что его батарея «вела» Пауэрса в мае месяце и 

готова была к «принятию мер» пресечения подобного нахальства, но американский «U-2»  не 
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дошел до их «рабочей зоны». Повезло соседней батарее, она его и сбила.  Командир просил 

нашего согласия взять с собой к месту приземления «шарика», в качестве поощрения, тех, кто 

первыми обнаружили Пауэрса и вели его самолет. В качестве поощрения! Вот так. Командир 

так и сказал: «Я прекрасно понимаю, что все это очень секретно, все это необычно…но…но я 

видел ваш аппарат. Прошу разрешения взять с собой несколько человек, в виде поощрения. 

Очень прошу»! 

 Последние в тот день три десятка километров, пожалуй, были самыми легкими во всем 

нашем длинном пути. Настроение – великая сила! 

До места добрались уже заполночь. Не очень-то просто при свете автомобильных фар 

удалось поднять спускаемый аппарат, погрузить его в контейнер. Я, признаться, очень боялся за 

нашего крановщика – шофера автокрана. Он так волновался, так переживал, ему так хотелось 

все сделать на «высшем уровне», что как бы с ним самим, что нибудь не случилось в самый 

ответственный момент. Но, слава богу, все было сделано отлично. 

С общего согласия было решено отметить «Место приземления первого в истории 

космического корабля» – в ту лунку, которую шар оставил на пашне, вбили стальной лом, а к 

нему прислонили два неподалеку валявшихся колеса от комбайна. Новеньких колеса… 

Поблагодарив дежурившую третью ночь охрану,  тронулись  обратно в часть. 

Уставшим, измученным, но безмерно счастливым и довольным эти 30 километров нам 

показалась и короткими   и менее тряскими. 

Вернувшись в часть, плотно поужинали и еле добрались до коек, которые нам 

специально приготовили в «Красном уголке». Спать и спать! В общем-то, спать долго не 

пришлось. Казалось, я только что закрыл глаза, как чей-то настойчивый голос  снова и снова 

будил меня. Молоденький лейтенант, улыбаясь, отрапортовал, поднеся как-то особенно лихо 

руку к козырьку, что  «выполняя ваше  указание, будет на заре». Наскоро перекусили, собрались 

ехать. Хотя и ранний был час – весь офицерский состав части вышел нас провожать. 

Обратный путь не многим отличался от вчерашнего. Разница была лишь в том, что 

через населенные пункты  ехали в обратном направлении, но все с тем же «баком с цементом» и 

автокраном. В одном из хуторов решили перекусить. Поставили машины в стороночку,  пошли 

в столовую. Дежурить никто не остался. Зачем? Кто и что мог украсть? Машины закрыты. Груз 

- тоже. Покушали. Вышли. А у наших машин – человек сорок! Дети, женщины, мужчины. Стало 

ясно, что через такую преграду просто так не пробраться. Нужно  держать ответ. Так и 

получилось.  Обступили нас со всех сторон. 

– Товарищи дорогие! А не можете ли вы нам пояснить, что это вы такое интересное по 

степи второй день возите? – спросил седой, но крепкий дед, посасывая самокрутку и с хитрецой 

поглядывая на нас. 

Ну что ответить? Наверное, в сознании людей как-то связывались два необычных 

события: сообщение по радио о приземлении космического корабля и появление странных для 

степного пейзажа машин. Да и молва народная наверняка уже донесла сюда слушок от тех, кто 

видел спускавшийся с неба на парашютах какие-то странные предметы. Нам же говорили 

военные, что кто-то из местных жителей это видел. 

Проведение пресс-конференций для населения нам не поручалось, поэтому оставалось 

лишь отшучиваться. Но труднее всего было с ребятами. От этих вездесущих бесенят попробуй 

что либо укрой! По их глазенкам было видно, что пока мы обедали они  обе наших машины 

облазали вдоль и поперек. Крупным почерком это было написано на их мордашках, вместе, 

правда, с досадой – не удалось таки узнать! 

Пока шел разговор со старшими, они активности не проявляли, но как только мы сели в 

машины, захлопнули дверцы, пять или шесть пацанов повисли на крыльях и выложили, путаясь 

и заикаясь от волнения, что они знают, точно знают, что мы везем тот спутник, который 

опустился в их районе, и нам нечего это скрывать! 

Когда мы тихонько тронулись и все, кроме одного, посыпались на землю, я не 

выдержал, поманил его пальцем, самого смелого из всей ватаги. Копна белесых выгоревших 

волос, задорный нос и голубые глазенки просунулись в кабину. 

– Скажу тебе по секрету, но только никому, понял? 

– Клянуся! До самой до могилы! 

– Это он… 

Надо было видеть, как изменилось лицо паренька!  Он узнал таки тайну, но ведь дал клятву! 

Очевидно, почувствовав, что если он сейчас же не удерет от своих друзей, стоявших 

неподалеку, то они «вытащат» из него признание, паренек пустился наутек. Друзья его, 

сорвавшись с места, помчались за ним. 

Моторы взревели, мы тронулись дальше. Опять кругом степь, опять степные дороги. 



 147 

Когда до Орска по нашим расчетам, оставалось километров сто, заметили вертолет. Он, 

очевидно, искал нас. Остановились. Вертолет завис над нами, из кабины высунулся пилот. 

Поняв по нашим жестам, что у нас все в порядке и что помощи не требуется, вертолет ушел на 

запад и, вскоре, скрылся за горизонтом. 

 К концу дня показались трубы орских заводов. А мы, словно моряки, долго плававшие в 

океане, от этих «земных» ориентиров были просто счастливы. Последние километры пути – и 

наша экспедиция въехала на аэродром. Контейнер был тут же перенесен в АН, а мы, вроде бы 

«совсем не уставшие», еле добравшись до гостиницы, в тот вечер уже больше ничего не 

помнили и не слышали… 

На следующее утро дежурный поднял нас очень рано, сообщив. Что получено разрешение 

на вылет и экипаж АН-а уже ждет нас. 

 Разбег. Подъем, несколько часов полета – и под нами Внуково. 
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                                         ГЛАВА 12.                                                                

 Т У Р А – 60 

 
В непростых событиях  истории нашей отечественной космонавтики, происходивших в 

декабре 1960 года, мне участвовать не пришлось. Королев включил меня в группу 

специалистов, командированных в одно из экзотических мест. Но об этой командировке 

разговор особый. 

В декабре предстояли еще два пуска кораблей-спутников с задачами, аналогичными 

августовскому. Это были этапы подготовки полета с человеком на борту.  

Старт 1 декабря. О пуске торжественно сообщили все радиостанции Советского Союза. 

На борту корабля две собачки: Пчелка и Мушка.  

А на следующий день в очередном коммюнике ТАСС сообщалось: 

« К 12 часам по московскому времени 2 декабря 1960 года третий советский корабль-

спутник продолжал свое движение вокруг земного шара… По получении необходимых 

данных была подана команда на спуск корабля-спутника на Землю. В связи со снижением 

по нерасчетной траектории корабль-спутник прекратил свое существование при входе в 

плотные слои атмосферы…» 

 

Поскольку произошло «снижение по нерасчетной траектории»  была ли это забота только 

ракетчиков? Нерасчетная траектория спуска могла быть и по  вине корабля.   

А произошло вот что. Команда на спуск наземным пунктом была подана вовремя, 

ориентация состоялась, ТДУ включилась и отработала нормально, но… из-за возникшего отказа 

системы стабилизации, результирующий импульс  для торможения оказался недостаточным. 

Траектория спуска оказалась сильно растянутой, и отделившийся от приборного отсека 

спускаемый аппарат  летел за пределы Советского Союза. А в этом случае автоматика корабля 

была обязана предоставить слово системе АПО. 

Вот, пожалуй, здесь и упомяну об этой «страшной» системе. Не буду ничего изобретать и 

вспоминать, лучше предоставлю слово Борису Евсеевичу Чертоку, ибо он, и его отдел 

непосредственно курировал эту систему. И так… 

«…В спускаемый аппарат был заложен заряд тротила. Система АПО – аварийного 

подрыва объекта – должна сработать в том случае, если приземление прогнозируется 

вне территории Советского Союза. Чтобы аппарат не попал во враждебные руки, он 

должен быть разрушен еще до входа в атмосферу. По пути к Земле атмосфера 

окончательно уничтожит его и все возможные государственные тайны. Это было 

придумано только для беспилотных кораблей. Что касается собак, то их в данном 

случае приравнивали к прочему секретному оборудованию корабля…» 

При получении команды на торможение и спуск в системе АПО запускались 

специальные часы этой «адской машины», которые должны  выдать команду на подрыв 

спускаемого аппарата через установленное время, если от датчика перегрузки не поступит 
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сигнал о входе в атмосферу и отмене взрыва. В расчетное время такой сигнал в систему АПО не 

поступил и она… сработала! Спускаемый аппарат был взорван. Пчелка и Мушка погибли, а 

разработчики АПО получили полное удовлетворение – система подтвердила свою надежность. 

Занимались ею очень опытные специалисты одного из ленинградских НИИ.  Самыми добрыми 

словами  вспоминаю инженеров Салина, Хаита, милейших девочек Наташу Кондрикову и 

нашего куратора Верочку Фролову-Жарову, мою давнишнюю любовь… 

Не могу не привести  по поводу этой системы  цитату еще из  одной книги: 

 

«…Какой-то гад из нештатных «защитников государственных секретов» подкинул 

начальству мысль:«Нужно разработать и установить на беспилотном корабле систему 

аварийного подрыва, которая обеспечит разрушение корабля в случае его спуска вне 

нашей территории». Я подозреваю в подкидывании этой мысли Чертока: ему 

подчинялась лаборатория по установке систем аварийного подрыва на боевые ракеты в 

случае отклонения траектории их полета от расчетных параметров. Это было 

недопустимо. Во-первых, это нелепость по существу:  нет у нас ничего секретного, во-

вторых, это унизительно. В-третьих – время.. Мы потеряем много времени на 

разработку, испытания и установку такой опасной и сложной системы… 

Королев твердо стал на сторону введения системы аварийного подрыва». 

    Это из книги «Траектория жизни». Автор – Константин Петрович Феоктистов. 

 

Добавить ко всему этому могу лишь то, что во многом с ним не согласен, особенно по 

форме изложения своих оценок ближайших соратников тех лет. 

А что касается моего практического знакомства с этой системой, то при подготовке еще 

августовского корабля со Стрелкой и Белкой, на технической позиции, по завершении всех 

испытаний, перед отправкой на старт, внутри спускаемого аппарата надо было устанавливать  

ту самую «бомбу». 

 Кому можно было поручить эту операцию? Собрались, подумали, поспорили, из наших 

ребят желающих не оказалось. Военные? Помилуй Бог, какое отношение они имели к таким 

«секретам»? Пришлось это делать самому. Из МИКа были удалены все и гражданские и 

военные, на электрокаре из специального хранилища, где обычно готовили боевые части ракет, 

уложенную на песок привезли к кораблю ту самую «бомбу». Работал только военный 

крановщик и двое наших монтажников. 

Специальным приспособлением ее подняли к открытому люку спускаемого аппарата. 

Перед этим, я влез внутрь, лег на спину в капсулу вместо «собачьей» кабины, принял «бомбу» 

на руки, установил ее в специальные ложементы, подключил и законтрил электрические 

штепсельные разъемы. Тогда так пришлось… 

Последний в 1960 году пуск корабля был произведен 22 декабря. Полет должен был 

продолжаться сутки. В полет были отправлены две собачки – Шутка, Комета и полный набор 

мелкой живности. В начале полет шел прекрасно, но двигатель блока «Е» – третьей ступени, в 

начале своей работы решил отказать! Автоматика управления выдала команду на отделение 
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корабля от ракеты. Баллистики прикинули и сообщили, что корабль войдет в плотные слои 

атмосферы где-то над  Якутией.  

В подготовке  этого пуска из-за «спецкомандировки» мне участвовать не пришлось и все 

то, что   вспомнилось, все то, что произошло, мне рассказали участники тех событий  Арвид 

Владимирович Палло, и Федор Анатольевич Востоков. После наших августовских «подвигов» в 

степях целинных Королев  поручил Арвиду Палло возглавлять поисковые группы. Позже он обо 

всем этом написал, и рукопись прислал мне. От «первоисточника» я отступать не хочу. Палло 

писал, что их группа и вертолетно-самолетное  обеспечение были сосредоточены на аэродроме 

«Кряж» местной авиалинии в Нвокуйбышевке, в нескольких километрах от Куйбышева, близ 

расчетного района ожидаемой посадки спускаемого аппарата. В день пуска к 5 часам утра все 

были готовы  к работе. Сообщения о старте ждали до 10 часов,   до 11…  Только в первом часу 

им передали – «Отбой». Поняли: одно из двух – или пуск отложен по каким-то причинам, или…  

Но вот об этом «или» думать не хотелось. Достаточно было первого декабрьского. Поскольку, 

как всегда, ночь перед пуском на космодроме ли, здесь ли, все равно беспокойная, решили  

отдохнуть, а в Москву лететь завтра. Естественно, потратили все продуктовые припасы, 

которыми запаслись из предыдущего опыта. Вся группа – Палло, Казюпа, Лобнев и 

представитель из ленинградского НИИ, специалист по системе АПО – Комаров, решила 

заночевать в одной комнатушке, «арендованной» в воинской части. Но поздно вечером  

дежурный сержант передал им телеграмму: «Палло и Комарову с необходимым инструментом и 

оборудованием срочно вылететь на аэродром «Безымянка», близ города Энгельс. Там  будет 

ждать Ту-104. Королев». Самолет для перелета уже был готов. Вылетели. И действительно, в 

«Безымянке» ждал снятый с рейса  на Алма-Ату Ту-104. С двумя «спецпассажирами» он тут же 

вылетел. Командир экипажа, с подозрением покосившись, неохотно заявил, что ему приказано 

лететь то ли в Новосибирск, то ли в Красноярск – указания последуют позже, в полете. Сели в 

Новосибирске. Что?  Зачем?  Почему?   Полная неизвестность. У трапа их уже ждали. Рядом 

стоял с работающими моторами  самолет  Ил-14. «Это для вас. Перегружайтесь скорее и – 

счастливого пути». – Все, что услышали  в Новосибирске.  

Взлетели. В полете ясности не прибавилось. Прилетели в Красноярск. У начальника аэропорта  

Палло встретил представитель МВД, как он отрекомендовался, и попросил немедленно 

перегрузить все их имущество в ИЛ-14.  Будучи голодными и не имея папирос, 

«спецпассажиры» попросили разрешения сходить в буфет, но в этом нам отказали. Был послан 

кто-то из экипажа ИЛа.  

На КП ВВС встретились с представителем Уральского военного округа, который сообщил, что 

дальше летят вместе, но на другом самолете.  Куда?  Точно не известно,или в Туруханск, или в  

Туру, узнают в аэропорту  Подкаменной Тунгуски.  

Вылетели в полночь, уже 24 декабря. Прилетели. Было уже около трех часов ночи.  На 

аэродроме в  к своему удивлению, увидели целую группу военных, вертолеты, самолеты... 

Только здесь, наконец, узнали о целях своей сверхскоростной авиа-эстафеты. Где-то в этом 

районе были обнаружены  радиосигналы, похожие на пеленгационные спускаемого аппарата. 

Узнали и кое-какие подробности. Оказалось, что пуск ракеты-носителя прошел нормально. 
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Первая и вторая ступени справились со своей задачей, а вот третья подвела. Корабль не получил 

нужной скорости, на орбиту не вышел, и, видимо, по очень крутой траектории вошел в 

атмосферу. Собачки, находившиеся в спускаемом аппарате, вероятно, погибли. Перегрузки 

должны были быть существенно больше допустимых...  Но если принимались радиосигналы 

значит спускаемый аппарат цел. Может быть, и собачки еще живы…  

Но сигналы принимали только одной станцией, и по ним можно было определить только 

направление  к месту нахождения передатчика, второй-то засечки нет. Точка посадки не 

известна,  «Пищало» где-то в направлении Туруханск – Тура.  

Все участники, посовещавшись, решили разделиться на группы по самолетам и 

вертолетам, лететь по направлениям к Туруханску и Туре, и вести визуальное наблюдение с 

целью обнаружения оранжевых парашютов, капсулы и спускаемого аппарата. Палло и Комаров 

вылететь вместе на ИЛ-14 в Туру. Приземлившись, сразу же пошли к начальнику аэропорта, у 

которого их встретил майор НКВД Никифоров. 

Оказалось, что КГБ и НКВД уже ведут поисковые работы самостоятельно. Минут через 

десять,  пришла радиограмма с самолета АН-2, и чуть позже с самолета ИЛ-14 ВВС, что они 

видели «цель». Палло подключился к разговору с пилотом АН-2 и понял, что он видел 

спускаемый аппарат, который приземлился в тайге приблизительно в 65 километрах юго-

западнее Туры. Координаты того места: 63 градуса 42 минуты северной широты, 90 градусов 50 

минут восточной долготы. И почти тут же начальник аэропорта сообщил, что получены 

радиограммы еще с двух самолетов: они тоже видели в тайге повисший на деревьях купол 

парашюта и какой-то черный шар.  

Из Туруханска прилетел вертолет МИ-4 . Палло попросил начальника аэропорта 

немедленно доставить их к месту приземления спускаемого аппарата, но его просьба была 

отклонена в связи с наступлением темного времени.  

Пришлось подключить к разговору майора Никифорова и объяснить чем вызвана 

необходимость срочного вылета. Дело в том, что на борту в системе АПО был часовой 

механизм, взведенный на определенный срок срабатывания и выдачи команды на подрыв 

спускаемого аппарата, и не известно исполнил ли этот механизм команду «отбой», поскольку 

посадка была аварийной.  Вылет с трудом был разрешен. Взлетели. С трудом, выбрав в тайге 

местечко, чуть не в километре от места посадки аппарата, вертолет завис метрах в пяти от снега. 

Выпрыгнув, тут же увязли по пояс. Ни лыж, ни компаса нет. Пробираясь по тайге, метров через 

сто уже потеряли нужное направление. В это время, пролетевший над ними АН-2 по радио 

передал пилоту  вертолета, что улетает в Туру. Палло пришлось вмешаться и убедить пилота 

самолета сделать несколько пролетов по направлению к месту нахождения аппарата, пока они 

туда не доберутся. 

С громадным трудом стали пробираться  и как только добрались первое, что бросилось в 

глаза – это висевший на дереве парашют,  совершенно целый корпус шара, два открытых люка и 

в одном – «капсула» с собачьей кабиной. Она не катапультировалась. Отрывная плата с 

электроразъемами не отделена и на ней весел целый пук переплетенных обугленных проводов. 

Подошли осторожненько, прислушались – собачки признаков жизни не подавали.  
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Прежде всего, нужно было отключить электрические цепи от взрывного устройства. Это 

можно было сделать, только забравшись внутрь аппарата через люк. Через люк... Но в люке не 

катапультированная капсула, в ней кабина с собачками, а под капсулой пиротехническое 

устройство – пушка, которая должна была выстрелить этой капсулой, но не выстрелила.  

А в каком она состоянии, эта пушка?  Быть может, чуть тронешь и... А ведь снаружи 

аппарата торчали оборванные и обгорелые провода... Какие там провода замкнуты, какие нет?..  

Решили так, к аппарату пойдут двое и попытаются, забравшись внутрь, отключить 

нужные электрические разъемы. Двое – это Палло и Комаров. Пошли не вместе, по очереди. 

Палло, как старший, пошел первым и решил, прежде всего отключать пиротехническую пушку. 

Комаров возразил: первым должен пойти он и отключить  взрывное устройство. Приказывать 

Палло не стал, чтобы не обижать товарища. Кому идти первому  разыграли на спичках – и то и 

другое было одинаково опасно. Выпало первому идти Комарову. Он пошел, Палло встал за 

дерево. Комаров пролез в люк головой вниз, только ноги наружу торчали. Через пару минут 

вылез. «Отключил!» Отключать пушку пошел Палло, а Комаров встал за дерево. Арвиду через 

люк нужно было добраться почти до самого дна аппарата. Пришлось ему снять куртку и 

пролезать туда вниз головой…  

(Тут невольно я вспомнил аналогичную "процедуру", когда сам на стартовой площадке, 

на заправленной ракете, по часовой готовности вот так же вниз головой, в таком же шаре 

добирался, за злополучным куском не пристегнутой ткани перед пуском корабля с Белкой 

и Стрелкой. Но тогда было тепло, август, а не январь  в сибирской тайге!).  

Рассмотреть собачонок через обмерзший иллюминатор кабинки не удалась, снять же 

кабину можно  было только вытащив  капсулу из корабля.  

Стало  смеркаться. На этих широтах зимний день короткий – всего три-четыре часа. 

Вернулись в Туру. Первый раз за все эти сумасшедшие сутки решили выспаться. Но не тут-то 

было: за ночь их дважды будили. По радио вызывал Королев, требовал доклада о том, что и как 

обнаружено, живы ли собачки. К сожалению, подробной информации ему дать не могли, связь 

несколько раз прерывалась, мешали помехи от сполохов северного сияния и, в конце концов, 

Москва вообще «пропала». Утром 25 декабря в Туру прилетели еще несколько человек, и среди 

них – медик А.А.Гюрджиан, ведущий конструктор с завода 918 – Ф.А.Востоков, капитан 

Чернавский,  ленинградцы –«АПО-шники»  Салин и Хаит. Все вылетели к месту посадки 

корабля. Прилетели. Начали снимать капсулу с собачьей кабиной. И вдруг собачонки 

неожиданно залаяли! Живы! Несмотря на самые пессимистические прогнозы. Несчастных, 

замерзших, изученных  собачонок Гюрджиан завернул  в тулуп и на вертолете отправился в 

Туру. В тот же день они на самолете были отправлены в Москву. Мыши и прочая мелкая 

живность замерзли.  

Королев сообщил, что в Туру прилетит представитель вертолетного конструкторского 

бюро М.Л.Миля. Это было очень кстати, поскольку местные вертолетчики  поднимать из тайги  

аппарат  категорически отказались.  

К вечеру прилетел летчик-испытатель Рафаил Капрэлян, обладатель мировых рекордов, 

установленных на вертолетах и наши конструкторы А.Ф.Тополь, Наумкин, Новиков, 
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М.Ф.Решетнев. После проведенного совещания решили доставлять аппарат в Туру вертолетом. 

Осмотревшись и повздыхав, Капрелян согласился  попытаться поднять наш аппарат и отвезти 

его в Туру,  подвесив на тросе, если он по весу… 

– А сколько весит эта ваша штуковина? – с  тревогой  спросил он, похлопывая рукавицей 

по обгорелому  боку шара.  

– Около двух тонн...  

– Сколько? А вы знаете, что на подвесе МИ-4  может  брать не больше полутора тонн? А 

у вас больше двух? Такой груз я не подниму, как хотите.  

– Что же будем делать?  

– Это ваши заботы. Я могут предложить только одно: облегчить  вертолет, снять часть 

оборудования, слить часть горючего, на борту буду я один и еще ... еще прорубить в тайге 

просеку, дать мне горизонтальный участок для взлета. А вашу технику закрепить на 

короткой подвеске.  

Принятые «мероприятия», были разбиты на две части: промышленно-технические и 

лесотехнические... Первая часть реализовалась наличными силами. А вот кто лес будет валить? 

Чем? Как? Кто-то предложил обратиться за помощью к делегатам юбилейного съезда, 

посвященного тридцатилетию Эвенкийского автономного округа, проходившего в те дни в 

Туре. На следующий день на вертолетах в тайгу добрались человек 15 лесорубов с 

инструментами и довольно быстро прорубили двухсотметровую просеку шириной метров 

пятьдесят. Решили кое-что снять и с нашего аппарата.  

Палло, капитан Чернавский и Алексей Тополь, решили остаться  в тайге на ночь. 

Мероприятие, скажем прямо, весьма рискованное при местном климате и времени года. Не дай 

Бог пурга -  и люди пробудут в таежном «плену» на неопределенное время. До города-то 65 

километров.  Тем не менее, остались.  

Капрэлян прилетел на вертолете утром. Слили часть горючего, вертолет поднялся, завис 

над шаром. С большим трудом удалось пристегнуть трос на крюк вертолета. Взревел мотор и с 

громадным трудом вертолет чуть приподнял тяжеленный груз и, наклонив нос, чуть не волоком 

потащил его над просекой...  

До Туры добрались благополучно. Но дальше как? Капрэлян, напереживавшись сверх 

всякой меры, видимо, неточно рассчитал или просто не увидел из-за поднятого вертолетными 

лопастями снега, отцепил наш аппарат метров на пять выше, чем хотелось. Удар о снег 

большого вреда не причинил, но принцип... Палло пришлось сказать Капреляну несколько не 

очень ласковых слов. Тот обиделся, улетел в Москву, сказав, правда, на прощанье, что дальше 

везти шар уже могут его товарищи, или местные вертолетчики, пользуясь его, Капрэляна 

опытом, или прямо из Туры на самолете, если только подходящий для этого самолет сможет 

сесть и взлететь с Туринского аэродрома...  

По мнению командира экипажа АН-12, специально прилетевшего в Туру, местный 

аэродром для такой операции мог подойти, но ... требовалось согласие командования ВВС. 

Представитель этого командования решительно отказался от посадки в Туре, предложив везти 

аппарат в Туруханск на санях трактором или на оленях...  
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От Туры до Туруханска чуть не тысяча километров – это по прямой. А ехать зимой 

можно лишь по льду Нижней Тунгуски, и это чуть не вдвое дальше ... Да к тому же, в ту зиму 

река замерзала дважды – по первому льду прошла вода и потом замерзла. Старожилы считали, 

что лед не выдержит вес трактора.  

Оставалось одно: вертолет. После раздумий был принят такой план: впереди полетит 

начальник аэропорта Туры на АН-2, за ним на МИ-4 с подвешенным аппаратом начальник 

аэропорта в Туруханске,  а замыкать отряд будет  самолет АН-2 с топливом для дозаправок 

вертолета.  

Далеко не просто оказалось прицепить шар к тросу с вертолета.  Зависший вертолет 

поднимал снежный вихрь. И пилот, не видя поверхности, не мог точно определять подняться 

или опуститься  ему, чтобы человек, стоявший на шаре, мог зацепить трос. Эквилибристика! 

Пришлось командовать со стороны. А как? Кричать? Без толку, за ревом двигателя пилот не 

услышит... Радио нет. Решили на пальцах: Палло показывал пилоту один палец – один метр 

высоты, два пальца - два метра, согнутый палец – полметра. Вот так, в век атома и космических 

достижений...  

Перелетали надо льдом реки по 100-200 километров, садились для дозаправки 

вертолетных  баков, каждый раз, отцепляя и прицепляя груз. Добрались до небольшого поселка 

Тутончаны. 

 До Туруханска оставалось еще километров 200. Но здесь погода решила доказать, что  

сибирский январь – это январь! Температура стала падать, и вскоре термометр уже ничего не 

мог показать – ниже  минус 60 градусов  по Цельсию шкалы не было… И так трое суток. 

Самолеты и вертолет в таких «нечеловеческих» условиях работать отказались. Можно было 

отдохнуть. Разместились в местной школе, благо начались каникулы, получили во временное 

пользование штук тридцать оленьих шкур – на них спали, ими и укрывались.  

На третьи сутки Туруханск сообщил о возможности потепления, но по всей вероятности, 

непродолжительного. Январь есть январь.  

Решили заблаговременно разогреть моторы. Для этого были специальные бензиновые 

«воздухогрейки», но при шестидесятиградусном морозе бензин гореть в них не пожелал... 

Нашли электрический обогреватель, но для его подключения не было нужных проводов. 

Пришлось временно снять в поселке... уличные провода.  

Помучались прилично, но моторы удалось запустить. Перед вылетом Туруханск 

сообщил, что по трассе возможен сильный туман. Но ждать?.. Чего ждать? Опять 

шестидесятиградусного мороза? Решили лететь, и лететь только надо льдом, по руслу Нижней 

Тунгуски. А она в этом районе вьется ужом между сопок и сопочек. Как лететь, да еще в 

тумане? Наверное, надо было придерживаться все время одного берега – гарантия от 

столкновения с сопкой на другом берегу, а при осложнениях– бросать аппарат  на лед.  

Палло летел на первом самолете, и, высовывая руку, отмашкой предупреждал пилота 

вертолета о зигзагах речного русла.  

Вот так, в густом тумане преодолели последние километры и добрались, наконец, до 

Туруханска.  
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Туруханск «угостил» прилетевших хорошей баней, нормальной гостиницей и даже 

новогодней елкой.  

Через два дня  из Москвы прилетел АН-12, спускаемый аппарат погрузили, и  отправили 

в Москву. А  Палло и оставшиеся товарищи на ИЛ-14 вылетели через Красноярск, и 

Свердловск. 

                                            *  

Не был для нас счастливым 1960 год. Не был.  

В апреле пытались дважды полететь к Луне, и оба раза неудачно.  

В мае первый корабль-спутник вместо спуска поднялся на более высокую орбиту.  

В июле - гибель корабля с Чайкой и Пчелкой.  

Только в августе нормально слетал корабль с Белкой и Стрелкой.  

В октябре неудачей закончились два пуска к Марсу.  

В декабре – пуски   двух кораблей, о которых только что шла речь.  

Тяжелым был тот год. И, прежде всего, конечно, для Королева. Сколько сил, сколько 

нервов забрал тот год! А ведь по натуре Королев был человеком, жаждущим как можно скорее 

положительных результатов. Как можно скорее!  

Железный характер! Так порой о нем говорили и писали. Быть может и так. Быть может, 

в тяжелых обстоятельствах особенно ярко проявлялся этот железный характер, быть может, 

редко кто мог видеть Королева в растерянном или удрученном состоянии. Неистребимое 

упорство в достижении поставленной цели, стальная воля, помноженная на знания и логику, 

казалось, руководили им. Но давалось это, вероятно, ох, как нелегко! И, наверное, оставаясь 

наедине в маленьком домике на космодроме, в рабочем кабинете конструкторского бюро или 

дома, он бывал другим.  

Но мы этого не видели: другим Главный для нас быть не мог!  

 

Теперь ненадолго вернусь в декабрь 1960 года, к причине, не позволившей мне принять 

участие в событиях «Тура-60».  

В начале декабря меня вызвали к Королеву. В кабинете он был один. Поздоровавшись, и 

к удивлению, не спросив ни о чем, не поинтересовавшись ходом работ в цехах и на 

испытательной станции, как-то тяжело вздохнув и потерев виски, кивнул на стул рядом.  

– Вам предстоит весьма важная и деликатная командировка. Слышали про такой остров – 

Куба?  Так вот туда.  

Я в полном недоумении молчал. Мог ожидать чего угодно, но не то, что услышал. 

– Товарищи сообщили, - продолжал он,– что где-то на Кубе недавно упала американская 

ракета «Тор-Аджена» со спутником, кажется «Транзитом».  Слышали про такой? Это был 

аварийный пуск. Интересно посмотреть, что там осталось, техника-то американская, может 

быть поучимся чему-нибудь. Но, как понимаете, открыто это делать неудобно, поэтому решено 

так: через несколько дней на Кубу летит   делегация  Внешторга по поводу закупки сахара, так 

вот вместе с ней и полетите.  

– Я один? – растерявшись от всего услышанного, только и смог я спросить.  
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– Нет, не один. Будет еще приборист от Рязанского,  двигателист из НИИ-88, еще один-

два товарища. Как вы понимаете, это все строго секретно. О командировке ни здесь, ни дома 

ничего не говорить. Служебная командировка - и все.  

– А как же торговые дела?  Я-то в них...  

– Так вот, чтобы понимать, о чем будет речь на переговорах, ну, хотя бы, о том, какая 

разница между сахарным  тростником и сахарной свеклой, вы несколько дней поучитесь 

сахарному делу в одном из институтов здесь, в Москве. Ждите звонка.  

Мне кажется не надо много говорить о том, что  здравого понимания предстоящего было 

весьма мало. Дома я, естественно, поначалу ничего не сказал, но когда мое вдруг появившееся 

пристрастие в вечерние часы к тому БСЭ на букву «К» не осталось незамеченным, пришлось 

сказать, взяв обещание  молчать при любых обстоятельствах. Не скажу, что это вызвало у моих 

домашних особый восторг, особенно поразила фраза  жены, которая, глядя куда-то в сторону, 

произнесла: «Если с тобой что-то случится, как же я буду жить тут с ребенком?» Только это… 

Следует сказать, что в январе этого года у нас появился второй сын, нареченный Александром. 

Через пару дней мне сообщили адрес одного из технологических институтов сахарной 

промышленности  и время прибытия туда.  

Главный инженер этого серьезного заведения с весьма важным видом в течение трех 

дней рассказывал нам о технологии обработки сахарного тростника и процессе превращения его 

в сахар.  

На третий день нашей учебы я чуть было не попал в ситуацию, грозившую расстроить 

всю нашу секретность. Дело в том, что еще  до войны, в Тайнинке, в доме рядом, на 

Октябрьском проспекте, жила с родителями моя ровесница и подружка Ларочка Барунская. 

После войны она вышла замуж за весьма приятного пожилого человека, жившего до 1939 года в 

Бесарабии, крупного специалиста по сахарной технологии, Давида Бронштейна.  

Черт меня дернул вспомнить об этом в тот самый час, в тот самый день нашего 

«сахарного образования»! В перерыве лекции я подошел к нашему «учителю» - главному 

инженеру и приняв независимо–солидный вид, решил блеснуть своей сахарной эрудицией.  

– Вы, конечно, знакомы с работами такого крупного специалиста, как Давид Бронштейн?  

– Конечно…А вы знаете Бронштейна? Его работы?  

– Да, я встречался с его  работами…  

– Какое совпадение, я могу сейчас же познакомить вас, Давид мой заместитель...  

У меня холодок пробежал по коже. Только этого не хватало! Уж кто-кто, а Давид 

Бронштейн, муж моей детской тайнинской подруги, безусловно, знал, что к чему-к чему, а уж к 

сахарному делу я никакого отношения не имею, и, сроду не имел. Разве только к потреблению.  

– Нет-нет-нет! Ради бога не надо. И не говорите ему ничего о нашем разговоре. Я...я 

сделаю ему сюрприз...  

К счастью нашлись у меня те,  не очень уверенно произнесенные слова. 

По окончании «спец-образования» мы узнали о решении  одеть всех нас в новые 

костюмы, конечно черного цвета, которые мы должны были получить на третьем этаже ГУМа, в 

какой-то особой комнате. 
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20 декабря на специальном «хрущевском» ИЛ-18  делегация во главе с заместителем 

министра внешней торговли Кузьминым, вылетела на Кубу. 

Первая посадка в Исландии в аэропорту Кефлавик, затем в Канаде - в Гандере. Не 

обошлось и без казусов. Никакой наличной валюты ни у нас, ни у внешторговцев, ни у экипажа 

с собой не было, и оказалось, что наш самолет  был первым советским самолетом, севшем в 

Гандере для заправки, и там о таком агентстве как «Аэрофлот» никто не знает. А заправка была 

необходима. Горючее в Гандере было и в неограниченном количестве, но... за наличные. К 

счастью, над нами сжалились и на ночь, пока решалась судьба заправки  без денег, устроили в 

гостиницу, и накормили прекрасным ужином. Утром самолет заправили под гарантии   нашего 

посла в Канаде.  

Но самое забавное нас ждало утром. Местные газеты вышли под заголовками: 

«Советские коммерсанты летят на Кубу закупать сахар!» Ниже фото нашего самолета, стоящего 

сиротливо посреди летного поля. Под фото текст: «Денег нет. Самолет советских коммерсантов 

стоит в аэропорту без заправки». 

Утром аэропорт атаковали репортеры и фотографы. Всех интересовали только члены 

торговой советской организации. Аэропорт в Гандере – не Внуково. По крайней мере, по 

количеству пассажиров в тот утренний час. Кроме нас пассажиров я не заметил, Нам, перед 

отлетом, естественно, были даны строжайшие указания, не вступать ни в какие контакты, 

ничего не объяснять и ни в коем случае не допускать быть объектом фотосъемок. Но репортеры 

– это репортеры! Для «покупки» таких интересных объектов фоторепортажа, они вооружились 

весьма привлекательными подарками, которые сулили за разрешение сделать один-два снимка. 

Я бы, например, с удовольствием мог завладеть мягким, пушистым, голубым медвежонком, 

ростом чуть не в метр! Сынишке в подарок. 

Нам, к сожалению, приходилось прятаться, кто куда мог. Смешно! А что было делать? 

Инструкция! 

Как только наш лайнер вылетел и взял курс на Кубу, с обеих сторон тут же пристроились 

два, по-видимому, американских истребителя. Очень близко они не подходили, но 

сопровождали нас почти до Кубы. 

Наконец Куба. Гавана. Декабрь. Жара! Нашу делегацию встречал, как он 

отрекомендовался, первый советник посольства. Шикарная машина, черный шофер, на сиденье 

автомат и пара гранат. Частый радиовызов: « Где находитесь?» Фантастика! 

 Шикарный отель на берегу океана.  Предупреждение сопровождавшего нас советника 

посольства: «Шторы на окнах не открывать, к окнам не подходить!» Всего два года после 

революции…На днях была пресечена попытка покушения на нашего посла Кудрявцева…  По 

ночам стреляли.  

Десять дней проскочили как один: днем в составе делегации в качестве советников по 

сахару, за коктейлями и кофе, а ночью под охраной «барбудос» в одном  из бунгало на окраине 

Гаваны, куда кубинские товарищи свезли все то, что им удалось найти на месте падения ракеты.  

Должен прямо сказать, что ничего особенного и интересного мы не обнаружили. 

Забылось уже, как тогда, правда ненадолго, подпали мы под обаяние еще молодого Фиделя, 
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накачивающего толпу и самого себя четырехчасовыми речами: «Партия о муэрте! 

Венсеремос!». Сидели перед телевизором и, не понимая ни слова по-испански, только слушали 

и смотрели. Очень большое впечатление оставили экскурсии по острову под руководством 

одного из ближайших товарищей Фиделя – Антонио Нуньес Хименеса, впоследствии бывшим 

президентом  кубинской Академии наук. 

Тем же путем через десять дней мы вернулись в Москву. На этом можно было бы 

поставить точку. Но... через год, может быть даже больше, однажды вечером я заехал к своим 

давним тайнинским знакомым – Ларочке и  Давиду Бронштейнам. Просто хотелось повидаться.  

Вспомнил я и о тех трех днях в «сахарном» институте. Давид изменился в лице...  

– Господи... Боже мой! Ларочка! Так то был Олеша... Ты же не знаешь, что мой главный 

инженер в тот же день пришел ко мне очень взволнованный и с дрожью в голосе сообщил: 

«Слушай Давид, в нашем институте вот уже третий день сидят пять НКВД, и  один из них 

спрашивал о тебе...». Ларочка, помнишь, я потерял сон и покой… Олеша, я помню, что после 

1939 года, когда мы не стали Румынией, а стали Молдавией, меня сто раз вызывали в НКВД. Я 

думал, что этого вполне достаточно, но вот тогда опять...  Но, слава Богу, теперь я могу спать 

спокойно, ты понимаешь, Ларочка! 

 Вот такая  экзотика выпала мне в декабре 1960 года.  
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    ГЛАВА13  

                          СТО ВОСЕМЬ МИНУТ… 

 

«Не будем завидовать людям будущего. Им, конечно, здорово повезет, для них станет 

привычным то, о чем мы могли только мечтать. 

Но и нам выпало большое счастье. Счастье первых шагов в космос. И пусть потомки 

завидуют нашему счастью». 

                               Юрий Гагарин 

 

 

 

«Я думаю, что успешный запуск Советским Союзом космического корабля с человеком 

на борту и возвращение его на Землю – это поразительное достижение науки и, прежде всего, 

советских ученых. Это настоящий триумф человечества. Я хотел бы выразить мои искренние 

поздравления выдающимся ученым, которые сделали это возможным, и майору Юрию 

Алексеевичу Гагарину – первому человеку, который проник в космос и вернулся на Землю. Этот 

триумф следует рассматривать как победу дела мира, и он должен заставить нас еще 

больше, чем раньше, задуматься о безумии войн на нашей маленькой Земле. Давайте же 

откажемся от всяких мыслей о войне на земном шаре и займемся мирными научными 

достижениями на благо человечества»  

                                                                            Джавахарлал  Неру, премьер-министр 

Индии. 

  

«..О герое, прошедшем сквозь звездные бури 

Лишь немногое миру известно пока,  

Что он летчик, майор, что зовут его Юрий,  

И что утром апрельским взлетел он в века» 

             Евгений Долматовский, поэт, СССР.  

 

«Советский Союз дал первого космического Христофора Колумба, русские были 

первыми, запустившими искусственный спутник Земли в 1957 году, они первыми достигли 

Луны в 1959 году, они первыми запустили вокруг Земли и вернули живых животных в прошлом 

году. Их достижения открывают новую главу человеческой истории. Подобного человечество 

не знало... Сегодня история остановилась на секунду, прежде чем повернуть страницу новой 

своей главы, главы космических путешествий»   
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                                                                                                 Агентство Франс Пресс, 

Париж. 

         «…Рассвет. Еще не знаем ничего 

              Обычные «Последние известия»… 

              А он уже летит через созвездия 

              Земля проснется с именем его… 

      …Волненье бьет, как молоток по нервам: 

         Не каждому такое по плечу: 

         Встать и пойти в атаку первым 

         Искать других сравнений не хочу»... 

                                                                    Константин Симонов, поэт, СССР. 

 

"...Я уже слышал, что пилот-космонавт здоровым и невредимым вернулся на Землю. 

Поздравляю, желаю счастья русским коллегам. Я очень рад, что сбылись мои предсказания 

относительно возможности полетов человека в космическое пространство. Я сделал такое 

предсказание в 1923 году ... Я думал, что им будет немец... 4 октября 1957 года, когда 

Советский Союз успешно вывел на орбиту первый спутник Земли, стало ясно, что наша наука 

и техника не перекроют достигнутого русскими преимущества. Сегодня следует сказать, что 

Советский Союз поразил мир величайшим достижением с точки зрения науки и инженерной 

мысли!»  

                         Профессор Герман Оберт, которого называют "отцом немецкой 

ракетной техники", ФРГ. 

 

  

... Я отложил в сторону газеты, купленные в киоске куйбышевского аэропорта, 

посмотрел в иллюминатор самолета, на котором мы летели в Москву. Марк  Галлай, 

заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, с которым меня познакомил 

Королев месяца два назад сидел рядом.  

13 апреля 1961 года. Всего несколько часов назад мы слушали рассказ Юрия Гагарина о 

его полете. Простой рассказ простого русского парня.  

Как это событие  воспринял мир! Когда московское радио сообщило о том, что 

советский человек впервые совершил полет в космическое пространство, произошло 

невероятное – мир разом заговорил на тысячах языках. Казалось, время остановилось на 

секунду, чтобы дать людям возможность ощутить величие момента.  

От всех этих мыслей меня отвлек Галлай:  
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– Да! Знаешь, все это у меня еще не очень улеглось в голове. Пока лишь ощущение, 

что произошло что-то очень большое… Два месяца с лишним у нас тут с тобой только срочные, 

только неотложные дела. Как тут осмотреться? А вот он интересно – он осмотрелся? Или тоже 

текучка тянет? А? – Галлай кивнул в сторону сидящего в правом переднем кресле Королева.  

         –Я не могу ответить. Это не просто. Ведь ты много больше знаешь его. Знаешь не только 

последние годы, и раньше знал.  Всяким знал – не только Главным и академиком...  

– Нет. Это не ответ... Я, худо-бедно, точку зрения на сей счет имею. По – крайней мере, 

для собственного употребления. Но мне интересно, как ты думаешь.  

– Ты же прекрасно знаешь, что я не психолог, да и не задумывался. Скажу одно: он 

огромный и очень разный...  

–  Ну что ж, в этом я с тобой согласен. 

Несколько минут мы молчали. Галлай откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Затем 

опять повернулся ко мне:  

– А я вам всем иногда чертовски завидую, хотя на свою работу не жалуюсь и из авиации 

вряд ли куда уйду. Но здесь у вас такие дела закручиваются! Да и просто работать с Королевым 

– это очень здорово! Личность! Это же большущее счастье, и вы должны это понимать, до 

конца понимать!  

И вот тогда я вдруг особенно остро почувствовал, как прав Галлай. Действительно, 

далеко не каждому выпало счастье участвовать в создании первых в мире космических 

аппаратов, работать рядом с Королевым, в коллективе, которым он руководит.  

Первые ракеты, первый в мире искусственный спутник, второй – с Лайкой, первые 

лунники, первые корабли-спутники... И вот вчера... Но сколько всего было перед этим «вчера»!  

Память об этих днях сохранила все. И об этом не надо вспоминать, ибо вспоминается то, 

что ускользнуло из памяти, а потом, вдруг, всплыло.  

ТЕ дни из памяти не уходят.  А ведь минуло  полвека! И если даже теперь «прокрутить» 

кинолентой все события тех лет и дней, не будет пропущен ни один «кадр». 

 

…В помещении нового, светлого и чистого, как операционная, цеха главной сборки, 

вдоль стен на блестящем полу ажурные подставки. На них легкие серебристые полуоболочки 

приборных отсеков. На подставках пониже шершавились теплозащитным покрытием 

массивные коричневые шары – спускаемые аппараты. 

Человек десять монтажников в белых халатах у отсеков и шаров. Очередная смена вела 

сборку. Чуть в стороне, на высокой подставке с кольцевым помостом собранный корабль. 

  Он еще не предназначался для полета человека. Пассажиром в нем полетит собачка, а 

катапультируемое кресло займет манекен.  
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Подошел невысокий, плотный с удивительно мягкими чертами лица и улыбчивыми 

глазами ведущий конструктор 918-го завода, где главным конструктором в те годы был Семен 

Михайлович Алексеев – Федор Анатольевич Востоков. (Фамилия-то какая – словно специально 

подобранная, тематическая!)  

С Федором Востоковым мы были знакомы уже не первый год, он занимался   кабинами 

для животных, Лайку готовили, потом Стрелку и Белку, а вот тогда… 

Он наклонился к ящику, щелкнули замки-лягушки на крышке. Шеи стоявших вокруг 

сразу вытянулись. 

– Да не спешите же, товарищи, ну что вы, право, словно на слона глазеть… 

В ящике, выклеенном внутри поролоном, серебристо-матово в свете ламп переливалось 

что-то для нас новое. Это было кресло. Кресло космонавта. 

 Помню, взглянул я на Федора. Глаза его с ласковой хитринкой обводили 

окружавших ящик. Он знал, что привез! Название, пожалуй, самое простое из того что оно 

имело. Сложное это было сооружение. Казалось бы, что особенного было в том, что по графику 

в этот самый день и час Востоков привез со смежного завода это кресло, «изделие»? Но как-то 

особенно четко в тот момент я почувствовал – настает, или уже настал тот день, когда то, к 

чему шли, то, к чему готовились, о чем мечтали эти годы – придвинулось вплотную. Человек. 

Корабль, сработанный нашими руками, должен будет взять в себя  не животных – человека. 

 В тот день намечалась  примерка этого кресла в спускаемом аппарате, на его штатном, 

законном месте. Для того и привез его Федор Востоков. 

Только я хотел дать команду о подготовке кресла к примерке, как по цеху из 

репродукторов громкой связи гулко разнеслось: «Ведущего конструктора к телефону в кабинет 

начальника цеха! Повторяю...» 

Повторения я дожидаться не стал. Если объявляли по «громкой», значит, что-то важное. 

Да, звонил Королев. Это я понял по тому, с каким благоговением секретарь начальника цеха 

держала телефонную трубку, да по притихшей группке девушек-монтажниц, очевидно 

обсуждавших перед этим какие-то свои проблемы. Там же с каким-то растерянным видом стоял 

Евгений Фролов, мой заместитель. Взял трубку.  

– Кто говорит? Здравствуйте! Как у вас дела с кораблем? Привезли кресло? Я вчера 

звонил Алексееву, он обещал сегодня. 

Ответил, что все в порядке, кресло уже в цехе, хотим ставить его в кабину.  

– Нет, пока этого делать не надо. Я через несколько минут приеду. И учтите – не один, а 

с хозяевами. Да, да, с хозя-е-ва-ми, – со значением повторил он. – Поняли? Приготовьтесь к 

тому, чтобы все рассказать и объяснить. И чтобы не было лишнего шума!  
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В трубке щелкнуло, раздались гудки. Я стоял и никак не мог сообразить, куда ее 

положить. Подошедший начальник цеха Все тот же Петров, по моему виду, наверное, понял, 

что произошло что-то необычное.  

– Владимир Семенович… Женя… Люди! Сейчас с Сергеем Павловичем приедут!  

Мы еще до этого знали, что уже отобрана первая группа молодых летчиков – 

истребителей и начата их подготовка к космическим полетам...  

Рассказывали, что  отбор кандидатов для подготовки к первым полетам в космос 

подробно рассматривался на большом совещании с участием крупнейших ученых, медиков, 

биологов, психологов. Высказано было много различных мнений. Одни считали, что 

космонавтами могут быть подводники, люди особенно выносливые и сильные; другие отдавали 

предпочтение парашютистам и альпинистам. Некоторые предполагали, что космонавтами 

могут быть любые здоровые и физически крепкие люди, независимо от специальности. 

Подобные проблемы еще нигде и никем не решались и нужно было тщательно во всем 

разобраться, взвесив все «за» и «против». Большинство сошлось на том, что предпочтение 

нужно отдать летчикам. Поскольку на первых кораблях пилот будет один, то лучше всего 

подошли бы летчики-истребители, как известно, имеющие опыт одиночных полетов и 

самостоятельного принятия решений. 

Итак, остановились на летчиках-истребителях. Однако все понимали, что, как бы летчик 

ни был опытен, его навыки и умение не «космические»: летный опыт только фундамент, а 

специальность космонавта на этом фундаменте еще нужно строить.  

Летчики-истребители... Первый этап отбора проходил в военно-воздушных частях. 

Отбирались летчики активные, энергичные, выдержанные, смелые и решительные. Правда, по 

нашей «вине» кандидатами в космонавты не прошли летчики весом больше 70 килограммов и 

ростом выше 175 сантиметров. Что поделаешь, были такие ограничения. Предварительных 

встреч с теми, кто прежде всего изъявил желание стать космонавтом, было более трех тысяч. 

После предварительного отбора осталось несколько сот, после второго этапа – около ста. В 

итоге весной 1960 года двадцать человек были зачислены в учебный отряд. Шестерых из них 

было решено готовить к первым полетам...  

 

В дверях цеха показалась группа. Впереди, в белом халате внакидку, Королев. Но на этот 

раз все смотрели не на него, а на молодых людей в военной форме, шедших рядом и с 

интересом осматривавшихся по сторонам. Мы с Петровым пошли к ним навстречу, Женя 

Фролов остался около корабля. Сергей Павлович представил нас. На какое-то мгновенье я 

замешкался в проходе Так вот они какие – те, которые должны были быть первыми! Кто-то 

тронул меня за плечо. Обернулся. Это был Владимир Семенович: 

– Ты что задумался? Смотри, к кораблю пошли. 
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– Да так, ничего, Владимир Семенович. Дай пожалуйста команду включить в пролете 

полный свет, будь добр! – И я пошел к кораблю. 

Теперь нет нужды описывать внешность пришедших тогда и мало кому известных Юрия 

Гагарина, Германа Титова, Андрияна Николаева, Павла Поповича, Валерия Быковского, 

Григория Нелюбова. Да, это была первая «боевая» шестерка космонавтов. 

Гости, подойдя к кораблю, полукругом стали около Королева. Он начал им что-то 

рассказывать. Чуть в сторонке,  облокотившись на подставку приборного отсека, стоял их 

руководитель, начальник Центра подготовки полковник медик Евгений Анатольевич Карпов. С 

ним мы были знакомы еще по прошлым совместным делам, когда занимались подготовкой 

полетов животных. Я подошел к нему. Он, приветливо улыбнувшись, протянул руку:  

– Здравствуй, здравствуй, ведущий! Что-то не сразу узнаешь старых друзей!  

– Не сердись, я на ребят твоих засмотрелся.  

– Понимаю, понимаю. Смотри. Но только имей в виду, они не сверхчеловеки. 

Обыкновенные ребята. Хорошие. Плохих не брали. Сам скоро убедишься. Мы перед походом 

сюда у Королева  были. Он ребятам порассказал о ближайших  задачах  и о будущих – об 

орбитальных станциях, о длительной работе в космосе. Именно  работе, а не просто полетах. И 

о полетах к планетам речь была. Ребята, затаив дыхание, слушали…  Давай подойдем, а то 

неудобно как-то...  

Мы подошли ближе. Королев объяснял, что корабль, около которого они стояли, еще не 

предназначался для полета человека. Кресло в нем займет манекен, а вместо ненужного 

манекену блока с питанием будет установлена клетка с собачкой. Но все в нем, начиная с 

программы полета и до последнего винтика, будет соответствовать основному – «человечьему» 

варианту.  

Заметив нас с Карповым, Королев сказал, кивнув в мою сторону:  

– Вот ведущий конструктор вашего корабля – «Востока», так мы ваш первый корабль 

называем, на котором кто-то из вас первым и полетит. Ведущий конструктор вам расскажет все, 

что вас заинтересует. А меня прошу извинить, я на минуточку отойду. Дела, простите, дела. Но 

я еще вернусь.  

И Королев, взяв под руку Карпова, пошел по  цеху.  

Вопросов у гостей было немало. Это и понятно. Подобное, совсем не похожее на то, что 

принято было считать летательным аппаратом, они видели впервые.  

Сергей Павлович  вернулся минут через десять.  

– Ну, не устали еще товарищи? За один раз корабль не изучить. Мы организуем 

специальные занятия, сейчас мы с вашим начальством кое-что уточнили. И не думайте, 

пожалуйста, что мы так просто будем вам все рассказывать и показывать, мы у вас потом 

экзамены примем, так, Евгений Анатолич?  
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– Конечно, Сергей Палыч, – ответил Карпов.  

– Вот то-то, – Королев улыбнулся.– Кто плохо будет заниматься, в космос не полетит!  

– Простите, Сергей Палыч а отметки нам тоже будут ставить? – Этот вопрос, лукаво 

улыбнувшись, задал небольшого роста старший лейтенант с приветливым, открытым лицом.  

– А как же вы думали, Юрий Алексеич, обязательно будем. Вот закатим вам двойку, 

тогда не будете улыбаться! – шутливо ответил Главный. – А сейчас, я думаю, никто из вас не 

откажется посидеть в корабле, а? Кресло для вас нам уже привезли. Давайте отойдем на 

минутку, пусть его поставят в кабину...  

На верхний помост площадки поднялся тот самый старший лейтенант, которого Королев 

назвал Юрием Алексеевичем. Он снял тужурку, ботинки, осмотрелся и, держась за кромку 

люка, ловко подтянувшись  на руках,  опустился в кресло. Молча. Сосредоточенно. Серьезно. 

 Думал ли он в тот момент, что ему придется почти так же, только уже в скафандре и не 

здесь, а на стартовой площадке космодрома садиться в легендарный «ВОСТОК»? 

Вот так я впервые встретил Гагарина. Так он впервые увидел космический корабль.  

Наверное,  каждый из приехавших к нам в тот день летчиков думал о своем полете. Все 

они, аккуратно сняв ботинки и подымаясь на руках, садились в кресло и через несколько минут, 

притихшие и серьезные, спускались с площадки. 

 Встреча подошла к концу. Евгений Анатольевич уже несколько раз с беспокойством 

поглядывал на часы. Летчиков уже давно ждали предписанные твердым регламентом занятия. 

Гости уехали. А я, Евгений Фролов и Владимир Семенович Петров еще долго стояли у 

корабля… 

 

Ракетно-космическая техника впервые готовилась принять на борт человека. 

Ответственность была огромной. Принципиально возможность полета была полностью 

обоснована. Теперь все зависело от надежности ракеты-носителя и корабля. На одной из 

оперативок у Главного, его замы, начальники отделов и я со своим заместителем получили 

указание в недельный срок  подготовить предложения по повышению надежности бортового 

оборудования всего комплекса – ракеты и корабля. О необходимости принятия особых мер 

предупреждали декабрьские аварии 1960 года. 

Все подготовленные мероприятия были объединены в общий документ: «Основные 

положения для разработки и подготовки объекта 3 КА» 

  (Объектом «3 КА» в нашей заводской документации именовались корабли для полета 

человека) 

В этом документе впервые директивно определялся порядок изготовления и испытаний 

всех приборов, агрегатов и систем для пилотируемых кораблей. На всех поставляемых изделий 

в их документах– паспортах, формулярах должна была быть запись: «Годен для «3 КА». 
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Военному представительству предписывалось вести тщательный контроль. 

 Нет нужды перечислять все системы ракеты-носителя и корабля и предусмотренные 

меры повышения их надежности. Старались предусмотреть все, что только могли. Помимо мер 

технических предусматривались меры и организационные, устанавливалась личная 

ответственность главных конструкторов, директоров заводов и руководителей организаций за 

качество, правильность принятых решений, отработанность и надежность всего, что 

создавалось для этих кораблей. Был введен такой порядок, при котором окончательное 

заключение о допуске ракеты-носителя и корабля к полету должно делаться совместно всеми 

главными конструкторами. 

Отработка, проверка, испытания и еще раз испытания – таким законом 

руководствовались все, кто принимал участие в создании тех кораблей и ракет. Естественно, 

было желание использовать богатый опыт авиации, летчиков-испытателей при создании новых 

типов самолетов. Но их закон – «Испытано в небе» –  в нашем случае не очень подходил. 

Обнаружив какую либо неисправность при выходе на орбиту, не посадишь же на космодром 

только что взлетевшую  со стартовой площадки ракету,  не катапультируешься в момент, когда 

обнаружилась неустранимая неисправность. 

В те годы космические корабли создавались не только для испытаний и доводки их в 

космическом полете, а для первого в мире гарантированного успешного полета человека в 

космическое пространство. Техника должна была принять в «свои руки» человека, а не человек 

– технику. Техника… Но, откровенно говоря, результаты всех предыдущих пусков у многих не 

вызывали восторга и энтузиазма. И действительно, в 1960 году из пяти стартов ракет с 

кораблями-спутниками в полет пошли четыре, на орбиту вышли три, а на Землю вернулись два. 

Из этих двух нормально приземлился только один! Вот такова была статистика. А в планах –  

полет человека. Сразу же? Нет, конечно, нет. По крайней мере, необходимы были еще два-три 

пуска без человека, но в полной комплектации пилотируемого корабля. Место пилота на этих 

кораблях должны  были занять манекены со всем «человеческим» оборудованием. 

«…29 марта 1961 года, – пишет Борис Евсеевич Черток,– состоялось заседание ВПК, 

заслушавшее предложение Королева о запуске человека на борту космического корабля  

«ВОСТОК». Заседание проводил Устинов. Он чувствовал историческую значимость 

предстоящего решения и, может быть поэтому, просил каждого главного 

конструктора высказать свое мнение. Получив заверение о готовности каждой 

системы и поддержку председателей Госкомитетов, Устинов сформулировал решение: 

«Принять предложение главных конструкторов…» Таким образом, его, Устинова, 

следует считать первым из высоких государственных руководителей, который  дал 

«зеленый свет» запуску человека в космос. 
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3 апреля состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, которое проводил Хрущев. По 

докладу Устинова Президиум ЦК принял решение, разрешающее запуск человека в 

космос…» 

 

 

В цехе главной сборки после окончания монтажных работ, установки всех механизмов, 

приборов и их автономных проверок, порядок предусматривал подготовку к комплексным 

испытаниям – завершающему этапу заводского объема работ. 

Комплексные испытания – это своего рода экзамен на зрелость. Сначала корабль 

«обрастал» разнокалиберными и разноцветными электрическими кабелями, соединявшими 

приборы корабля с контрольно-измерительной аппаратурой и испытательными пультами. 

Испытатели проверяли работоспособность каждого отдельного прибора и механизма. Потом 

внимательно исследовались результаты этих испытаний, зарегестированные телеметрической 

системой. 

После подтверждения своей работоспособности начинались комплексные испытания. Во 

время их проведения только ТДУ не включалась, и корабль покоился на подставке. Во всем 

остальном программа полета должна быть выполнена полностью по летному графику. Этот 

этап испытаний в руках комплексников – магов и волшебников, дирижеров перед партитурой –  

альбомом инструкций. То жестом, то по телефону отдававшим указания тем или иным 

«службам» вступать в общий ансамбль. 

Вот вспомнилось…Виктор Петрович Кузьмин, «променявший» систему «Луч» на 

первом корабле «1-КП»  на систему терморегулирования, вернее ее автоматику, со своего 

пульта вел испытания. Стоя рядом, вначале ничего особенного я и не заметил, но вспомнил, что 

повинуясь щелчку нажатого тумблера, внутри бесшумно завертелись крыльчатки вентиляторов. 

Потом нажимом кнопки на пульте имитировался сигнал температурного датчика «жарко». 

Тотчас же, тихо зажужжав, повернулись створки-жалюзи на нижнем конусе приборного отсека, 

приоткрыв белую матовую поверхность радиатора. Еще нажим кнопки – жалюзи послушно 

легли на место. Еще раз. Еще раз… Щелчок тумблера и короткий доклад:  

– Автоматика системы терморегулирования проверена. Замечаний нет. 

Юрий Карпов, проводивший комплексные испытания, повернув страницу большого 

альбома-инструкции, спокойно произнес: 

– Приготовится к испытаниям системы ориентации! Расчету занять места у объекта! 

Включить систему ориентации! 

Взвыл, но тут же перешел на монотонный высокий тон умформер в приборном отсеке, 

замигали светящиеся табло на  пультах. Новая команда, и ворвался новый звук – резкий, 

короткими всплесками: пст! пст! пст! Это заработали сопла-микродвигатели. Но них шелковые 
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красные ленточки. В момент срабатывания того, или другого сопла ленточка вздрагивала и 

на мгновенье  вытянувшись, затрепетала, словно живая, в струе тугого воздуха, но тут же 

сникала, повисала, словно обессилев. Эти сопла-микродвигатели будут в полете медленно 

разворачивать корабль, пока он не займет необходимое положение в пространстве.  

Они – исполнительные органы системы ориентации, выполняющие указания оптических  

и инерционных  датчиков – органов чувств корабля и электронных вычислительных устройств 

– его мозга. Оптический датчик увидит Солнце, и сейчас же сигнал, преобразованный в 

электронном блоке, выдаст команду той или иной группе сопел. Выходящий из них под 

давлением газ, создавая реактивную силу, заставит корабль принять в пространстве нужное 

положение. Лишь тогда прекратит выдавать команды оптический датчик. Он устроен так, что 

«молчит», если смотрит точно на Солнце. 

Еще раз взвыли умформеры, преобразующие постоянный ток аккумуляторных батарей, 

от которых питалась вся аппаратура корабля, в переменный, питавший гироскопические 

приборы системы управления. Эта система и будет удерживать корабль во время работы ТДУ в 

том положении, в которое его «поставила» система ориентации. В полете ТДУ включится точно 

в рассчитанное и заложенное в бортовое программное устройство время, а выключит ее система 

управления, определив, что корабль заторможен на нужное количество метров в секунду. На 

испытаниях ТДУ, конечно, не включилась. Она стояла рядом с кораблем, соединенная с ним 

толстым жгутом проводов. 

В конце комплексных испытаний – проверка пилотажных систем и радиосвязи. Один из 

испытателей в кабине, в кресле  «работал» за космонавта. Управление кораблем в полете 

автоматическое, но в любой момент космонавт мог выключить автоматы и взять управление на 

себя. Такое могло произойти, несмотря на то, что приборы задублированы или даже, 

затроированы. А если возникнет ситуация, в которой автоматы не смогут обеспечить 

благополучную посадку? Так, кстати,  и   получилось   в   полете   Леонова  и   Беляева   на   

корабле-спутнике «ВОСХОД-2». Тогда находчивость, знание возможностей систем корабля 

помогли космонавтам. 

В кабине, прямо против люка, чуть выше иллюминатора – приборная доска. На ней 

приборы, по показаниям которых космонавт может знать температуру, давление воздуха, 

содержание кислорода и углекислого газа в кабине. В левой части доски – небольшой глобус. 

Он подвижный. Инженеры конструкторского бюро ЛИИ под руководством Сергея 

Григорьевича Даревского – энтузиасты создания интересных пилотажных приборов – вложили 

в этот глобус немало смекалки и остроумия. Как только корабль выйдет на орбиту, глобус 

начнет вращаться. Расположенное перед ним перекрестье на прозрачной плексигласовой 

пластинке в любой момент покажет космонавту ту точку земного шара, над которой он 

пролетает. А если по необходимости космонавту пришлось взять управление кораблем перед 
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спуском на себя, чтобы во время включить ТДУ и при этом знать где он приземлиться, 

глобус покажет и это место, повернувшись почти на четверть оборота. Ведь тормозной путь 

корабля – около 11 тысяч километров, а это около четверти окружности земного шара. 

Для включения ТДУ космонавт должен будет нажать на пульте особую красную кнопку, 

закрытую специальной крышкой.  Чуть выше этой кнопки в два ряда – маленькие кнопочки с 

цифрами от нуля, до девяти. Это  логический замок. Не помню, в каком содружестве медиков, 

психологов, инженеров, летчиков, еще кого нибудь родилась идея того логического замка, но 

необходимость его проистекала из предположения, что психика космонавта, особенно в первых 

полетах, штука  малонадежная. Вдруг его охватит паника и он вздумает, пребывая в 

невменяемом состоянии, включит ТДУ, зачем и почему – не важно, включит, и все…  Чтобы 

такого не произошло и космонавт не натворил бы беды, приземлившись в совсем 

неподходящем месте, или, что совсем плохо, не дай Бог, улетев на какую нибудь более 

высокую орбиту, он перед активным вмешательством в управление кораблем, если оно вдруг 

потребуется, должен  доказать, что пребывает в здравом уме и трезвом рассудке. 

Для доказательства ему надлежало в определенном порядке нажать  три кнопки из 

девяти. А какие и в каком порядке, потом, уже перед стартом, по решению Государственной 

комиссии, было крупно написано на внутренней части запечатанного конверта, который мы 

прикрепили внутри кабины на видном месте. Логический замок отпирался, то есть давал 

возможность космонавту начать управление кораблем, только в том случае, если заветные 

кнопки нажимались в установленном порядке. Чтобы не допустить предварительно 

ознакомление с этими самыми тремя цифрами, их можно было раз от раза менять, устанавливая 

на щиток специальную кодовую колодочку. 

Теперь эти меры вызывают ироническую улыбку. Но тогда… Кто мог тогда, набравшись 

смелости или нахальства, заявить: «Все это глупости, и нечего…» Кто мог? 

Что же произойдет после нажатия той красной кнопки? Включившись, система 

ориентации определит правильность  положения корабля в пространстве,  или  это должен 

будет сделать космонавт, а система управления в нужное время включит и выключит ТДУ. 

Дальше все пойдет автоматически. Сработают пирозамки и корабль разделится на две части. 

Спускаемый аппарат чуть отстанет от приборного отсека. Потом оба понесутся к земле. 

Заполыхает пламя за стеклами иллюминаторов, они покроются копотью, от их стального 

обрамления полетят капли расплавленного металла. Приборный отсек со всеми его приборами 

и ТДУ разрушится и сгорит. 

Против пульта пилота на небольшом прямоугольном выступе, обклеенном поролоном, 

чуть ниже шкалы вещательного радиоприемника – ручка управления ориентацией корабля. Она 

легко, почти без усилия, двигается влево и вправо, вверх и вниз, и вращается по часовой и 
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против часовой стрелки. (Шутили, чтоб не спутать, как вращать ручку «по» и «против» 

часовой стрелки, рядом установили авиационные часы хронометр). 

Поворот на пульте тумблера. Доклад оператора: 

– Ручное управление включено. Начинаю отрабатывать тангаж. 

Углы тангажа, крена и курса это отклонения корабля в трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях ( тангаж – носом вверх или вниз, курс – носом вправо, или влево, крен – на левый, 

или правый борт) 

Снова знакомые: «пст! пст! пст!» Это газ из сопел. Их не отличить от тех, что работали 

при проверке системы ориентации, но это дублеры, работающие при ручном управлении. 

Еще несколько команд, несколько докладов и проверка системы ручного управления 

окончена.  

Последний этап – проверка радиосвязи. Бортовая и наземная части системы были 

создана под руководством главного конструктора смежной организации, НИИ-648, Юрия 

Сергеевича Быкова. Этот этап вызвал улыбки: вспоминали задачку, поставленную связистами: 

как лучше проверить электрический и акустический тракт радиосвязи. В качестве контрольного 

сигнала – человеческий голос, предварительно при испытаниях записанный на бортовой 

магнитофон и с борта переданный на землю. А что записать? Проще всего – цифровой счет. 

«Но представьте себе, – додумался кто-то, – что какие нибудь радиостанции на Земле, приняв 

случайно с борта советского спутника голос человека, и, не поверив официальной информации 

ТАСС об этом полете, разнесут по всему миру весть: «Русские секретно вывели на орбиту 

человека, и не просто человека, а шпиона! Он информацию передает в зашифрованном виде, 

цифрами…»  

Кстати, весной 1961 года западная пресса настойчиво писала: «Советы готовят в космосе 

что-то новое и грандиозное». 

Нет, счет не подходил. Не подходила и песня в сольном исполнении. Вдруг подумают: 

«С ума сошел космонавт, запел перед смертью…» А радисты требовали только голос, и 

никаких других сигналов! И не помню, кто уж и предложил: «Давайте запишем хор 

Пятницкого! И голос будет, есть там солисты, и вряд ли самые борзые журналисты и 

комментаторы решаться заявить о выводе целого хора в космос!» Так и было сделано. И вот, в 

углу испытательной станции  прислоненная к стене, одетая «для приличия» в белый халат, 

человеческая фигура. Все при ней: руки, ноги, голова. То был манекен, который должен был 

лететь на этом корабле. На голове у него шлемофоны, во рту – репродуктор. И вдруг он один… 

стоя в ночном зале начал петь… хором!  Застывшая фигура  с мертвыми стеклянными глазами,  

и отлично поет хором!  Нарушая все инструкции и порядки, раздался мощный хохот. Хохотали 

до боли в скулах, до слез. Разрядка тогда была весьма кстати. Устали – комплексные испытания 

шли без перерыва третьи сутки. 
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После окончания всех предусмотренных инструкциями испытаний вместе с 

разработчиками и «хозяевами» исследование телеметрических записей. Словно врачи над 

кардиограммой, все испытатели, проводившие комплекс склонились над пленками и лентами, 

чтобы поставить безошибочный диагноз.  

И,  долгожданное – замечаний по комплексным испытаниям нет!  

Здесь кратко я вспомнил только о заключительных электрических испытаниях, а сколько 

предшествовало им конструкторских испытаний и на вибростендах, в тепловых, вакуумных 

камерах, испытаний всех многочисленных механизмов, приборов, агрегатов и отдельных узлов 

сложнейшей конструкции. И все это не только у нас, а в десятках смежных НИИ, заводов, 

лабораторий… 

В те дни мы, кроме как о подготовке корабей, ни о чем не мечтали и ни о чем не 

говорили. В конце рабочих дней, освободившись от текущих забот, конструкторы обязательно 

заходили в цех, на испытательную станцию еще и еще раз посмотреть на свое детище: вдруг 

появились какие-нибудь вопросы, что нибудь неясно в документах? А то заходили и просто так 

– постоять в сторонке минут пятнадцать-двадцать, посмотреть на то, что получилось из 

чертежей. И кто мог сосчитать, сколько выстрадано, сколько мозговой и нервной энергии 

затрачено тысячами людей в НИИ и конструкторских бюро, в Академии наук и у медиков, 

теоретиками и производственниками! По 12 – 15 часов не уходили из цеха инженеры, 

испытатели, конструкторы, слесаря-монтажники, электрики, а отдохнув часа три-четыре, 

возвращались опять. 

Первый «3 КА» теперь мог покинуть стены родного завода и, поднявшись в воздух, пока 

в качестве груза в фюзеляже самолета, опуститься за тридевять земель, в казахских степях на 

космодроме. 

 

В КИС зашли Королев, Черток, Осташев, директор Роман Анисимович Турков, главный 

инженер завода Виктор Михайлович Ключарев. 

– Ну что же, если все в порядке, завтра соберем всех главных конструкторов, 

руководителей, сообщим им итоги подготовки первого корабля и если возражений не будет, 

попросим у руководства согласия на отправку ракеты и корабля на космодром. Надеюсь, 

списки испытателей уже есть? 

– Да, Сергей Палыч, списки готовы. – Ответил Осташев. 

– Борис Евсеич, прошу тебя лично посмотреть эти списки. На космодроме должны быть 

только те, кто сможет обеспечить подготовку на самом высоком уровне. Невзирая на обиды, 

лишних не брать! Думаю, состав испытателей на космодроме не должен меняться: те, кто будет 

готовить первый корабль, будут готовить и второй и третий. Вам,– Сергей Павлович посмотрел 

на меня, – лететь сейчас. Здесь остается ваш зам – Фролов.          
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Известно, какое значение имеют слаженность действий орудийных расчетов в бою, 

слетанность самолетных экипажей, взаимопонимание с полуслова, вера друг в друга… Наша 

«первая сборная» должна была отлично «сыграться». В том, насколько был прав Сергей 

Павлович, установив такой порядок, мы много раз убеждались впоследствии. 

Таким образом в окончательной подготовке гагаринского «Востока» на заводе я участия 

не принимал. С февраля с группой испытателей я был на космодроме. Мы должны были 

готовить к полету два корабля, как и было предусмотрено программой, с манекенами на местах 

будущих пилотов. Работа была расписана по дням, часам и минутам, назначены ответственные 

за каждый этап испытаний. Испытания шли четко, без замечаний. Настроение было у всех 

весьма приподнятым. Помню, закончили проверку кресла пилота, всех его механизмов и 

приборов. Инженеры из группы Федора Востокова подготовили и манекен, одели его уже не в 

белый халат, а в настоящий летный скафандр. Когда ярко-оранжевую фигуру уложили в кресло, 

застегнули замки привязной системы и подсоединили электрические штепсельные разъемы от 

микрофонов, телефонов и телеметрических датчиков, к нам подошел Сергей Павлович. С ним 

было еще несколько человек. Одного из них я видел впервые. 

–Заканчиваем подготовку кресла с манекеном к установке в корабль!–Доложил 

Востоков. 

Подошедшие стали рассматривать лежавшего в кресле «человека». 

– Сергей Палыч, а знаете, увидев такую фигуру где-нибудь в поле, или лесу, я решил бы 

что это покойник и немедленно поднял бы панику по этому поводу. – Усмехнувшись, заметил 

незнакомый мне товарищ. 

– Да, Марк Лазаревич, пожалуй, вы правы. Мне это как-то до сих пор в голову не 

приходило. Перестарались чуть-чуть товарищи – не надо бы придавать манекену такого 

сходства с живым человеком. А вдруг после его приземления подойдет к манекену кто-нибудь 

из местных жителей? Пожалуй, и недоразумение может получиться. Федор Анатолич, что же 

делать? 

Кто-то мне рассказывал, что Королев для изготовления манекенов, привлек специальную 

организацию, разрабатывавшую и изготавливавшую человеческие протезы. Поручение это 

было совершенно секретным. Но, товарищи, очевидно, догадавшись о назначении заказа, 

решили показать все свои таланты и возможности. Сделанные ими манекены были столь 

подобны человеческому телу даже во всех своих мелочах и органах, вплоть до ногтей на 

пальцах рук, глаз, бровей, ресниц, губ, зубов и так далее, что при близком общении с ними 

оторопь брала… 

– Сергей Палыч, подготовка уже закончена, герметичность скафандра проверена,  

электрические испытания проведены… 



 166 

Но быстро родилось вполне приемлемое предложение: на спине скафандра краской 

крупными буквами написать: «МАКЕТ», открыть шлем и  лицо манекена  закрыть куском 

поролона с такой же надписью. На это ушло полчаса. Кресло подали  для установки в кабину 

корабля. 

В монтажном корпусе около ракеты я опять встретил Сергея Павловича с тем 

товарищем, которого он назвал Марком Лазаревичем. Главный подозвал меня: 

– Вы знакомы? Заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, кандидат 

наук Марк Лазаревич Галлай. Уже полгода он занимается с космонавтами. Его, наверное, 

интересует корабль… 

– Ну конечно, Сергей Палыч, очень бы хотелось потрогать его своими руками… 

– Так вот, в вашем распоряжении ведущий конструктор корабля.– и, повернувшись ко 

мне: – Покажите и расскажите Марку Лазаревичу все, что его будет интересовать! 

Но манекен в скафандре и со всем настоящим оборудованием был не единственным 

«космонавтом» на корабле. Чтобы ему не было «скучно» в компании с ним должна была лететь 

собачка. Медики назначили для этого полета Чернушку. Так ее звали.  

В отличие от предыдущих космических путешественниц – Стрелки и Белки, она не 

располагала отдельной комнатой в «двухкомнатной» квартире с питанием, регенерационной 

системой, индивидуальной вентиляцией. Ее поместили в простую клетку, установленную 

вместо космического «гастронома» – маленького шкафчика для продуктов питания  

космонавта. Подобное ущемление собачьего достоинства было допустимо, поскольку полет 

будет продолжаться не сутки, как с Белкой и Стрелкой, а всего около ста минут – один виток. 

Но у Чернушки, несмотря на непродолжительность полета, задача была не из легких – 

перенести в простой клетке взлет, вибрации, перегрузки, потом невесомость, потом опять 

перегрузки при входе в атмосферу и впервые приземлиться внутри спускаемого аппарата, а не 

катапультироваться, как ее предшественницы.  

На заседании Государственной комиссии был подробно рассмотрен  и утвержден 

порядок подготовки к пуску, назначенному на 9 марта.  

Генеральные испытания ракеты на старте прошли без замечаний. После них -  наш 

черед. 

 Я решил перед установкой клетки с Чернушкой внутрь аппарата, там, на самом верху, у 

носа ракеты,  как следует оттренировать закрытие и открытие люка в спускаемом аппарате. 

Сделать это раз десять. С секундомером наблюдал я, как работали наши монтажники, хорошо 

работали, четко, быстро. Смотрю вниз, приехал на старт Королев. Вышел из машины, подошел 

к ракете. Бушуев что-то стал ему докладывать. Я вызвал лифт, спустился вниз, подошел к ним.  

– Сколько времени уходит на эту операцию? – спросил Главный, посмотрев на часы.  

Я ответил.  
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– А нельзя ли быстрее, экономия здесь нам может пригодиться...– и, не ожидая 

ответа, тут же: – Что-то медики задерживаются. Почему же они до сих пор не привезли 

Чернушку? Пойди-ка быстренько позвони, узнай, в чем дело?  

Дежурный ответил, что машина с «медициной» вышла три минуты назад.  

Не успел я подойти к ракете, как из-за поворота «бетонки» показался «газик», Через 

минуту два медика с Чернушкой поехали на лифте вверх, поместить ее в  «комнату без 

удобств». Минут через десять они спустились вниз. Федору Востокову  предоставлялась 

возможность последний раз осмотреть кресло,  скафандр, подключить штепсельные разъемы к 

катапульте – это его «хозяйство». Королев ушел в маленький  домик неподалеку, приказав мне 

докладывать ему о ходе подготовки. Востоков поднялся наверх, к кабине.  Я знал, что ему 

понадобится минут десять-двадцать от силы. 

 Вдруг минуты через две лифт стремительно понесся вниз. Из него выскочил красный от 

ярости Федор Анатольевич. Налетев на меня, он выдал такую витиеватую и 

труднопроизносимую тираду, что даже у меня, бывшего фронтовика, перехватило дыхание. 

Понять можно было только одно: кто-то жулики, кто-то бандиты, и те и другие мои любимцы, 

он этого так не оставит; и сейчас же доложит Королеву и председателю Госкомиссии. Я уж и 

впрямь подумал, что случилось что-то ужасное. Ну, по крайней мере, украли кресло вместе с 

манекеном, не иначе!  

Дыхания у Востокова больше не хватило, он умолк. Во время паузы мне удалось 

вставить несколько уточняющих вопросов. 

– Нет, ты понимаешь, – кипятился он, – что творит эта медицина! Ты думаешь, они 

Чернушку сажали? 

– А что же? 

 – Они открыли шлем скафандра на манекене и напихали туда каких-то пакетиков! Нет, 

ты представляешь, что это такое?  

– Ну и что, – пытался я смягчить его ярость, – они же устройство шлема хорошо знают. 

Не сломали, надеюсь?  

Федор опять начал захлебываться. Несмотря на комизм ситуации, грубое нарушение 

установленного порядка было налицо.  

Пришлось идти к «банкобусу» и, увидев там мирно беседующих Сергея Павловича, 

руководителя группы медиков – Владимира Ивановича Яздовского, и главного конструктора 

кресла и скафандра – Семена Михайловича Алексеева, решили, что обстановка самая 

подходящая.  

Выслушав заикающегося от волнения Востокова,  Королев спокойно попросил нас 

«немного погулять». Едва мы вышли на крылечко, как в комнате стало шумно, хотя слышны 

были только два голоса. Разговор был серьезный. Через пяток минут и я получил от Главного 
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свою порцию за то, что у меня на глазах творятся подобные безобразия. В тех «каких-то» 

пакетиках были семена лука. Это медики решили провести еще один дополнительный 

биоэксперимент. К величайшему неудовольствию Востокова пакетики разрешено было 

оставить на их незаконном месте. Но на следующий день  медиков стало на одного человека 

меньше. Наука требовала жертв...  

9 марта. Старт. Корабль вышел на орбиту. Все прошло нормально. Параметры орбиты 

были близки к расчетным. В те дни мы  уже стали привыкать к такой фразе: «Параметры 

орбиты близки к расчетным». А что за этим кроется? Чтобы представить себе с какой 

точностью должна работать система управления ракеты-носителя, можно привести хотя бы 

такой пример. 

В случае вывода корабля на орбиту с высотой 200 километров при отклонении 

направления полета от горизонтального всего на один градус, корабль поднимется в апогее 

примерно на 115 километров  выше той точки, на которую его вывела ракета–носитель, а в 

перигее на столько же опустится. Перигей при этом будет равен 85 километрам. Но это только 

расчетный случай! Не дай Бог получить его на практике! На орбите с перигеем 85 километров 

корабль не сделает ни одного витка, а зарывшись в атмосферу, прекратит свое существование. 

Вот цена ошибки только в один градус! 

 Выход корабля на расчетную орбиту – это всегда большая победа управленцев – 

ракетчиков. 

 

         Через полтора часа ждали посадку. Замечаний по полету не было. Чернушка 

перенесла и полет и приземление внутри корабля вполне удовлетворительно. 

Только при послеполетном обследовании, как говорили,  на ее задней  лапе были 

обнаружены мужские наручные часы. На браслете. Не видал. Не знаю. 

Но часы есть часы, и у них, конечно, был хозяин, заинтересованный в благополучном 

завершении своего индивидуального эксперимента. Говорили: действительно, хозяин  

отыскался, хотя по понятным причинам, он до поры до времени не очень торопился признать 

свой приоритет. 

 Предполагали, что автором был полковник медицинской службы Абрам Генин, но были 

и уточнения, что часы оказались не на задней лапе Чернушки, а на ее попонке, и, что пришила 

их медик Адиля Котовская, по всей вероятности, именно поэтому еще на одного человека 

состав группы медиков не уменьшился… 

Государственная комиссия приняла решение готовить к пуску следующий  корабль. Он 

должен был полностью повторить программу предыдущего полета. План подготовки,  

оставался тем же.  
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В какой-то мере неожиданностью оказался для нас, хотя мы этого чуть не каждый  

день ждали, прилет группы будущих космонавтов. С ними был Евгений  Анатольевич Карпов. 

Встретились.  

–Ну, как космодром? Понравился? 

– Это ты меня спрашиваешь?  

         – Да не тебя,  твоим подчиненным как? Они-то впервые здесь.  

         – Да что тебе сказать – одно у них на устах: «Вот это да-а!» «Ну и здорово!» А 

когда в монтажный корпус пришли и ракету вместе с кораблем впервые  увидали, так вообще 

дар речи потеряли. Но знаешь, о чем заговорили? «А ведь надоело ей, красавице, все собачек да 

собачек возить, пора и за серьезные дела браться».  

       – Все это хорошо, но ты мне скажи они про неудачи и аварии, которые  в прошлом 

году были, знают? 

Карпов задумался, лицо его посерьезнело.  

       – Это сложный вопрос, надеюсь, ты сам  понимаешь, они – военные летчики. Хотя и 

не воевали. Знают  и про аварии и про то, что полет в космос не прогулка. Знают. Говорил я им 

про это.  

       –  И как они прореагировали? 

      – Ты знаешь,  разговор был вскоре после тех аварий. Не шутка – шесть подряд. Во-

первых, они сразу же потребовали, чтобы я им сказал, как себя чувствует Королев. 

–  Ты еще и о тех четырех знаешь? О «МАРСАХ»  и «ВЕНЕРАХ»?  

–  Знаю... Я сказал ребятам: «Он очень сильно все это переживает». И тогда Гагарин с 

Быковским тут же заявили: «Едем немедленно к нему! Его надо успокоить!» 

– И поехали?  

– Конечно, А ты и не знал? Главный тогда подробно рассказал о причинах  аварий и о том, 

какие меры приняты для повышения безопасности, хотя и не отрицал, что стопроцентной 

гарантии никто дать не может. В общем, был настоящий мужской разговор...  

 

На следующий день будущие космонавты зашли в комнату в монтажном корпусе, где 

медики готовили к полету очередную «пассажирку». С ними был и прилетевший генерал-

лейтенант авиации  Николай Петрович Каманин. Его я узнал сразу, хотя встретился с ним 

впервые: опять вспомнилось детство, 1934 год. «Челюскин». Весь мир тогда следил за героями-

летчиками, прорывавшимися к далекой льдине на выручку попавшим в беду полярникам. 

Короче – я был Каманиным. И я «спасал» челюскинцев... Мог я встретиться с Каманиным и в 

июне 1945 года на Красной площади в Москве. На Параде Победы мы были в одной «коробке» 

Второго Украинского фронта. Но не пришлось... И вот теперь Николай Петрович 

Каманин…Космос… «ВОСТОК»… 
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Вспомнилось и другое…Великая Отечественная. 1943 год. Ожесточенные бои на 

Харьковщине, освобождение городов многострадальной Украины. Наш корпус действовал в 

составе знаменитой 38-й армии, которой командовал талантливый полководец генерал-

полковник Кирилл Семенович Москаленко. Знали мы, что командовал  он и 1-й танковой, и 1-й 

гвардейской армиями, а потом снова  38-й на юго-западном направлении…А в 1961-м маршал 

Москаленко был главнокомандующим ракетными войсками, членом Государственной 

комиссии по пуску «ВОСТОКА». 

Судьбе угодно было, чтобы в моей жизни случились эти встречи и с генералом 

Каманиным, и маршалом Москаленко через много лет на космодроме. И я благодарен судьбе за 

это. 

Даже парой слов перекинуться с пришедшими не удалось, меня срочно вызвали в зал, 

где шли испытания корабля. Только потом, позже, рассказал мне Марк Галлай о том, что 

произошло в тот день. Оказывается, у очередной космической путешественницы была кличка 

«Удача». Кто-то из чиновного руководства возразил: «Как можно с такой кличкой ей лететь в 

космос? Не будет ли это истолковано превратно?».  

Один из присутствующих в комнате заметил, что неужели кличка может отражать корни 

наших успехов в космосе? «И тогда мелькнула у меня мысль, – говорил Галлай, – А не назвать 

ли нам собачку «Коллективный подвиг советских рабочих, инженеров и ученых» – коротко и 

мило. Высказал ли он свой вариант вслух, он старался не вспоминать. Очевидно его 

«конструктивное» предложение не получило поддержки. Однако идея переименовать «Удачу» 

была принята. Посовещавшись, летчики заявили, что по общему мнению, собачку следует 

назвать «Звездочка». Так и было решено.  

21 марта подготовка корабля была закончена. 25 марта – старт. Корабль вышел на 

орбиту. Полученные данные свидетельствовали о том, что и на этот раз все прошло строго по 

программе. Спуск и посадка в намеченном районе. «Звездочка» перенесла все космические 

невзгоды стойко и мужественно.  

И вот тогда, только тогда мы подошли к основному, к главному – ЧЕЛОВЕК!  

Да, Королев, не сворачивая ни на шаг в сторону, шел к заветной цели – создать 

космический корабль для полета человека в космос. Уверен, что благодаря его настойчивости и 

упорству, энергии и мужеству это свершилось в 1961 году. Именно в 1961-м хотя было очень 

много сторонников того, чтобы отложить это событие на более отдаленные времена. Королев 

не побоялся взять на себя огромную ответственность за подготовку и осуществление этого 

полета. Он оправдал доверие, оказанное ему. Он это смог... 

Да, на пороге космоса  встал человек, воплотивший многовековые мечты, опыт, труд, 

мысли сотен ученых, тысяч инженеров, летчиков, испытателей шагнуть в неведомое. Что 

давало право на такой шаг? Десятки, сотни, тысячи экспериментов в лабораториях ученых и 
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исследователей, десятки запусков ракет с обширным планом медико-биологических 

исследований, полеты космических кораблей-спутников, принятые меры повышения 

надежности всего того, что было создано для такого ответственного шага. 

Был создан и проверен сложнейший наземный комплекс специального связного и 

командного оборудования – сеть станций, оснащенных радиолокационными, 

радиотелеметрическими, связными, телевизионными и радиокомандными средствами. 

Коллективы Леонида Ивановича Гусева, Юрия Сергеевича Быкова, Алексея Федоровича 

Богомолова, Михаила Сергеевича Рязанского все свои силы, уменье, талант вложили в создание 

этих средств. С их помощью могли производиться точнейшие измерения параметров орбиты 

космического корабля, состояние его систем. Телевидение и системы связи позволяли 

наблюдать космонавта и поддерживать с ним двухстороннюю радиосвязь. 

 Для управления работой наземных станций был создан особый командный пункт, куда 

по автоматизированным линиям связи поступала вся принимаемая с корабля информация. 

Обработка результатов орбитальных измерений производилась в вычислительных центрах, 

оборудованных современными электронно-вычислительными машинами. 

Наша ракетная техника к 1961 году приобрела достаточный опыт в создании 

автоматических устройств, обеспечивавших безотказную подготовку на старте, запуск и полет 

по расчетной траектории. Конструкторы научились решать задачи обеспечения полета 

многоступенчатых ракет, где каждая ступень – сложнейший автомат, решать задачи 

обеспечения орбитального полета, спуска и приземления кораблей. 

Техника была готова «принять в свои руки человека». Готова… Но ведь всего три года 

прошло с того дня, когда в космос поднялся первый в мире искусственный спутник Земли. В 

1960 году в СССР было 9 попыток пусков в космос, две к Луне, две к Марсу, пять с 

космическими кораблями-спутниками. Только в трех из девяти аппараты были выведены в 

космос и только в одной задача была решена. 

Шесть неудач по вине ракет-носителей, одна из-за споров управленцев при полете 1-КП, 

и одна из-за системы управления при торможении корабля  в процессе спуска. 

Статистика была не простой. Выводы могли быть разными… 

 

  Но достаточно ли мы были знакомы с пространством, в которое должен был попасть 

человек, со средой, где будет летать корабль? До 1957 года ученые очень мало знали о космосе. 

Первые искусственные спутники и лунные автоматические станции значительно расширили эту 

область знаний, хотя оставалось еще много неизвестного. Космические лучи…метеоритная 

опасность…радиационные пояса Земли… 

Ждали сюрпризов и от невесомости – состояния, совсем непонятного в то время. В 

наземных условиях этого состояния добивались на летающих по определенным траекториям 
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реактивных самолетах, но только на несколько десятков секунд. А как эта невесомость 

скажется на человеке при более длительном воздействии? Прогнозы теоретиков в то время 

были неутешительными… 

 

В правом коридоре первого этажа, где находились бытовки монтажно-испытательного 

корпуса  –   стук молотков, запах свежей краски.  

И военные и гражданские – наши и смежники –  готовились к приему «хозяев». В одной  

из комнат собрали всю мягкую мебель и прочую немудреную утварь,  которую удалось найти 

космодромному начальству – это была комната отдыха космонавтов. Будто будет у них 

свободное время для этого! Рядом – «кресловая». В ней царство Федора Востокова, со всей его 

техникой и испытательным оборудованием. Здесь готовили кресло космонавта со всеми его 

хитрыми устройствами перед тем, как отдать для установки в кабину спускаемого аппарата. 

Дальше «скафандровая» – потом именно там помогали Гагарину облачаться в космические 

доспехи – скафандр.  

Самого корабля на космодроме еще не было. Ждали его прибытия со дня на день. 

Сергей Павлович нервничал. Встретив меня в проходе зала, он становился и вполголоса, 

не поворачиваясь ко мне, а глядя в стену, сказал: 

– Ваш заместитель, Фролов, серьезный человек? Да вообще что они там думают? 

Решили «ВОСТОК» на космодром по частям присылать? Что это такое? 

Естественно, я на эти вопросы ответить не мог. Да пожалуй, Сергей Павлович и не 

ожидал от меня ответа. За день до этого я говорил по ВЧ с Женей Фроловым. Он жаловался, что 

очень трудно. Хотели сделать все как можно лучше, но в самый последний момент, когда 

корабль был уже собран и оставалась последняя операция – проверка антенного тракта, а для 

этого корабль подвешивался в самом высоком пролете цеха на капроновых канатах, и вот…  

короткое замыкание. Закон подлости! Стали искать. Разобрали чуть ли не половину корабля, а  

то подлое замыкание возьми и пропади! Так и не могли понять, что было причиной. Решили 

заменить полностью весь тракт. А на это нужно время. Вот поэтому спускаемый аппарат  

немного задержался. К вечеру с аэродрома привезли только половину корабля – приборный 

отсек. Это и было причиной взволнованности Королева. 

В общем-то ничего страшного не случилось. И с приборным отсеком можно было 

поработать. Так и решили. Первые сутки испытаний прошли. Замечаний  не было. 

Под вечер, считая, что все будет  в полном порядке, я вышел из зала и пошел в 

«кресловую». Востоков со своими помощниками готовили какие-то приборы к последним 

проверкам. С разрешения Федора я сел в технологическое кресло, предназначавшееся не для 

полета, а для наземных проверок.  
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Приятно почувствовать себя космонавтом, черт возьми! Хоть на Земле в космическом 

кресле посидеть. Разговор у нас с Федором шел мирный, спокойный. Говорили, кажется, о 

проблемах катапультирования. И вдруг…дверь в «кресловую» резко распахнулась, и в нее 

влетел, не вошел, а именно влетел Сергей Павлович. На долю секунды остановившись, он обвел 

комнату глазами и, как лавина, обрушился на меня: 

– Вы, собственно, что здесь делаете? Отвечайте, когда вас спрашивают!!! 

Я не нашелся, что ответить. Люди замерли. У многих, очевидно, появилось желание 

незаметно раствориться, исчезнуть. 

– Почему вы не в монтажном корпусе, в зале? Вы знаете, что там происходит? Да вы 

хоть что нибудь знаете и вообще отвечаете за что нибудь или нет? 

Зная, что возражать и оправдываться в момент, когда Главный «заведен», бесполезно, я 

молчал. 

– Так вот что – я отстраняю вас от работы, я увольняю вас! Мне не нужны такие 

помощники. Сдать пропуск – и к чертовой матери, пешком по шпалам!!! 

Хлопнув дверью он вышел. Минута…две…Присутствовавшие в комнате постепенно 

стали оживать. Послышались вздохи. Подняв голову, я увидел сочувствовавшие взгляды. 

Да, Сергей Павлович бывал чрезмерно резковат и крут, порой не справедлив, но 

отходчив. Пропуск я, конечною сдавать не пошел. В монтажном зале чувствовалось, что и там 

пронеслась буря со штормом баллов в десять. «Вырванные с корнем» виновные, растрепанные, 

с красными лицами, молча стояли около приборного отсека. Мы без слов поняли друг друга. 

Им тоже досталось на всю железку. Не исключено, что среди них тоже был не один 

«уволенный». 

Оказалось, что Королев «завелся» из-за дефекта, обнаруженного в одном из клапанов 

системы ориентации. Что-то он не очень четко «фыркал». Это вылезло только что, и я, 

естественно, не знал об этом.  Решили  «выкинуть мух вместе с котлетами» – клапан просто 

заменили, а виновного отправили в лабораторию на исследование. 

Спускаемый аппарат прилетел на следующее утро. Следом за ним прибыло и 

пополнение наших испытательских рядов. Прилетел и Евгений Фролов. Это было очень кстати. 

Только от своего зама, пожалуй,  я мог узнать все тонкости подготовки корабля на заводе. 

Сразу поговорить не удалось. Евгению нужно было оформиться – получить место в гостинице, 

пропуск и все необходимое. Но к вечеру мы  встретились. 

– Ну и хитрый же ты,– начал он, блеснув стеклами очков. –Уехал, меня бросил, а сам 

здесь загораешь… 

– Загораю, это ты верно подметил. Чуть не сгорел…Ну ладно, расскажи как там 

крутились? 
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– Крутились, будь здоров, дорогой! Ваша то первая сборная здесь, а корабль-то 

какой? Сам понимаешь. Печенкой чувствовали каждый болтик. Не для манекена ведь собирали, 

но без «бобов» не обошлось. Про антенные дела я тебе по телефону докладывал, думаешь 

приятно нам было? 

– Да-а… И Сергей Палыч здесь нервничал. Я пытался ему сказать, да где там. Ты его 

знаешь. 

– Знаю. Еще разок пришлось «познакомиться». 

– Это когда же? 

–А вот когда ему Турков Роман Анисимыч о посылке корабля по частям докладывал. 

Мы были в кабинете Главного на ВЧ-аппарате. Роман Анисимыч начал докладывать, но вскоре 

замолчал, только краснел и слушал. А потом молча передал трубку Чертоку. Тот только 

половину фразы произнес и тоже в режим приема перешел. Потом мне трубку передал. Сергей 

Палыч, видно, не кончил говорить, и конец его фразы мне пришлось выслушать. А она как раз и 

предназначалась вашему покорному заму, дорогой мой начальник! Ну не прямо, а через Бориса 

Евсеича. А попала-то прямо. Пришлось мне сказать, что я сам все хорошо слышу. Сергей 

Палыч осекся на секунду, а потом говорит: «Ну и хорошо, что сами слышите. По крайней мере, 

без искажений». Может мне заявление подавать – по собственному желанию, а? 

– По собственному? Не спеши. Я раз подал. Его Сергей Палыч взял, в свой сейф запер и 

сказал, что отдаст его мне когда нибудь потом, через несколько лет. Было такое. Не советую. 

Если надо, он сам уволит. Меня вчера уволил: «Пешком по шпалам!» Но знаешь, говорят, что 

кого он не увольнял тут, тот плохо работает. Ну ладно, давай делом заниматься. Скобу для 

люка привез? Помнишь, я просил? 

– Скобу не успели. Щиток полукруглый привез – низ люка на старте прикрывать. И то в 

спешке его делали – окрасить как следует некогда было. Чтобы не затерялся на складе, на нем 

твою фамилию краской написали. 

Несколько дней назад я сообщил на завод о том, что срочно нужно изготовить 

специальную ручку-скобу. Она намного бы облегчила посадку космонавта в кресло на старте. К 

старту ее, конечно, прислали бы, но по плану на завтра была намечена тренировочная посадка в 

корабль здесь, в монтажном корпусе. 

Часов в одиннадцать  в монтажный зал зашел Королев и подойдя к группе испытателей, 

спросил, как мы готовы к завтрашним тренировкам. На меня, как мне казалось, он смотрел не 

как на уволенного. Очень не хотелось огорчать его злополучной скобой, но делать было нечего, 

пришлось сказать. Главный сверкнул глазами, но без особого раздражения пробурчал:  

– Выговор за эту скобу вам обеспечен! 

Что было потом… Рядом был Марк Галлай. В своих воспоминаниях о тех днях он писал: 
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«…Были споры, были взаимные претензии, многое было… И кроме всего прочего был 

большой спрос на юмор, на шутку, на подначку. Даже в положениях, окрашенных, 

казалось бы, эмоциями совсем иного характера. 

…За несколько дней до пуска «Востока» Королев с утра явился в монтажно-

испытательный корпус космодрома, где собирался и испытывался корабль, и учинил 

очередной разнос ведущему конструктору космического корабля – человеку, в руках 

которого сосредотачивались все нити от множества взаимодействующих, 

накладывающихся друг на друга, пересекающихся дел по разработке чертежей, 

изготовлению и вот теперь уже подготовке корабля к пуску… В дни подготовки к пуску 

первого «Востока» О.Г.Ивановский по моим наблюдениям, из монтажно-

испытательного корпуса вообще не уходил. Во всяком случае, в какое бы время суток я 

там не появлялся, ведущий конструктор, внешне спокойный, деловитый и даже 

пытающийся (правда, с переменным успехом) симулировать неторопливый стиль 

работы, был на месте. 

Королев учинил ему разнос, каковой закончил словами: «Я увольняю вас! Все! Больше вы 

у нас не работаете…»  «Хорошо, Сергей Павлович», миролюбиво ответил Ивановский. 

И продолжал заниматься своими делами. Часа через два или три Главный снова 

навалился на ведущего конструктора за то же самое или уже за какое-то другое 

действительное или мнимое упущение: «Я вам объявляю строгий выговор!» Ивановский 

посмотрел на Главного и невозмутимо ответил: «Не имеете права». 

От таких слов Сергей Павлович чуть не задохнулся. Никто – ни гражданский, ни 

военный – на космодроме и в радиусе доброй сотни километров вокруг не осмеливался 

заявлять ему что-либо подобное. «Что?! Я не имею права? Я?…Почему же это, 

интересно бы знать?»  « Очень просто: я не ваш сотрудник. Вы меня сегодня утром 

уволили». 

Последовала долгая пауза. Потом Королев вздохнул и жалобным, каким-то неожиданно 

тонким голосом сказал: «Сукин ты сын…» – и первым засмеялся. 

И работа пошла дальше… До полета Гагарина осталось пять-шесть дней. 

 

Я, как помню, после слов «Сукин ты сын…» последовали слова: «Ну, купил! Ладно, 

старина, не обижайся. Это тебе так, авансом, чтобы быстрее вертелся. А скоба чтоб завтра к 

девяти ноль-ноль была. Где достанешь, меня не касается». 

Скобу к 9-00 сделали в местной мастерской. 

 

Еще перед прилетом на космодром шестерка будущих космонавтов доказала 

авторитетной комиссии, что месяцы подготовки не прошли даром. Экзамены  были сданы. 
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Обещание «закатить двойку» кому-нибудь Сергею Павловичу выполнить не удалось. Но 

помимо специальных знаний и приобретенных навыков комиссия тщательно рассмотрела и 

подробные психофизиологические данные каждого из шести. Решение: все шестеро хорошо 

подготовлены к первому полету.  

Однако требовалось выбрать двоих: первого и дублера. И вот тогда с учѐтом не только 

всего предусмотренного, но и непредусмотренного – максимального количества 

положительных человеческих свойств, в том числе таких, как личное обаяние, доброта, 

способность сохранять эти качества в любых ситуациях,  были названы два первых кандидата: 

Гагарин, Титов. 

Авторитетная комиссия в аттестации Юрия Гагарина записала: 

«Любит зрелища с активными действиями, где превалирует героика, стремление к 

победе, дух соревнования. В спортивных играх занимает место инициатора, вожака, 

капитана команды. Как правило, здесь играют роль его воля к победе, выносливость, 

целеустремленность, ощущение коллектива. Любимое слово – работать. На собраниях 

вносит дельные предложения. Постоянно уверен в себе, в своих силах. Уверенность 

всегда устойчива. Его очень трудно, по существу, невозможно вывести из состояния 

равновесия. Настроение обычно немного приподнятое, вероятно, потому, что у него 

юмором, смехом до краев полна голова. Вместе с тем трезво-рассудителен. Наделен 

беспредельным самообладанием. Тренировки переносит легко, работает 

результативно. Развит весьма гармонично. Чистосердечен. Чист душой и телом. 

Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуальности. Любит повторять: «Как учили!» 

Скромен. Смущается, когда «пересолит» в своих шутках. Интеллектуальное развитие 

высокое. Прекрасная память. Выделяется среди своих товарищей широким объемом 

активного внимания, сообразительностью, быстрой реакцией. Усидчив. Тщательно 

готовится к занятиям и тренировкам. Уверенно манипулирует формулами небесной 

механики и высшей математики. Не стесняется отстаивать точку зрения, которую 

считает правильной. Похоже, что знает жизнь больше, нежели некоторые его друзья. 

Отношения с женой нежные, товарищеские». 

 

На столах в «скафандровой» лежали два подготовленных комплекта «доспехов», точь-в-

точь таких, в которых предстояло лететь Гагарину, или его дублеру. Чтобы случайно не 

повредить летных скафандров, все тренировочные работы проводили в запасных. 

Первому предложили одеться Гагарину. Федор Анатольевич очень внимательно следил 

за этой весьма не простой процедурой – все надо было делать быстро, четко. Каждый этап 

одевания был тщательно продуман и предварительно оттренирован. 
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Посмотрел я на эту процедуру, и пошел в монтажный зал проверить все ли готово к 

той самой тренировочной посадке в корабль с помощью той самой злополучной «скобы». 

 «ВОСТОК» во всем своем величии стоял на высокой подставке, ярко освещенный 

мощными светильниками, любезно данными нам «на прокат» кинооператорами 

Центрнаучфильма, которые незамедлительно приехали на космодром, как  только это им 

разрешили.  (Кстати, это была единственная киногруппа, снимавшая подготовку и пуск 

«ВОСТОКА» и ее блестящий оператор Владимир Суворов. Ни одного фотографа на 

космодроме не было. Строжайшая государственная тайна!!! Для истории и остались только те 

кадры, которые вошли в видоискатель суворовской кинокамеры.) 

Поскольку корабль стоял довольно высоко, и, учитывая, что в скафандре человеку 

забираться по стремяночке к люку кабины будет не легко, «наземщики» соорудили небольшой 

лифт – подъемную площадочку. Только-только мы успели проверить его работу, прокатившись 

по паре раз вверх и вниз, как в дверях зала показались две неуклюжих ярко-оранжевых 

белоголовых фигуры. За ними целая свита в халатах. 

Чуть обогнав остальных Королев догнал Гагарина, и взяв его под руку говорил, 

очевидно что-то смешное, так как и Юрий и шедший рядом Герман Титов еле сдерживали смех.   

Я подошел к ним. 

– Так вот, порядок принимаем следующий,– Сергей Павлович посмотрел на корабль,– 

первым садится Юрий Алексеевич. Вы и Федор Анатольевич Востоков ему помогаете. Больше 

никого. Ясно? Потом, когда космонавт сядет, можно будет поднять медика, связиста и 

телевизионщика – вообще всех, кого сочтете нужным. Только не злоупотребляйте. Понятно? 

После Юрия Алексеевича будет садиться Герман Степанович. У вас все готово? Ну, добро! Все 

их замечания запишите, потом разберем. Действуйте! 

Вокруг собралось довольно много зрителей (смотреть можно, мешать нельзя!). Прутики-

стойки, соединенные белой ленточкой из стеклоткани, отгораживали площадку, где стоял 

«ВОСТОК». 

Пять секунд подъема – и Гагарин перед открытым люком.  Внутри пока полумрак. Все 

оборудование ждало хозяина. Мы с Федором Анатольевичем, поддерживая Юрия, помогли ему 

приподняться, держась за ту, злополучную скобу, опуститься и лечь в кресло. Он должен был 

сразу же начать проверку систем скафандра. Только я отошел в сторонку, вижу, что на лифте 

поднимается кинооператор Володя Суворов, мой давний «враг», потому, что интересы кино и 

наши по времени почти никогда не совпадали Иными словами – мы должны были давать 

возможность киношникам снимать как раз тогда, когда у нас не то, что часов, и минут-то 

лишних не было. Господи! Сколько раз ругались мы с Суворовым по этому поводу, но должен 

сказать, что это не помешало нам быть друзьями, и остаться ими надолго. 
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Так вот – Володя Суворов. А приказ Королева : «Никого больше!». Нарушение явное. 

Посмотрел на Главного. Он прекрасно видел, что нарушение порядка налицо. Видел он и мой 

недоумевающий взгляд, но хитро улыбнувшись, отвернулся в сторону. Решай, мол, сам, 

понимать же должен, снимать-то необходимо. Володя немедленно затрещал своим «Конвасом», 

зло посмотрев на меня: « Что? Не вышло?! А ты думал мы вам светить своими фонарями 

бесплатно будем?» 

Минут через пятнадцать Гагарин закончил проверки систем кресла, скафандра и средств 

связи. Мы помогли ему выбраться, и, надо сказать, он выглядел куда румянее, чем до посадки 

внутрь Жарковато было в скафандре без подключенной системы вентиляции.  

Потом все так же проделал и Титов…  

Внимательно наблюдая за ними, я понял, что движения в скафандре весьма 

затруднительны, и даются не без напряжения, а если все это проверить на себе? Почувствовать, 

понять… Только тогда вовремя можно будет помочь. Но для этого нужно  самому надеть 

скафандр и «поработать» в нем. 

Как только эта мысль мелькнула в голове, я взял  Востокова за бока. 

– Федя! Знаешь о чем я хотел тебя очень попросить? – взмолился я, налегая на слове 

«очень»,– Мне бы хотелось самому надеть скафандр и…представить себя космонавтом! 

– Ну, брат, нет, я тебе не верю. Говори, что задумал. 

Пришлось рассказать Мы быстро договорились. Правда, как на грех, Федор не привез с 

собой скафандров на больший рост. Но не это было главным. Заперлись в маленькой комнатке 

в конце коридора (подальше от случайных глаз),  

Федор с двумя своими помощниками облачили меня в космические доспехи и по 

«технологии» провели весь цикл проверки систем скафандра. В ответ на мои умоляющие 

призывы сократить объем мучений они лишь ухмылялись: знай, мол, нашу технику! Так и 

чувствовалось по их хитрым взглядам, что они решили отыграться на мне за  каждодневные 

придирки и требования.  

Меня заставили и приседать, и ходить, и загерметизироваться, надев перчатки и опустив 

забрало шлема. Потом, подхватив под руки и под ноги, водрузили в технологическое кресло и 

подключили к магистрали высокого давления. Скафандр раздулся, начало давить на 

барабанные перепонки…  

В общем, это были не очень приятные минуты. Но зато я почувствовал, что такое 

скафандр! 

Под руку с Федором мы прошли в монтажный зал, вызвав не мало удивленных взглядов: 

«Что это за космонавт №…?». Пришлось попробовать подняться по стремянке, чтобы понять, 

насколько трудно будет космонавтам перед посадкой в корабль дойти до лифта и подняться на 
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верх, хотелось еще что нибудь сделать для облегчения этого восхождения, а то и просто 

понять, где и в какой момент нужно будет помочь, поддержать.  

Походил, помахал руками. Хвалиться не буду. Нечем. Но понял я много. Минут через 

десять я был мокрый как мышь и с большим удовольствием ощутил холодок свежего воздуха, 

как только меня вынули из скафандра. Мне же пришлось все «удовольствия» испытать без  

вентиляции скафандра. 

Комплексные испытания «ВОСТОКА» заканчивались. Предстояла заправка  ТДУ 

топливом,  баллонов системы ориентации– азотом, проверка герметичности всего корабля в 

барокамере. Потом стыковка с третьей ступенью ракеты-носителя. Сама ракета, тщательно 

испытанная, уже спокойно выжидала в зале на специальных ложементах. 

На втором этаже монтажного корпуса в конце коридора для Сергея Павловича 

оборудовали небольшой рабочий кабинет. Простой канцелярский столик с листом плексигласа 

на нем, рядом на тумбочке два телефона, против стола у стены диван, десяток стульев да около 

двери непонятно для чего, очевидно просто «для мебели», шкаф. В этой комнатке Королев 

просматривал почту, собирал иногда совещания. Когда он уезжал, то в кабинете собирались и 

без него. Так и было в тот раз. 

Пришли Константин Давыдович Бушуев, Борис Евсеевич Черток, Николай Петрович 

Каманин, Евгений Анатольевич Карпов и Марк Лазаревич Галлай, чтобы обсудить, как было 

объявлено, «спецвопрос». Нужно было решить, как и где лучше записать для космонавта 

необходимые указания для тех или иных операций в полете. Вопрос вдруг оказался не из 

простых. Было несколько предложений: бортовой журнал, магнитофонная запись, и еще 

несколько. В конце совещания слово попросил Галлай. 

– Я предлагаю сделать несколько отдельных карточек и на них очень кратко и предельно 

ясно написать нужный текст. На каждой карточке то, что необходимо на этом, и только на этом, 

участке полета. На следующей карточке – все, что нужно сделать на следующем и т.д. 

Идея Галлая заинтересовала наших товарищей, конкретное содержание карточек 

тщательно обсудили и через день показали Сергею Павловичу. Он одобрил. Должен заметить, 

что при подготовке «ВОСТОКОВ» многие советы Марка Галлая сослужили немалую службу. 

 

8 апреля  в МИКе состоялось заседание Государственной комиссии под 

председательством Константина Николаевича Руднева. Я на этом заседании не был, поэтому 

приведу несколько строк из дневника Николая Петровича Каманина: 

«…Рассмотрели и утвердили задание на космический полет. Содержание задания: 

одновитковый полет вокруг Земли на высоте 180–230 километров, продолжительность 

полета 1 час 30 минут, цель полета – проверить возможность пребывания человека на 

специально оборудованном корабле, проверить в полете оборудование корабля и 
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радиосвязи, убедиться в надежности средств приземления корабля и космонавта... 

Первым вопросом был вопрос: кто полетит? От имени ВВС я предложил первым 

кандидатом на полет считать Юрия Алексеевича Гагарина, а Германа Степановича 

Титова – запасным. 

По второму вопросу – о регистрации полета как мирового рекорда и о допуске на 

старт и в район посадки спортивных комиссаров – маршал Москаленко и Келдыш 

выступили против. «За» выступили Королев и я, нас поддержал Руднев… 

По третьему вопросу – о вручении шифра логического замка космонавту – 

решили дать шифр космонавту в специальном пакете, предварительно проверив 

действие шифра на корабле. Поручили Каманину, Ивановскому, Керимову и Галлаю 

решить вопрос о выборе шифра и способа сохранения его на Земле и в корабле…  

10 апреля в 11 часов в павильоне на берегу Сырдарьи состоялась встреча с 

космонавтами. В очень простой, дружественной обстановке Руднев, Москаленко, 

Королев встретились с Гагариным, Титовым, Нелюбовым, Поповичем, Николаевым, 

Быковским. Встреча началась с выступления Королева. Он сказал: «Не прошло и 

четырех лет с момента запуска первого спутника Земли, а мы уже готовы к  первому 

полету человека в космос. Здесь присутствуют шесть космонавтов, каждый из них 

готов совершить первый полет. Решено, что первым полетит Гагарин, за ним полетят 

другие – уже в этом году будет подготовлено около десяти кораблей «ВОСТОК». В 

будущем году мы будем иметь двух- или трехместный корабль «Север». Я думаю, что 

присутствующие здесь космонавты не откажут нам в просьбе «вывезти» и нас на 

космические орбиты. Мы уверены – полет готовился обстоятельно, тщательно и 

пройдет успешно. Успеха вам, Юрий Алексеевич!» 

Затем, как пишет Каманин, выступили Руднев, Москаленко,  Карпов, Гагарин, Титов и 

Нелюбов. 

Из воспоминаний Бориса Евсеевича Чертока могу добавить: 

«Для такого сбора использовали открытую веранду, выстроенную на берегу реки 

непосредственно на территории «маршальского нулевого квартала» десятой площадки. 

Веранда предназначалась для защиты от палящего солнца во время отдыха и прогулок 

высочайшего военного начальства. Для разговора «по душам» на веранду, впоследствии 

получившую историческое название «беседка Гагарина», были поставлены столы, 

сервированные скромной закуской и разнообразными безалкогольными напитками. 

Собралось действительно тщательно подобранное общество, около  двадцати пяти 

человек, включая шесть будущих космонавтов. 

Гагарин и Титов, старшие лейтенанты, сидели рядом с маршалом Советского 

Союза Москаленко, председателем Госкомиссии министром Рудневым, Главным 
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конструктором Королевым и Главным теоретиком космонавтики Келдышем. Мне 

понравилось, что оба они совершенно не робели. По-видимому, все предыдущие 

процедуры их уже закалили. «Сухой закон» не способствовал застольному оживлению. 

Тем не менее все разговоры с тостами на минеральных и фруктовых водах получились 

действительно теплыми по сравнению с формальными докладами на ВПК и 

Госкомиссиях. Королев говорил очень просто, без пафоса: «Здесь присутствуют шесть 

космонавтов, каждый из них готов совершить полет. Решено, что первым полетит 

Гагарин, за ним полетят другие… Успеха вам, Юрий Алексеевич!»… Слова Королева  

«за ним полетят другие…» относились к сидевшим там космонавтам. Они оказались 

пророческими, но не полностью. Из присутствовавших тогда на берегу Сырдарьи 

кандидатов, полетели все, кроме Нелюбова». 

О пятерых из них уже столько было написано, что нового не скажешь. А вот несколько 

слов о шестом – о Григории Нелюбове, который был вторым, вслед за Германом Титовым, 

дублером Гагарина. 

Я не занимался исследованиями биографии и судьбы этого человека и не беру на себя 

смелость делать это сейчас.  

В  дневнике Николая Петровича Каманина, опубликованном только в 1995 году, уже 

после его кончины, записано: 

« 5 апреля 1963 года…Вчера получил официальные документы по факту пьянки трех 

космонавтов 27 марта 1963 года на стации Чкаловская. Нелюбов, Аникеев и  Филатьев 

уже не первый раз замечаются в выпивках…Нелюбов входил в первую «гагаринскую» 

пятерку и одно время был кандидатом на 3-й или 4-й полет, но потом показал не лучшие 

результаты на центрифуге и отошел на второй план. В данном происшествии он 

повинен меньше других (был в гражданском платье и пытался уговорить товарищей 

пораньше уйти). Вершинин, Руденко, Рытов  за увольнение из космонавтов всех троих. 

Гагарин считает, что нужно уволить только Филатьева, а Нелюбова и Аникеева 

следует строго наказать, но в Центре оставить…Я за увольнение из Центра 

Филатьева и Аникеева и за попытку последний раз проверить Нелюбова, бывшего 

совсем недавно одним из лучших космонавтов первого набора…. 17 апреля Главком 

подписал приказ об отчислении из космонавтов Филатьева, Аникеева и Нелюбова и 

приказал мне поехать в Центр и лично объяснить всем офицерам, что этот вопрос 

обсуждался на Военном Совете  ВВС, все члены которого высказались за их 

увольнение». 

В 1986 году известный журналист и писатель Ярослав Голованов опубликовал 

небольшую книжку «Космонавт №1», содержание которой метко названо комментаторами как 
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«неизвестное о известном». Это документальный рассказ об организации, жизни и 

тренировках первого отряда космонавтов. О Нелюбове Голованов писал так: 

«Стать первым очень хотелось Григорию Нелюбову. И, может быть, эта откровенная 

жажда лидерства мешала ему им стать. Судя по воспоминаниям свидетелей всех 

событий, Нелюбов был  человеком незаурядным. Хороший летчик, спортсмен, он 

выделялся и своим общим кругозором, удивительной  живостью, быстротой реакции, 

природным обаянием, помогавшем ему очень быстро находить общий язык с людьми. 

Никто, кроме Нелюбова, не умел так хорошо «договариваться» с врачами, 

преподавателями, тренерами. Он обладал завораживающей способностью, иногда 

даже вопреки воле своего собеседника, вводить его в круг своих собственных забот и 

превращать в своего союзника и помощника. Это был шутник, анекдотчик, «душа 

компании», любитель шумных застолий, короче, «гусар». Однако психологи отмечали в 

нем постоянное желание быть центром всеобщего внимания, эгоцентризм, который 

мешал ему соотносить личные интересы с интересами дела. 

В конце концов он стал как бы вторым (после Титова) дублером Гагарина, хотя 

официально так не назывался. В отличие от Титова во время старта Гагарина его не 

одевали в скафандр, но он вместе с Николаевым ехал на старт в том же автобусе и 

провожал Юрия до самой ракеты. По общему мнению всех космонавтов, Нелюбов мог 

со временем оказаться в первой пятерке советских космонавтов. 

Но случилось иначе. Подвело Григория как раз его «гусарство». Случилось это 

уже после полета Титова. Стычка с военным патрулем, который задержал Нелюбова ( 

и двух его товарищей. О.И.) на железнодорожной платформе, дерзкая надменность в 

комендатуре грозила рапортом командованию. Руководство Центра упросило 

дежурного по комендатуре не посылать рапорта. Тот, скрепя сердце согласился, если 

Нелюбов извинится. Нелюбов извиняться отказался. Рапорт ушел вверх. Разгневанный 

Каманин отдал распоряжение отчислить всех троих… 

Трагически сложилась судьба Нелюбова. Из отряда он был направлен в одну из 

частей ВВС на Дальний Восток. Нелюбов всем рассказывал, что он тоже был 

космонавтом, был даже дублером Гагарина! Не все верили ему. Он переживал большой 

душевный кризис… 

В выписке из рапорта я прочел (воспроизвожу дословно): «18 февраля 1966 года в 

пьяном состоянии был убит проходящим поездом на железнодорожном мосту станции 

Ипполитовка Дальневосточной железной дороги». Винить здесь судьбу, мне кажется, 

нельзя. Судьба была благосклонна к Нелюбову. Просто не хватило у человека сил 

сделать свою жизнь, так счастливо и интересно начавшуюся…» 
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 В 16 часов 10 апреля в МИКе, в небольшом зале на втором этаже состоялось  

торжественное заседание Государственной комиссии. Все руководство, главные конструкторы, 

медики, ученые. Столы составлены буквой «П». В середине – председатель Госкомиссии – 

Константин Николаевич Руднев. Рядом Королев, Келдыш. По одну сторону Глушко, Пилюгин, 

министр Зверев, Исаев, Алексеев, Бушуев, Черток…против них маршал Москаленко, 

руководство ВВС, Каманин, Карпов, Яздовский, Газенко, космонавты.  

В зале кинооператоры. Володя Суворов буквально впился в видоискатель своей камеры, 

на сей раз не «Конвас», а какой-то тяжелой, на штативе. Волновался очень, даже 

побелел…Помню, умолкли негромкие разговоры, затихли возившиеся киношники. Поднялся 

Константин Николаевич Руднев. 

– Товарищи, разрешите открыть заседание Государственной комиссии. Слово о 

готовности ракеты-носителя и космического корабля «ВОСТОК» имеет Главный конструктор 

академик Королев Сергей Павлович. 

Я внимательно смотрел на него. Да не только я. Все тогда смотрели на этого человека, 

который не сворачивая ни на шаг шел к своей цели, цели всей жизни. Только благодаря его 

настойчивости, его риску и упорству  «ВОСТОК» был создан в 1961 году. И именно в 1961-м, а 

не позже, хотя много сторонников было отложить это событие на более позднее время. Этот 

человек не побоялся взять на себя ответственность за подготовку корабля, за осуществление 

полета на нем. Первого в мире полета… 

Он поднялся. Внешне казался очень спокойным. Как всегда, не громко, без пафоса и 

торжественности начал говорить 

– Товарищи. Намеченная…– он на секунду запнулся, но тут же продолжил,– В 

соответствии с намеченной программой в настоящее время закончена подготовка 

многоступенчатой ракеты-носителя и корабля-спутника «ВОСТОК». Ход подготовительных 

работ и всей предшествовавшей подготовки показывает, что мы можем сегодня решить вопрос 

об осуществлении первого космического полета человека на корабле-спутнике… 

Несколько десятков слов… Так лаконично, строго по-деловому был подведен итог 

гигантской работе. Сколько дел и событий за этими словами! Вся история нашей космической 

техники: мечты Циолковского, энтузиазм ГИРД-овцев, везших на площадке трамвая 

завернутую в одеяло первую ракету, первые управляемые ракеты пятидесятых годов, первая 

межконтинентальная, первые спутники, первые «лунники», попытки долететь до Венеры, до 

Марса, корабли-спутники, и вот, наконец… 

То были первые ступени космической бесконечности, открывшие эру освоения космоса. 

До тех свершений никто и никогда не свершал подобного. Это все сделал коллектив 

единомышленников, поддержанный правительством,  объединенных одним стремлением, 
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одним желанием, спаянный воедино исключительной волей и эмоциональной 

заряженностью Главного конструктора – Сергея Павловича  Королева. 

Теперь известность этого человека, его имени, огромна. Но в скупых строках 

журналистов конца пятидесятых годов он назывался Главным конструктором без имени, без 

фамилии. Разумеется, его дела были известны другим главным конструкторам, руководству, но 

за пределы этого круга его имя старательно не выпускали те, кто должен был хранить 

«Государственные тайны». Уже без него о нем писали по-разному, но общность оценок была 

очень велика. 

Мстислав Всеволодович Келдыш: 

« Преданность делу, необычайный талант ученого и конструктора, горячая вера в свои 

идеи, кипучая энергия и выдающиеся организаторские способности академика Королева 

сыграли большую роль в решении сложнейших научных и технических задач, стоявших 

на пути развития ракетной и космической техники. Он обладал громадным даром и 

смелостью научного и технического предвидения, и это способствовало претворению в 

жизнь сложнейших научно-теоретических замыслов» 

Писатель Михаил Васильевич Хвастунов, автор книги «Вехи космической эры». 1967 

год. 

« Это был человек необыкновенной и в то же время обыкновенной судьбы. По его 

судьбе, по его характеру можно составить представление о тех, кому советская 

космонавтика во многом обязана своими успехами. Он типичный представитель 

великой армии советских ученых штурмующих космос. И в то же время это человек 

необыкновенный. Он не рядовой этой армии, он ее руководитель, командарм. Он прошел 

в ней путь от рядового до маршала, от первых гирдовских пакет до стартов к Луне, к 

Венере, к Марсу…» 

Марк Лазаревич Галлай. «Испытано в небе» 1963 год. 

«…Передо мной в полный рост вставал внутренний облик человека, творчески 

нацеленного на всю жизнь в одном определенном направлении. В этом направлении он и 

шел. Шел вопреки любым препятствиям и с демонстративным пренебрежением (по 

крайней мере, внешним) ко всем невзгодам, которые преподнесла ему нелегкая судьба. 

Энергичный и дальновидный, умный и нетерпимый, резкий и восприимчивый, 

вспыльчивый и отходчивый. Большой человек, с большим, сложным, противоречивым 

характером, которого не смогли деформировать никакие внешние обстоятельства, 

ломавшие многих людей как тростинки». 

О Королеве писали Петр Асташенков, Александр Романов, Ярослав Голованов, 

Владимир Губарев, делилась своими воспоминаниями его мать Мария Николаевна, его дочь 
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Наталья Сергеевна, соратники, сослуживцы И все же портрет этого человека не написан. 

Найдутся ли мастера, которым эта работа окажется по плечу? 

Стендаль в предисловии к «Жизни Наполеона» писал: 

« Одинаково трудно удовлетворить читателей, когда пишешь о предметах либо мало 

интересных, либо представляющих слишком большой интерес». 

Жизнь и работа Сергея Павловича Королева несомненно представляет слишком 

большой интерес. Не многим людям нашего поколения, да и не только нашего, довелось 

открывать эру. Новую эру в жизни, в науке, в истории, в будущем планеты Земля. Эру 

космическую. 

Ярослав Голованов в своих «Заметках вашего современника» писал, что он нашел 

замечательные слова Альберта Эйнштейна, словно специально сказанные о Королеве: 

« Так мало людей одного поколения, которые соединяют ясное понимание сущности 

вещей с сильным чувством глубоко человеческих побуждений и способностью 

действовать с большой энергией. Когда такой человек покидает нас, образуется 

пустота, которая кажется невыносимой для тех, кто остается». 

 

Действительно, создать портрет этого человека очень сложно. Но любой портрет, каким 

бы красочным он ни был написан, должен содержать и неуловимо мелкие штрихи характера 

человека. Каждый писатель, художник, скульптор знает, какое решающее значение порой 

имеет, казалось бы, совсем незаметный штрих или блик. Только соединение обобщающего, 

главного с деталью, с мелочью и создает истинный образ. 

Я далек от цели создать портрет Королева. Но некоторые живые черточки его характера, 

списанные почти с натуры, могут оказаться как раз теми штрихами к его портрету, которыми 

воспользуются другие. 

Один раз судьба уготовила мне встречу с Королевым еще в 1950 году. Тогда, при одной 

из реорганизаций нашего отдела я, как парторг, узнал в партбюро о назначении к нам нового 

начальника отдела вместо Бориса Евсеевича Чертока. Через день состоялось знакомство. 

– Здравствуйте, товарищи. Я ваш новый начальник отдела. Моя фамилия Янгель. Зовут 

меня Михаил Кузьмич. Прошу любить и жаловать, как говорят. Будем вместе работать. Наши 

общие задачи я понимаю так… 

Начальник отдела, несмотря на весьма сложную обстановку, довольно быстро 

осваивался на новом для себя месте. Мне, как парторгу, надлежало способствовать ускорению 

этого процесса. Кстати, и Борис Евсеевич этому способствовал в полной мере.  

Однажды на расширенном заседании профкома ОКБ подводились итоги работы отделов. 

Главный конструктор сидел за длинным  «совещательным» столом справа от председателя 

профкома и что-то записывал в маленькую потертую книжечку, распухшую от вложенных в нее 



 186 

листков. Я заметил, что когда он закрывал книжечку, он натягивал на ее переплет тоненькое 

резиновое колечко. 

При обсуждении так называвшихся «классных мест» Главный не очень одобрительно 

отозвался о работе нашего отдела. Янгеля на заседании не было. Не зная еще характера 

Королева, я, по молодости и «зелености», позволил себе «принципиально возразить». Весьма 

скоро я был посажен на место. Но этим не кончилось. Через день. Поднимаясь по лестнице с 

первого этажа на второй, я встретил Королева. Он жестом остановил меня: 

– Как ваша фамилия? Вы, значит, в пятом отделе работаете? У Янгеля? Кем? Хорошо-о-

о!  

Ничего хорошего, надо сказать прямо, в его тоне я не почувствовал. Главный быстро 

спустился на первый этаж, свернул в наш коридор. Я потихонечку пошел вслед за ним. Он 

зашел в кабинет Янгеля. Буквально через секунду стало понятно: разговор был крупным. Как 

только до меня донеслось: «Ваш парторг позволяет себе…» – и что-то там далее, я 

почувствовал, что лучше мне здесь не болтаться. Сообразил, к счастью, что под горячую руку 

лучше не лезть… 

 А вот еще одна. Год 1958-й. Осень. Часов одиннадцать вечера. Сергей Павлович зашел в 

цех. Увидев его, я пошел навстречу. 

– Ну как, старина, что делается? 

Я подробно доложил о ходе сборки станции, о трудностях, задержках, 

неприятностях…Словом, обо всем повседневном, обычном, будничном в веренице наших дней 

и ночей. 

– Да, тяжело идет эта штучка. Надо будет поговорить с народом. Соберу-ка я на днях 

смежников наших. Пусть друг другу в глаза посмотрят… Вы домой-то сегодня собираетесь? – 

неожиданно задал он вопрос. 

Я кивнул головой, не очень уверенный в том, что он поддержит мое желание. 

–  Ну и хорошо. Нам ведь по пути, насколько я помню. Поехали. Я тоже домой собрался. 

Через несколько минут, одевшись я вышел из цеха. Сергей Павлович уже сидел на 

заднем сиденье ЗИМ-а. Помню, что незадолго до этого вечера в ОКБ умер талантливый 

конструктор. Умер внезапно – сердце. Быть может, это навело меня на мысль задать Сергею 

Павловичу один вопрос. Выехали на шоссе. Главный, откинувшись на сиденье, молчал, видимо 

погруженный в свои мысли. 

– Сергей Палыч, – не очень уверенным голосом проговорил я, –  хотел спросить… 

– Спрашивай, раз хотел. 

Не помню, сколь связно я изложил сидевшее в голове. Суть моих рассуждений была в 

том, что, в общем то, и мы, и наши смежники за работой не очень отдаем себе отчет в том, что 

творим историю. Большую историю. И делают ее люди. А они не вечны, они уходят из жизни. 
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Что же остается в памяти народной о тех людях, которые начинали космические дела? Не 

правильно ли будет, договорившись с кем следует, найти талантливого писателя, принять его к 

нам на работу. Пусть он год-два покрутится вместе с нами и пусть пишет. Пишет про людей и 

про их дела. Опубликуют ли это сразу или потом когда-нибудь, не столь важно. Но пусть 

пишет. 

Сергей Павлович молчал. Глаза его были закрыты. Помню, мелькнула мысль: «Ну что я 

к нему лезу? Может он и не слушал меня, дремлет? День-то, как всегда, тяжелый был…» 

Прошла минута, другая… Но он повернул голову в мою сторону: 

– В общем-то ты прав. Действительно,  и наши люди делают великое дело. И это не может 

быть забыто. Обидно будет, если забудется. Этого не вернешь… Писать надо. Но 

приглашать на это дело писателя, даже мастера, я не буду.  

Нет-нет, не буду. Он будет обо мне писать. А я не хочу, чтобы получилась «Жизнь 

Бережкова»… 

Через несколько минут, простившись, я вышел из машины. Признаться, к своему стыду, 

я не понял его последних слов. «Жизни Бережкова» Александра Бека я не читал. Несколько лет 

спустя в букинистическом магазине  мне попалась эта книга. Прочитав ее, я догадался, что имел 

в виду Сергей Павлович. Автор книги, увлекшись личностью своего героя, видного 

конструктора, забыл о том, что тот работал не в одиночку, и невольно преувеличил его роль… 

Еще один штрих… Случилось так, что в сентябре 1963 года я оказался в одном 

санатории в Сочи вместе с Королевым. Однажды на пляже, сняв очки и отложив в сторону  

книгу Краффта Эрике «Космический полет», он, повернувшись в мою сторону и, чуть 

прищурив глаза, глядя на набегающие волны, спросил: 

– А вы были в Ленинграде в Русском музее? 

– Был, Сергей Палыч… 

– А в зале, где Брюлов, были? Знаете, какая картина меня там поразила однажды 

и на всю жизнь? Айвазовского – «Волна». Это просто удивительно! На нее можно смотреть 

часами. Кто бы и что не говорил про Айвазовского, но он великий мастер… Слышал я, что его 

ремесленником называют. 

Ремесленник…побольше бы нам таких ремесленников. А что, мы – тоже ремесленники  

или нет? А? Трудное наше ремесло, трудное. Но интересное, черт возьми, и необычное. Да, 

необычное. А ведь жить просто нельзя! Жить надо с увлечением! 

И он, замолчав, повернулся к морю.  

Потом он опять надел очки, взял книгу. Я стал просматривать местную газету. На 

последней странице внимание привлекло объявление: «Сегодня в парке «Ривьера» состоится 

лекция на тему: «Успехи Советского Союза в исследовании космического пространства». 

Лекцию читает член общества по распространению научных знаний, кандидат наук …… из 
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Москвы. Лекция сопровождается диапозитивами. Начало в 20 часов. Вход свободный». Я 

протянул газету Сергею Павловичу. Он пробежал глазами объявление и, повернувшись к 

супруге, с улыбкой сказал: 

– Нинуся, смотри, сегодня в парке лекция о космосе. Пойдем? – И тут же ко мне: – А у 

вас какие планы на вечер? Быть может вместе сходим? 

После ужина мы пошли в «Ривьеру». На открытой веранде была растянута простыня-

экран. Народу было не очень густо. Вскоре лекция началась. Высокий худощавый очень 

серьезный мужчина добросовестно изложил все известные ему последние достижения в 

области освоения космоса, не забыв, естественно, упомянуть и о первом спутнике, и о Лайке, и 

о «ЛУНАХ». Очевидно, чтобы придать своим словам большую достоверность, завоевать 

слушателей, он, как мне запомнилось, несколько раз употребил такие вот обороты речи: «И вот 

мы поняли, что ориентация станции состоялась, тут  же даем команду: «Начать 

фотографирование обратной стороны Луны!» 

В таких случаях Сергей Павлович легонько подталкивал меня в бок и вполголоса: 

– Вот дает! Здорово!  Нет, ты слушай, слушай, действительно интересно рассказывает! Я 

с большим интересом слушаю. 

Диапозитивы, которыми лектор сопровождал лекцию, почти не были видны на 

качающемся экране. Я был уверен, что Сергей Павлович не пожалел, что пошел на эту лекцию. 

Ведь, пожалуй, это в его жизни было впервые. Приходилось ли ему раньше да и после этого 

слушать лекции на тему «Освоение космического пространства»? 

Люди будут помнить имя Королева. Миллиарды людей не знали его, но рукоплескали 

его подвигу и всегда будут с благодарностью вспоминать его подвиг. Подвиг всей его жизни… 

 

 Во весь рост вставал на пороге космоса человек. Человек, который вобрав многовековые 

мечты, опыт, мысли сотен ученых, тысяч инженеров, биологов, медиков, летчиков-

испытателей, должен шагнуть туда, в неведомое… И вся энергия, ум, силы, нервы отдавались 

ему, первому, его ста восьми минутам полета вокруг света. 

А сколько плыли корабли Колумба?    Но его имя еще не знал мир. 

                                                * 

– Слово для доклада о готовности космонавтов предоставляется генералу Каманину 

Николаю Петровичу. 

Каманин встал. Минуту стоял молча. Только щеки немного покраснели… 

– Трудно из шести выделить кого-либо одного, но решение нам нужно принять. 

Рекомендуется  первым для выполнения космического полета назначить старшего лейтенанта  

ГАГАРИНА Юрия Алексеевича. Запасным пилотом назначить ТИТОВА Германа 

Степановича… 



 189 

И шквал аплодисментов. 

Как только в зале наступила тишина, председатель предоставил слово Юрию Гагарину. 

– Разрешите мне, товарищи, заверить наше Советское правительство, нашу 

коммунистическую партию и весь советский народ в том, что я приложу все свои силы и 

уменье, чтобы выполнить доверенное мне задание – проложить дорогу в космос. А если на пути 

встретятся трудности, то преодолею их, как преодолевают коммунисты… 

В волнении тех минут, да и последующих суток память не сохранила слов, которые 

тогда были произнесены. Уже позже, с многократно прокрученных магнитофонных лент 

удалось документально восстановить то, что говорилось на том историческом заседании. 

Константин Николаевич Руднев:  

«Товарищи! Партия и правительство направляли всю нашу работу по подготовке 

первого полета человека в космос. Ученые, инженеры, конструкторы и рабочие немало 

потрудились над созданием космического корабля «ВОСТОК». Сегодня этот корабль на 

старте, его два предшественника в марте продемонстрировали нашу готовность 

послать человека в космическое пространство. Мы все уверены – полет подготовлен 

хорошо и будет успешно выполнен…» 

Маршал Кирилл Семенович Москаленко: 

« Родина, труды ученых, инженеров, конструкторов и рабочих дали нам возможность 

подготовиться к первому полету человека в космос. Очень большая заслуга в этом 

всеми нами глубокоуважаемого Главного конструктора Сергея Павловича Королева. 

Кроме нашей уверенности в технике у нас есть полная уверенность и в 

подготовленности всех присутствующих здесь космонавтов и, в первую очередь, в 

вашей подготовленности, Юрий Алексеевич. От имени министра Обороны маршала 

Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского, от себя лично, я поздравляю вас, 

товарищ Гагарин с высоким и ответственным поручением, которое дает вам Родина. 

Летите, дорогой Юрий Алексеевич и возвращайтесь на советскую землю в объятия 

всего нашего народа…» 

 

То апрельское утро было необычным и вместе с тем обычным. Перед утром, как всегда, 

была ночь. Для всех. Не было этой ночи только для людей в зааральских космодромных степях. 

Они понимали, что свершается необычное, чего не делал еще никто. Находилось ли время для 

философского осмысливания происходившего? Нет. Мы делали дело. Мы работали. 

Порой особая обстановка заставляет человека по иному воспринимать даже привычные 

события. Праздничный вечер – тоже вечер. Но иллюминационный пересвет, лозунги, музыка, 

делают его иным, не похожим на вчерашний. И идешь по той же улице, к тому же дому, в тот 

же час – все то же, но все другое. И мысли и чувства… 
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На космодроме в те дни обстановка не побуждала к необычному восприятию 

происходившего. Она была строгой, деловой, непраздничной, словом такой же, как и при всех 

предыдущих космических стартах. Торжественность, наверное, выбила бы людей из 

привычного ритма, породила бы робость  или страх перед тем, что делается, или же 

лихорадочное желание сто раз перестраховаться. 

Режиссуру, сценарий того дня, по-моему, никто не разрабатывал, не утверждал. Быть 

может я и ошибаюсь. Быть может был человек, который ведал порядком этого дня, как и дней 

предыдущих. Этим человеком мог быть только Сергей Павлович. Но это из области догадок. Не 

в том суть. Суть в том, что на космодроме  в ту ночь, в то утро были будни. Деловые, строгие, 

но исторические будни. И люди не отвлекались, делали свое дело – готовили к старту ракету с 

кораблем-спутником, с «ВОСТОКОМ». Необычность происшедшего пришла в сознание в тот 

же день, 12 апреля, но позже. 

 

Когда кончилось 11 апреля и началось 12-е, я не заметил. Ракета на старте.. С верхнего 

мостика стартового устройства открылась в дымке бескрайняя степь. Расчету верхнего мостика, 

как официально называлась наша группа, надлежало провести заключительные операции по 

подготовке корабля. Забот  наверху, на сорокаметровой высоте, «на семи ветрах», хватало. 

Забот регламентированных документами, но помимо строго предписанных обязанностей были 

еще и не предписанные никем чувства… 

Мы любили наш  «ВОСТОК». Любили, как любят давно желанное, выстраданное, 

большим трудом созданное, достигнутое. Любили, как любят при неизбежном расставании, 

хотя и ненадолго, как перед дальней и нелегкой дорогой. Поэтому мы и не хотели расставаться! 

Чувствовали, знали, что с каждой минутой, с каждой секундой приближался тот миг. И всем 

существом стремились тянуть эти минуты и секунды. Это было где-то там – глубоко в сердце. 

А строгий регламент, чувство ответственности требовали точного соблюдения часов и минут 

предстартового графика. 

Наш «ВОСТОК»… Детище наше…Необычное детище. Какому еще творению земному, 

несущему человека, живое человеческое сердце, предстояло сломать границы времени, взлететь 

утром, через полчаса вернуться во вчера и, обогнув планету, выйти из тени Земли и во второй 

раз за тот же день встретить восход Солнца? 

 На самом верху, на мостике  холодно. Все проверки систем корабля уже были 

выполнены. Корабль ждал. Он был радом. Но всего его не было видно – он под обтекателем. 

Только в большом круглом окне – плотно прилегающий люк кабины. Он пока был закрыт 

легким красным щитком. Настоящая крышка люка – тяжелая, теплозащитная, в 

полиэтиленовом чехле  рядом, прислоненная к ограждавшему верхний мостик бортику. У 

самого люка, внизу, две ступеньки приставной площадочки. С нее легче забираться в кабину. 
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Корабль ждал. Ни один прибор, ни один механизм пока не работал. Если приложить 

ухо к холодной стенке, ничего не услышишь. Все, что за красным щитком внутри кабины, 

знакомо до мелочей, до каждого болтика, каждого проводка, каждого прибора. Знакомо, как 

обстановка в давно обжитой квартире. Но как хотелось отодвинуть тот красный щиток и еще и 

еще раз всунуться внутрь кабины, еще и еще раз посмотреть, еще и еще раз потрогать... 

Любили мы свой корабль. Но однолюбами ли мы были? Пожалуй, нет. Конечно нет! В 

эти весенние дни 1961 года в наши сердца, в наше сознание вошло совершенно новое чувство – 

любовь к человеку. И не просто любовь. Каждый в своей жизни любил, каждый испытал это 

чувство. Речь идет об общей любви к одному человеку, и не к какому-то особенному, великому, 

всеми почитаемому. То была не любовь к Пушкину, Лермонтову, Толстому, даже к кому-то из 

великих современников – литературных героев или героев в жизни. Это была любовь к 

простому русскому парню, к Юрию, Юрику. Официально этого человека называли по фамилии, 

имени, отчеству. А для нас он не мог быть не кем иным, как Юрой, Юриком. Не всегда так 

называли его вслух, чаще – про себя. 

Любовь эта была особенной. Она не стала бы такой, если бы Юра продолжал оставаться 

рядовым летчиком. Но он вошел в нашу жизнь, в нашу работу. И мы, до сих пор по роду своей 

деятельности знавшие механизмы, приборы, двигатели – технику, пусть умную, но технику, 

мы, знавшие и любившие людей, создавших эту технику, поняли, что тот парень принес с собой 

новое, до сих пор не жившее в наших сердцах чувство. Любовь к человеку, которому будет 

подарена вся без остатка наша любовь к той технике, что создавалась для этого человека. Два 

чувство слились в одно. Им мы жили в те весенние дни и ночи 1961 года. 

Почему? Что знали мы о нем в тот день первой встречи, когда он со своими товарищами 

и наставниками, с Королевым пришел в цех  главной сборки, где рождался «ВОСТОК»? Во 

всяком случае очень мало. Недостаточно для того, чтобы отдать ему наши сердца и головы. 

Да, покорил он нас своей улыбкой, которой потом, после полета был покорен мир. Но 

понятно же, чтобы выбрать из сотен, тысяч достойных только улыбки мало. Что-то было в нем 

такое, что сразу же бросалось в глаза, не кричало, но привлекало сильнее любого 

чудодейственного магнита. 

И тысячу раз оказался прав Королев, говоривший, что в Гагарине удивительно 

сочеталось все то, что должно быть у первооткрывателя. Он все, что надо заметил, все сделал 

как надо, ничего не упустил, не потерял самообладания. Он был тем, кем должен был быть 

первый землянин, взлетевший в космос. 

 Что ему предстояло совершить? Сесть в корабль, такой, как уже летавшие несколько 

раз? Выдержать давящие при взлете  и при посадке перегрузки? Перенести вибрацию? 

Почувствовать впервые человеческим естеством, что такое неведомая ни одному из землян 

невесомость?  
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Только ли это? Да, и это. Но ему предстояло и нечто иное, гораздо большее. Ему 

предстояло осуществить мечту. Мечту всей жизни многих людей. Мечту Королева. Ему 

предстояло осуществить надежды сотен, тысяч его современников, создавших невиданное – 

космический корабль, сделавших сложнейшие баллистические расчеты броска  в космическое 

пространство. Ему предстояло оправдать надежды своих учителей, наставников, ученых, 

товарищей-летчиков, готовившихся вместе с ним к невиданным полетам. 

За всеми живыми современниками незримо стояли их предки. Те, кто предсказывал 

возможность полета в космос за много лет и веков до того апрельского утра. Те, кого 

осмеивали, отлучали от церкви, пытали, заключали в тюрьмы, жгли на кострах… Архимед, 

Леонардо да Винчи, Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Исаак Ньютон, 

Альберт Эйнштейн, Константин Циолковский… Это их жизни, свет их умов и сердец озаряли 

парня со Смоленщины. 

Думал ли Юрий в то утро о страшном 1941 годе? Думал ли об испытаниях, доставшихся 

на долю родного Гжатска,, всей Смоленщины, всей Родины? Наверное нет. Мысли его были 

заняты будущим. Ему предстояло лететь в космос и лететь первым. 

Прав, тысячу раз прав Константин Симонов, написавший в том апреле: 

                  «…Волненье бьет, как молоток по нервам. 

                        Не каждому такое по плечу– 

                        Встать и пойти в атаку первым! 

                        Искать других сравнений не хочу…» 

 

  

5 часов 30 минут. Гагарин и Титов в это время должны были проснуться и начать  

подготовку. Через пять минут к нм, на старт, должна была подойти машина с медиками. И 

действительно, на сереющей в рассвете ленте бетонки появился «газик». Подкатил к ракете. 

Зашумел лифт, хлопнула его дверка и улыбающийся медик появился на нашей площадке с 

«космическим гастрономом» в руках – тубами и пакетами. Укладка их заняла несколько минут 

Это была последняя операция перед посадкой космонавта. Можно было и немного 

передохнуть. 

Да, чуть не забыл. Днем раньше Государственная комиссия поручила Николаю 

Петровичу Камаину, Марку Лазаревичу Галлаю и мне установить  кодовую колодочку в тот 

самый «логический замок». Совершив это таинство, мы подписали соответствующий акт, 

указав в нем номер колодочки и те три цифры– ключ к тому замку. Так и лезут теперь в голову 

из «Пиковой дамы»: «Три карты, три карты, три карты…» Но не верилось,  честное слово, не 

верилось, что наш первый космонавт уподобится Герману –– не  Титову, а тому, пушкинскому. 
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 На востоке начинало алеть. Три-четыре облачка неподвижно висели на небе нежно-

розовыми комочками. Предрассветный ветерок настойчиво пытался залезть под куртку.  

Тишина. Небо и степь. И в этой беспредельной степи люди создали космодром. Он ворвался в 

степной пейзаж контурами зданий, стартовой установки, перерезал степь лентами асфальта и 

железных дорог, линиями электропередач…И все-таки степь жила. Жила своим воздухом, 

ароматом, светом… Даже степные орлы свыклись с новым – их  гнезда на электрических 

мачтах. 

Показалась золотая, слепящая горбушка Солнца. Ветерок подул резче, словно разбудили 

его. Солнце с востока приветствовало «ВОСТОК». И он, зарумянившийся от этого приветствия, 

заиграл световыми зайчиками. Корабль ждал своего первого хозяина.  

На нижних этажах – площадках обслуживания, работали ракетчики. Шла заправка 

ракеты топливом. В самом низу, на  «козырьке», людей не вдруг разберешь – кто есть кто. Я 

пытался разглядеть: вот от небольшой группы отделилась приземистая фигура. Королев. 

Прикрыв глаза рукой, поднял голову, смотрел вверх, махнул мне. Я спустился к нему. Он  

внешне был спокоен, но очень уставшее лицо, уставшие глаза.   

– Ну, как дела, старик?  

– Все в порядке, Сергей Палыч. Ждем.  

– Знаю, что все в порядке, Так и должно быть... Я, пожалуй, поеду туда, к ребятам, 

посмотрю, как у них подготовка идет.  

И он пошел к своей машине. Понял я, что он волнуется, сильно волнуется, что ему 

нужно чем-то занять паузу, а занять лучше всего делом.  

Автобус с космонавтами должен был прибыть через час. Делать пока  нечего. Я 

медленно пошел по «козырьку» вокруг ракеты. Хороша была наша машина! В ней и 

грандиозность и вместе с тем легкость, изящество! Подошел мой товарищ, военный 

представитель на нашей фирме, Станислав Язвинский. (Впоследствии он перешел служить в 

Генеральный штаб советской армии, работал там в одном и управлений уже в звании 

полковника, женился, правда не на долго, на дочери руководителя ансамбля танца Игоря 

Моисеева) 

   – Что, хороша? 

   – Хороша, Станислав, очень хороша! 

  – Пройдемся немного, пока Юрий Алексеевич не приехал. 
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Мы спустились с «козырька» и по дороге, кольцом окружавшей стартовое 

устройство, пошли вокруг ракеты ждавшей  старта… Сколько людей в стране тогда тоже 

ждали? 

Ждали радисты на командно-измерительных пунктах, еще и еще раз проверяя 

передатчики, приемники, антенное хозяйство. 

Ждали те, кому придется разговаривать с человеком в космосе, еще и еще раз проверяя 

аппаратуру в радиоцентрах. 

Ждали летчики поисковых групп в районе приземления, проверяя еще и еще раз моторы 

самолетов и вертолетов. 

Ждали баллистики, еще и еще раз проверяя сложнейшее свое хозяйство 

координационно-вычислительного центра. 

Ждали в Москве и Ленинграде, Крыму и на Кавказе, в Средней Азии, в Сибире, на 

Дальнем Востоке. 

Сколько сердец стучало тревожно. Сколько труда было вложено в осуществление мечты. 

А мечта была рядом, здесь, рядом с нами! 

– Ну, Станислав, давай поднимемся еще разок, посмотрим, как там дела. 

Люк все еще был прикрыт легкой предохранительной крышкой. Володя Морозов и Коля 

Селезнев, облокотившись о перила, поглядывали вниз – туда, откуда должен  появиться 

автобус. Ждали. 

Подошли машины с членами Государственной комиссии. Вернулся Сергей Павлович. По 

плану в шесть утра близ старта, в «банкобусе» должно  состояться последнее заседание 

Госкомиссии. Сверху хорошо было видно, как площадка у ракеты стала пустеть. Фигурки 

людей потянулись к одноэтажному домику. 

 Подумал: идти, или нет? Решил – не пойду. О том, что все в порядке, и так знал. Лучше 

побуду здесь, рядом с кораблем. Через полчаса площадка у ракеты опять заполнилась людьми. 

Час прошел незаметно. И вот на бетонке показался голубой автобус. Все ближе, ближе, 

остановился почти у самой ракеты. Минута на лифте, и я спустился вниз. Открылась передняя 

дверца и в ярко-оранжевом скафандре, чуть неуклюже, вышел Гагарин. Несколько шагов, руку 

поднял к гермошлему:  

– Товарищ Главный конструктор, летчик-космонавт старший лейтенант Гагарин к 

полету на первом в мире космическом корабле-спутнике готов! 

Тут же осекся, смутился, понял, что доложить он должен был Председателю 

Государственной комиссии Рудневу… Извинился…Они обнялись с Рудневым, потом с 

Королевым, с маршалом Москаленко, генералом Каманиным… 
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Сергей Павлович смотрел на Гагарина. Добрый, лучистый взгляд. Отец, 

провожающий сына своего в трудный и опасный путь, но ни взглядом, ни словом не 

выказывающий своего волнения, своей тревоги. 

11 апреля генерал Каманин в своем дневнике записал: 

«…Утром были на стартовой площадке. Проверка всего комплекса ракеты показала, 

что все обстоит благополучно. Сергей Павлович Королев попросил почаще 

информировать его о состоянии космонавтов, об их самочувствии, настроении. 

– Волнуетесь за них? 

На мой вопрос он ответил не сразу. Видимо сказывается привычка не бросать пустых, 

не обдуманных фраз. 

– А как вы думаете? Ведь в космос летит человек. Наш, советский. Юрий. 

Помолчав немного, добавил: 

– Ведь его знаю давно. Привык. Он мне как сын. 

Такой сердечности, откровенности от Сергея Павловича, обычно сосредоточенно-

сдержанного, деловитого человека, я еще не видел…» 

 

– Ну, Юрий Алексеевич, пора, нужно садиться.– Королев еще раз обнял Гагарина.  

Я стоял рядом и, слегка поддерживая Гагарина под локоть, поднялись по лестнице к 

площадке лифта. Рядом Федор Востоков. Здесь, на площадке, Гагарин на минуту задержался, 

повернулся к провожающим, поднял руки – до свидания, Земля! 

(Кстати, никакого «Предполетного заявления» в этот момент Гагарин не делал. Это все 

«Красивые выдумки». Это заявление был записано на радио чуть не за месяц до полета. И не 

только Гагарина, но и Титова, и Нелюбова. Опубликование его должно было быть только по 

специальной команде «Самого верха».) 

 

В кабине лифта – нас трое. Гагарин. Востоков. Я. 

Две-три минуты подъема – и верхняя площадка. Открыл дверцу. Прямо в лицо – яркий 

свет ламп: уже и сюда успел Володя Суворов. Стрелял в упор прильнув к видоискателю 

кинокамеры, как к прицелу. Отойти некуда, на мостике тесно. Стало как-то не по себе, знал я, 

что сниматься нам не положено. Хорошо еще, если фильм будет секретным. Протестовать? 

Глупо. Такое не повторяется. Дубля не сделаешь.  

Подошли к люку. Гагарин осмотрелся по-хозяйски, заглянул вовнутрь.  

– Ну как? – спросил, улыбнувшись.  

– Все в порядке, «перьвый» сорт, как СП скажет, – с улыбкой ответил ему Володя 

Морозов, наш монтажник из цеха  Петрова.  

– Раз так – садимся.  
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Востоков с одной стороны, я с другой помогли Гагарину подняться, закинуть ноги за 

обрез люка и лечь в кресло.  

 Я  чуть отошел в сторону, чтобы не мешать  Федору колдовать с привязной системой и 

креслом. Устроившись, Гагарин начал проверку радиосвязи. 

Почти тотчас услышал из люка его голос… Далее из фонограммы: 

– Как слышите меня? Вас слышу хорошо. Вас понял, приступить к проверке скафандра. 

Через пять минут – спокойный доклад: 

– Проверку скафандра закончил. 

Из бортового динамика голос Королева: 

– Как чувствуете себя, Юрий Алексеевич? 

– Чувствую себя превосходно. Проверка телефонов и динамиков нормальна. Перехожу 

сейчас на телефон. 

– Понял вас. Дела у нас идут нормально, машина готовится нормально, все в порядке. 

– Понял. Я так и знал. Проверку связи закончил. Как поняли меня? 

Юрий переключил радиосвязь на телефоны гермошлема, и мы не смогли больше 

слышать вопросов, задаваемых ему, но по его ответам было понятно, что с ним говорили то 

коллеги-космонавты, то Королев. 

Пять минут девятого. Голос Юрия: 

– Вас понял, объявлена часовая готовность. Все нормально, самочувствие хорошее, 

настроение бодрое. 

Ну, теперь – последнее, самое трудное – прощаться и закрывать люк. 

Тяжелая крышка уже на руках у Володи Морозова и Николая Селезнева. Протиснулся в 

кабину. Что-то хотелось еще сказать. Но что? Все сказано… Хотя вот… 

– Юра… а эти три цифры на замке,– я кивнул на конверт,– 1.. 2.. 5…понял? Это по 

секрету. 

– Да уж будет тебе – «по секрету». Без них обойдемся. А ты опоздал. Мне вчера их 

Галлай сказал.– И улыбнулся, подмигнув мне. 

Обнял его, как получилось, крепко руку пожал и похлопав по шлему, отошел в сторону. 

– Давайте… 

Мгновенье – и крышку люка накинули на замки люка. Их тридцать. Руки словно 

автоматы быстро навинчивали гайки замков. Володя Морозов, Коля Селезнев моментным 

ключом подтягивали каждую по очереди – первая…пятнадцатая…седьмая…двадцать 

третья…Некогда было смотреть на часы. Секунды отстукивались в висках толчками крови. 

Последняя…тридцатая! Опустили облегченно руки. Но тут же тревожный сигнал телефонного 

зуммера. Взволнованный голос: 

– Почему не докладываете? Как у вас дела? 
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– Сергей Палыч, тридцать секунд назад закончили установку крышки люка.  

Приступаем к проверке герметичности. 

– Правильно ли установлена крышка? Нет ли перекосов? 

– Нет, Сергей Палыч, все нормально. 

– Вот в том-то и дело, что не нормально! Нет КП-3 !   

Я похолодел. КП-3 – это электрический контакт-датчик, сигнализирующий о прижиме 

крышки к шпангоуту люка. 

– Крышка, Сергей Палыч, установлена правильно… 

– Что можете сделать для проверки контакта? Успеете снять и снова установить 

крышку? 

Я посмотрел на ребят. И Морозов и Селезнев спокойно смотрели на меня. Без слов мы 

поняли друг друга. 

– Успеем, Сергей Палыч. Только передайте Юрию, что мы будем  снимать крышку и 

откроем люк. 

– Все передадим. Спокойно делайте дело, не спешите. 

А времени-то почти не было. 

Из фонограммы переговоров: 

«7 часов 58 минут. «Заря-1» ( Королев) Юрий Алексеевич, у нас так получилось: после 

закрытия люка вроде один контактик не показал, что он прижался, поэтому мы, 

наверное, сейчас будем снимать люк и потом его поставим снова. Как поняли меня? 

В одно шестирукое существо слились мы трое. Не то, что теперь, но и тогда не понять 

было, кто и что делал. Казалось все делалось само. Помню только, что скрипнула крышка на 

полу нашей площадки, прикрывавшая лаз вниз по лестничкам стартового устройства, и 

показалась голова заместителя Королева Леонида Александровича Воскресенского. 

Очевидно, он, встревоженный происшедшим, несмотря на солидный возраст и, скажу 

прямо, далеко не богатырское здоровье, поднялся сюда, на высоту пятнадцатого этажа, не 

воспользовавшись лифтом. Минуту он молча смотрел, потом его плечи и голова медленно 

ушли в проем люка и крышка опустилась. По все вероятности он понял, что его вмешательство 

не требуется. 

Сняли тридцать гаек с замков, сняли крышку. Только и успел я заметить, что Юрий, чуть 

приподняв левую руку внимательно смотрел на меня в маленькое зеркальце, пришитое на 

рукаве, и тихонько насвистывал мотив: «Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын 

пролетает…» 

«Кедр» (Гагарин). Понял вас правильно. Люк открыт, проверяют сигнализаторы». 

«Заря-1» Ну отлично…» 
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Посмотрел на кронштейн на котором стоял  контакт КП-3. Все было на месте. Так, на 

всякий случай, чуть тронул его. Подумалось, наверное это наши «электроколдуны» что нибудь 

проморгали на своем пульте там, внизу, в бункере. Ведь КП-3 в схеме работал на замыкание 

цепи при открытии крышки, а при закрытой он был в разомкнутом состоянии! Как это могло 

контролироваться? Сейчас вспомнить не могу. Карповские пультовики потом признались, что 

действительно что-то проморгали, загоралась, или нет нужная лампочка на пульте. 

Последний взгляд на Юрия. Прощаться еще раз уже было некогда, успел поймать только 

в зеркальце его хитрющий взгляд. Крышка опять на замках. Снова гайки: 

первая…пятнадцатая…седьмая…двадцать третья… Есть последняя – тридцатая! 

Из фонограммы переговоров: 

«8–13. «Заря-1» Как слышите меня? Крышку уже начали ставить, наверное? 

«Кедр» Вас слышу хорошо. Крышку уже, очевидно, кончают заворачивать. 

«Заря-1» Понял вас. У нас все хорошо… Только что справлялись из Москвы о вашем 

самочувствии. Мы туда передали, что все нормально. 

«Кедр» Понял вас. Передали правильно…Если есть музыка, можно немножко пустить. 

У меня трубка телефона у уха – голос Сергея Павловича: 

– КП-3 в порядке. Приступайте к проверке герметичности. 

Фу-у… Как гора с плеч… 

Из фонограммы переговоров: 

«8-17. «Заря-1» Ну как, музыку дали вам? Нет? 

«Кедр» Пока не дали… 

8-19. «Заря-1» Понятно. Это же «музыканты»: пока туда, пока сюда – не так-то 

быстро дело делается, как сказка сказывается, Юрий Алексеевич. 

«Кедр» Дали.  Про любовь… 

«Заря-1» Дали музыку про любовь? Это толково, Юрий Алексеевич, я считаю… 

 

Нужно  установить так называемую «присоску». Маленькое пояснение: люк должен был  

быть закрыт настолько плотно, что из кабины в окружающее пространство, в вакуум, не мог 

просочиться даже малейший пузырек воздуха. Иными словами должна была быть обеспечена 

полная герметичность. Для проверки сверху люка накладывалась прочная круглая чашка и из-

под нее насосом выкачивался воздух. При этом атмосферным давлением ее прижимало к борту 

люка. По изменению давления под чашкой можно было судить о герметичности люка. Эта 

чашка и называлась  «присоской». 

К нам поднялся инженер-вакуумщик. Все установили, включили вакуумный насос. Глаза 

впились в стрелку вакуумметра. Не дрогнет ли, не поползет ли по шкале? Положенные минуты 

истекли. Стрелка неподвижна. 
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– Есть герметичность! Произнесли все вслух, а я в трубку телефона. Опять голос 

Сергея Павловича: 

– Хорошо, вас понял. Заканчивайте ваши дела. Сейчас мы объявим тридцатиминутную 

готовность. 

Из фонограммы переговоров: 

«8-25. «Заря-1» Герметичность проверена – все в норме, в полном порядке. Как поняли? 

«Кедр» Вас понял: герметичность в порядке. Слышу и наблюдаю: герметичность 

проверили. Они что-то там постукивают немножко». 

  

Закончили мы все, что было нужно, все проверили еще и еще раз.  Надо спускаться, но 

до чего же не хотелось! Невольно руки тянулись к спускаемому аппарату – дотронуться еще 

разок, похлопать по круглому боку.  

Ведь там, внутри ... ведь там ОН!  

Как уйти? Как? Стукнула дверь лифта, рывком пол ушел из-под ног, минута – и мы 

внизу. До старта было еще минут двадцать. Подошел к Сергею Павловичу: 

–Прошу разрешения быть в бункере… 

– Ну что же, не возражаю, только в пультовой будет народу много, так что будь где-

нибудь рядом. 

Королев, Воскресенский и Анатолий Семенович Кириллов – полковник-ракетчик, 

руководитель стартовой службы,  около ракеты. На стартовой площадке больше никого нет. 

Все проверки закончены. Заканчивалась заправка топливом третьей ступени. Центральный блок 

и боковушки уже заправлены. Бока их кислородных баков покрылись слоем инея, он пластами 

отваливался и падал вниз. 

От ракеты отъехала высокая металлическая ферма с площадками обслуживания и 

лифтом, на котором мы спустились. Теперь к кораблю, если и захочешь – не доберешься. Но 

зато ракета предстала во все своей красе, ничего  ее не закрывает. На самом верху, словно шлем 

древнего рыцаря, снежно-белый обтекатель. Под ним  корабль и только через большое окно на  

боку поблескивала  крышка люка. Того самого… А за ней… 

Что думал Юрий в те минуты? Я твердо знал лишь одно – он верил нам, верил в то, что 

сделано все, что только было в человеческих силах для его успешного полета. Он отдавал свою 

жизнь, себя, машине, созданной людьми. 

 Из репродукторов громкой связи донеслось:  

– Десятиминутная готовность! Готовность десять минут!  

Заметил на себе косые взгляды Королева и Кириллова. Пора уходить. Взглянул на 

ракету еще раз – последний. Больше ее не увидишь...  
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Спустился в бункер управления. Он глубоко под землей, крутая неширокая лестница 

вниз, тяжелые массивные двери. Прошел по коридору, заглянул в пультовую. Стартовики на 

своих местах. Тихо. Ни разговоров, ни улыбок. Знаю, что один из них нажмет копку 

«Зажигание» в 9 часов 6 минут 54 секунды. Так указано в карточке стреляющего.  

На невысоком помосте  - два перископа. Телевидения тогда еще не было в бункере. У 

перископов встанут Кириллов и для страховки – Воскресенский. Рядом столик – это место 

Королева. Зашел в  боковую комнату рядом с пультовой. Народу много – главные 

конструкторы смежных организаций, испытатели, медики, связисты. В углу на столике 

телеграфный аппарат, рация, микрофон, телефон. 

Шел разговор с Гагариным. Слышно было как кто-то из медиков проговорил: 

– Займите исходное положение для регистрации физиологических параметров. 

– Исходное положение занял, – донеслось из динамика,– Как по данным медицины 

сердце бьется? 

– Пульс у вас шестьдесят четыре, дыхание двадцать четыре. Все нормально. 

– Понял, значит сердце бьется! 

Посчитали бы пульс у кого-то здесь, в бункере. Интересно, сколько бы ударов было? Уж 

никак не шестьдесят четыре. 

В комнатке становилось тесновато. Прошли еще минуты две-три. Через открытую дверь 

донесся вой сирены. Это был сигнал для тех, кто, не дай Бог, замешкался с отъездом. Хотя 

таких быть не должно. Порядок соблюдался строгий. 

 В коридоре промелькнули три фигуры. Королев, Воскресенский, Кириллов. Дверь 

пультовой тут же закрылась. Из внутреннего динамика голос: 

– Пятиминутная готовность! 

Медленно, медленно тянулись минуты… Голос Королева в динамике: 

– «Кедр», я «Заря-1». Сейчас будет объявлена минутная готовность. Как слышите? 

– «Заря», я «Кедр». Занял исходное положение, настроение бодрое, самочувствие 

хорошее, к старту готов. 

Должен еще раз признаться, что волнение, громадное напряжение тех минут не 

оставляли места для мысли о стенографировании. Мы слышали все эти фразы, понимали, знали 

их значение, но запомнились ли они? Одна-две, не более. Только потом помогли 

магнитофонные записи. 

– Всем службам космодрома объявляется минутная готовность! Готовность одна 

минута! 

Тишина такая, что, казалось,  никто и не дышит. 

– Ключ на старт!– Голос Кириллова. 
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Оператор на главном пульте повернул металлический серый, с кольцом на конце 

небольшой ключ, и, словно в праздничный вечер, расцвел пульт разноцветьем транспарантной 

иллюминации. 

– Протяжка один!…Продувка…Ключ на дренаж…– Голос Кириллова. 

– Есть ключ на дренаж! Есть дренаж! 

Это захлопнулись на кислородных баках дренажные клапаны. 

В динамике голос Гагарина: 

– У меня все нормально, самочувствие хорошее, настроение бодрое. К старту готов. 

Прием… 

– Отлично! Дается зажигание. «Кедр», я «Заря-1».  – Это Королев. 

– Понял вас, дается зажигание! 

– Предварительная! – Голос Кириллова.  

– Есть предварительная! – это режимы выхода двигателей ракеты на основную тягу. 

– Промежуточная!.. Главная!…ПОДЪЕМ!!! 

И вдруг сквозь шорох помех и обвальный грохот тридцати двух двигателей ракеты из 

динамика голос Гагарина: 

–ПОЕХАЛИ-И-И! 

Голос хронометриста отсчитывал секунды: 

– Одна…две…три…   

 

–  Все нормально,  «Кедр», я «Заря-1».. Мы все желаем вам доброго полета! 

 

И опять: …двадцать…двадцать пять…тридцать… 

Прошло несколько минут. Застрекотал телеграфный аппарат. Телеграфист произнес 

четко: 

       – Пять…пять…пять. 

Это значило, что следующий, распложенный по трассе полета, измерительный пункт, 

вошел в связь с ракетой, принимает  телеметрическую информацию. Все в порядке. 

–  Пять…пять…  –  и вдруг с тревогой,– Три…три… 

Притихли, насторожились. Что это? Отказ двигателя? Чувствую, что кровь бьется в 

висках. Сергей Павлович, стиснув в ниточку губы, почти вплотную придвинулся к 

телеграфисту: 

– Ну? Ну-у!!! 

– Три…  

И, через мгновенье, снова, радостно: 

– Пять…пять… пять!!! 
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– Что? Откуда была тройка? – Телеграфист впился глазами в ленту:  

– Сбой! Ошибка! 

– Черт,– голос Константина Феоктистова откуда-то сбоку, – Такие сбои жизнь намного 

укорачивают… 

Ракета шла, не могла не идти! Казалось, что миллионы рук и сердец человеческих, 

дрожащих от чудовищного напряжения, выносили корабль на орбиту. 

И «ВОСТОК» вышел на орбиту! 

Сорвались с мест. Сидеть, стоять больше сил не было. Самые разные лица: веселые, 

суровые, сосредоточенные – самые разные. Но одно у всех – слезы на глазах. И у седовласых, и 

у юных. И никто не стеснялся слез. Обнимались, целовались, поздравляли друг друга. 

В коридоре, у пультовой, окружили Королева. Наверное, по доброй традиции, подняли 

бы на руки, да качать негде. Потолок низковат. Кто-то снял с рукава красную повязку, собирает 

автографы. Мелькнула мысль – «Такое ведь не повторится!» Подошел к Королеву: 

– Сергей Палыч… 

–  Давай, давай… 

Эта повязка с автографами Королева, Келдыша, Воскресенского, Галлая и, чуть позже – 

Гагарина, долгие годы была самым дорогим сувениром… К сожалению – была. Теперь она в 

каком-нибудь музее… 

 

Вышли наверх. На первой же подвернувшейся машине, еле втиснувшись, удалось уехать 

к «люксовой» гостинице. Там  все линии связи с внешним миром. По дороге на большой 

скорости обогнала машина Королева. Подъехали. Народу рядом с гостиницей полным-полно. 

Из открытого окна, из динамика на танцплощадке – торжественный голос Левитана:  

«…первый в мире космический корабль-спутник «ВОСТОК» с человеком на борту. 

Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «ВОСТОК» является 

гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик, майор Гагарин 

Юрий Алексеевич…» 

Как майор? Почему Майор? Ведь Гагарин старший лейтенант? Потом…Потом…  

Праздник, большой праздник. Человек в космосе! Человек на орбите! «Юра». «Юрий»… 

«Гагарин»… – Только и слышалось вокруг. 

«…по предварительным данным, период обращения корабля-спутника вокруг Земли 

составляет 98,1 минуты; минимальное удаление от поверхности Земли (в перигее)  

равно 175 километрам, а максимальное расстояние (в апогее) составляет 302 

километра… 

– Ну что, здорово, а? 

– А ты как думал? 
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– «Поехали»! А? Ведь силен, а? 

–  Молодец Юра! Настоящий парень! 

– Братцы, ну и дрожал же я! Пошла она вроде, а потом, смотрю, будто остановилась! Аж 

похолодел… 

«…вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4725 

килограммов…» 

Кто-то выскочил на крылечко, крикнул: 

– Пролетает над Африкой!!! 

Над Африкой должен начаться спуск. Там «ВОСТОК» второй раз встретил сегодняшнее 

утро. Взлетев 12 апреля, он вернулся в ночь в западном полушарии и из этой ночи, ночи 11 

апреля, он подлетал к рассвету над африканской землей, чтобы затормозившись, уменьшив 

свою скорость вернуться на Землю – туда, где родился, где ждали  его люди. Утро везде 

начинается с восходом Солнца, но «ВОСТОК» не мог ждать этот момент, он сам летел, сам 

мчался навстречу восходу, к тому мгновенью, когда его глаза-датчики системы ориентации 

должны были увидеть золотой сияющий краюшек над темным горизонтом Земли. Таков был 

расчет, этим было определено и время взлета, те самые  «9 часов 07 минут», чтобы облетев 

Землю,  «увидеть» Солнце над горизонтом в тот момент, когда нужно начать торможение. 

Тогда и включится ТДУ, своей тягой противодействуя движению корабля. 

Всего сорок секунд проработает двигатель и уменьшит скорость на полторы сотни 

метров в секунду. Этого будет достаточно чтобы с космической трассы перейти на пологую 

дорогу к Земле. Дорогу в 11 тысяч километров! 

Приборный отсек со всей своей начинкой, вместе с ТДУ и спускаемый аппарат, 

соединенный с ним четырьмя стальными лентами, десятками электрических кабелей на кабель-

мачте – пока они целое. Но после торможения, через десяток минут ленты расстегнутся и, 

раскинувшись, словно руки, выпустят спускаемый аппарат из своих объятий. 

Приборный отсек, входя в атмосферу разрушится, сгорит, растерзанный и 

испепеленный, а спускаемый аппарат?.. 

  

Протиснувшись, я вошел в комнатку связи. Стоявшие в коридоре  и у дверей, повернув 

головы в мою сторону, как по команде, приложили пальцы к губам: «тише!»  Королев говорил с 

кем-то по ВЧ. Рядом Руднев, Москаленко, Келдыш, Каманин, главные конструктора. Закончив 

говорить, внимательно прислушивался, махнув в нашу сторону рукой, 

– Спасибо вам, спасибо большое. Нет-нет, рано еще, все основное, пожалуй, еще 

впереди. Спасибо. Передам, передам обязательно. Да, да, все в порядке. Пока к тому, что 

доложил Константин Николаевич добавить ничего не могу. Всего вам доброго. Да, будем 

докладывать. 
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Он положил трубку. 

– Товарищи! Центральный комитет и правительство внимательно следят за полетом и 

волнуются вместе с нами. Никита Сергеевич просил передать всем большое спасибо за 

подготовку ракеты и корабля… 

Стрелка часов приближалась к половине одиннадцатого. Вот в эти минуты… 

сейчас…должна  включиться ТДУ. 

С кораблем связи не было и не могло быть еще минут двадцать. Двадцать минут 

неизвестности… 

Спускаемый  аппарат должен войти в атмосферу, за его стенками тысячеградусная 

огненная плазма  будет облизывать теплозащитное покрытие. И там, в этом огненном вихре – 

человек! 

Спускаемый аппарат – песчинка во Вселенной… Но эта песчинка дала возможность 

человеку своими глазами увидеть и понять всего за СТО ВОСЕМЬ МИНУТ как мала огромная 

Земля. Как она мала, и как красива. Как мала и беззащитна и как надо беречь эту Землю, быть 

может единственную колыбель человечества во Вселенной… 

И наш шарик, несший в себе человека, стремительно мчался к Земле, отдав все 8 тысяч 

метров своей скорости терзавшей его атмосфере. 

И только когда до поверхности Земли останется семь километров должна  отброситься 

крышка люка, того, который мы закрыли на старте, и контакт «КП-3» принесший минуты 

тревоги, замкнувшись, позволит специальной пушке выстрелить из шара кресло с человеком. 

Отлетев от падающего шара на безопасное расстояние и открыв небольшой парашют, 

кресло должно отделиться от своего  обитателя. А человек на своем парашюте, по уже многие 

десятилетия проторенной дороге, пойдет на встречу Земле. Вот тут кончится космонавтика, 

кончится все необычное, то, что началось в 9 часов 07 минут 12 апреля 1961 года. Космос 

вернет человека Земле. 

Осиротевший спускаемый аппарат будет падать, но на высоте 4 километра должна 

отбросится крышка второго люка, она вытянет за собой маленький парашют, а за ним 

громадный в 600 квадратных метров. 

 И вот только тогда те, кто дежурил в районе посадки должны услышать последнее… 

радиосигналы – «Пеленги».  

– Когда у нас должны быть «пеленги»?  

– Через двадцать две минуты, Сергей Палыч.  

– Ну, хорошо, все идет нормально. Надо следить за «Сигналом». 

Должно повториться то, что было уже не раз… Корабль входит в плотные слои 

атмосферы, мечется пламя за бортом, покрываются темным налетом стекла иллюминаторов, 

температура – тысячи градусов!  
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– Есть «Сигнал»! – доложил дежурный радист.– Принимают три наземных пункта! 

Прошло еще несколько долгих минут. Если все в порядке, «Сигнал» должен пропасть. 

Это значило, что спускаемый аппарат отделился от приборного отсека и мчится к Земле. 

Голос того же радиста:  

–«Сигнал» пропал! 

Эти слова, подхваченные за окном, многократно повторяли десятки голосов! Посмотрел 

на часы. Это сделали невольно многие. Очень хорошо. Все шло точно по программе. Еще 

несколько минут, должны появиться пеленги. Если эти сигналы услышат дежурные у 

приемников во многих пунктах, то… 

Минута… две… И радостный возглас:  

– Есть пеленги!!! Ура! 

– Ура-а! Ура-а! 

И сразу снялось напряжение. Сразу другие лица. Кричали, хлопали друг друга по 

плечам, кто-то закурил, кто-то бросил на земь папиросу, и все-все – на улицу, на солнце. 

 

«…в 10 часов 55 минут московского времени «ВОСТОК» благополучно совершил 

посадку. Место посадки – поле колхоза «Ленинский путь» близ деревни Смеловка, юго-

западнее города Энгельса…» 

 

Равнодушных не было, да и могли ли быть такие? Неподалеку с несколько ошалелыми 

глазами что-то ожесточенно доказывали друг другу Константин Феоктистов и Марк Галлай. 

Рядом, радостно улыбаясь, Михаил Клавдиевич Тихонравов – ветеран нашей ракетной техники. 

Тот день был воплощением и его мечты. 

Подошел Борис Викторович Раушенбах, постоял минуту, послушал.  

– Да это что, братцы. Интересно другое. Смотрел я на своих коллег, и знаете, чья 

система в тот момент работала, или должна была работать, так стоит и не дышит. А как только 

сказали, что сработала и что все в порядке, вздохнет,  и скорее в сторону. 

 – Это сейчас, при спуске? – спросил кто-то.– А скажите, уважаемый коллега, почему это 

вы после работы системы ориентации, она ведь ваша, кажется, перекрестились?  

– Ну, это вы бросьте…  

– Да что, «бросьте»? За другими-то вы смотрели… 

В группе медиков Константин Давыдович Бушуев, Борис Евсеевич Черток, рядом 

главные конструктора радиосистем, управленцы, испытатели. 

Подошел я к нашим монтажникам, с которыми на верху работал. Володя Морозов 

улыбнулся своей широкой открытой улыбкой:  

–Ну, ведущий, поздравляем!  Но подпугнул ты нас…  
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– Это как же?  

–Да вот вышли вы, когда он еще на орбите был, а губу наверное, прикусили – аж кровь 

течет. Ну, думаем, наверное что-нибудь случилось… 

На крылечко «Люкса» вышли Руднев, Келдыш, Королев…Шквал аплодисментов. 

Королев быстро перешел через бетонку к своему домику, что рядом с тем, где всего семь часов 

назад проснулся Гагарин. Да, всего семь часов назад мир ничего не знал. 

Кто-то вышел из гостиницы с листочком бумаги в руках. Что-то стал выкрикивать. 

 Прислушался: фамилии одна…другая…третья…Феоктистов…Галлай,.. моя фамилия. 

Протолкнулся поближе, спросил, что за список. 

– Срочно собирайтесь! Сергей Павлович приказал через десять минут быть в машине. 

Выезжаете на аэродром. 

Собираться? Какое там! Схватив первое, что попалось под руки, сунул в чемоданчик, и 

бегом! 

Степные километры летели с сумасшедшей скоростью. Наш газик, подпрыгивая на 

стыках бетонных плит, словно тише и бежать не мог. Въехали на аэродром. Наш заводский ИЛ 

уже прогревал моторы. Взлетели. Если бы кто нибудь заглянул в этот момент в салон! Руднев, 

Келдыш, Королев, главные конструктора – смежники, словно студенты-первокурсники после 

успешно сданного экзамена. Только что не в пляс! 

– Ну и молодец же Гагарин!  – Королев, до слез хохотавший по поводу какого-то 

каламбура Келдыша, вытер глаза платком, сел в свое кресло.   

– Вы знаете, подхожу я на днях к нему – он спокойный такой, веселый, сияет как 

Солнышко. Ты чего улыбаешься? – спрашиваю. «Не знаю Сергей Павлович, наверное человек я 

такой несерьезный!» Подумал я, да…побольше бы таких несерьезных на Земле нашей–

матушке!…А вот сегодня утром, когда они с Титовым одевались, приехал я к ним, и 

спрашиваю Гагарина: «Как настроение?» А он отвечает: «Отличное. А как у вас?» Посмотрел 

на меня внимательно и улыбаться перестал. Наверное хороший вид у меня был. И говорит: 

«Сергей Павлович, да вы не беспокойтесь, все будет хорошо!» Самому лететь, до старта – час, а 

он меня успокаивает! 

Королев замолчал и, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза, потер виски. 

– А знаете, товарищи, ведь этот полет, слушайте, откроет  новые, невиданные 

перспективы науке. Вот полетят еще наши «ВОСТОКИ» – Титов, Николаев…Славные ребята, 

должен вам сказать. А ведь потом…потом надо думать о создании на орбите постоянной 

обитаемой станции. И мне кажется, что в этом  деле нам нельзя быть одинокими. Нужно 

международное сотрудничество ученых. Исследование, освоение космического пространства – 

дело всех землян… 
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Под крылом самолета блеснула Волга. Приземлились в  городе Энгельс. Прямо с 

аэродрома, пересев на четыре вертолета, вылетели к месту приземления спускаемого аппарата.  

Уже было известно, что приземление прошло прекрасно, что Гагарин чувствует себя 

нормально. 

Через несколько минут заметили наш шар на берегу одного из протоков Волги, почти на 

гребне довольно высокого откоса. Вертолеты сели один за другим. Не дожидаясь пока выйдет 

начальство, нарушая субординацию, я бегом бросился к обугленному шару. Арвид Палло, 

прилетевший сюда раньше нас с поисковой группой, сделав вид, что не заметил меня, 

торжественно пошел навстречу Королеву. 

– Все хорошо, никаких повреждений! Ни у Юрия, ни у спускаемого аппарата. Тому и 

другому немного отдохнуть – и опять можно в полѐт!  

Улучив минутку, я залез в люк, осмотрелся в кабине. Действительно, все было в полном 

порядке. Подошел Палло,  облокотился на обрез люка и, смеясь, рассказал:  

– А знаешь, мы еще из окна вертолета увидели, что все в порядке. Как только сели, как и 

ты, бегом... В кабине еще что-то жужжало.  

– Вентилятор, наверное. Он должен был работать и после приземления.  

– Может и вентилятор. И представь себе, – продолжал он, – в кабине успел побывать 

механик местного колхоза. Он нам отрекомендовался и доложил, что во всем полностью 

разобрался и что впечатление от космической техники у него осталось хорошее. Правда, тубу с 

пищей отдавал со слезами на глазах. И вообще, должен тебе сказать, тут по части сувениров 

пришлось большую воспитательную работу провести. Вот гляди, поролоновую обшивку 

пообщипали, фольгу снаружи поотдирали. И все на сувениры...  

Конец фразы услышал подошедший Королев: 

– Так воспитательную работу, говоришь, старина провести пришлось? «ВОСТОК» чуть 

на сувениры не разобрали? Это безобразие! Это черт знает что такое! А вы куда смотрели?  

А глаза смеются. Не выдержал, сам рассмеялся.  

– Ну ладно, механику вы сувенир не дали, ну а мне и вот товарищам может быть что-

нибудь дадите? А?  

Кто-то произнес:  

– Сергей Палыч! Вам – весь спускаемый аппарат!  

– Нет, дорогие товарищи. – Глаза его стали серьезными.– Он теперь – история! 

Достояние всего человечества. Он – первый ! 

В центре неглубокой лунки, оставленной спускаемым аппаратом, забили железный лом, 

на котором зубилом тут же вырубили "12.1У.61".  

Накинули на шар большой брезентовый чехол. Отходя чуть в сторону, заметил на земле 

обгоревший болт. Поднял. Сердечко застучало, то был болт от замка крышки люка! Очевидно, 
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когда найденную крышку несли к шарику, он выпал, и никто его не поднял. Реликвия! Он 

долго была у меня памятью о тех тревожных минутах на стартовой площадке… 

На вертолетах перелетели опять в Энгельс, а оттуда на нашем самолете – в Куйбышев. 

Гагарин был уже там. Кончался день 12 апреля 1961 года.  

12 апреля. Двадцать лет назад этот день подарил мне жизнь. И через двадцать лет этот 

же день подарил мне счастье, счастье участия в событии, перевернувшем мир...  

Утро 13 апреля запомнилось мне в куйбышевской гостинице праздничной музыкой, 

лившейся, казалось, не только из репродукторов, а отовсюду. Биографию Гагарина передавали 

все радиостанции и, пожалуй, не только в Советском Союзе.  

К 10 часам мы выехали на обкомовскую дачу, расположенную на берегу Волги. Там 

отдыхал Гагарин и туда собирались и все члены Государственной комиссии, главные 

конструкторы систем корабля  и ракеты, много наших товарищей из ОКБ, ученые, медики. И, 

пожалуй, впервые фотографы и журналисты, корреспонденты центральных газет. 

В большой комнате на первом этаже  народу было уже много. Все ждали – ждали 

одного, только одного… Он должен был выйти с минуты на минуту. 

Огляделся, рядом два незнакомых. Один буквально увешанный фотоаппаратами самых 

разных марок, что-то оживленно рассказывал соседу. Прислушался. 

– Ну, думаю, мне сюда попасть надо обязательно! Скажу откровенно – два-три  

авантюрных звонка по телефону, и, один товарищ, из числа очень осведомленных, мне говорит: 

«Летите в Куйбышев». Как летел – сейчас не важно. Не на лайнере. Тысяча и одна ночь! Но вот 

прилетел рано утром. Решил в обком ехать, вдруг вижу, идут штук шесть черных «Волг», и все 

в одном направлении. Я за ними… 

– Что, тоже на черной? – Удивленно спросил его товарищ. 

– Да нет, на такси. Но потом на дороге  одного доброго милиционера уговорил меня в 

одну из черных «Волг» всунуть. Подъехали. Забор. Пропустили нашу машину. Только во двор 

въехали, подбегает какой-то сердитый человек: «Вы куда?» – «Вот сюда!» – отвечаю. «Кто вам 

разрешил? Ну-ка обратно!» Но потом смягчился. Документы ему показал, что из «Огонька». 

Не гарантирую дословность того разговора, но суть его запомнилась. 

Королев вошел в зал вместе с Гагариным и Титовым. Не помню, что в тот момент 

происходило, кто и что говорил. Для меня существовал Юрий, только он один. Окружили его 

со всех сторон: «Как ты себя чувствуешь? Какие замечания по моей системе?» Эти вопросы 

были первыми и «типовыми». С трудом пробрался к нему. Увидел он меня, протянул обе руки:  

– Ну, здравствуй, ведущий, здравствуй «крѐстный»! Как себя чувствуешь? Посмотрел бы 

ты на себя вчера, когда люк открывал. Видел я в зеркальце – по лицу все цвета побежалости 

ходили! 
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Помню, надоумил меня кто-то в последний момент газету со стола взять. Протянул 

ему. Юрий вынул ручку и рядом со своим портретом написал на газетном листе:  

«На память добрую и долгую дорогому Олегу Генриховичу». И поставил подпись, 

которую многие впервые увидели в тот день. Долгие годы была цела у меня эта газета, хранил 

ее как самый дорогой сувенир...  

 

Государственная комиссия и гости собрались в небольшом зале.  

  

(Запись доклада по фонограмме, без редактирования, курсивом я добавил  некоторые 

пояснения) 

  

 «...Последняя, предстартовая подготовка производилась утром. Производились проверка 

наклейки датчиков для записи физиологических функций, запись самих физиологических 

функций на медицинской аппаратуре, медицинское обследование. Все это прошло хорошо. По 

мнению врачей, которые осматривали и записывали данные, самочувствие было хорошее. 

Перед этим хорошо отдохнул, выспался, чувствовал себя хорошо. 

Скафандр одели правильно, подогнали. Затем положили в технологическое кресло. В 

технологическом кресле пробовали, как на скафандре лежит привязная система, вентиляцию 

скафандра, проверили связь через скафандр. Все действовало хорошо. 

Затем состоялся выезд на стартовую позицию в автобусе вместе с товарищами, моим 

заместителем был Титов Герман Степанович, и друзьями-космонавтами поехали на старт. 

Вышли из автобуса, и тут я немного растерялся: доложил не председателю Государственной 

комиссии, доложил Сергею Павловичу и Маршалу Советского Союза. Был такой момент, когда 

я просто растерялся. Потом извинился, заметив свою оплошность. 

Затем подъем на лифте, посадка в кресло. Посадка в кабину прошла нормально, хорошо. 

Подсоединили, подключили – все хорошо. Проверка оборудования прошла хорошо. При 

проверке связи получилось так, что сначала слышал хорошо, а меня не слышали, потом стали 

слышать хорошо. Когда включили по КВ-каналу музыку, эта связь стала забивать УКВ-канал. Я 

просил ее выключить. При вторичном включении все работало хорошо. Связь была 

двусторонняя, устойчивая, хорошая. Настроение в это время было хорошее, самочувствие 

хорошее. Доложил о проверке оборудования, о готовности к старту, о своем самочувствии. Все 

время была непрерывная связь. 

Затем произвели закрытие люка №1. Слышно, как его закрывают, стучат ключами. 

Потом что-то начинают отворачивать, сняли  люк. Я понял: что-нибудь не в порядке. Сергей 

Павлович говорит: «Вы не волнуйтесь, вы не волнуйтесь...» 
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Для связи с Землей «ВОСТОК» имел две радиолинии связи – на коротких и 

ультракоротких волнах. Позывные их были «Заря» и «Весна». В спускаемом аппарате корабля 

три люка. Через первый люк космонавт садился в кабину на старте и при спуске на землю 

катапультировался. Во втором люке в специальном отсеке размещался парашют спускаемого 

аппарата. Третий люк чисто технологический и использовался только на заводе для монтажа 

оборудования кабины. 

 

...Закрыли крышку люка, все  нормально. Объявили часовую готовность, получасовую. В 

общем все проходило нормально. Закрыл шлем. Пятиминутная готовность, минутная 

готовность. Слышно когда разводят фермы, когда уходил установщик – это слышно. 

Получаются какие-то мягкие удары, прикосновения чувствуются, слышно по конструкции, по 

ракете идет. Немного покачивается. Потом началась продувка, захлопали клапаны, слышно как 

работают клапаны. Запуск на предварительную ступень. Слышно как работали двигатели, дали 

зажигание, заработали двигатели, шум. Затем промежуточная ступень. Шум усилился 

несколько, и когда вышли двигатели на главную, основную ступень, тут шум уже больше, но я 

бы не сказал, что слишком резкий, который оглушает, мешает работе. Шум приблизительно 

такой, как в кабине самолета. Во всяком случае я был готов к большему шуму. И так плавно, 

мягко снялась ракета, что я не заметил, когда она пошла. Потом чувствую, мелкая дрожь по ней 

идет, мелкая вибрация. Сергей Павлович информирует: «70-я секунда». Здесь, в районе 70-й 

секунды плавно меняется характер вибраций на этой конструкции. Частота вибраций падает, 

меньше частота, а амплитуда растет. Потом постепенно тряска затихает, и к концу работы 

первой ступени примерно такая же вибрация, как в начале работы. Перегрузка плавно растет. 

Перегрузка вполне переносимая, нормально переносимая, как на обычных самолетах, примерно 

5 g.  

При этой перегрузке я вел все время доклады, вел связь со стартом. Правда, немного 

труднее разговаривать, ведь стягивает мышцы лица. Потом перегрузка достигает своего пика и 

начинает плавно уменьшаться, и затем резкое выключение этих перегрузок, резкий спад 

перегрузок, и как будто что-то отрывается от ракеты, чувствуется такой хлопок и перегрузка 

резко падает, резко падает уровень шума в ракете.  

После этих перегрузок как будто состояние невесомости. Там перегрузка, наверное, 

единица с небольшим. Потом опять начинает перегрузка расти, начинает прижимать, уровень 

шума уже меньше. 

На 102-й секунде слетел головной обтекатель. Процесс очень яркий – сход головного 

обтекателя. Получился толчок, хлопок, и она половинка этого обтекателя как раз напротив 

«ВЗОРА». Обтекатель медленно пошел от «ВЗОРА». Видно, он раскрылся, видно конус, и он 

медленно пошел вниз, за ракету. В это время прямо во «ВЗОРЕ» была видна Земля.. Очень 
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хорошо – как раз не было облачности. Складки местности, лес видно, реки видно, реки 

большие. По-моему Обь была в этом районе, или Иртыш. Большая река, видно хорошо острова 

на этой реке. Складки местности такие крупные, овраги – все видно. Я вел репортаж. 

Потом, на 211-й секунде перегрузки растут, растут, и, примерно так же, как и первая 

ступень, выключается и вторая ступень. Тоже резкий спад перегрузок, резкое падение шума и, 

тут же, состояние невесомости. Причем по «ВЗОРУ» можно наблюдать идет ракета или нет. 

Она живет... 

 

На внутренней стороне крышки третьего люка, перед лицом космонавта, на 

иллюминаторе был установлен оптический ориентатор «ВЗОР», дававший возможность 

космонавту визуально определять положение корабля по отношению к поверхности Земли. 

 

...К концу работы первой ступени, когда слетел головной обтекатель, во «ВЗОРЕ» 

горизонт немного до верхнего края не доходил, то есть ракета шла с углом тангажа, затем, к 

концу работы второй ступени, она легла по горизонту и даже ниже горизонта. 

Выключилась вторая ступень, спали перегрузки. Невесомость после выключения по 

моим ощущениям (по времени я не заметил) примерно секунд 10-15 до включения третьей 

ступени. Затем был слышен глухой хлопок, и включилась третья ступень, причем так плавно-

плавно, как будто она так подошла и нежненько повела от нуля, плавно стала набирать 

перегрузку. Затем начал увеличиваться угол тангажа, и к концу работы третьей ступени 

примерно только половина «ВЗОРА» была занята горизонтом внешнего кольца – увеличился 

угол  тангажа. Все время я наблюдал, вел репортаж. Видна была облачность, тени от облаков на 

Земле. Землю видно очень хорошо, предметы на Земле хорошо различимы. 

Продолжается полет. Кончила работать третья ступень. Выключилась третья ступень 

также резко. Тут перегрузка немножко возросла, и резко, таким хлопком, резкое выключение. 

Затем, примерно через 10 секунд произошло разделение. Почувствовал я толчок на корабль и 

началось медленное вращение. Стала Земля уходить влево вверх. Тут я увидел горизонт. Все 

время вел репортаж. Звезды, небо, совершенно черный цвет неба. Звезды немножко четче на 

этом фоне, такие светящиеся точки причем их перемещение в иллюминаторе ―ВЗОРА‖, очень 

большое перемещение этих звезд. Очень красивый горизонт. Видна окружность Земли. Вокруг 

Земли у самой поверхности, нежный-нежный голубой цвет, затем постепенно темнеет, 

немножко фиолетовый оттенок приобретает и переходит в черный цвет. Такой нежный-нежный 

ореол вокруг Земли. Красивый очень... 
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До отделения корабля от третьей ступени ракеты-носителя полет строго 

ориентирован в пространстве. После отделения до включения собственной системы 

ориентации корабль занимал в пространстве произвольное положение. 

 

...Примерно градусов около 30 северной широты я услышал «Амурские волны» – 

передавал Хабаровск. И на этом фоне телеграфные позывные «ВЕСНЫ». Записи свои 

производил в бортжурнал. Над морем общая поверхность какая-то серая, неровная. За счет этих 

неровностей видно перемещение и, мне кажется, что сориентироваться над морем вполне 

возможно, осуществить ориентировку, привязаться к местности и сориентировать корабль для 

включения тормозной установки. 

Затем продолжал полет уже без связи, связи не было. По заданию у меня были доклады. 

Доклады производил и телеграфом и в телефонном режиме. Произвел прием пищи и воды. 

Воду и пищу принял нормально, затруднений никаких не наблюдал. 

Чувство невесомости немножко непривычное. В земных условиях мы привыкли к 

какому-то определенному положению. Если сидишь, то спиной прижимаешься, а здесь 

получается такое ощущение, как будто висишь в горизонтальном положении на ремнях, на 

лямках. Тут ясно, что плотно подогнана привязная система, и она оказывает давление на 

грудную клетку, и поэтому, очевидно, создается такое впечатление, что висишь. Немножко 

необычно, но потом привыкаешь, приспосабливаешься. Никаких плохих ощущений не было во 

всяком случае. 

Производил я и записи. На вопросы хотел ответить. Взял планшет, карандаша нет. 

Улетел куда-то. Было ушко привернуто к карандашу шурупчиком. Шуруп вывинтился и 

карандаш улетел, осталось на шнурке одно ушко от карандаша. 

В это время уже был в тени Земли. А еще до входа в тень Земли у меня все время 

производилась запись на магнитофон. Вел репортаж по УКВ-каналу весь старт и выход на 

орбиту. Все записано, все хорошо приняли, связь устойчивой была. 

Вход в тень Земли очень резкий, переход от света к тени. Причем такое ощущение, что 

Солнце заходит то в один иллюминатор, то в другой. Приходится отворачиваться или 

прикрываться как-то, чтобы не попадало в глаза. А тут смотрю в один иллюминатор – ни 

горизонта, ничего не видно, в другой – тоже темно. Думаю: что же это такое? Заметил по 

времени – вошел в тень. Объект все время вращался, примерно 2-3 градуса в секунду с угловой 

скоростью он вращался. Горизонта Земли не видно, звезд тоже не видно. Тут я сообразил, что, 

очевидно, иллюминатор был обращен на Землю. Но на Земле ничего не видно, а потом, когда 

иллюминатор выходил на небо, то на черном фоне неба  видно звезды. Иногда попадало в 

иллюминатор две-три звезды. Но созвездия определить очень трудно, невозможно, потому что 

происходит все очень быстро, и не все созвездие попадает в иллюминатор. 
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Включилась солнечная система ориентации, я доложил по КВ и УКВ-каналам и 

продолжал полет. Начал расходоваться газ, причем при работе солнечной ориентации он 

расходовался из обеих систем – первой и второй систем одновременно. Примерно к моменту 

выхода из тени Земли давление в обеих системах было: в одной 150,2 атмосферы, в другой 

около 150 атмосфер. Я почувствовал, что когда система ориентации включилась, угловые 

перемещения корабля изменились, стали очень медленными, почти незаметными.... 

  

Перед включением оптических датчиков системы солнечной ориентации происходит 

успокоение вращения корабля по сигналам датчиков угловых скоростей. 

 

...В это время также проводил доклад по КВ-каналу. При подлете примерно к 40-50 

градусам южной широты, слабо, на несколько секунд пробивалась музыка и иногда удавалось 

слышать позывной «Весны». Меня телефоном вызывали «Кедр» –«Весна». Я сразу включался 

на передачу, стал передавать им связь. И потом, чем ближе к апогею подлетал, тем слышимость 

все улучшалась. И когда проходил мыс Горн в апогее, тут было очередное сообщение: меня 

поняли и я очень хорошо понял. Мне сообщили, что иду правильно, орбита расчетная, все 

системы работают хорошо. И я соответственно проводил доклады. 

Перед выходом из тени я более внимательно смотрел, тут была такая вещь: 

иллюминатор был как раз под углом к горизонту, и, перед самым выходом, очень интересно 

был виден горизонт. По самому горизонту такая радужно-оранжевая полоса, цвет примерно как 

у скафандра, потом она немного темнеет, темнеет и цветами радуги переходит в черный цвет, 

совершенно черный цвет. 

Тут объект начал работать, падает давление в системах ориентации. Чувствуется, что 

начинается более упорядоченное движение вокруг продольной оси и по тангажу. Затем он 

начал ходить несколько по рысканию. В начале ориентации он остановился, довольно 

устойчиво идет. 

В это время была идеальная ориентация по ―ВЗОРУ‖: во внешнем кольце весь горизонт 

был вписан совершенно равномерно. Объект двигался по стрелке по ―ВЗОРУ‖, все предметы 

двигались строго по стрелкам, затем плавно начали уходить в левый угол вперед. Опять 

горизонт  было видно... 

 

Движение поверхности Земли во «ВЗОРЕ» по стрелке свидетельствует о правильном 

положении корабля в пространстве для торможения и схода с орбиты. Корабль движется 

при этом вперед соплом тормозной двигательной установки. 

«Объектом» Гагарин несколько раз в докладе называл свой корабль – так принято было 

называть его на заводе. 
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...В это время производил доклады о системе ориентации. В системе ориентации 

давление постепенно падало, и, к моменту запуска тормозной двигательной установки, 

давление  в системе ориентации упало примерно до 110 атмосфер... 

 

Гагарин наблюдал за показаниями манометров, измерявших давление газа в баллонах 

системы ориентации, расходуемого соплами микродвигателей корабля. 

 

...Производил записи на магнитофон, докладывал по телеграфу и телефону. Тут уже по 

КВ-каналу связь была хорошая, я слышал хорошо Землю и, как я понял, меня хорошо слышали. 

На 56-й минуте проходит первая команда. Ориентация идет четко: вращение  объекта по 

крену и то очень-очень маленькое. Почти за все время, как он вышел из  тени, как 

сориентировался, и до включения ТДУ, он развернулся примерно градусов на 30, может быть, 

даже несколько меньше. 

Затем проходит вторая команда. Опять доложил телефоном, телеграфом проход второй 

команды. Заметил давление в баллоне ТДУ, давление в системе ориентации, показания всех 

приборов, время прохождения этой команды, приготовился к спуску. Закрыл правый 

иллюминатор, притянулся, закрыл гермошлем и переключил освещение на рабочее... 

 

“Первая” и “вторая” команды выдавались бортовым программно-временным 

устройством автоматически для “поиска” Солнца датчиками системы ориентации и 

подготовки включения ТДУ - тормозной двигательной установки. 

 

...Затем проходит третья команда точно в заданное время. Давление заметно падает, и – 

запуск. Как заработало, я услышал через конструкцию небольшой зуд передается по кораблю. Я 

сразу засек время включения ТДУ. ТДУ работает, кончает работать, причем выключается резко 

– шум, перегрузка немножечко и потом резкая невесомость, резкое выключение ТДУ. 

Я засек время работы: у меня получилось точно 40 секунд. 

В момент выключения тормозной двигательной установки произошел резкий толчок и 

объект начал крутится вокруг своей оси с очень большой скоростью. Примерно происходило  

так: сверху, справа, вниз, влево по ―ВЗОРУ‖. Угловая скорость была около 30, не меньше. 

Вижу, над Африкой произошло это, Земля – горизонт – небо... Только успевал 

закрываться от Солнца... 

При выключении ТДУ корабль, очевидно, получил какой-то возмущающий импульс, не 

парированный уже выключенной системой ориентации, находящейся в приборном отсеке. Это 

было подтверждено позже при тщательном изучении телеметрической информации. 
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...Я ждал разделения. По телефону доложил, что ТДУ работала нормально, доложил 

давление в начале, давление в конце, время работы ТДУ. 

Мне было интересно самому, что происходит. Разделения нет. Я знал, что по расчету, 

это должно было произойти через 10-12 секунд после выключения ТДУ. По моим ощущениям 

больше прошло времени, но разделения нет... 

 

Здесь Гагарин ошибся. В начале эскизного проектирования действительно 

прорабатывался вариант разделения отсеков корабля через 10-12 секунд после выключения 

ТДУ. Но в этом варианте возникала вероятность соударения отсеков и это время было 

существенно увеличено. Гагарину, очевидно, запомнились данные эскизного проекта Сигналы 

программно- временного устройства на начало ориентации корабля и времени разделения 

отсеков по сравнению со временем, доложенным Гагариным отличаются на 24 и 36 секунд 

соответственно. Анализ телеметрических данных показал, что разделение отсеков корабля 

произошло по циклограмме программно-временного устройства. 

Неточность доклада с ошибкой в 24-36 секунд объясняется  использованием на борту 

механических часов и несколько возбужденным состоянием космонавта. 

 

Я решил, что тут не все в порядке. Засек по часам время. Прошло минуты две, а 

разделения нет. Доложил по КВ-каналу, что ТДУ работала нормально. Прикинул, что все-таки 

сяду, тут еще все-таки  тысяч шесть километров есть до Советского Союза. Потом тысяч восемь 

километров до Дальнего Востока. Где нибудь сяду. Шум не стоит поднимать. По телефону, 

правда, я доложил, что ТДУ сработала нормально и доложил, что разделения не произошло. 

Как мне показалось, обстановка не аварийная, ключом я доложил: «ВН» – все 

нормально. 

Лечу, смотрю – северный берег Африки, Средиземное море. Четко все видно, все 

хорошо, все колесом крутится. Жду разделения.  

В 10 часов 25 минут 57 секунд должно было быть разделение, а произошло в 10 часов 35 

минут, приблизительно на 10-й минуте после работы тормозной двигательной установки. 

Разделение я резко почувствовал: хлопок, затем толчок, вращение продолжалось. Тут погасли 

все индексы на приборе контроля работ: погас «Спуск-1», включилась только надпись 

―Приготовится к катапультированию‖. Заметно даже на глаз, что высота все же ниже, чем была 

в апогее: здесь уже предметы на Земле различаются резче. Я закрыл светофильтры «ВЗОРА». 

Начинается вхождение в плотные слои атмосферы, причем вращается шар по всем осям 

с большой скоростью. Скорость была градусов 30 все время, и после разделения сохранилась. 

Затем чувствуется, начинается торможение, какой-то слабый зуд идет по конструкции, слабый, 
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чуть ощутимый. Я уже позу для катапультирования занял, жду. Начинает замедляться 

вращение, уже полного оборота не совершается, по другой оси точно также. 

Иллюминатор «ВЗОРА» закрыт шторкой, но по краям этой шторки появляется такой 

ярко багровый свет. И слышно потрескивание: или конструкция, или, может быть, расширяется 

теплозащитная оболочка при нагреве. Не часто потрескивает, так, раз в минуту-две. 

Чувствуется, что температура высокая была... 

 

При вхождении в верхние слои атмосферы на высоте около 100 километров ее 

воздействие вызывает образование приповерхностного плазменного слоя с температурой 

несколько тысяч градусов. При дальнейшем снижении сопротивление атмосферы возрастает, 

что приводит к замедлению падения, росту перегрузок. Спускаемый аппарат 

стабилизируется. 

 

...Потом несколько слабее начинают расти перегрузки. Здесь перегрузки были маленькие 

– единица–полторы. Потом плавный рост перегрузок, очень плавный. Колебания шара все 

время продолжаются. Солнце попадало в иллюминаторы, и по этим «зайчикам» я мог 

определить примерно, как корабль вращается: примерно градусов 15 было в момент 

максимальных перегрузок, причем колебания  по всем осям. Но чувствуется идет с 

подрагиванием. Перегрузки, по моим ощущениям, были за 10g. 

Был такой момент, примерено секунды две-три в глазах начали расплываться приборы. 

И этот пик небольшой, его продолжительность очень маленькая. Затем начинается спад 

перегрузок. Падают перегрузки, причем падают плавно, но более быстро, чем они нарастали. 

Думаю, наверное скоро будем катапультироваться. 

Когда перегрузки начали «жать», Солнце било в задний иллюминатор, а затем, примерно 

на 90 градусов я развернулся к Солнцу, когда перегрузки спали. И здесь, очевидно, после 

перехода звукового барьера, слышен свист воздуха, слышен свист ветра. 

Настроение хорошее. Разделение произошло, как я заметил, и глобус остановился 

приблизительно по середине Средиземного моря. Думаю: все нормально, дома сажусь... 

 

На пульте в кабине спускаемого аппарата размещался небольшой глобус, вращающийся 

в полете. Гагарин мог в любой момент следить над каким местом Земли он пролетает. 

Вращение глобуса автоматически прекратилось в момент отделения спускаемого аппарат от 

приборного отсека – начала баллистического спуска на Землю. 

 

..Жду катапультирования. В это время, на высоте примерно 7 000 метров происходит 

отстрел крышки люка №1: хлопок, и ушла крышка люка. Я сижу и думаю, не я ли 
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катапультировался? Тихонько голову кверху повернул, и тут хлоп – выстрел, и я быстро 

катапультировался. Катапультирование произошло очень мягко, хорошо. Вылетел с креслом, 

ввелся в действие парашют стабилизирующий. На кресле сел, как на стуле, удобно, хорошо. И 

вращало меня в правую сторону на этом стабилизирующем парашюте. 

Я сразу увидел, река большая. Ну, думаю тут больше других рек таких нет, значит это 

Волга. Потом смотрю, что-то вроде города на одном берегу и на другом берегу. Произошло 

катапультирование приблизительно около километра, может быть даже меньше, от берега 

Волги. Думаю ветерок меня сейчас потащит туда, буду приводняться в Волгу. Потом 

отцепляется стабилизирующий, вводится в действие основной парашют. И тут мягко так, даже 

я ничего не заметил, кресло ушло от меня, вниз пошло. Я стал спускаться на основном 

парашюте. Ну, на основном парашюте меня опять развернуло к этим городам, к Волге. Смотрю, 

один город большой на том берегу, а здесь поменьше. Я еще когда учился в Саратове, знаю – 

прыгали мы за этим лесом, много летали. Там железная дорога, мост через железную дорогу и 

длинная коса в Волгу к этому мосту. Думаю, наверное Саратов здесь. 

Затем раскрылся запасной парашют. Наблюдал за местностью, видел, где приземлился 

шар – спускаемый аппарат, белый парашют, шар, лежат недалеко от берега Волги. Приземлился 

он примерно километрах в четырех от меня. Затем лечу, смотрю: справа от меня полевой стан, 

там видно много народу, машины едут, дорога проходит. Я уже дорогу прошел, еще шоссе 

идет. Дальше овраг проходит и за оврагом домик. Вижу женщину. Ну, думаю, сейчас я угожу 

как раз в тот самый овраг. Несет меня и несет, ничего не сделаешь. Купола красивые, я 

чувствую что все смотрят. Хорошо идет спуск. Потом я смотрю, приземляюсь как раз на 

пашню. Спиной меня несет, но трудно развернуться, не развернешься. Перед землей, метрах в 

тридцати, меня плавно повернуло прямо лицом. Ветерок – метров 5-6. После посадки ногами 

ткнулся, собрался, покатился, ничего не повредил. 

Приземление очень мягкое было, на пашню. Я сам не понял, как стою на ногах. На меня 

падает задний парашют, передний парашют пошел вперед, я его погасил, снял привязную 

систему с себя. Посмотрел: все цело, жив, здоров. 

За пригорочком этим полевой стан оказался. Вышел на пригорочек, смотрю, женщина  

идет с девочкой ко мне. Метрах в 800-х она была от меня. Я к ней иду. Смотрю, она шаги 

замедляет. Тут я начал махать, кричать: «Свой, свой, советский, не бойтесь, не пугайтесь, идите 

сюда!» Тогда она неуверенно, тихонько ступает ко мне. Я подошел, сказал, что я советский 

человек, прилетел из космоса. Познакомился с ней. Я говорю: «Ну, идемте к парашютам,  я 

попрошу вас  побыть здесь, никому не разрешайте трогать это место, а я схожу до полевого 

стана». 

Думаю, сейчас сниму скафандр и пойду туда. Только подхожу к парашютам, идут 

мужчины – трактористы, механики, с полевого стана. Шесть человек подошли. Познакомились 
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мы с ними. Я сказал им кто я. Они говорят, что сейчас передают сообщение по радио. Мы с 

ними минуты три поговорили. Смотрю, подъезжает на ЗИЛ-151 майор Гасиев. Мы 

представились друг другу. Я попросил как можно быстрее сообщить в Москву». 

 

 Этот доклад долгие годы не публиковался, хотя и был документом чрезвычайно 

интересным тем, что не содержал  еще ничего привнесенного ни обстоятельствами, ни 

вмешательством сторон. Он был во многом «специальным» и для читателя, недостаточно 

знакомым с космической техникой тех лет, может быть и не совсем понятным.  

Постепенно успокоились. Юрий подробно рассказал о полете, о работе систем корабля, 

которые он мог контролировать, обо все, что пережил за  минуты полета. Слушали, затаив 

дыхание. Потом вопросы, вопросы, вопросы… 

Медики, ревниво опекавшие Юрия, стали уже беспокоиться. Ему предстояла еще 

встреча с журналистами и корреспондентами… 

Сергей Павлович вынужден был подвести черту: «До встречи! До встречи в Москве!» 

 

Под крылом нашего самолета  проплывали деревушки, голые еще перелески... Подлетели к 

Москве Небо за правым бортом поднялось, и ушло куда-то. Земля во весь правый 

иллюминатор. А в левом – небо. Яркое, солнечное, весеннее…  Несколько виражей и – посадка. 

Внуково. Цветы. Кумач. Праздник. Столица, страна, мир готовились к встрече. Легко 

коснувшись посадочной полосы, наш «Ил» отрулил на дальнюю стоянку, подальше от флагов и 

портретов. Спустились по приставной стремянке и, весьма стесняясь своей явно не апрельской 

экипировки, растворились, пропали в людском водовороте аэропорта.  

А на следующее утро тысячи глаз следили за четырехмоторным Ил-18 с почетным 

эскортом истребителей, за дорожкой, соединившей замерший на поле самолет, за маленькой 

стройной фигуркой, спокойно и четко отсчитывавшей шаги к трибуне с руководителями 

Страны, когда разнеслось по полю усиленное в тысячу раз:  «Рад доложить вам...».  

То утро  для нас было занято неотложными хлопотами: перевозили спускаемый аппарат  

на родной завод.  

Родной завод. Конструкторское бюро. Товарищи, сослуживцы, проектанты, 

конструкторы, рабочие, испытатели – вся та большая, дружная семья. Те, чьи мысли, руки, 

сердца создали   невиданное во все времена и у всех народов, то, что подняло на невиданные 

высоты человека – космический корабль. Создали, материализовали то, о чем мечтал долгие 

годы, к чему стремился тот, кто вложил во все это свою энергию сердца и разума – Королев. 

Главный конструктор.  
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 История знает, что каждая столица мира имеет свои «главные ворота» для 

встреч самых почетных гостей. Когда-то это были ворота городов, пристани на берегу морей, 

океанов. Теперь, чаще всего, аэропорты. Почетные гости экономят время. В Москве в те года 

это было Внуково. Внуковский аэропорт. 

Президентам, премьер-министрам, секретарям и председателям политических партий, 

королям с супругами и без, из стран дружеских, стран нейтральных, стран и не очень 

дружеских, здесь оказывались встречи. Разные.  

И празднично-торжественные, когда чуть не половина летного поля расцветала 

улыбками и флажками тысяч москвичей, и протокольно-строгие, когда гостя встречали 

несколько человек в черных костюмах со сдержанными улыбками, накинутыми на лица. 

Но то, о чем я прочитал через несколько дней в газетах, то, что увидел на экранах 

телевизора и кинотеатров, то, что творилось в прохладное утро 14 апреля 1961 года во Внуково 

и по обеим сторонам Киевского шоссе – было впервые. Впервые. 

Тот, кого встречали, тот, кого стремились увидеть, вызывал такой интерес 

необычностью свершенного, какого, казалось не вызывал еще ни один человек ни в одной 

стране, ни один гость ни в одной державе. Да и гостем ли он был? Нет. Не гостем – сыном 

страны своей, тогда, в апреле 1961 года, заставившей заговорить весь мир на тысячах языков и 

наречений весь сразу и об одном – о себе, о сыне своем – первом космическом человеке. 

 

А вечером того же дня… 

     

« В честь выдающегося подвига, ученых, инженеров, техников и рабочих,         

обеспечивших успешное осуществление первого в мире полета человека 

 в космическое пространство и первого советского космонавта  

                   Гагарина Юрия Алексеевича                        

                       Центральный Комитет КПСС 

                 Президиум Верховного Совета СССР 

                          Совет  Министров СССР 

Приглашают тов. О.Г.Ивановского с супругой пожаловать на прием 

14 апреля  1961 года в 18 часов. 

                                                           Большой Кремлевский Дворец 

                                                                  Грановитая палата. 

 

 Да, было и такое. А после приема – фейерверк, или салют, не знаю, как точнее. 

Говорили, что то феерическое зрелище весьма напоминало пережитое народом 9 мая 1945 года! 



 220 

 К орденам – «Трудового Красного Знамени» и «Знака Почета», апрель 

прибавил мне орден «Ленина». 

                                      *                       *                       * 

 

 Должен честно признаться, что те данные, которые привел в своих 

воспоминаниях Борис Евсеевич Черток, в части вывода на орбиту «ВОСТОКА», я не знал.  

 «На следующий день после пуска Гагарина мы, оставшиеся на полигоне по «злой 

воле Королева», как выразился Калашников, приобщались к ликованию всей страны, 

изредка включая приемники. Я утешал друзей тем, что мы тоже «первыми в мире» 

получили возможность изучать пленки телеметрических записей поведения в полете 

систем исторического носителя и корабля. Просмотрев пленки, мы убедились, что все 

три ступени носителя работали «без замечаний», за исключением системы 

радиоуправления дальностью и интеграторов скорости, выдающих команду на 

выключение двигателя блока «А»… Ошибка в 0,25 метра в секунду привела к увеличению 

высоты апогея относительно расчетного значения на 40 километров. Если бы не 

сработала исаевская ТДУ, «ВОСТОК» просуществовал бы на орбите не 5–7 расчетных 

дней, а 15–20»  

                          *                              *                                  * 

 

«... Давайте задумаемся: почему в те времена, когда мы были гораздо беднее, и была 

гораздо более сложная обстановка, почему сумели за исторически ничтожный срок – в 

30-е, 40-е, 50-е годы поразить весь мир темпом создания новых видов техники, и 

качеством славились?.. Та техника, которой наш народ гордится, которая 

финишировала ПОЛЕТОМ ГАГАРИНА, была создана людьми, стоявшими на плечах 

Толстого и Достоевского... Люди, создавшие тогда технику, были воспитаны на 

величайших гуманитарных идеях. На прекрасной литературе. На высоком искусстве. 

На прекрасном и правильном нравственном чувстве. И на яркой политической идее 

построения нового общества, на той идее, что это общество является самым 

передовым. Это высокое нравственное чувство было заложено во всем: в отношениях 

друг с другом, отношениях к человеку, к технике, к своим обязанностям. Все это было 

заложено в воспитание тех людей. А техника была для них лишь способом выражения 

нравственных качеств, заложенных в них. Они выражали свою мораль в технике. 

Относились к создаваемой и эксплуатируемой технике так, как учили относиться ко 

всему в жизни Пушкин, Толстой, Чехов».  

 Это написал академик Валерий  Легасов.  Он покончил счеты с жизнью после 

Чернобыльской трагедии.  
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 Умные, справедливые слова.  

 

 Прошло 16 лет. В январе 1977 года я неожиданно получил письмо из Ленинграда: 

 «Здравствуйте уважаемый Алексей! Узнал о Вас из очередного номера журнала 

«Пограничник». С огромным интересом прочитал, что мы с вами однополчане, не зная 

друг друга, работали в одном направлении: вы участвовали в создании космического 

корабля «ВОСТОК», а я писал родословную командира этого корабля Ю.А.Гагарина. 

Посылаю вам на память свой скромный труд…А теперь кратко о нашем 92 

погранполке. Я прошел с ним от Курской дуги до Берлина. Пишу потихоньку и о нашем 

славном 92-ом…             Ваш сослуживец Карпущенко Василий Макарович.                                                                                         

                                                                                             

 К письму была приложена фотография Гагарина и Василия Макаровича, с 

надписью на обороте: « На память от Карпущенко В.М.  Город Гжатск, декабрь 1963 год». 

 Вот так, совершенно неожиданно появилась и еще  одна связь времен и событий. 

Но не только такие письма приходили… 

 

 Прошло 30 лет.  

"Уважаемая редакция! Не запомнил, кто и в какой газете написал якобы в космос не то 

что первым, но и вообще не летал Юрий Гагарин. Затем по телевидению вообще 

утверждалось, что Гагарин не погиб в авиакатастрофе с Героем Советского Союза 

Серегиным, а то был кто-то другой. Мне прежде всего не очень понятно, зачем все это 

выплескивается на людей через тридцать лет. Разъяснений же убедительных что-то 

не встречал. Может, вы ответите, кому и зачем понадобилось обливать грязью наших 

героев, которых полюбил советский народ, да и народы других стран мира. Буду 

признателен, если получу ответ.  С уважением  

           К.  Чигарьков ». 

 Это письмо в редакцию  одного из журналов, пересланное мне с просьбой 

ответить на заданные вопросы.  

 Скажу так: мне трудно и больно было отвечать. Для меня кощунственны всякие 

даже малейшие вымыслы по отношению к Юрию Гагарину. Но если эти вымыслы иными 

безответственными (просто ли безответственными?) авторами допускаются, то я ответил.  

 Гагарин не просто человек, слетавший в космос и «ВОСТОК» не просто один из 

летательных аппаратов. Это — начало эры, летоисчисления, это подвиг, завоевавший славу не 

человеку – Отечеству, оставшийся в истории навеки, на века жизни всех земных поколений.  
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 Оказывается, кто-то решил  забыть. Выползают из каких-то щелей статейки, 

книжонки с сенсационными «разоблачениями»: «А летал ли Гагарин в космос?», «А сколько 

русских космонавтов погибло до его полета ?».  

 Есть ли совесть, люди ? Забыть святое, предать любовь человечества, не человека 

– человечества! Бередить не заживающие раны жены, дочерей !  

 Не хочу цитировать опубликованные измышления, пересказывать услышанное и 

опровергать злостную ложь. Противно. Достойный отпор клеветниками не раз уже давали 

многие честные и ответственные люди. Скажу лишь одно: сначала испытывал чувство какого-

то недоумения, брезгливости, но потом стало ясно, что то была не просто ложь, не просто 

недоумение и случайные догадки, порожденные незнанием. То продуманная пропаганда, 

имевшая целью принизить нашу Родину. И моменты выпуска в «полет» этих «уток» выбирался 

не случайно – тогда, когда можно было куснуть больнее, да и безопаснее для себя. 

 Были и другие письма, не мне – ему!  

                                « Дорогой Юрий Алексеевич!  

 Много вы получаете писем, но я уверен, что у вас еще нет письма, написанного 

человеком, у которого отсутствуют руки. У меня нет обеих кистей рук. К тому же у 

меня нет и ног. Всего на моем теле 14 ран.   Свою инвалидность я получил защищая 

Родину от фашизма.  

 В 1942 году зимой на полях Сталинградской области я в последний раз пошел в 

бой на своих ногах, держа винтовку в руках, которые у меня еще были. И вот сейчас я 

инвалид, но это письмо пишу сам, без чьей-либо помощи, пишу Вам, человеку, 

открывшему эру полетов в Космос. 

  Спасибо Вам, Юрий Алексеевич, Вы прославили нашу Родину навечно. Такое не 

забывается…»               А. Пусторезов.   г. Пермь.  

                                       ( Это письмо было опубликовано в  1975 году А.Дихтярем) 

 

                                  *                            *                         *                                                                                                                                                                          

 

 Нет, никто не летал до Гагарина. История в домыслах не нуждается. Живы люди, 

которым судьба подарила возможность участия в свершениях тех незабываемых лет.  

 Помню, очень хорошо помню и другое утро – утро 28 марта 1968 года. Звонок по 

телефону. Дрожащий голос Марка Галлая: "Вчера погиб Юра...". Ужасная то была весть. 

Обожгло сердце.  

 

«Советские друзья, Ваш Юрий не только ваш. Он принадлежит всему человечеству. И 

ворота в космос, которые он открыл, распахнуты для всех. Но для этого нужен мир.  
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 Мир – для того, чтобы исследовать вселенную, которую наши советские 

братья открыли для нас.  

 Мир – для того, чтобы принести домой космические богатства и распределить 

их между всеми.  

 Мир – среди народов.  

 Мир – у себя дома.  

Пусть человечество чтит день полета Юрия как день всеобщего мира. Пусть 

празднуют его по всей Земле...» 

    Рокуэлл КЕНТ, американский художник, писатель и 

                                                                    общественный деятель. 

 

                               *                         *                             * 

 

          Журнал  НАУКА  И  ЖИЗНЬ   № 4    АПРЕЛЬ  2001 год 

 

                       « КОСМИЧЕСКИЙ  ВЗЛЕТ  ЮРИЯ  ГАГАРИНА» 

 

 «Сегодня почетный академик Российской академии космонавтики имени 

К.Э.Циолковского, лауреат Ленинской и Государственной премий О.ИВАНОВСКИЙ отвечает 

на вопросы редакции. Беседу ведет  специальный корреспондент журнала «Наука и жизнь» 

Н.ГЕЛЬМИЗА. 

 

– Олег Генрихович, с того памятного дня, когда корабль «Восток» поднял в космос 

первого из землян – Юрия Гагарина, прошло 40 лет. Могли вы представить тогда, каких 

высот достигнет человечество в освоении космического пространства? 

– Даже конструкторы и ученые в самых дерзких своих мечтах не могли предположить, 

какой путь пройдет космонавтика всего за полвека. Путь в космос был открыт за три с 

половиной года до полета Гагарина – ночью 4 октября 1957 года, когда впервые с околоземной 

орбиты весь мир услышал позывные советского искусственного спутника Земли. Если спросить 

сейчас любого не очень молодого человека, будь то ученый или политик, инженер или 

философ, думал ли он, что последует за этим первым запуском, уверен, никто не сможет 

ответить на этот вопрос утвердительно. Кто знал, что в космос полетит человек, что не только 

герой–одиночка, но и космические экипажи будут опоясывать Землю эллипсами орбит? Кто 

мог себе представить, что на орбите встретятся два корабля – советский и американский – и их 

экипажи будут работать вместе? Что космические вахты наших космонавтов  будут по времени 

в тысячи раз длиннее гагаринской? Кто мог вообразить, что советский космический аппарат 
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достигнет поверхности Венеры и оттуда передаст уникальные телевизионные кадры? Кто 

отважился бы утверждать, что американские станции пролетят между кольцами Сатурна? Что 

человек увидит под собой лунную поверхность, спустится на нее и оставит на 

миллиарднолетней пыли свой след? За прошедшие годы в космическое пространство были 

запущены тысячи объектов. Созданные человеком аппараты умчались от Земли на такие 

расстояния, в которые легче поверить, чем их представить, и оттуда посылают нам сигналы о 

том, что они видят и чувствуют. Вот пример: американский аппарат «Пионер-10» стартовал 3 

марта 1972 года, в декабре 1973-го облетел Юпитер, в феврале 1976-го пересек орбиту Сатурна, 

в 1979-ом – орбиту Урана, в 1987-м – орбиту Плутона, а это 6 миллиардов километров от 

Земли, и отправился за пределы солнечной системы к красному гиганту – звезде Альдебаран в 

созвездии Тельца. Туда он, по расчетам, может попасть через 2 миллиона лет, но не так давно 

прошла информация о том, что после 28-летней работы «Пионер-10» замолчал. Теперь 

получаем сигналы с удаленного от Земли на 300 миллионов километров астероида «Эрос», куда 

«приземлился» американский зонд. Разве это не фантастика? 

–  Фантастикой был и первый полет человека в космос! Расскажите, как все началось. 

– Открытию космоса, всем нашим достижениям, в  том числе и первому пилотируемому 

полету мы обязаны двум людям: политику – Никите Сергеевичу Хрущеву и ученому – Сергею 

Павловичу Королеву. Я думаю, Хрущев прекрасно понимал, что первенство в космосе – 

небывалый политический козырь для страны. Он дал Королеву все, чтобы тот смог выполнить 

фантастические свои замыслы. Космическая отрасль  получила безграничное финансирование, 

ей оказывалось  всемерное  содействие. Только сделай! И сделали! 4 октября 1957 года полетел 

первый спутник. Я прекрасно помню, как это было, я его в руках держал. Меньше чем через 

месяц, 3 октября, полетел второй спутник, с собакой Лайкой. 

– Когда перед вами поставили задачу готовить полет в космос человека, 

конкретные сроки оговаривались? 

–  Нет, конечно. Запуск ни к какому событию не привязывался. Конкретного срока не 

было, но мы работали с колоссальным напряжением. Спешили потому что знали: американцы 

тоже готовят полет человека в космос. Хрущев и Королев приложили все усилия, чтобы нас не 

опередили. Не в характере Сергея Павловича было уступать, он стремился забить в космосе 

первые «колышки». Так и вышло – все первые «колышки» были нашими: первый спутник, 

первый спуск живых существ с орбиты, дальше – Гагарин, первые в мире посадки на Луну, 

Венеру, Марс. 

– Все системы, все конструкции пилотируемого корабля до последней детали, до 

последнего винтика должны быть отработаны, проверены, испытаны и на Земле и в 

космосе до того, как человек займет место пилота. Расскажите, как шла подготовка к 

полету? 
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– Отработка, проверка, испытания и еще раз испытания стали непреложным законом  

нашей работы. В феврале 1961 года с группой специалистов я уехал на космодром 

Байконур, где планировался запуск двух кораблей с манекенами вместо пилотов-

космонавтов. А чтобы манекенам «не было скучно», с ними должны были лететь собаки: на 

первом –Чернушка, на втором – Звездочка. Оба полета  (9 и 15 марта) прошли успешно. 

Собачки вернулись на Землю целыми и невредимыми. «ВОСТОК» готовили к пуску те же 

специалисты. У Королева был такой закон – не менять команду, а использовать людей, их 

навыки и знания, от пуска к пуску. 

– Олег Генрихович, вспомните, пожалуйста, вашу первую встречу с Гагариным. 

–  Это было осенью 1960 года. В тот день по плану намечалась примерка кресла в 

спускаемом аппарате. Только я собрался дать команду о подготовке к этой самой проверке, 

как меня позвали к телефону. Звонил Сергей Павлович. Он сказал, что скоро приедет, 

причем не один, а с «хозяевами». Минут через десять в дверях цеха в белом халате 

внакидку  появился Королев, за ним шла группа летчиков. Это была «боевая» шестерка 

первого отряда космонавтов: Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел 

Попович, Валерий Быковский, Григорий Нелюбов. Но тогда еще в ней не было лидера, не 

было первого. Королев минут пятнадцать рассказывал будущим космонавтам об устройстве 

корабля. А потом на верхний мостик площадки подъема поднялся старший лейтенант 

Гагарин. Он снял тужурку, ботинки, осмотрелся, ловко подтянулся на руках, держась за 

край люка, влез в кабину корабля и опустился в кресло. Тогда мы и познакомились. Было у 

нас еще несколько встреч до полета, а потом – старт. Втроем мы провожали Гагарина на 

корабль и закрывали за ним крышку люка. Об этом можно прочитать в одной из моих 

книжек. 

– Первая встреча человека один на один с космосом могла приготовить самые 

неожиданные сюрпризы. Вы как ведущий конструктор не боялись – вдруг что-то не 

получится, сорвется, пойдет не по программе? 

– По-моему, была абсолютная уверенность в успехе. Если бы боялись, не запустили бы. 

Все, на что были способны, мы сделали. Что-то добавить, улучшить доделать было просто 

невозможно. 

– В единый, мощный кулак было собрано все: наука, производство, лучшие 

специалисты. На космос работали десятки отраслей. В этом был залог успеха? 

–  Конечно! Ведь Королев был не один. Собралась могучая кучка главных конструкторов: 

ракетных двигателей – В.П.Глушко и А.М.Исаев, систем автономного управления – 

Н.А.Пилюгин, гироскопических приборов – В.И.Кузнецов, систем радиоуправления – М.С. 

Рязанский, средств наземного оборудования – В.П.Бармин. Каждый из них внес 

неоценимый вклад в общее дело. Но руководство  программой, ее реализацию от научно-
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технической идеи до производства обеспечивали Главный конструктор Сергей Павлович 

Королев и руководимый им Совет главных конструкторов. Их работа была 

сверхзасекречена, а имена никому, кроме ближайших соратников, неизвестны. 

– Олег Генрихович, какие чувства испытали вы и ваши товарищи, узнав о том, что 

спускаемый аппарат с первым космонавтом успешно приземлился в заданном 

районе? 

– Эмоциональный порыв был такой, какого раньше никто из нас не испытывал. Радость, 

восторг, гордость за нас, за свою страну. По накалу эмоций 12 апреля 1961 года сравнивали 

с Днем Победы. Я – фронтовик, пожалуй,  согласен с такой точкой зрения. Как и 9 мая 1945 

года, москвичи в едином порыве устремились на Красную площадь. Было всенародное 

ликование по всей стране. 

– Вас не удивляет, что нынешние школьники, не говоря уже о маленьких детях, в 

большинстве своем не знают, кто такой Гагарин? Выходит, первый полет человека в 

космос не оставил следа в их сознании? Почему так произошло, может быть, 

изменилась система ценностей? 

– Я бы сказал, что измениться может отношение к тому, что знаешь, если появилось что-

то новое. А в сознании молодых Гагарина и не было. Для них он все равно, что для меня 

Наполеон – совершенно нереальный человек, а полет Гагарина – просто исторический факт, 

который кто-то знает, который кто-то не знает, но он не трогает ни их сердца, ни их души. 

Наше громадное упущение, что все, что мы достигли в освоении космоса в 1960 – 1980 

годы, в силу известных внешних обстоятельств было закрыто какой-то пеленой. Об этом 

перестали говорить, перестали писать, информация – и научная, и популярная – была 

сведена к минимуму. 

– В Америке, тоже космической державе, такая же картина? 

–  Нет! Американцы своих астронавтов знают. У них космонавтика – престижная отрасль. 

Я был в Вашингтоне в Музее космонавтики, экспозиция там просто грандиозная. А у нас, 

первооткрывателей космоса, достойного музея нет. Это, я считаю, позор для страны. Есть 

только маленький мемориальный музей под ракетой у метро ВДНХ, да еще Дом авиации и 

космонавтики, но масштаб не тот – космическая техника почти совсем не представлена, 

жалко смотреть. Был павильон «Космос» во Всероссийском выставочном центре, но и там 

все сведено на нет, один вьетнамский базар. В авиации, кстати, дело с музеями обстоит 

лучше. Есть прекрасный музей под открытым небом в Монино под Москвой, та собрана 

уникальная авиационная техника. 

– А как сложилась ваша жизнь после полета Гагарина? Все шло так, как хотелось? 

– Конечно не совсем так. Прежде всего, потому, что меня на несколько лет отлучили от 

любимого дела. Я и не думал ничего менять, но в ЦК КПСС было принято решение о 
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переводе меня на работу в Кремль начальником космического отдела военно-

промышленной комиссии. Это была совершенно иная, чиновничья работа. Я не хочу 

сказать, что опыт, который она мне дала, не пригодился в дальнейшем. Очень даже 

пригодился, но все же на 5 лет я был отлучен от живой конструкторской работы. А потом, 

опять же с помощью Сергея Павловича, вернулся к любимому делу. 

– Олег Генрихович, вы в ракетно-космической отрасли 54 года. Срок, можно сказать, 

рекордный! Как вам представляется будущее российской космонавтики сегодня? 

– Думать о будущем с оптимизмом сложно. Отрасль почти в развале. Я вам прямо скажу, 

сейчас никаким декретом, никаким постановлением поправить дело невозможно, потому 

что, если здание рушится, спасать его надо вовремя. Коммерциализация космоса привела к 

тому, что лучшие умы, лучшие специалисты уходят. Работники отрасли сегодня зачастую 

думают не о том, чтобы создавать, а о том, как и где получить деньги. 

– И все-таки, хочется смотреть в будущее с оптимизмом. Может быть, надо делать 

ставку на международное сотрудничество в космосе? 

Оно просто необходимо. Ни одна страна, даже такая богатая, как Америка, не в состоянии 

решать в одиночку задачи дальнейшего освоения космоса. Тот опыт, который был у нас, 

показал, насколько это продуктивно и полезно. Между прочим, принято думать, и такое мнение 

сложилось не без участия средств массовой информации, что космонавтика – это только 

пилотируемые полеты, что на нее без толку тратятся миллионы рублей. Но это не так. Есть 

прекраснейшие, продуктивные, многонациональные проекты. Сегодня  космос – это спутники 

связи и навигации, метеорологические зонды и станции, приборы глобального наблюдения за 

земной поверхностью и околоземным пространством. Искусственные спутники Земли изучают 

особенности атмосферных процессов, выявляют месторождения полезных ископаемых и 

водные источники, оценивают загрязненность воды и воздуха, контролируют миграции 

животных. Долговременные космические экспедиции привозят на землю новые материалы и 

технологии, разработанные в космосе в условиях невесомости. Останавливаться ни в коем 

случае нельзя. Нужно обязательно участвовать в строительстве и работе Международной 

космической станции, создавать и реализовывать новые российские программы. 

– Знаменитый американский астронавт Нейл Армстронг, первым ступивший на Луну, 

сказал о Гагарине: «Он всех нас позвал в космос». 

– Это так  и есть. В истории космонавтики полет Гагарина – героический рубеж. Только 

представьте себе – первый (!) полет человека в космос, в неизвестность. Что там его 

встретит? Вернется ли живым?! Вернулся! И стал для всей планеты первооткрывателем 

космической эры». 
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 После полета Юрия Гагарина в США 5 мая 1961 года капитан третьего ранга Алан 

Шепард и 12 июля того же года майор Вирджил Гриссом совершили суборбитальные полеты на 

космических аппаратах «МЕРКУРИЙ». 

Американский «МЕРКУРИЙ» значительно отличался от нашего «ВОСТОКА». Он был 

по форме конусообразным, длиной около трех метров, диаметр основания конуса  около двух 

метров, масса 1350 килограммов. Форма «МЕРКУРИЯ» позволяла осуществлять 

аэродинамическое управление в атмосфере – на спуске, с помощью ручного управления 

несколько изменять траекторию полета и выбирать тем самым точку приводнения в океане.  

Только 20 февраля 1962 года в Америке был совершен первый орбитальный 

космический полет. Его совершил подполковник Джон Гленн на таком же «МЕРКУРИИ». 

Чуть не тридцать лет спустя, когда мне довелось увидеть «МЕРКУРИЙ» в 

Национальном аэрокосмическом музее в Вашингтоне, я понял, какими героическими людьми 

надо было быть, чтобы отважиться на полет в космическое пространство на столь 

миниатюрном и, казалось, хрупком аппарате. Впрочем, риск полетов не очень-то зависит от 

размера аппарата, но все же «ВОСТОК» выглядел как-то надежнее.  Быть может, это очень 

субъективное мнение...  

После полетов Шеппарда, Гриссома и Глена на «МЕРКУРИИ» совершили  

полеты еще четыре американских астронавта – Скотт Карпентер, Гордон Купер, Уолтер 

Ширра, Дональд Слейтон. Позднее Шеппард руководил полетами в космос, а Слейтон 

летал на «АПОЛЛОНЕ» во время стыковки с «СОЮЗОМ».  

 Вирджил Грссом вместе со своими товарищами Эдвардом Уайтом и Роджером 

Чаффи 27 января 1967 года погибли на старте во время пожара внутри космического 

корабля «АПОЛЛОН». Они находились внутри, в головной части ракеты-носителя на 

стартовой позиции в Центре космических полетов имени Кеннеди. Это были первые 

американские космонавты, погибшие в космическом корабле. В кабине корабля 

вспыхнул огонь. Через 15 секунд он был потушен, но все три космонавта погибли.  
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                                       ГЛАВА   14                                                  

 

ТАК  РЕШИЛ  КОРОЛЕВ 

 

 

Июнь 1961 года. Мир с восторгом  рукоплескал Гагарину.    Королева мир не знал…  

 

В цехе главной сборки полным ходом готовили  «ВОСТОК-2».  

Кстати, гагаринский «ВОСТОК» не имел номера. Он не был «ВОСТОК-1».   

Номера не называли, как кто-то шепнул, для того, чтобы не возбуждать внимания к 

начавшейся  порядковой  нумерации серии советских космических кораблей. Он был просто 

«ВОСТОК». 

Но не только второй корабль, целый ряд спускаемых аппаратов и их приборных отсеков 

выстроились вдоль стены цеха. Нет, это не был конвейер, но становилось ясным, что «ВОСТОК», 

полет Юрия Гагарина не эпизод, а начало проникновения человека в космическое пространство. 

За «ВОСТОКОМ-2» в очереди были и третий  и четвертый...  

 

Часов в одиннадцать в цех пришел Королев. Я подошел к нему, поздоровался, доложил о 

ходе работ. Он взял меня под руку, отошли в сторонку.  

– У вас партийный билет при себе? Вам нужно  сейчас поехать в Центральный комитет  

партии, там вас примет заведующий оборонным отделом ЦК КПСС товарищ Сербин...  

      – Сергей Павлович, а зачем? С собой что-нибудь брать? 

   –Там все узнаете. Брать ничего не нужно. 

   Он крепко-крепко пожал мне руку, повернулся и пошел по пролету цеха. 

Должен признаться, что подобное поручение меня не очень озаботило. После апреля 

многие руководители всех степеней и рангов интересовались подробностями первого полета в 

космос и  нашим товарищам приходилось выезжать в роли консультантов. Быть может и на этот 

раз, подумал я, о том же говорил Королев...  

Но почему он как-то необычно пожал руку?  

  

–Есть решение руководства о переводе тебя в аппарат Президиума Совета министров, – 

сидевший за столом товарищ,  внимательно смотрел на меня.  

– Простите, но я...  
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 – Нам о тебе все известно. Решение принято. Оформляйся у Королева и через три дня  быть на 

новом рабочем месте. Желаю успеха.  

 – Но у меня  совсем нет опыта аппаратной работы, ведь я … 

       – Ты что, думаешь отказаться? У тебя партбилет с собой? Так вот, можешь уйти без 

партбилета. Все. Разговор окончен. Три дня. Понял? 

В те годы Ивана Дмитриевича Сербина, как я слышал,  неспроста иногда называли 

«Иваном Грозным». Все  кадровые перестановки, снятия, выдвижения, награждения и наказания  

руководителей военно-промышленного комплекса должны были согласовываться с ним. 

Министры побаивались  этого человека и в спор с ним не рисковали вступать. 

Вот так произошло совершенно непредвиденное событие в моей жизни. Все дела и заботы 

по «ВОСТОКУ-2» и, стоявшим за ним в очереди кораблям, были переданы моему заместителю 

Евгению Александровичу Фролову. 

      Я был назначен начальником недавно сформированного отдела  Комиссии  Президиума 

Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам. Моими заместителями были 

полковник Василий Алексеевич Семенов  и контр-адмирал Борис Васильевич Липатов, долго не 

выдержавший кремлевских дел. Его сменил Александр Иванович Царев. В отделе работали 13 

референтов, и он  должен был курировать  работы по космическим программам в СССР. 

Председателем этой комиссии был Д.Ф.Устинов, затем  его сменил Л.В.Смирнов.  Ракетно-

космическими проблемами занимался один из заместителей председателя Г.Н.Пашков. На работу 

в Кремль я ездил почти пять лет. 

Вспоминать, что и как делалось в аппарате Военно-промышленной комиссии у меня нет 

большого желания.  Заметок и дневников я не вел, рутинной  аппаратной работой, требовавшей 

большой «гибкости»  позвоночника, захвачен не был. Да, трудновато было порой мириться и со 

словами  и мнениями непосредственного начальника: «А ваше мнение меня не интересует!» или 

«Что за чушь вы порете!? До Луны   360 тысяч километров? Такого быть не может! Гораздо 

дальше! Разберитесь, потом доложите». А еще в апреле 1961 года, в дни подготовки «ВОСТОКА» 

в монтажном корпусе космодрома  во время чуть не круглосуточных испытаний, один из моих  

будущих кремлевских начальников  ходил за мной по пятам и нудным голосом  допрашивал: «А 

вы лично гарантируете безопасность полета Гагарина?». Чиновники кремлевской «школы» в те 

годы учили не инициативе, а послушанию, не оригинальности, а стереотипу, не искренности, а 

лицемерию. 

Остался в памяти и  такой случай: мой непосредственный начальник, вызвав меня в свой 

кабинет, и не поздоровавшись, глядя куда-то в сторону, произнеся примерно такие слова:«Никита 

Сергеевич Хрущев поставил задачу найти дополнительные средства для развития химической 

промышленности. Ваша задача – посмотреть, где и что можно сократить, на чем сэкономить в 
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вашем направлении, естественно обеспечив при этом приоритет СССР в космических программах. 

Ясно? Доложите через неделю. Все». 

Вернулся к себе, задумался… Экономить… Для того, чтобы экономить, для начала не 

плохо бы знать о том, что у тебя в кармане! Можно экономить на пятой норковой шубе жене, или 

на втором литре молока для детей. И там и тут – экономия. А сколько у нас в стране выделено 

средств на космонавтику? Кто это знает? Совет министров? Госплан? Минфин? Академия наук? 

Министерство обороны? Все наведенные справки ответа на такой вопрос не дали. В статьях 

государственного бюджета статьи «космические исследования» не значилось. Все расходы 

списывались организациям и ведомствам по самым разным статьям. Пришлось порыться в 

ежегодных отчетах основных министерств, предприятия которых делали что нибудь для 

«космоса». 

Составил табличку наших расходов по годам, начиная с 1956 года. И подумалось – а 

сколько же тратят на «космос» в Америке? Наш приоритет-то должен быть удержан! В эти же дни 

пришла информация о докладе президента США Конгрессу о бюджете на текущий год и, там 

четко была  указана сумма, выделяемая NASA. В те годы курс был что-то около 4 рублей за 

доллар. 

Сопоставил с нашими расходами, получилось, что, начиная с 1956 года в США на 

космические программы расходовалось средств, считая даже «доллар за один рубль» примерно раз 

в десять больше чем в СССР.  Экономить средства и удержать приоритет при таком соотношении? 

Построив сравнительную диаграмму расходов США и нашу, пошел к начальнику, тому, 

который то поручение мне дал. Он посмотрел на страничку моей секретной рабочей тетради и 

изрек: «Если кто нибудь увидит эти цифры, или ты об этом кому нибудь расскажешь – лучше 

возьми пистолет и застрелись!!!» Вот так! 

Вместе с тем самые теплые воспоминания у меня остались о моих товарищах в отделе,  о 

Игоре Бобыреве, Юрии Долгове, Николае Митрохине, Евгении Щеголькове,и то, что удалось 

поработать под руководством Дмитрия Федоровича Устинова.  

Не пытаясь даже кратко рассказать об этом человеке и, даже в самой малой доле дать 

представление о его характере, стиле и манерах, о долгих годах его работы на многих 

ответственейших постах, позволю себе дать лишь малые штрихи  к его портрету. 

Дмитрий Федорович в те годы был и заместителем, а потом и первым заместителем 

председателя Совета министров СССР и Председателем ВСНХ. А в 1965 году стал секретарем ЦК 

КПСС. 

Но штрихи, вот такие, и, как мне кажется, достаточно характерные. В них много от его 

характера, его неизменной энергии руководителя тех лет. Лет, о которых сейчас много спорят, 

высказывая, порой, весьма противоречивые взгляды. Спору нет, в те годы много было и такого, 
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что приходилось «не по душе», с чем внутри себя частенько ощущалась борьба мыслей, чувств, но 

не мало было и такого, чем гордились. Гордились страной своей, ее достижениями. 

Однажды, в тот раз, когда я волею судеб, а отнюдь не каким либо расчетом, оказался с 

супругой в Сочи в Совминовском санатории, где в то же время отдыхал Сергей Павлович 

Королев. Небольшой парк санатория граничил с участками госдач, пляжи так же были 

«соседями».  Через несколько дней от соседей по топчану на прибрежной гальке я услышал, что на 

одной из тех госдач отдыхает Дмитрий Федорович с женой и дочерью. 

Вскоре случай позволил убедиться в этом. Утром, часов в девять, на пляж, еще не очень 

заполненный лежащими и сидящими телами, со стороны соседнего, безусловно «закрытого» и 

«запрещенного» пляжа, через погнутые шалой волной прутья пограничной изгороди перелез 

человек. Простые, сурового полотна штаны, видавшая виды соломенная шляпа на голове, 

расстегнутая рубаха на выпуск никак не содержали в себе уверенности в том, что это из 

контингента тех самых госдач. 

Каково же было мое удивление, об остальных не говорю, быть может многим это было уже 

знакомо, что под обвисшими полями шляпы я увидел знакомые черты лица. Это был Устинов. 

Пройдя чуть дальше, он сел на свободный топчан. Почти тут же несколько человек, по всей 

вероятности, ответственных работников, потянулись к тому топчану. Общий разговор завязался 

сразу и носил весьма деловой, оперативный характер. 

Устинову кто-то что-то докладывал, кто-то на что-то, или на кого-то жаловался. Меры 

принимались на месте, тут же, на пляже. Конкретные задания, адреса, фамилии, сроки: «Ты все 

понял? Давай на лифт, поднимайся, топай на ВЧ и командуй, как договорились. Завтра 

доложишь!» 

Пляжный филиал Совета министров! И так, по утрам бывало ни раз. А после обеда, под 

вечер, Дмитрий Федорович снова появлялся в санатории, но на тот раз не на пляже, а на балконе 

второго этажа главного корпуса, где нибудь близ шахматного стола с полуметровыми фигурами. 

Но это  говорило не о желании Председателя ВСНХ и ВПК сразиться с кем нибудь на шахматном 

поле.  Полем очередного сражения был бассейн, строительство которого велось в санатории. 

Дмитрий Федорович проводил разбор хода строительства. И опять кому-то попадало, кого-то он 

хвалил, намечал сроки, возлагал ответственность. 

 Так отдыхал Дмитрий Федорович. Иначе, по-видимому, он не мог. 

За почти пять лет работы  в ВПК мне довелось не раз встречаться с Дмитрием 

Федоровичем, хотя должен откровенно сказать, встречи были не частыми. Хватало контактов с его 

заместителями. Да, ведь далеко не один «космос» был ему «подведомственен». Но один случай 

остался в памяти. 
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Это было, по всей вероятности, где-то в середине 1964 года. Мне позвонили из 

секретариата Устинова, что через 15 минут я должен быть на Ивановской площади близ 

известного «крыльца» и ждать Дмитрия Федоровича около его «Чайки». 

Дмитрий Федорович вышел, пожал руку. 

        – Ну что, поедем к Челомею «покупать» новые спутники. Понял? 

Поехали в Фили, на завод имени Хруничева. В небольшом зале Дмитрия Федоровича 

ждали министры Гречко, Дементьев, Смирнов, Калмыков, несколько генералов. Челомей 

докладывал свои предложения, артистично рассказывая суть новых проектов, опираясь на 

прекрасно выполненные красочные плакаты. 

Ни Королева, ни Янгеля ни других главных конструкторов я не заметил. 

Предлагались идеи создания двух военных космических систем с искусственными 

спутниками. Не суть важно, но что-то насторожило меня в предложениях Челомея, но позволить 

себе задать вопросы я не посмел: понимал, что, конечно, все услышанное, все эти идеи 

предварительно им были доведены до многих присутствовавших, а, может быть, и до Дмитрия 

Федоровича… 

Устинов молча слушал, искоса поглядывая на живо реагирующего «покупателя» –  маршала 

Гречко. 

Когда представление, или по новому «презентация» космических систем окончилась, на 

обратном пути в Кремль Дмитрий Федорович произнес, повернувшись ко мне: «Имей в виду, с этими 

делами хлопот хватит, сыровато, но этим всем очень интересуется Никита Сергеевич! Понял?» 

Через некоторое время мне на стол легло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР по тем самым 

спутникам с круглой красной печатью «ЦК КПСС» и первой резолюцией в левом верхнем углу 

«ЗА»–ХРУЩЕВ. И ниже несколько «за» помельче остальных членов Политбюро. 

Помнится, что до выпуска этого постановления его предварительная проработка и 

согласование со всеми поименованными в нем соисполнителями в части технических и временных 

возможностей не проводилось. Это, очевидно, и имел ввиду Дмитрий Федорович, заметив тогда: «С 

этими делами хлопот хватит».  

Нет, не хотелось вспоминать. Но недавно была опубликована часть дневников  генерала 

Николая Петровича Каманина, с которым мне не раз приходилось встречаться, как и со многими 

ответственными  работниками  министерств, занимавшимися космическими программами. 

Генерал Каманин имел самое непосредственное отношение  к подготовке космонавтов к полетам. 

Читая его дневник, я неожиданно во многих местах  натолкнулся на свою фамилию… 

 

«16 ноября 1962 года. Вчера был в Совете министров у Ивановского… Завизировал проект 

решения о создании большой отечественной центрифуги. По вопросу о заказе десяти 
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«ВОСТОКОВ» Ивановский еще раз пытался убедить меня  не связываться с «ВОСТОКАМИ», а 

все надежды возложить на  «СОЮЗ»… 

 

«31 января 1963 года. Вчера от Устинова позвонил Олег Генрихович и задал мне вопрос: «К 

какому полету вы готовите девушек-космонавтов?». На мой ответ: «К групповому женскому 

космическому полету» – он расхохотался и  сказал, что, по мнению Л.В.Смирнова (в те годы 

министра и председателя  Государственной комиссии по пускам «ВОСТОКОВ». - О.И.), из двух 

имеющихся «ВОСТОКОВ» один использовать для полета женщин, а другой поставить в музей… 

Я обещал Ивановскому послать Устинову письмо с докладом о готовности к первому полету 

женщины к 20 марта 1963 года»… 

 

«17 апреля 1963 года. Звонил по «кремлевке»  О.Г.Ивановский и агитировал меня за то, 

чтобы передать всю космическую биологию в 3-е Главное управление Минздрава…» 

 

«11 ноября 1963 года. Звонил Ивановский и просил «пошевелить» Королева по срокам 

готовности очередных «ВОСТОКОВ»… 

 

У Каманина таких заметок много, но все приводить? Зачем? Или вот что вспомнил Борис 

Евсеевич Черток в книге «Ракеты и люди»: 

 

«Наш бывший ведущий конструктор Олег Ивановский, последний из стартовой команды 

провожавший в космос Гагарина, теперь имел отдельный кабинет в апартаментах ВПК в 

Кремле. Я посетил его по поводу подготовки решения об очередных запусках по Венере и Марсу в 

1963 и 1964 годах. Конечно, речь зашла и о «Востоках». Он, пытая меня, спросил: «Ясно, что 

«Союза» в 1963 году не будет. А в 1964?»  Я не имел права, по внутриведомственным законам, 

высказывать мысли, сильно отличные от принятых в ОКБ-1 и  освященных постановлениями 

правительства. Находясь в кабинете Ивановского, с которым я проводил ознакомительную 

беседу при приеме на работу в 

 НИИ-88, а затем делил столько бед и трудностей в ОКБ-1 и на полигоне, я высказал то, 

что продумал, просчитал и о чем не раз говорил с товарищами: «Полеты «Союзов» ни в 1963, ни 

в 1964 году невозможны. Летно-конструкторские испытания мы начнем только в 1965 году. 

Может быть, первый полет с экипажем получится в 1966 году». Если бы мой ответ слышал СП, 

мне бы сильно досталось. Но Ивановский не выдал. Я все же ошибся в своих прогнозах. Будущее 

оказалось куда хуже». 
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Нет, это конечно далеко не все те вопросы, которыми приходилось заниматься почти пять 

лет в Кремле. Далеко не все. От программ исследований и директивных документов для десятка 

министерств и ведомств до подготовки текстов вопросов, которые могли бы задать по радио при 

переговорах с космонавтами Хрущев или Брежнев, и заранее подготовленных ответов 

космонавтов на них. Было и такое. 

Не много ли цитат? Впрочем … еще одна из дневников Каманина. Он писал не обо мне, но 

этих его мыслей я не привести не могу. 

 

«… Я никогда не был в восторге от Смирнова и Пашкова, а на этом заседании мне было 

просто стыдно за наших руководителей космической программы. Более трех лет назад я 

предупреждал, что мы окажемся в очень тяжелом положении, если не будем летать. Уйма 

времени ушла впустую, и теперь исправить положение – восстановить наше лидерство в 

космосе – почти невозможно, тем более с такими руководителями, как Пашков и Смирнов».         

Это запись 11 мая 1966 года. В ВПК я уже не работал. 

 

Как-то в феврале 1965 года в широком и тихом, покрытом «кремлевской» ковровой 

дорожкой коридоре мы встретились с Королевым. После обычных в таких случаях:  «Ну, как 

жизнь? Что нового за высокими стенами?» - он, взяв меня за рукав пиджака, склонив чуть голову к 

плечу и глядя в сторону раздумчиво проговорил: «Решили мы тут недавно  проблемку одну... Все 

«ЛУНЫ», «ВЕНЕРЫ», «МАРСЫ» передать лавочкинской фирме. После смерти Лавочкина вот 

уже пятый год она не у дел. А ведь коллектив очень толковый, грамотный– авиационная культура! 

И знаешь кого Главным назначают? Бабакина. Да-да, Георгия Николаевича. Ты, наверное, 

помнишь его. Он в конце сороковых в начале пятидесятых у нас в НИИ-88 работал... у 

Синильщикова.  

– Господи, как же не помнить? Ведь я в пятьдесят первом году перед уходом в институт 

работал у него в отделе старшим техником. Прекрасно помню. Он замечательный человек.  

– Так-то вот. Будет новая космическая фирма.  

       – Сергей Павлович, а она вашим филиалом будет  или как?  

 – Нет-нет-нет! Ни в коем случае. Нечего за чью-то спину прятаться. Пусть сами за все 

берутся, за все и отвечают. Свои пышки, свои и шишки. На первых порах поможем, конечно. Но 

только на первых порах. Мне надо разгрузиться. На очереди «СОЮЗ», новые корабли, станции... 

А «Н-1»? С ней сколько забот. Ты же наши предложения знаешь. А Бабакину по началу надо 

помочь. Я тебя прошу, прокатись к нему на фирму, поговори... Ну, я поехал... Так как жизнь-то? 

Не соскучился по КБ, по заводу? Молчишь?  

Не думал я, что к этому разговору придется вернуться и в том же году.  
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– А знаете, что я вам хочу предложить? В ОКБ Бабакина полным ходом начали заниматься 

автоматическими станциями. А что если и вам там свою руку приложить? Она у вас счастливая, а? 

Не забылось?  

– О господи, с удовольствием! – только и мог ответить я. – Но как это сделать?  

--Это моя забота. – Ответил Королев.  

 

Очевидно, где-то на верху предложение Королева получило огласку, поскольку через 

несколько дней мне позвонил министр радиотехнической промышленности Валерий Дмитриевич 

Калмыков и предложил  перейти работать к нему в министерство на должность начальника главка, 

опекающего радиотехническое и электротехническое направления. при сохранении всех 

кремлевских привилегий в части поликлиники и снабжения. 

Это касалось, прежде всего, институтов М.С.Рязанского и Н.А.Пилюгина. Я с удивлением 

встретил это предложение, и очень вежливо, поблагодарив, отказался. 

В декабре 1965 года я был назначен заместителем Георгия Николаевича Бабакина – 

Главного конструктора ОКБ машиностроительного завода имени С.А.Лавочкина, в Химках. 

 

                                       *                     *                      * 

 

Серая лента шоссе пересекала улицы, то, ныряя под них в тоннель, то, пролетая над ними 

по мостам, вырвалась, наконец, из объятий выстроившихся вдоль нее новых, обычно серых, редко 

желтых, а порой и более выгодно отличавшихся веселящей взгляд окраской, домов. 

Город кончился. Но это не легко было заметить. Бывший пригород с его старенькими 

деревеньками, вросшими в землю, становился другим. Соперничал со столицей. Такие же новые 

дома, кварталы, лишь условно отнесенные административной чертой за пределы Москвы. 

Деревеньки в те годы порой не без боя сдавали свои позиции: нет-нет, да и можно было 

заметишь еще сидящие два-три домика, маленьких, деревянных в окружении десятка яблонь или 

вишен, но уже окруженные вплотную подступившими коробками новостроек. Причем все чаще и 

чаще у этих старых домишек увидешь по десятку грузовиков, два-три автокрана, да к яблоньке 

прибитый кусок фанеры с надписью: «Прорабская СМУ- 47. Прораб…» Фамилии разные – смысл 

один: наступал город. 

Наш рабочий автобус, привозивший человек десять «из руководства» от высотки на 

площади Восстания, чуть притормозив около стеклянного павильончика своих маршрутных 

собратьев, плавно перевалившись с боку на бок, свернул с Ленинградского шоссе. Мы подъехали 

к заводу. Тогда ставшему и моему заводу. Как всегда в 8. 20. Через 10 минут начало рабочего дня. 
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Со стороны Новых Химок, что за шоссе, в которых жили много работающих на заводе и 

ОКБ, еще не очень редеющая цепочка людей, растекающаяся ручьями к сверкающим хромом 

вращающимся турникетам. Это – проходная. 

Дальше небольшая площадь и строгий гранитный бюст. Ленин. 

С краю, на фоне подступавших почти вплотную кустов сирени, в те годы была капитально 

сделанная доска почета. Левее десятка фотографий ордена Ленина и Трудового Красного Знамени. 

Первый за боевые самолеты, воевавшие на фронтах Отечественной войны, а второй за создание 

зенитных ракет Московского Кольца в послевоенные годы. Эту доску установили не так давно, и 

тут же нашлись внимательные комментаторы: «А доска-то с перспективой! По крайней мере, еще 

для двух орденов место есть. А вот фотографий еще рядок не поместишь. Негде…» То были 

фотографии лучших из лучших. Причем не просто портреты, а фото на рабочих местах – кого 

около испытательного стенда, кого за станком, кого за чертежной доской. 

Отсюда шла главная магистраль завода – тенистая липовая аллея. Справа, где теперь серая 

громада недостроенного нового корпуса, был большой яблоневый сад. 

 Весной, когда цвели деревья, бело-розовые грозди так красиво смотрелись под утренним 

солнцем, что головы идущих невольно поворачивались туда, вправо. 

Помню,  слева, от здания заводоуправления доносилась бодрая, веселая музыка. То было 

новшество НОТ-овцев – лаборатории научной организации труда, подсчитавших, или вычитавших 

где-то, что подобное «С добрым утром!» поднимает производительность труда на «О,ОО…%» как 

то сразу всем пришлось по душе. Пожалуй, эти «О,ОО…%» никем не проверялись, но настроение, 

хочешь ты или не хочешь, за те пять минут, пока шли от проходной – настроение поднималось. 

Люди не хмурились. Улыбались. 

Завод. Машиностроительный завод.  Такой, каких было много в нашей стране. Такой, как 

сотни его собратьев, выпускавших самолеты, автомобили, радиоприемники, станки… И люди 

были такие же, как и на других заводах. Пожилые и молодые. Отдавшие любимому делу десятки 

лет своей жизни и только еще начинавшие работать. Заслуженные и еще мало кому известные. 

Люди такие же, как и на других заводах, только были они, пожалуй, чуть счастливее. Они 

создавали космическую технику. А это очень не просто – делать космические станции. И не даром 

говорили даже старые кадровые рабочие, много повидавшие за свои годы, много труда вложившие 

в те машины, которые выходили из ворот завода  в течение всех тех, очень быстро промчавшихся 

лет, что работа наша не рядовая. На наши космические станции весь мир смотрел! А это была 

большая ответственность. Особая ответственность. 
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Машиностроительный завод имени Семена Алексеевича Лавочкина. Название такое он 

получил в 1960 году, после преждевременной смерти его  Генерального конструктора.  Руководил 

заводом в те годы директор Иван Николаевич Лукин. 

Завод состоял из двух основных частей – ОКБ с главным конструктором Георгием 

Николаевичем Бабакиным,  опытного производства с главным инженером Алексеем 

Пантелеймоновичем Миловановым, начальником производства Василием Ивановичем 

Телятниковым, и ряда производственных подразделений, административно-хозяйственных и 

вспомогательных отделов. Общественной жизнью руководили партком КПСС,  профсоюзный 

комитет и комитет ВЛКСМ. 

В структуре ОКБ в те годы были подразделения, именовавшиеся конструкторскими бюро – 

КБ. Два-три таких КБ руководились заместителями Главного конструктора. 

 Основные проектные работы велись в КБ-1 под руководством Михаила Ивановича 

Татаринцева, и КБ-2 под руководством доктора технических наук Михаила Константиновича 

Рождественского. Этим «кустом» руководил  заместитель Бабакина Иван Алексеевич Скробко, 

затем, после парткома – Роальд Саввович Кремнев. 

Вопросами баллистики, процессов управления занимались в КБ-3 и КБ-4. Начальником КБ-

4 был доктор технических наук Давид Хаскелевич Бронтман. Эти два подразделения опекал лично 

Бабакин. 

Все радиотехнические вопросы и взаимосвязи с научными институтами Академии наук 

велись в КБ-5, под руководством Тимонина Василия Георгиевича. Вопросы электоавтоматики, 

энергопитания, и всех источников тока и наземного электроиспытательного оборудования были 

сосредоточены в КБ-6, которым руководил Самуил Иделевич Крупкин. Эти два подразделения 

довелось опекать мне. 

Основными конструкторскими подразделениями были КБ-7, под руководством 

Абрама Львовича Гуревича, и КБ-8, под руководством Николая Николаевича Горошкова. 

Этими двумя КБ руководил доктор технических наук Валентин Евграфович Ишевский. 

 И, наконец, испытательными подразделениями КБ-9 и отделом 28, которыми 

руководили   Михаил Львович Барановский и  Борис  Евгеньевич Кологривов, опекал  Дмитрий 

Дмитриевич Полуянов. 

 Первыми заместителями Главного конструктора в те годы были Борис 

Константинович Ландышев, затем Сергей Сергеевич Крюков. 

 

 В начале января 1966 года еще один телефонный звонок заставил меня вспомнить о 

предложении министра Колмыкова. Но  на тот раз звонил заместитель нашего министра Сергея 

Алексеевича Зверева. От имени министра он пригласил меня в министерство для 
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конфиденциальных переговоров. Отказать было неудобно. Оказалось, что по поручению министра 

мне предлагалась должность секретаря Научно-технического совета министерства, председателем 

которого был министр. И опять при всех кремлевских привилегиях. У зама министра я отказался и 

был препровожден в кабинет Зверева. Пришлось все повторить, поблагодарив за предложение. 

Высказав сожаление, министр отпустил меня. 

Вернувшись на фирму, я тут же рассказал Бабакину о странных предложениях. 

–Ну что я могу тебе сказать? Решай сам. 

– А я уже решил. Других решений не будет. 

– Ну и слава Богу! Тут, правда, был еще один звоночек… звонил Мишин, зам Королева. 

Сергей-то Павлович сейчас в больнице. Он с директором Лукиным и со мной говорил, не 

советовал тебя принимать, дал тебе весьма не лестную характеристику. Но через день, как только 

Сергей Павлович вернулся, он позвонил мне и, сказав, что говорит в присутствии Мишина, 

полностью отверг все его «характеристики»! Вот так-то, голуба. Чем это ты Мишину так насолил? 

 – Да ни чем… Мы с ним ни по каким делам, ни в Подлипках, ни в Кремле не пересекались… 

космическими делами он не занимался, его заботами были ракеты, особенно Р-9 и потом, Н-1. 
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                                                                 ГЛАВА     15 

 
                       О  ЛАВОЧКИНЕ 

 
 

Завод имени Семена Алексеевича Лавочкина.  

Люди такие же, как и на других заводах, только были они, пожалуй, чуть счастливее. 

Они создавали самую передовую технику – самолеты, ракеты – многие впервые в нашей 

стране и в мире. А тогда – тогда учились создавать новое для себя – космические аппараты. 

И это было далеко не просто.  И не даром говорили даже пожилые и многоопытные, 

вложившие свой труд во все те машины, которые выходили из ворот завода в течение всех 

тех, очень быстро пролетевших лет, что теперь будет работа отнюдь не рядовая. На наши 

космические станции будет весь мир смотреть! 

А это ответственность. Особая ответственность. 

 

Лавочкин, Яковлев, Микоян, Ильюшин, Туполев... Только фамилию Туполева я знал 

до войны, с «Лавочкиными», «Яковлевыми», «Ильюшиными» довелось познакомиться и 

проникнуться к ним большим уважением в годы Великой Отечественной, когда 

краснозвездные ястребки и горбатые штурмовики, прозванные фашистами «Черной 

смертью», появлялись над нами, ползавшими по земле, дышать становилось  легче.  

Лавочкина я  не знал, но его жизнь, история его ОКБ, завода, о чем как-то так тепло 

говорил в свое время Королев, заинтересовали меня буквально с первых же месяцев.  

Из рассказов ветеранов, работавших на заводе и в  канун войны и послевоенные годы, 

постепенно в сознании собралась мозаика жизни и работы коллектива и его руководителя. 

Жизнь сложная, интересная, жизнь на линии фронта в годы войны и на самых передовых 

позициях в годы послевоенные.  

 

                   *                           *                             * 

 

В подмосковном поселке Химки в середине тридцатых годов была небольшая 

мебельная фабрика, перед которой была поставлена большая задача – готовиться к 

производству мебели для строившегося в Москве Дворца Советов. Проходя по территории 

завода, заметил я фабричную трубу, с выложенными на ней кирпичом цифрами «1934» – 

годом рождения той трубы. Ее строители не предполагали, по-видимому, что через три года 
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их творению придется стать трубой не мебельной фабрики, а самолетостроительного завода 

№301.  

Но так случилось в 1937 году. Решение в руководящих кругах было принято.  

Мебельная фабрика и... самолеты. Не один человек вспоминал, что знакомясь с 

фабрикой были, мягко говоря, обескуражены: очень уж не авиационный вид являла собой 

вся территория и вообще все, хозяйство. Кроме одного двухэтажного здания все остальные 

сооружения были низкими, деревянными корпусами барачного типа Деревянная будка – 

проходная, за ней громадный барак – столовая с чугунными печками для отопления зимой, 

неподалеку непонятной треугольной формы гараж, за ним – болото, заросшее камышом.  

Не лучше были и производственные помещения – деревянные перекрытия, 

асфальтовые промасленные полы, забитые стружкой...  

Все это нужно было превратить в самолетостроительный завод. 

Нетрудно представить, что далось это нелегко. Но приказ требовал начать подготовку 

к производству самолетов.  

В начале 1939 года в Кремле было созвано большое совещание – весь цвет 

самолетостроительной промышленности. Обсуждался жизненно важный для авиации 

вопрос. За три года до этого страна имела, может быть и не лучшую, но весьма не плохую 

истребительную авиацию, но к 1939 году это преимущество было утрачено. События  в 

Испании заставили усомниться в том, что наши «ястребки» самые лучшие в мире. Это был 

реальный факт.  

Были у нас самолеты и с лучшими характеристиками – нашумевшие рекордными 

достижениями, но они не могли удовлетворять тому, что требовалось в условиях 

надвигавшейся войны. После испанских событий был Хасан в 1938 году, а в 1939 – Халхин-

Гол... 

В начале 1939 года  были мобилизованы конструкторские силы страны, организованы 

новые конструкторские бюро для разработки боевых самолетов. Естественно, что к 

руководству этими работами подключались молодые силы.  

1939 год. Лавочкину 39. Уже далеко-далеко детские и юношеские годы в тихой 

патриархальной семье учителя, жившей в провинциальном Рославле Смоленской губернии.  

Золотая медаль в гимназии. Через три года — встреча с авиацией, и он студент 

Московского высшего технического училища. Рядом Королев и еще многие из тех, чьи 

фамилии мир узнает позже. В выборе будущего для них огромную роль сыграло не имеющее 

насыщения чувство нового, жажда нехоженых путей. Они в МВТУ поступили по призванию, 

никто их туда не тянул. 
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После окончания и защиты дипломного проекта — работа конструктором в ряде 

предприятий, а потом Лавочкин по требованию самого Туполева, бывшего в те годы 

главным инженером главка Наркомата авиапромышленности, перешел в аппарат главного 

управления. Но непреодолимая тяга к живой конструкторской работе повлекла его, вместе с 

товарищами по службе включиться в объявленный конкурс на создание самолета-

истребителя. 

Был ли в истории техники случай, когда один самолет имел трех главных 

конструкторов одноврем6нно? Был. Самолет, в имени которого появилось «Ла» в 

содружестве с «ГГ». Это был ЛаГГ— истребитель конструкции Семена Алексеевича 

Лавочкина, Владимира Петровича Горбунова и Михаила Ивановича Гудкова. Их объединяла 

идея сделать боевой современный истребитель с применением такого материала, который 

тогда не упоминался ни в одном справочнике конструктора. Лавочкин предложил 

использовать древесину, но не простую, а дельта-древесину, в связи с тем, что привычного 

для авиации алюминия все еще не хватало.  

«Дельта» – это специальной смолой пропитанные листы древесного шпона, 

склеенного в толстые плиты. Но ведь это древесина – обстоятельство чрезвычайно важное, 

когда речь шла о боевом самолете.  

Сталин, узнав, что Лавочкин с товарищами предлагает использовать в самолете-

истребителе древесину, пожелал познакомиться с этим материалом.  

«Мы были у Сталина вместе с Лавочкиным, – вспоминал А.И.Шахурин, нарком 

авиапромышленности в те годы. – Сталин с недоверием слушал доклад конструктора, а 

затем, подойдя к столу заседаний, на котором лежали лонжероны и нервюры, изготовленные 

из дельта-древесины, вынул изо рта трубку и, повернув ее, горящую, положил на дерево, но 

оно даже не обуглилось. Тогда Сталин, взяв со стола перочинный ножик, стал крести 

поверхность фанеры, все усилия были напрасны. Дерево оказалось твердо, как камень. На 

наших глазах Сталин просветлел. «Надо наградить того, кто изобрел это». Изобретателя 

дельта-древесины скоро наградили орденом».  

В качестве базы для создания ЛаГГ-а был предложен самолетостроительный завод  

№301, в Химках.  

Под развертывание своего производства Лавочкину и его соратникам был выделен ... 

старый деревянный гараж, а проектно- конструкторскому отделу небольшая площадь в 

другом здании. Всех площадей от щедрот руководства было выделено примерно 1100 

квадратных метров!  

Вот на этой «тысяче» и был создан проект ЛаГГ-а, создан за год и коллективом не в 

тысячу человек – и ста не было.  
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В 1940 году ЛаГГ залетал. Но это был первый проект и как бывает во всем первом, он 

имел и недостатки. Нарком Шахурин  заявил конструкторам: «Ваша машина хорошая, но 

стране нужен не хороший, а отличный самолет. Чтобы ЛаГГ стал таким его дальность полета 

надо удвоить. Но на это мы можем дать один-единственный месяц».  

Спорили много и горячо, искали пути решения такой задачи и нашли. Самолет после 

некоторой модернизации получил имя  ЛаГГ-3, был принят на вооружение и пошел в 

серийное производство. Лавочкин с группой конструкторов был направлен в город Горький 

на завод №21 для организации производства серии. 

Началась Великая Отечественная война. ЛаГГ-3 воевал, но по боям было видно, что 

фашистским «Мессершмиттам» он уступал ... Да, по правде сказать, и нареканий в ту пору 

его создатели  выслушивали неизмеримо больше, чем комплиментов.  

Лавочкин понял, что доделками, доработками не обойтись. Нужно было какое-то 

кардинальное решение. Не о пути поисков  сейчас речь.  Шел 1942 год. Год сложный, год 

тяжелый.  Положение на фронтах требовало принятия всех возможных мер и в части 

снабжения вооруженных сил более совершенной техникой.  Это прекрасно понимал Семен 

Алексеевич. Быть может помогут свои соратники, с которыми создавался ЛАГГ? Могли 

помочь… 

При подготовке к столетию Семена Алексеевича в 2000 году один из наших 

любителей истории  в архивах бывшего Наркомата авиационной промышленность обратил 

внимание на весьма интересный документ. Документ, по всей вероятности, не требующий 

комментария. Его текст с некоторыми исключениями таков: 

                                                                                           «Сов.секретно. 

    Члену Государственного Комитета Обороны СССР. Секретарю ЦК ВКП(б) 

                                                              тов. МАЛЕНКОВУ  Г.М. 

    Народному комиссару авиационной промышленности СССР 

                                                             тов. ШАХУРИНУ  А.И. 

По вопросу: Самолета ЛАГГ и работы  т. Лавочкина на заводе №21. 

 

По заданию Правительства т.т. Лавочкиным, Горбуновым и мной в 1940 году был 

спроектирован и построен самолет ЛАГГ. 

После принятия на вооружения нашего самолета, мы были назначены Главными 

конструкторами, т.е.  т.Лавочкин – на завод №21, т.Горбунов – на завод №31 и я в ОКБ-301. 

Каждый из нас стал работать самостоятельно. 

Тов.Лавочкин будучи Главным конструктором завода №21 занимался самолетом 

ЛАГГ и довел его до того состояния, что машину было решено Правительством снять с 
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производства в начале 1942 года, вследствие ухудшения летных данных и конструктивных 

недостатков и только простая случайность спасла самолет ЛАГГ – к этому времени подоспел 

самолет ЛАГГ с мотором М-82 и самолет не был снят с серийного производства. Но спустя 

небольшой промежуток времени машина настолько была испорчена, что опять стоит под 

угрозой снятия с серийного производства. (…) 

В чем же причина того. Что самолет ЛАГГ все время стоит под угрозой снятия с 

серийного производства? Я думаю и уверен в следующем. Первая и самая главная причина – 

это неспособность и неумение т.Лавочкина работать Главным конструктором. (…) 

Я лучше, чем кто  бы то ни было знаю, что из себя представляет т.Лавочкин как 

конструктор, т.к. мы вместе работали над созданием самолета ЛАГГ и поэтому я могу дать 

исчерпывающую характеристику. Это человек абсолютно без инициативы, мягкотелый, 

инертный, неспособен довести начатое дело до конца, он не организатор и не имеет 

творческой   мысли как конструктор. (…) 

Поэтому я считаю, что ему не должно быть места на столь ответственном участке 

работы Оборонной Промышленности. (…) 

Тов.СТАЛИН в своем историческом докладе, посвященном ХХУ годовщине Октября 

говорил, что у нас стало меньше ротозеев, разгильдяев, бездельников, но к сожалению в 

числе меньших – находится Лавочкин, который своей работой наносит удар с тыла нашей 

Красной Армии. 

Я пишу Вам об этом – руководствуясь чувством гражданского долга перед родиной в 

столь ответственной момент. (…) 

Жду Ваших решений. 

                                                                     КОНСТРУКТОР  М.Гудков. 

 Москва 27 ноября 1942 г. 

Отп. 3 экз. №127  24.Х1.42.» 

 

Да, в те годы помощь соратников могла быть и такой… 

 

Скажем только одно: в короткие сроки в Горьком родился новый самолет. А что 

значило «в короткие»? Это значило вот что. Первая линия проекта была проведена в ноябре 

1941 года. В феврале 1942 года самолет был построен, в марте начал летать, в мае был 

принят в серийное производство, в июле первый самолет сошел с конвейера, в августе полки 

новых истребителей били фашистов под Сталинградом.  

Так родился знаменитый Ла-5. 
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«Это мечта была наша, это был прекрасный самолет. Если овладеешь этим самолетом, 

можно было творить чудеса. 45 самолетов я сбил при  помощи своих боевых друзей на 

самолете Ла-5.» 

Это слова прославленного советского аса Ивана Кожедуба, воевавшего только на 

самолетах Лавочкина и сбившего до конца войны 62 самолета противника.  

В 1943 году в одном воздушном бою, лейтенант Александр Горовец на Ла-5 сбил  9  

бомбардировщиков противника.  

«Ваш самолет является лучшим истребителем и стал грозой немецкой авиации, 

которая не в силах тягаться с ним как в горизонтальном, так и в вертикальном маневре...». 

 Это  слова из письма Лавочкину гвардии подполковника Петра Покрышева. 

 

В «помощь» Ла-5 в 1943 году был создан Ла-7,ставший любимым самолетом полков 

«свободных охотников», летчики которых безраздельно господствовали в воздухе.  

Три «солдата» Великой Отечественной войны, рожденные в конструкторском бюро 

под руководством Лавочкина. Более 22 тысяч ЛаГГ-3, Ла-5 и Ла-7 были отданы фронту! 

Каждый третий истребитель в те годы в своем имени носил легендарные «Ла»! Ну а дальше? 

Дальше предоставим слово академику Георгию Свищеву: 

 

«Семен Лавочкин  у нас и за рубежом хорошо известен как конструктор 

замечательного семейства истребителей времен Великой Отечественной войны – семейства 

«Ла», истребителей высокоскоростных, высокоманевренных, обладавших совершенно 

исключительной живучестью.  

Гораздо меньше в широких кругах его знают как конструктора, открывшего новый 

этап в современной авиации – реактивной авиации. А между тем  на его  самолете в 1948 

году, в декабре впервые была достигнута скорость звука. После Великой Отечественной 

войны в нашей стране происходила подлинная техническая революция. Авиация 

перестраивалась на применение турбореактивных двигателей – самолеты становились 

реактивными.  

Лавочкин был в числе тех конструкторов, которые поняли, что для авиации большой 

перспективы характерным, важным является применение турбореактивных двигателей и 

поиск новых форм самолетов, которые обеспечили бы надежный, уверенный, управляемый, 

безопасный полет при очень больших скоростях. Здесь особенно ярко проявился талант 

предвидения главных путей развития авиации, того самого предвидения, которое и в 

дальнейшем было многократно продемонстрировано  им как конструктором, того 
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предвидения, которое обеспечило замечательные успехи - коллективу конструкторов, многие 

годы работавшему под его руководством». 

  

Ох, как не просто преодолевались барьеры на путях штурма скоростей! Группа 

ученых, проведя ряд работ, однозначно поняла, что полет со скоростями, близкими к 

скорости звука, будет возможен только на самолетах со стреловидными крыльями. Но как 

поведут себя эти крылья в полете, никто не знал. Свои рекомендации ученые доложили всем 

главным конструкторам, но никто в то время не решился поставить стреловидное крыло на 

самолет. Первым, кто это сделал, был Лавочкин.  

 

Семен Алексеквич очень любил жизнь, любил природу, свой сад на даче, пытался 

разводить пчел – восхищался их умной организацией, но сетовал, что они съедают больше 

сахара, чем дают меду.  Увлеченно и страстно удил рыбу, по-детски радуясь каждой удаче. 

Любил, музыку, книги, театр, острую шутку, юмор.  

Семен  Алексеевич Лавочкин... Будущий Генеральный конструктор, дважды Герой 

Социалистического Труда, четырежды лауреат Государственной премии СССР, член-

корреспондент Академии наук СССР.  

Очень заманчиво желание и дальше рассказывать о жизни и работе этого 

замечательного человека, о том, как становился он тем, кем стал, об исключительных чертах 

его характера. Но я не рискую и пытаться стать его биографом. Во-первых, потому, что 

подобную роль брать на себя, не зная, не работая с человеком, весьма рискованно. И, во-

вторых, о нем написаны уже хорошие книги. 

В одной из них Михаил Арлазоров, автор замечательной книги «Фронт идет через 

КБ» писал:  

«В начале пятидесятых годов Лавочкину поручено особое задание. Начался 

последний, особенно интересный и значительный, особенно волнующий период жизни 

конструктора, за который он был, вторично удостоен высокого звания Героя 

Социалистического Труда... Да, много волнующего, интересного будет в рассказе о самом 

большом подвиге конструктора в последние годы его жизни...» 

К несчастью, царившая в  70-е годы в СССР обстановка секретности не дала автору 

возможности выполнить свою мечту, почему нельзя было рассказать о работе талантливого 

коллектива, его генеральном конструкторе в последние десять лет его жизни – с 1950 по 1960 

год? В том десятилетии коллектив жил и работал, создавая образцы новейшей техники, но об 

этом знали не многие. Теперь поднята завеса умолчания и рассказано то (хотя и не с 
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исчерпывающей полнотой и подробностями), чем жил коллектив лавочкинцев и что создавал 

в те годы.  

На защиту неба Москвы встали ракеты, созданные под руководством Лавочкина.  

В это же время в ОКБ разрабатывается первый для лавочкинцев автоматический 

летательный аппарат – самолет-мишень для тренировочных стрельб с реактивных самолетов  

зенитными ракетами и артиллерией средних и крупных калибров. Летные испытания этих 

аппаратов были начаты в 1953 году.  

В том же году был разработан истребитель-перехватчик, получивший из-за необычно 

длинного фюзеляжа название «Анаконда».  Этот самолет вооружался реактивными 

снарядами. Но тогда не сообщалось, что это были не просто реактивные снаряды, а 

радиоуправляемые ракеты класса «воздух-воздух» и что они были созданы тоже в 

конструкторском бюро Лавочкина. 

Правительство поручило коллективам под руководством Королева совместно с 

академическими и отраслевыми институтами провести научные и проектно-конструкторские 

исследования, имеющие целью создать ракету с межконтинентальной дальностью полета.  

В результате проведенных исследований было установлено, что задача достижения 

межконтинентальных дальностей полета может быть успешно решена при использовании 

ракет двух типов. – двухступенчатой баллистической ракетой дальнего действия с 

жидкостными реактивными двигателями и также двухступенчатой ракетой с крылатой 

второй ступенью, снабженной прямоточным воздушно-реактивным двигателем.  

16 января 1952 года на заседании президиума научно-технического совета НИИ-88 

Королев предложил передать  работы по второму варианту вместе с имеющимся заделом, а 

также с группой специалистов,  в авиационную промышленность.  

У Королева работа продолжалась по баллистическому варианту межконтинентальной 

ракеты, летные испытания которой начались в 1957 году. То была ракета «Р-7», о которой 

шла речь выше.  

А по крылатой ракете? Эти работы были поручены Лавочкину.  

Ветераны-лавочкинцы, вспоминая те годы, писали:  

 

«В середине пятидесятых годов началась разработка крылатой межконтинентальной 

ракеты «БУРЯ». Это был смелый, истинно пионерский проект, за решение которого мог 

взяться только зрелый, сплоченный коллектив, прошедший школу новаторства и в годы 

войны и в послевоенные годы. . Постепенно, в поисках и сомнениях, вырисовывался облик 

будущего ракетного комплекса. Но своих сил для его реализации, естественно, было мало. 

Необходима была совместная работа многих смежных предприятий.  
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К работе по «БУРЕ» уже на первом этапе были подключены крупные заводы, 

начавшие подготовку для дальнейшего изготовления этого комплекса. На эти заводы была 

командирована бригада конструкторов, укомплектованная всеми нужными специалистами.  

 Через два года после начала проектных работ «БУРЯ» была собрана и испытана на 

заводе.  «БУРЯ» – первая в СССР межконтинентальная сверхзвуковая крылатая  

двухступенчатая  ракета — начала летать в 1957 году. На ней был применен мощный 

прямоточный воздушно-реактивный двигатель и впервые — система астронавигации. К 1959 

году «БУРЯ» летала над нашей страной с полигона на Волге и до Камчатки. 

Вот таков конспект разработок и рожденных ими свершений в те, последние в жизни  

Лавочкина, десять лет. 

9 июня 1960 года, на шестидесятом году жизни, во время летных испытаний своих 

ракет на южном полигоне он скоропостижно скончался. 

Один из его соратников, Давид Бронтман, вспоминал, что в 1957 году Лавочкин 

рассказывал  об одном из правительственных приемов в Кремле. Тогда Хрущев посадил за 

стол рядом с собой, по правую руку Королева, по левую его, Лавочкина,  налил рюмки и 

провозгласил тост: «За создателя межконтинентальной баллистической ракеты – Королева и 

за создателя межконтинентальной крылатой ракеты – Лавочкина!». 

Однако это не помешало ему после 1960 года, когда «БУРЯ» начала летать 

нормально, закрыть по этой теме все работы.  

Наум Семенович Черняков, заместитель Лавочкина, являвшийся, по сути, главным 

конструктором «БУРИ» предпринимал весьма энергичные меры, чтобы отстоять эту тему. В 

союзники взяли заказчика – военных.  

Тогдашний министр обороны маршал Малиновский обратился с письмом в ЦК 

партии, — вспоминает Черняков, – излагая точку зрения конструкторов, промышленности и 

военных в том, что создано очень ценное оружие, и что, несмотря на создание 

баллистических ракет у Королева, работы по крылатым ракетам надо продолжать.  

Черняков был вызван на Президиум ЦК. КПСС.  Хрущев в это время был в отпуске, и 

заседание вел секретарь ЦК  Козлов. Докладывать должен был Малиновский. Но он почему-

то опоздал, и слово было дано Чернякову. 

«Я рассказал о результатах пусков «БУРИ», напомнил ее летные характеристики. Но 

это не произвело никакого впечатления. Мало того, Козлов, прервав меня, заметил: «Ну что 

вы хвастаетесь 3200 километрами в час, у нас есть летательные аппараты, которые летают по 

5-7 километров в секунду...» Объяснять ему разницу полета в атмосфере и в космосе было 

бесполезно. А заключил свою реплику он так: «Никита Сергеевич Хрущев сказал, что это все 

не нужно, как же мы будем восстанавливать работы по этой теме?».  
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Потом пришел Малиновский. Козлов задал ему вопрос: «Ну, как же вы, зная точку 

зрения Никиты Сергеевича, отважились написать такое письма в ЦК?». Тот ответил:  

«Знаете, меня конструкторы попутали, вот я и написал..." Единственный, кто нас поддержал  

был  академик Келдыш. Он сказал, что эти работы очень важны и для науки и для техники. 

Но... «Никита Сергеевич сказал – не нужно»… и возврата не будет. Так и было решено». 

 

Такова прелюдия к последним десяти годам жизни Лавочкина.  

 

В сентябре 2000 года Семену Алексеевичу Лавочкину исполнилось бы 100 лет. 

Юбилейную дату решили отметить подготовкой и изданием небольшой книжки, в которой 

собрать, по возможности, воспоминания ветеранов-лавочкинцев, все то, что еще помнили 

люди о нем не только как о конструкторе и руководителе, но  как о ЧЕЛОВЕКЕ! Мне 

удалось принять в ней участие. Издательство «БЛОК–Информ–Экспресс» издал эту книгу. 

Она называется «Лавочкин». Отпечатано ее было 2000 экземпляров. Она может стать весьма 

редкой, учитывая еще и то, что в продажу она не поступала. 
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                                                   ГЛАВА 16 

  C   БАБАКИНЫМ 

 

                                                       «…А у него есть искра Божия…» – сказал Королев… 

  

 «Выражение «Божья искра» стоит того, чтобы в него вдуматься. Частица чуда. Нечто 

из высшей материи, нечто таинственно-прекрасное, залетевшее в обыкновенный 

человеческий организм. Значит, не свойственное нормальному разуму, а постороннее чего 

не достичь, не вырастить изнутри ни трудом, ни воспитанием...» –  

 Даниил Гранин.  

 

 

«…Георгий Николаевич Бабакин… Жизнерадостность, общительность, острое слово, 

простота в обращении – вот, пожалуй, первое, что бросалось в глаза при контакте с ним. 

Чуть позже, узнав его ближе, вы познавали такие его качества, как чуть ли не 

фанатическую целеустремленность, исключительную инженерную интуицию, уменье 

оперировать категориями совершенно реальными, когда речь шла о планах, казалось бы, 

фантастических. 

Главный конструктор автоматических космических станций для исследования Луны, 

Венеры, Марса, научных искусственных спутников Земли, Герой Социалистического Труда, 

лауреат Ленинской премии, член-корреспондент Академии наук СССР.      Под его  

непосредственным руководством и при личном участии были созданы принципиально 

новые типы автоматических станций. Они решили многие, весьма сложные и с каждой 

работой, с каждым новым проектом усложнявшиеся задачи изучения небесных тел. 

Научные открытия, сделанные по материалам и информации, добытым этими станциями 

в противоборстве с силами природы, не потеряли своего значения и сегодня. Сами 

станции, конструкторские  и инженерные решения, воплощенных в них, успешно 

развиваются и до сих пор, поражают воображение своей жизненностью, 

оригинальностью и смелостью технических решений, помогают и сегодня решать новые 

задачи космических исследований»…  

 

Прочитав полстраницы доклада, который я делал в Доме ученых в Москве в день 70-летия 

со дня рождения Бабакина, невольно подумал, что не только тогда, но и сейчас через три десятка 

лет после его смерти, все  оценки остались в силе, но как мало написано и рассказано об этом 

человеке, с которым судьба дала мне счастье трудиться рядом, быть его заместителем в 

руководимом им  конструкторском бюро. Именно счастье. А как иначе можно оценить годы 

работы с Королевым, потом с Бабакиным? 

2 марта 1965 года Георгий Николаевич был назначен Главным конструктором ОКБ 

машиностроительного завода имени С.А.Лавочкина. 3 августа 1971 года его не стало… Между 

этими датами интервал 6 лет. Всего 6 лет! Много это или мало? 

 Подумайте о своей жизни, о событиях, происшедших за такой интервал времени. 

Подумайте… Да, всего шесть лет! И первая в мире посадка космического аппарата на Луну, 

первый в мире искусственный спутник Луны, первая в мире посадка космического аппарата на 

поверхность Венеры, первый в мире искусственный спутник Венеры, первый в мире 

автоматический луноход на поверхности Луны, первая в мире доставка образцов лунного грунта 
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автоматическим космическим аппаратом, первая в мире посадка космического аппарата на 

поверхность Марса… 

 И это еще  не все то, что было выполнено коллективом, в котором Георгий Николаевич 

был Главным конструктором. И это за шесть промчавшихся лет! 

Я не пытался  написать портрет Королева, понимая, что такая задача мне не по плечу, не 

взял на себя смелости в рассказе о Лавочкине, равно так же поступлю и в отношении Бабакина. 

Лишь некоторые штрихи. 

…В 1923 году  Юра, так звали его в семье, поступил в школу семилетку в Москве. В 15 лет 

окончил семь классов, Учитывая, что семья находилась в довольно стесненных обстоятельствах, 

решил быстро освоить какую-нибудь специальность и идти работать. Устроился на курсы 

радиомонтеров. Эти курсы – единственное место стационарного образования, поскольку больше 

нигде и никогда он очно не учился. 

Спустя годы он писал в автобиографии: 

 

« С 1930 по 1932 год работал в Московской  радиодирекции по трансляции театральных 

передач, передач со съездов и конференций.    За проведение передач парадов и митингов на 

Красной площади неоднократно премирован» 

 

С 1932 по 1936 год Юра работал старшим радиотехником в парке «Сокольники» в Москве. 

В 1936 году он был призван в армию. Радист-красноармеец Бабакин служил в стрелковом полку, 

но через полгода по состоянию здоровья он уже на всю жизнь стал, по его собственному 

выражению, «рядовым необученным белобилетником». После увольнения из армии пошел 

работать в московский Центральный парк культуры и отдыха, а в 1937 году, экстерном сдав 

экзамены за 10 классов, поступил в заочный институт. Поступил, но окончил  институт лишь 

через…20 лет, когда ему исполнилось 43 года и он был уже начальником научного отдела 

крупного конструкторского бюро, возглавлял сложнейшие комплексные разработки по системам 

управления, радиолокации. Природа наградила его необычайно цепкой памятью и острым умом, 

способностью воспринимать множество новейших сведений из различных областей науки и 

техники. 

В 1941 году Бабакин стал научным сотрудником, в 1943-м  - старшим, но еще 14 лет он 

будет «ходить в студентах». Многие его сотрудники и помощники будут «остепеняться», а он… 

Никогда ученые степени и другие внешние атрибуты общественного положения его не 

волновали. Он не мог отвлекаться от любимого дела. В первую очередь он уважал и ценил в 

человеке ум, знания, понимая, что не всегда и не для всех внешние обстоятельства должны быть 

милостивы. 

Именно поэтому и в его кабинете, вечно переполненном тянущимися к нему людьми,  и в 

лабораториях, где он бывал, пожалуй, чаще, чем это было необходимо,  и у чертежных досок 

конструкторов, у стендов на испытаниях и на сборке космических станций в цехах, участники 

обсуждений всех рангов и возрастов чувствовали себя одинаково раскованно и непринужденно. 

Здесь ценились оригинальная мысль, толковое предложение, техническая находка, независимо от 

того, кто был ее автором – седой ветеран или молодой специалист, недавно пришедший в 

конструкторское бюро, доктор наук или рабочий… 

В конце сороковых годов он работал начальником отдела в одном из конструкторских бюро  

НИИ-88, у главного конструктора Синильщикова.  

Как-то на одном из технических совещаний Бабакин докладывал о работах в своем отделе. 

Слушал его очень внимательно и Королев: «А у него есть искра Божья!» 

В 1951 году Георгий Николаевич с группой товарищей был переведен в Химки, в ОКБ-301, 

к С.А. Лавочкину, для помощи в создании автоматических летательных аппаратов, зенитных 

ракет класса «земля– воздух» для «Московских колец», первой в мире межконтинентальной 

сверхзвуковой боевой крылатой ракеты.  
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Пройдут годы. И когда Королев, уже после смерти С.А. Лавочкина будет предлагать 

передать коллективу лавочкинцев части своей обширной космической тематики и назначить 

главным конструктором Бабакина, он повторит слова, произнесенные им полтора десятка лет 

назад: «Ему можно доверять. У него есть искра Божья!». 

Академик Борис Викторович Раушенбах вспоминал: 

 

«Сергей Павлович Королев был человеком необычайно широким.— Он, если можно так 

выразиться, раздаривал свои направления. Можно назвать несколько видных 

конструкторов, открытых им. Георгий Николаевич Бабакин входил в их число. Сергей 

Павлович всегда относился к этим людям на редкость доброжелательно. Отдав им тему, 

никогда больше ни при каких обстоятельствах не говорил о своей причастности к этому, 

даже при больших последующих успехах. Наоборот, он всегда повторял: «Они, они», и 

продолжал ненавязчиво помогать им, иногда даже издали...» 

Бабакин старался быстрее вникнуть в новую тематику. Помню, как он первый раз 

побывал в Центре дальней космической связи. Когда пришло время докладывать  

руководству  результаты   экспериментов  со  станцией 

 «ЗОНД-3», созданной у Королева, я пригласил Бабакина с собой, чтобы он почувствовал 

обстановку. Приходим мы на заседание. Спрашивают, кто будет выступать. И вдруг 

Бабакин, не удержавшись, подскочил к доске и стал объяснять особенности 

эксперимента. Я сидел и улыбался. Мне было просто забавно, что вместо официального 

доклада идет неофициальный доклад Бабакина, да еще по делам, к которым он в общем-то 

и отношения никакого не имеет.  

Почему это произошло ? Просто он, увидев технику, все понял, во всем разобрался, ему 

все стало близко. Настолько близко, что он и сам не заметил, что превысил свои 

полномочия и стал докладывать чужую работу. Позднее я понял, что если события его 

взволновали, захватили, он первым вне всякой очереди выскажется и поделится своими 

мыслями «по поводу». Если чужая работа ему интересна и он в ней разобрался, значит 

эта работа уже не чужая. Но самое интересное в этой истории, что никто из 

присутствовавших не воспринял выступление Бабакина как неуместное. Настолько всех 

поразила его увлеченность...».  

Бабакин был мягким, душевным, веселым человеком. Мог на спор с кем-нибудь перебежать 

центральную улицу в столице в запрещенном месте. И это не в детстве, нет. Это уже будучи 

членом-корреспондентом Академии наук. Мог, вызывая яростные протесты рабочих, вместе с 

ними тащить тяжеленный кабель, когда потребовалась его срочная починка перед стартом 

ракеты на полигоне, а потом, взяв в руки паяльник, распаивать контакты штепсельного разъема... 

или, заскочив на минутку в лабораторию, забыв обо всем, наблюдать на экране осциллографа, 

как дрожит и дышит электронная схема. Он не бравировал этим, это не было позой. Просто без 

этого он не был бы Бабакиным, тем Бабакиным, который многие годы привык, отвечая за 

порученное дело, во все вникать самому.  

Он мог поздно вечером, прилетев из Центра дальней космической связи в Крыму  прямо с 

аэродрома приехать к инженерам своего ОКБ поздравить их с новосельем, узнав о получении 

ими выхлопотанной с его помощью новых квартир. 

 Он долгие годы ездил на работу и с работы на своем, видавшем виды «Москвиче». Он 

легко сходился с людьми, а это замечательное качество. Особенно при современной широкой 

кооперации работ, когда головное предприятие имеет десятки связей со своими контрагентами. 

Эти отношения – залог успеха. Здесь нужен, помимо директивно определяющих эти 

взаимоотношения документов, еще и такт и авторитет Главного конструктора, особое 

объединяющее чувство личной причастности к делу. 



 209 

Нет, он не был талантливым администратором. И работа в ОКБ, казалось, шла сама по себе, 

и не чувствовалась в ней «железная рука» Главного. Но все делалось с его участием, во всем 

угадывались его мысли. 

И везде был он. Был и критиком, и помощником, и ожесточенным спорщиком. Порой 

молчал десять-пятнадцать минут с отсутствующим взглядом, а потом выдавал какую нибудь чуть 

ли не сумасбродную идею. Чуть позже это «сумасбродство» оборачивалось оригинальным 

способом, узлом, прибором. Тем решением, которого искали, но не находили неделю, две, три… 

Не только коллеги соседних фирм, даже мы, проработавшие с ним с десяток лет, 

удивлялись – откуда все это? Как только могло все это быть столь глубоко запрятано в человеке? 

А может быть, и проявлялось, но не замечалось окружающими? Быть может, для того чтобы это 

стало заметным, и нужно было решение о назначении Георгия Николаевича Главным 

конструктором? Счастливое решение. 

Авторитет Сергея Павловича Королева бесспорен. Его школу прошли многие талантливые 

конструкторы, даже главные. У него были свои принципы, свой характер, свой метод. Георгий 

Николаевич не перенимал у Королева характера и методов. Он был самим собой. Со всем своим 

своеобразием. Он знал многих главных, со многими сотрудничал долгие годы, но мудрость быть 

главным постигал сам. И шел в жизни собственной, не похожей на другие, дорогой. 

Да, биография этого человека обычна, но личность его, талант – особенны.  

С далекого полигона он писал сыну, заканчивавшему десятилетку и решившему идти по 

стопам отца: 

« Колюшка, дорогой! Никогда не забывай окружающих тебя людей и помни, что ты один, 

как бы умен ты ни был, ничего сделать не сможешь без коллектива. Кустари-самоучки, 

которые в одиночестве умели «ковать блох», уходят в область предания. Моя и будущая 

твоя профессия предусматривает слаженный труд больших коллективов, состоящих из 

людей разных профессий. Мы должны найти свое место в коллективе вне зависимости от 

занимаемого положения и добиться признания стоящих рядом людей. Человеческое 

отношение к людям и хорошая квалификация облегчат тебе признание, ты будешь нужен 

обществу, а это главное. Будь всегда и во всем честен по отношению к людям. Будь 

требователен к другим, а к себе – особенно…» 

Георгий Николаевич не работал в ГИРДе и ГДЛ,  с космической техникой был знаком лишь 

по литературе, многое в новой работе ему, сотрудникам его конструкторского бюро и 

производственникам, пришлось постигать в том, 1965 году, впервые. Достойно удивления и 

признания то, что период познания был так мал, а практические результаты стали столь 

очевидны.  Для этого был фундамент – два десятка творческих лет под руководством Семена 

Алексеевича Лавочкина.  

Как-то на вопрос, почему бы не сделать «лавочкинцев» филиалом «королевского» ОКБ-1, 

Сергей Павлович ответил: «Филиал в общем-то подневольная организация, в известной мере 

лишенная самостоятельности и, как следствие этого, ответственности. Нет. Я против». 

 

Какова же была обстановка на космических трассах автоматических станций в 1965 году?  

О первых советских, и американских «лунниках» в 1958 и 1959 годах я уже упоминал. О том, что 

происходило в последующие годы на путях к Луне, Венере и Марсу, а это прежде всего 

интересовало Бабакина, лучше, чем в книге Бориса Евсеевича Чертока, не покажешь. Оттуда 

короткая справка. Следует заметить, что я в тот период весь «был на Востоке». И так… 

 10.10. 60.  1М      Полет к Марсу. Задача не выполнена. Авария 111 ступени. 

     14.10.60.   1М      Полет к Марсу. Задача не выполнена Авария 111 ступени. 

 04.02.61.   1ВА    Полет к Венере. Задача не выполнена. Авария 1У ступени. 

 12.02.61.   1ВА    Полет к Венере. Задача не выполнена. Отказ СО АМС.    

25.08.62. 2МВ-1  Полет к Венере. Задача не выполнена.  Авария 1У ступени. 

08.09.62. 2МВ-1  Полет к Венере. Задача не выполнена.  Авария 1У ступени. 
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12.09.62.   2МВ-2  Полет к Венере. Задача не выполнена.  Авария 111 ступени. 

24.10.62. 2МВ-4   Полет к Марсу.  Задача не выполнена. Авария 1У ступени. 

01.11.62. 2МВ-4  Полет к Марсу.  Задача не выполнена. Отказ СУ АМС. 

04.11.62.   2МВ-3  Полет к Марсу.  Задача не выполнена. Авария 1У ступени. 

04.01.63.   Е-6        Посадка на Луну. Задача не выполнена. Авария 1У ступени. 

03.02.63.   Е-6        Посадка на Луну. Задача не выполнена. Авария  СУракеты. 

02.04.63.   Е-6        Посадка на Луну. Задача не выполнена.  Отказ СО АЛС. 

11.11.63. 3МВ-1А  Полет к Марсу.  Задача не выполнена. Авария 1У ступени. 

19.02.64. 3МВ-1А Полет к Венере.  Задача не выполнена. Авария 111 ступени. 

21.03.64.  Е-6      Посадка на Луну.  Задача не выполнена. Авария 111 ступени. 

27.03.64. 3МВ-1  Полет к Венере.  Задача не выполнена.   Авария 1У ступени. 

     02.04.64.  3МВ-1 Полет к Венере.  Задача не выполнена.    Отказ СО. АМС. 

20.04.64.   Е-6     Посадка на Луну.  Задача не выполнена.  Отказ 111 ступени. 

30.11.64. 3МВ-4  Полет к Марсу.    Задача не выполнена.  Отказ АМС. 

12.03.65.  Е-6   Посадка на Луну.  Задача не выполнена.  Отказ СУ. 1У ступени 

10.04.65.   Е-6     Посадка на Луну.  Задача не выполнена.  Отказ 111 ступени. 

09.05.65.   Е-6     Посадка на Луну.   Задача не выполнена.  Отказ АЛС. 

08.06.65.    Е-6    Посадка на Луну.   Задача не выполнена.  Отказ АЛС. 

18.07.65. 3МВ-4  Полет к Марсу. Задача  выполнена частично. Получены фото Луны. 

04.09.65    Е-6    Посадка на Луну.   Задача не выполнена. Ракета снята на СП. 

04.10.65.    Е-6   Посадка на Луну.   Задача не выполнена.  Отказ АЛС. 

12.11.65. 3МВ-4  Пролет около Венеры в 24 тыс. км. Без коррекции. 

16.11.65. 3МВ-3  Посадка на Венеру. Задача выполнена, без радиосвязи. 

23.11.65.  3МВ-4   Пролет около Венеры. Задача не выполнена. Отказ 111 ст. 

03.12.65.    Е-6     Посадка на Луну.  Задача не выполнена. Отказ АЛС. 

  Да, вот такой была статистика… 

1964 год принес успех американским исследователям. К Луне полетели  два «Рейнджера». 

Одному из них удалось перед ударом о лунную поверхность передать по радио несколько тысяч 

телевизионных кадров с последних сотен метров перед поверхностью. Они дали изображение  

деталей поверхности размером до нескольких сантиметров в поперечнике – это было в тысячи 

раз лучше, чем с помощью самых совершенных телескопов. Две советские  попытки  с пуском 

станций «Е-6» результатов опять не дали.  

1965-й в лунном соревновании стал «смешанным». Еще два американских «Рейнджера» 

успешно продолжили кратковременные телеинтервью с отдельными районами Луны, словно 

камикадзе, успевая решить задачу и через мгновенье погибнуть, ударившись о лунную 

поверхность. Шесть советских станций «Е-6», пять из которых были названы «ЛУНА – 

4,5,6,7,8», тоже пытались... Мягкая посадка на Луну пока не давалась.  

Еще в мае 1961 года, вскоре после полета Юрия Гагарина, газеты  писали, что  в  послании  

Конгрессу  Президент  США Дж. Кеннеди заявил: 

 

«Я верю, что наша нация может взять на себя обязательство достичь поставленной 

цели – высадить человека на поверхность Луны и благополучно вернуть его на Землю в 

этом десятилетии». 

  

В Америке программа освоения Луны, высадки на ее поверхность человека была объявлена 

национальной задачей. Национальной, не ведомственной, не только научной, не только 

технической – н а ц и о н а л ь н о й ! На реализацию этой программы было выделено более 20 

миллиардов долларов!  

Вот так советские ПЕРВЫЕ спутники, ПЕРВЫЕ «ЛУНЫ», ПЕРВЫЙ полет человека в 

космическое пространство заставили американское правительство искать пути доказательства 
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возможностей своей науки, промышленности, техники, технологии. Сразу же, в 1961 году 

браться за создание корабля для полета человека на Луну оснований не было. Нужен был  

предварительный этап исследований, который и начался запусками «Рейнджеров», затем 

«Сервейеров» и «Лунар-орбиторов». Так назвали американцы три группы своих аппаратов. О 

«Рейнджерах» уже шла речь. «Сервейеры» предназначались для мягкой посадки, а «Орбитеры» 

для полетов вокруг Луны, фотографирования и передачи полученных снимков тех районов, где 

будет в последствии намечена посадка  кораблей с астронавтами на борту.  

Для мягкой посадки на Луну нужно уметь погасить скорость подлета, а она не маленькая – 

почти 9 тысяч километров в час! Посадка с орбиты спутника Земли на Землю полегче, почти вся 

орбитальная скорость – 28 тысяч километров в час при спуске гасится атмосферой, а потом 

парашютом. А у Луны, не имеющей атмосферы, торможение возможно только  при помощи 

реактивного двигателя  до самой посадки на поверхность. 

Кроме того, кто знал что собой представляет та самая поверхность Луны? Мнения ученых 

были весьма  различны – от многометровых слоев мельчайшей пыли, в которой может утонуть 

все, до голой каменистой пустыни. 

Еще в мае 1965 года Королев по договоренности с Бабакиным решил подключить 

«лавочкинцев» к подготовке готовящихся к пускам  станций  «Е-6». 

Как это было воспринято? Я судить об этом не мог, поскольку стал замом у Бабакина  

только в конце года, но о первых  впечатлениях я  узнал от одного из испытателей, с именем 

которого мы еще ни раз встретимся – Юрия Зарецкого.  

«Нашей  «команде» предстояла поездка на Байконур. Там готовили запуск «Луны-6».  Зам 

Бабакина по полигонным делам, ( Дмитрий Дмитриевич Полуянов. О.И.) на коротком 

совещании так сформулировал цель поездки: «Чтоб поняли, что к чему... Чтоб сами 

смогли...». Вошли в огромный зал. Замолкли, потрясенные. Перед нами лежала гигантская 

ракета – гениальное творение главных конструкторов – Королева,  Глушко, Пилюгина, их 

коллективов, их сподвижников. Да, я ничуть не играю громкими словами, называя ее 

гениальным творением. Есть «Война и мир». А.Толстого, «Первый концерт» 

П.Чайковского, «Монна Лиза» Леонардо да Винчи. А здесь перед нами предстало 

произведение «из другой оперы», но тоже гениальное. Именно она, эта ракета-носитель, 

достигла первой космической скорости и вывела на орбиту первый искусственный спутник 

Земли, космический корабль «Восток»  с Юрием Гагариным на борту. Именно она, эта 

ракета-носитель превзошла вторую космическую скорость, и  пошли одна за другой 

автоматические   межпланетные   станции:   «ЛУНА-1»,   «ВЕНЕРА-1»,  

«МАРС-1»…  Да, именно с ее стартов  человечество ведет отсчет новой космической 

эры... Подошло время изучения лунной машины... Ее ведущий конструктор Палло стал 

нашим гидом... (Да, тот самый Арвид  Владимирович Палло, о котором уже шла речь. О.И.). 

Мы подошли к удобно расположившемуся на специальной подставке небольшому шару, 

который напоминал цветок с раскрытыми серо-голубоватыми лепестками, золотистыми, 

серебристыми покрытиями приборов и красными круглыми крышечками.  

– АЛС-ик, – сказал Палло и с любовью прикоснулся к гладкому лепестку...  

Все это показалось нам не таким сложным. Но прежний инженерный опыт подсказывал, 

что есть – не могут не быть! – нюансы, скрытые пока от поверхностного взгляда... 

Потом началось детальное изучение: мы присутствовали на испытаниях, учились 

телеметрическому языку, сидели над схемами, чертежами, техническими описаниями, 

инструкциями. 

В предстартовые дни на заседании  технического руководства запомнилось 

содержательное, убедительное, глубоко эрудированное выступление одного из 

руководителей. ( Это был Александр Григорьевич Мрыкин. О.И.) Закончил он словами:  
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– Итак, 8 июня планируется пуск «Луны-6». А полет «Луны-5» завершился 12 мая. Ведь 

месяца не прошло. Я не уверен, что полученный большой объем информации тщательно 

проанализирован, результаты анализа учтены. Не пора ли  остановиться, оглянуться...  

Королев поднял голову, миролюбиво сказал:  

– Да, вы правы, правы. Но мне информация позарез нужна. Понимаете, позарез. А как ее 

набрать, не летая?  

Затем Королев, глубоко вздохнул, тихо сказал:  

– Летать трудно. – Развел горестно руками. – Летать надо!  

И вдруг, стукнув по столу ребром ладони - характер все же не мог не дать о себе знать, 

совсем «по-королевски» отрубил:  

– Летать будем! 

... Большой зал технического руководства. Длинный стол, покрытый зеленым сукном. На 

председательском месте Черток, справа от него - Королев, рядом академик Келдыш. За столом 

главные конструкторы систем... Напряженная, даже гнетущая тишина. В начале ночи завершился 

полет седьмого лунника и вся оставшаяся часть ночи ушла на анализ результатов. В сообщении 

ТАСС, опубликованном 9 октября 1965 года, в частности говорилось: «При подлете к Луне было 

выполнено большинство операций, необходимых для осуществления мягкой посадки на ее 

поверхность. Некоторые операции не были выполнены в соответствии с программой и требуют 

дополнительной отработки...  

О том, почему «некоторые операции не были выполнены» и шел разговор. Королев сидел 

мрачный, бледный после бессонной ночи. Хмуро слушал доклады представителей главных 

конструкторов. Он был недоволен тем, как вообще идут дела по этой теме. Когда выступления 

представителей закончились, Королев неожиданно сказал: «А теперь послушаем Бабакина. Он у 

нас мастер мягкой посадки». Многие из присутствовавших заулыбались. Мягкую посадку ни на 

Луну, ни на планеты никто в мире еще не осуществлял. Поэтому нам послышалась ирония во 

фразе Королева.  

Поднявшись, Бабакин заметил, что делать окончательные выводы по отказу в системе 

мягкой посадки еще рановато, но, по его убеждению, дело гораздо глубже – в самой динамике 

работы системы. Система  не справляется с возмущениями, действующими на станцию.  

Королев побарабанил пальцами по столу: «Ну что ж, надо посмотреть. Посмотрим, 

посмотрим…»  

 

Если можно применить такое определение ситуации – «посадка зрела»...  

Действительно, носитель, ставший мощнее и длиннее за счет новой третьей ступени – 

блока «И», и четвертой – блока «Л», летать уже учился и перестал пугать и нервировать своих 

создателей неожиданными выходками, словно дикий мустанг на выездке.  Дело теперь было за 

станцией, за ее поведением на последнем прилунном участке.  

Анализ полученных данных по всем предыдущим пускам показывал, что «переживать» 

взлет на ракете при вибрациях,  перегрузках и полет в космическом пространстве в течение трех 

с половиной суток до Луны станции «научились». Каждая из летавших решала один урок за 

другим, но нескольким не повезло, в конце они погибли, разбиваясь о лунную поверхность. Что-

то случалось на самом последнем участке спуска.  

Естественно, и Бабакина и специалистов-управленцев, больше всего интересовали   данные,  

переданные   последними   погибшими – «ЛУНОЙ-7», 

«ЛУНОЙ-8 в последние минуты их жизни. Магнитные и бумажные ленты регистраторов 

телеметрических данных скрывали в себе прямые ответы, сообщая лишь косвенно о 

происходившем в те самые последние минуты. Ясно было одно – станции теряли стабилизацию, 

кувыркались и, не погасив скорости падения, разбивались о лунную поверхность.  

Но почему? Все нужные на этом участке полета системы и приборы включались вовремя, 

по программе, и работали, как было положено. Прямых данных об их отказах в телеметрической 
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информации не было. Необходим был анализ не причин отказов или возникших неисправностей, 

а анализ мыслей, идей, заложенных шесть лет назад при разработке этих станций проектантами и 

конструкторами  в ОКБ-1. Ошибка? А что, если так? Перебрать одну за другой каждую мысль, 

каждое принимавшееся решение? А как их узнать, эти мысли? Как? Подробно переговорить с 

каждым, кто тогда, шесть лет назад, что-то предлагал, что-то рассчитывал? Реально ли это? Нет. 

Надо с самого начала, с «нуля» самим мысленно спроектировать – нет, не всю станцию, ее полет, 

все его этапы, это ни к чему – только последний, самый последний этап полета перед посадкой.  

И не спросишь тех, кому в голову пришло: «А ну-ка вот здесь, вот в этот момент, что может 

быть?» и что вызвало сомнение, что заставило зажать виски и думать, думать...  

Не вспоминая специфику сути дела, сомнения и возможности доказательства правильности 

подозрений, замечу только одно: непросто далось доказательство необходимости внесения 

изменений в заложенную последовательность работы органов системы управления и автоматики 

станции на том самом, последнем участке спуска. И рассуждения и математические расчеты и 

электронное моделирование показали правильность предположений. Изменения были 

необходимы и они были приняты и реализованы на новой станции, той, которая теперь делалась 

уже у нас, на «Машиностроительном заводе имени С.А.Лавочкина».   

 Шел 1966 год…  

14 января, под вечер я зашел в кабинет к Бабакину. Он был один.  

– Ну, что нового? Осваиваешься?  

Я хотел рассказать Главному о моих  сомнениях по поводу одного нового лунного проекта, 

которым были заняты разработчики. 

Задуман был  искусственный спутник Луны «Е-7» с большими  и интересными задачами, 

но некоторые  предложения меня настораживали. Хотелось узнать его мнение. Он слушал меня 

как-то не очень внимательно, заметно было, что его собственные мысли были где-то далеко...  

Резкий телефонный звонок «кремлевки» заставил меня замолчать. Георгий Николаевич 

поднял трубку, через секунду его глаза широко раскрылись, рот перекосился и рука с трубкой 

упала на колени.  

– Сергей... Павлович... Умер...  

– Как!!! Когда?!!  

– Сегодня. Во время операции...  

 

 

«…14 января 1966 года в Москве на 60-м году жизни скоропостижно скончался 

крупнейший советский ученый, член президиума Академии наук СССР, коммунист, дважды 

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, академик Сергей Павлович 

Королев.  

В лице С.П.Королева наша страна и мировая наука потеряли выдающегося ученого в 

области ракетно-космической техники, конструктора первых искусственных спутников 

Земли и космических кораблей, открывших эру освоения Человечеством космического 

пространства... Память об академике Сергее Павловиче Королеве беззаветно служившем 

своей Родине, навсегда сохранится в нашем народе».  

 Это строки из некролога, подписанного руководителями, видными учеными, соратниками 

Сергея Павловича. 51 человек поставил свои подписи под этим скорбным документом...  

На фасаде «Дома Союзов» в траурном обрамлении большой портрет.  Королев.  Такой, 

каким знали его мы. Такой, каким его впервые увидели люди, и подвигу кого рукоплескали все 

эти годы. Люди знали о делах Главного конструктора, но не знали его, Главного конструктора. 

Узнали  когда перестало биться его сердце, когда ушел он из жизни, не дожив до шестидесяти, 

недосовершив, недоделав, недовыполнив...  
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Каждый год в день его рождения к Кремлевской стене приходят те, кто знал, кто любил его. 

И незнакомые, которые чтят и помнят Главного конструктора. Несут цветы к строгой  плите, 

закрывшей навеки нишу с прахом этого Великого Гражданина.  



 221 

  

                                                      ГЛАВА 17 
 

                                        ДЕВЯТАЯ – ПЕРВАЯ! 

 
 

 

Как-то так получилось, но при пусках наших станций мне не довелось быть вместе с 

Бабакиным  на стартовой площадке космодрома Обычно он заявлял: «Нечего тебе там делать, 

десятки раз был. Ты, голуба, давай вот...» 

И дальше следовал адрес, где и что я должен «давать». Обычно это были оперативные 

группы управления или в Центре дальней космической связи в Симферополе и Евпатории, или в 

Координационно-вычислительном центре, в Калининграде. А жаль. Очень жаль. За многие годы 

я понял, что эмоциональное воздействие старта космических ракет столь велико и так обнажает 

глубоко скрытые черточки характера человека, его натуры, что в иной обстановке всего этого 

обнажения никогда не заметишь.  

Попробовать набросать краткие штрихи по впечатлениям товарищей, оказавшихся 

счастливее меня? А что остается? Общую предстартовую обстановку я хорошо представляю, из 

памяти ее не вытравишь. Так что «фон» ясен. Попытки нарисовать нашего Главного в рабочей 

обстановке, на заводе были, есть и будут. 

  Пусть отдельные штришки, подмеченные другим острым взглядом, придут на помощь. 

Поделился  своими  воспоминаниями  о  подготовке  пуска  станции «Луна-9» наш конструктор 

Вадим Адамович Иодко: 

«... Январь. Ветер стих. Солнце. Легкий морозец. Предстартовое заседание 

Государственной комиссии. Подготовка ракеты к старту шла точно по графику.  В эти 

минуты он бывал очень возбужденным, все время в движении. То помчится вниз, под 

ракету, посмотреть, как при проверках работают рулевые камеры, как их поворачивают 

рулевые машинки, то поднимается на самый верх, к станции, еще и еще раз взглянуть на 

нее, пока еще не закрыли люки в обтекателе, потом спускается вниз, в пультовую, 

посмотреть, как себя чувствуют операторы за пультами.  

В полной мере здесь проявлялись его любознательность и беспокойный характер. Он, по 

всей видимости, чувствовал всю полноту ответственности за этот последний этап 

подготовки, за эти последние минуты, когда он мог еще своим опытом, своими знаниями, 

своей волей, чему-то помочь, что-то решить...  

В короткие мгновенья затишья – сигарета непрерывно во рту. Одна за другой. Но вот, 

отбросив окурок или только что закуренную сигарету из вновь открытой, уже второй за 

это утро, пачки, он опять в движении, опять там, где сейчас «что-то» происходит или 

должно происходить. Он очень внимательно следит за докладами операторов. На лице 

целая гамма чувств. По нему читать можно, как идет ход подготовки к старту, к началу 

того, чему были отданы многие «тонны» нервной энергии этого человека. Нашего 

Главного конструктора...».   

Это один из мгновенных снимков. 

Тщательный анализ всей имевшейся информации, полученной при предыдущих пусках, 

привел к необходимости некоторых изменений в возможности активного воздействия на 

аппаратуру станции в полете с помощь радиокоманд, так  и на логику самого процесса 

управления полетом станции особенно на его конечном участке.  

 

31 января 1966 года в 14 часов 41 минуту 37 секунд ракета  с «Луной-9» пошла в полет, 

продолжавшийся трое с половиной суток. За это время была проведена коррекция траектории. 

На высоте 75 километров от поверхности Луны, за 48 секунд до посадки была включена КТДУ– 
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– корректирующе-тормозная двигательная установка, обеспечившая гашение скорости с 2600 

метров в секунду до нескольких метров в секунду на высоте около 4 метров. 

3 февраля в 21 час 45 минут 30 секунд станция достигла Луны, впервые в мире 

благополучно опустилась на ее поверхность  в Океане Бурь, в районе кратеров Рейнер и Марий. 

После посадки  со станцией было проведено 7 сеансов радиосвязи, продолжавшихся более 8 

часов. Телевизионное изображение передавалось в течение четырех сеансов связи при различных 

условиях освещенности при высотах Солнца над горизонтом в 7, 14, 27, и 41 градус. 

Длительность активного существования «Луны-9» на поверхности Луны составила 46 часов 58 

минут.  

А вот по воспоминаниям очевидца последние мгновения перед посадкой станции: 

«…В зале управления все замерли в ожидании сигнала и словно загипнотизированные 

устремили взгляды на экраны осциллографов, самописцев…Минуты ожидания 

растянулись в вечность! Все ждут…  

И словно гром среди ясного неба, раздается истошный вопль – «Есть сигнал!!!»… Это 

заметил первым скромный солдатик–оператор самописца. И началось что-то 

невообразимое! Тот порыв, тот энтузиазм, те радость и счастье каждого в отдельности 

и всех вместе передать словами просто невозможно. Это надо было пережить! Все это 

было впервые! Впервые в мире! Впервые в истории Земли! Понадобились значительные 

усилия и время, чтобы погасить этот сумасшедший восторг, подавить душевный трепет 

и продолжить сеанс – автоматическая лунная станция начала передачу информации с 

поверхности ставшего таким близким спутника Земли». 

 

Мне пришлось воспользоваться воспоминаниями товарищей, поскольку своих впечатлений 

я еще не мог  приобрести, поскольку всего месяц, как стал членом этого коллектива. 

Да, то был первый в истории космонавтики сеанс радиосвязи с аппаратом, работающим на 

поверхности Луны. Были впервые получены не только интересные телеметрические данные и 

научная информация, но и телевизионные панорамы участка лунной поверхности – «панорамы 

века», как назвали их ученые во всем мире. Мягкая посадка «ЛУНЫ-9», передача ею уникальных 

панорамных изображений лунной поверхности открыли новый этап изучения небесных тел. По 

праву считается, что «ЛУНА-9» открыла путь на Луну не только СССР, но США. 

 

Подготовка «ЛУНЫ-9», ее полет, благополучное прилунение, и работа станции на лунной 

поверхности сыграли огромную роль в становлении Бабакина как главного конструктора. За 

несколько месяцев работы над новой тематикой, с новыми смежными организациями и их 

руководителями он быстро завоевал авторитет и уважение. Его признали как компетентного 

технического руководителя, способного в короткие сроки разобраться в весьма сложных 

процессах,  сделать правильные выводы, взять ответственность на себя.  

Но при всем этом, громадную роль сыграли все предыдущие полеты к Луне и анализ их 

результатов в ОКБ-1, у Сергея Павловича Королева.  

Оценка деятельности Бабакина была заслужено очень высокой – в апреле 1966  года ему 

было присвоено почетное звание лауреата Ленинской премии. 

А ведь всего год назад он стал главным конструктором этих станций. 

  

Бабакин спешил из Центра дальней космической связи вернуться ОКБ. Дела торопили, 

звали, требовали. Нельзя  успокаиваться, почить на лаврах, купаться в славе  первой космической 

«ласточки»  Но... первая ласточка погоды не делает! - Так говаривали предки.  

По дороге в Москву из Центра дальней космической связи, где велся прием информации 

«ЛУНЫ-9», еще в самолете  Михаил Сергеевич Рязанский, главный конструктор  НИИ-885, 

познакомил Георгия Николаевича со своим сотрудником, Арнольдом Сергеевичем Селивановым, 

трудами которого были получены первые в мире телепанорамы поверхности Луны. Селиванов 
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рассказал свою идею: поставить на следующий аппарат, если он полетит к Луне и станет ее 

искусственным спутником, новое фототелевизионное устройство для фотографирования Луны с 

орбиты спутника. Это было весьма заманчиво. Об этом уже ни раз заходил разговор и среди 

ученых Академии наук. Особенно этим интересовался академик Александр Игнатьевич 

Лебединский, да и у нас уже вплотную думали возможности развертывания работ по 

предложению ОКБ-1 в части проекта спутника Луны.  

 Но  королѐвцы предполагали тот спутник оснастить весьма сложной  системой 

селеноцентрической ориентации  для непрерывного наблюдения за поверхностью с помощью 

комплекса научных приборов дистанционного зондирования. Это все было весьма интересно, и, 

безусловно, необходимо, но требовало времени, и не малого, поскольку еще ни в ОКБ-1, ни в 

смежных организациях  никаких проектно-конструкторских работ в этом направлении  не велось. 

 А спутник Луны был нужен! И нужен не только как научно–исследовательский аппарат. 

Если оглянуться на историю, на начало наших космических подвигов, историю создания первого 

в мире искусственного спутника Земли, то… Если подумать, еще немного подумать, то нужно и 

можно было  создать первый в мире искусственный спутник Луны! Но… нельзя было терять 

времени. Нельзя. Пусть и ФТУ, и получение телекадров поверхности Луны с орбиты ее 

спутника, останутся в планах, но чуть позже…чуть позже! 

 Проскальзывала информация, что и в США развернуты работы по проекту «Лунар 

Орбитер», и что сроки там намечены весьма не отдаленные. Кстати, чтобы к этому не 

возвращаться, «Лунар Орбитер-1» полетел к Луне 10 августа 1966 года, с целью 

фотографирования участков Луны. Неисправность одной из камер сделала снимки 

непригодными для использования. В ноябре полетел «Лунар Орбитер-2», и в 1967 году еще три 

спутника. Они дали несколько сотен пар снимков лунной поверхности. 

 В проектном отделе, у Михаила Ивановича Татаринцева, проектанты уже рисовали 

спутник  Луны.на базе станции «ЛУНА-9». Это был первый собственный проект Бабакина, 

первый проект космического аппарата, созданного на Машиностроительном заводе имени 

С.А.Лавочкина. Пожалуй, это было верным решением – использовать готовую, отработанную 

систему, но, если будет необходимо, то провести минимальные изменения. Естественно, это 

касалось  системы ориентации, баллистической задачи выведения станции на орбиту спутника 

Луны, изменения состава научных приборов, программы их работы.  

  На борту спутника хорошо бы установить гамма-спектрометр для изучения интенсивности 

и спектрального состава гамма-излучения лунной поверхности, характеризующей состав лунных 

пород; приборы для изучения радиационной обстановки вблизи Луны, изучения солнечной 

плазмы, регистрации инфракрасного излучения лунной поверхности, метеоритных частиц,  

магнитометр. Так было решено и так было сделано. Такой спутник был создан в фантастически 

короткие сроки! И не один. 

 Подумать только, 31 января полетела «Луна-9», а пуск спутника был намечен на 28 

февраля. Всего через месяц ! 

Старт. Первые три ступени носителя со своей задачей справились, а вот система 

управления  четвертой ступени не смогла. Чем все это кончилось, я уже не помню. Срочно был 

подготовлен еще один комплект, 1 марта – пуск и…опять неудача! Вместо полета к Луне был 

«создан» «Космос-111» – очередной спутник, но на орбите вокруг…Земли, просуществовавший 

всего двое суток.  

Вот так не просто космическое пространство решило принимать своего нового 

исследователя, пока еще не покорителя. 

31 марта 1966 года. На старте четвертый комплект. Неужели же и на этот раз…  Но, слава 

Богу, все прошло нормально, и старт,  и вывод на околоземную орбиту, и перелет к Луне. На 

расстоянии около 240 тысяч километров от Земли  провели коррекцию траектории. 3 апреля в 

точке, удаленной от Луны, примерно на тысячу километров, была включена КТДУ. Через 20 

секунд скорость станции снизилась примерно вдвое и, отделившийся от орбитальной части 
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собственно спутник, массой 240 килограммов, под действием притяжения Луны вышел на 

окололунную орбиту с периселением 350,  апоселением 1017 километров, наклонением около 72 

градусов и периодом обращения  2 часа 58 минут.  

 

                            ИЗ     СООБЩЕНИЯ    ТАСС.  

«В космосе – «ЛУНА-10». 31 марта 1966 года... в Советском Союзе осуществлен запуск 

космической ракеты в сторону Луны... 

3 апреля 1966 года автоматическая станция... стала первым в мире искусственным 

спутником Луны…» 

 

                       Да, и это было впервые в мире!  

 «Луна-10» активно существовала 56 суток, совершив 460 оборотов вокруг Луны. Со 

станцией было проведено  219 сеансов радиосвязи, получена обширная научная информация.  

В программе работы «ЛУНЫ-10» была и несколько экзотическая страница. Не знаю кому, 

но, наверное, весьма высокому партийному начальству, пришла в голову мысль передать с 

орбиты спутника Луны заданную музыкальную фразу. К этой идее «верха», как вспоминает 

Виктор Сморкалов, Георгий Николаевич отнесся весьма положительно. Правда, при подготовке 

станции об этом не думали, и времени было много упущено. Но раз надо – значит надо. Вначале 

был предложен фрагмент Гимна СССР, затем мелодия песни «Широка страна моя родная…», в 

конце концов «заказчики» окончательно выбрали мелодию партийного гимна  «Интернационал». 

Композиторы написали  последовательность нот, частот и  длительность каждой ноты.  

В НИИ-885, у Михаила Сергеевича Рязанского срочно был разработан и сделан кварцевый 

генератор. 

«Перед передачей мелодии при проверочном включении, – пишет Виктор Сморкалов,– одна 

из нот мелодии не исполнялась – вышел из строя соответствующий кварцевый генератор, 

«Интернационал» исполнялся с заиканием! Здесь можно было усмотреть издевательство 

над «Интернационалом», найти политический аспект проблемы – были еще ТЕ времена… 

В день завершения работы Х111 съезда КПСС, ровно в 10 часов утра печальной памяти 

Рашидов, председательствующий в тот день на съезде, поднял делегатов и в зале 

торжественно зазвучала мелодия космического «Интернационала», «передаваемая» с 

первого искусственного спутника Луны. Весь зал стоя рукоплескал… А реализовано это 

было следующим образом: мы действительно принимали с борта «Интернационал», но с 

заиканием, а в канал связи на Москву давали информацию с магнитофона, записанную на 

предыдущим сеансе. Знал об этом узкий круг исполнителей – шутить с ЦК было крайне 

опасно». 

«Интернационал» передавался с борта станции еще несколько раз, в том числе в 

ознаменовании 96 годовщины со дня рождения В.И.Ленина, 12 апреля в честь дня космонавтики, 

1 мая 1966 года, 9 мая в день Победы, в день открытия ХУ съезда ВЛКСМ. 

Последний, 219-й сеанс связи со станцией состоялся 30 мая 1966 года.  

Следующий пуск к Луне очередного спутника – 30 апреля и…опять неудача! И опять из-за 

ракеты. Нужны были «мероприятия», как обычно писалось в заключениях аварийных комиссий. 

Эти «мероприятия» заняли у ракетчиков почти 4 месяца.  

В конце августа к пуску был подготовлена новая станция, которой надлежало стать 

«ЛУНОЙ-11». Ее задачами были отработка методики выведения  спутника Луны на орбиту, 

близкую к экваториальной и проведение фототелевизионной съемки лунной поверхности в 

районе ее экватора. Так родился лунный спутник, получивший название Е-6ЛФ.  

 Лунный фотограф отличался от своего предшественника тем, что имел неотделяющийся от 

орбитальной части приборный отсек, в котором было установлено ФТУ– две фототелевизионные 

камеры с большим (500 мм) и малым (100 мм) фокусными расстояниями, для которых нужно 

было  обеспечить специальные тепловые условия, более строгие, чем для просто электронных 
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приборов.. На окололунной орбите должна была обеспечиваться не селеноцентрическая, а 

трехосная ориентация по Солнцу, Земле и Луне, поэтому предполагалось фотографирование 

ограниченных лунных районов. Создание селеноцентрической системы ориентации за такой 

короткий срок не представлялось возможным. 

Но, вместе с тем, особенно откладывать подготовку и пуск  обстановка не позволяла.   

2 июня 1966 года на Луну села и успешно провела исследования американская станция  

«Сервейор-1». 10 августа  США произвели пуск станции «Лунар-Орбитер-1». 18 августа он 

вышел на орбиту вокруг Луны, но из-за отказа фотоаппаратуры изображений лунной 

поверхности получено не было. Американцы не давали нам  спокойной жизни.  

Пуск «ЛУНЫ-11» был проведен 24 августа 1966 года. Полет к Луне прошел нормально, и 

станция была выведена  на  орбиту  вокруг Луны, но  из-за преждевременной выдачи системой 

ориентации команды на торможение для перехода на окололунную орбиту, ее параметры 

оказались значительно отличавшиеся от расчетных. Это привело к потере ориентации станции 

относительно поверхности Луны и невозможности проведения фотографирования. 

 

16 апреля 1966 года в Московском доме ученых состоялась пресс-конференция, 

посвященная запуску станции «Луна-10». Ответы М.Келдыша на вопросы корреспондентов были 

примечательны. Вот один из них: 

Вопрос: Почему не было попытка произвести фотографирование? Многие ученые считают, 

что снимки со спутника Луны необходимы для выбора удобной точки прилунения?. 

Ответ: Если это нам когда нибудь понадобится, то у нас есть инструмент для проведения 

такого фотографирования Луны… 

…Президент Академии наук СССР понимал, что научный спутник Луны – это одно, 

аспутник Луны – фотограф – совсем другое. 

 

 «ЛУНА-12» была разработана, изготовлена и испытана на заводе в кратчайшие сроки. 

Пуск был намечен на 25 сентября, но…опять НО! Опять неприятности с носителем! 

 Реабилитироваться удалось лишь 22 октября. «ЛУНА-12» была выведена на близкую к 

экваториальной селеноцентрическую орбиту.. Двигаясь вокруг Луны, станция находилась в 

ориентированном положении. Высота фотографирования – от 100 до 340 километров. После 

окончания фотографирования снимки были переданы на Землю по телевизионному каналу. На 

снимках хорошо различались кратеры диаметром 15–20 метров.   Для начала это было весьма не 

плохо!  Очередной приоритет в фотографировании Луны с орбиты спутника был обеспечен! 

1966  год  на  лунных  трассах    завершился  в ноябре  успешным полетом и работой на 

орбите спутника Луны американского «Лунар-Орбитр-2», передавшего на Землю около 200 

хороших фотографий лунной поверхности с высоты около 50 километров.  

 Задумываясь о следующих лунных станциях, наши радисты заинтересовались 

характеристиками антенн «ЛУНЫ-9» при ее работе на поверхности Луны. Во многом успех 

передачи информации мог зависеть от так называемых диаграмм направленности антенн. Для 

проверки этих характеристик полное конструктивное подобие станции  поместили на 

специальную деревянную вышку. Включили нужную аппаратуру и посмотрели, как же излучают 

те четыре откидывавшиеся лепестки АЛСа, которые и были задействованы как  антенны 

бортового радиопередатчика. Приемными антеннами были четыре разворачивавшихся 

«рулетки». Кстати, на панораме, переданной «ЛУНОЙ-9» отчетливо было видно, что, по крайней 

мере, одна из них не развернулась, так и осталась свернутой на  катушке. Но почему-то это 

старались не замечать и не в какие отчеты это не попало. Победителей не судят! 

Так вот результаты первых же измерений показали, что характеристики передающих 

антенн много хуже приемных. Хорошо ли это? Мощность бортового передатчика АЛСа всего 

несколько ватт и ему очень бы помогли более эффективные антенны для качественной передачи 
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информации на Землю. А приемные антенны? Им принимать сигналы наземных передатчиков, 

мощность которых не сравнима – несколько киловатт! 

Ответ напрашивался сам собой: поменять местами принадлежность антенн – приемные 

сделать передающими, а передающие – приемными. Это было одним их уроков: доверяй, но 

проверяй! 

Кстати, анализируя работу «ЛУНЫ-9» мы столкнулись с еще одной неприятностью. Дело 

было в тепловом режиме станции при работе на поверхности Луны. Станция «умерла» во многом 

из-за недопустимого повышения температуры, внутри приборного контейнера, не помогла 

имевшаяся на станции водяная испарительная система охлаждения. В том виде, в каком она была 

сделана тепловиками в ОКБ-1, вместо испарения воды в окружающее пространство 

испарительные сопла «закупорились» ледяными пробками. Это было установлено на специально 

проведенных испытаниях в нашей барокамере. 

Естественно, все эти результаты должны были быть учтены при проектировании 

следующих станций. 

 

Старт ракеты-носителя с новой станцией «ЛУНА-13» состоялся 21 декабря 1966 года.  24 

декабря лна совершила посадку на Луне в районе Океана Бурь. 

 «ЛУНА-13» хотя и являлась родной сестрой «ЛУНЫ-9», но во многом на нее не похожей, 

несмотря на сохранение основной конструкции.  Были учтены все недостатки «ЛУНЫ-9» в ее 

работе в феврале.  

 Прежде всего, это антенны и тепловой режим. Но много было и нового. Помимо 

служебной и телефотометрической аппаратуры на борту были установлены, давшие особенно 

ценную информацию специальные приборы для изучения физико-механических свойств лунного 

грунта  – механический грунтомер-пенетрометр и радиационный плотномер, расположенные на 

специальных раскладывавшихся механизмах выноса, позволявших установить приборы на 

расстоянии 1,5 метра от станции, динамограф для регистрации длительности и величины 

перегрузки, возникающей при контакте с поверхностью при прилунении. 

  На станции был установлен прибор для измерения теплового потока от поверхности Луны, 

счетчики для регистрации корпускулярного излучения Солнца, и два телефотометра в надежде 

получения стереоскопических панорам поверхности. Их было передано 5 при различных высотах 

Солнца над горизонтом. Но…к сожалению один из телефотометров  не работал.  

Так закончился 1966 год. Трудный год для Георгия Николаевича, трудный год для ОКБ и 

производства, но год, принесший и первые итоги. 

9 февраля: «ЛУНА-9» – первая в мире мягкая посадка на Луну и передача телевизионной 

панорамы. 

3 апреля:    «ЛУНА-10» – первый в мире искусственный спутник Луны.  

28 августа:  «ЛУНА-11» – второй искусственный спутник Луны. 

25 октября: «ЛУНА-12» – первое фотографирование Луны с орбиты спутника. 

24декабря:«ЛУНА-13» –вторая мягкая посадка и передача физико-механических 

характеристик лунного грунта. 

 Пять автоматических станций за один, первый космический год для коллектива 

лавочкинцев,  для Главного конструктора Георгия Николаевича Бабакина. 

 Все эти станции были созданы с использованием принципа унификации почти не 

изменявшегося орбитального блока, потенциальные возможности которого были выявлены в 

полной мере 

 

Американо-советский лунный диалог продолжался. Впрочем, следующий, 1967 год, стал 

почти целиком американским: 8  автоматических станций исследовали Луну и окололунное 

пространство. Национальная программа завоевания Луны, объявленная президентом Кеннеди, 

действовала. У нас была попытка  в мае пустить еще один аппарат в сторону Луны, но он «вошел 
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в историю» как «Космос159».  Очередной пуск к Луне  7 февраля 1968 года оказался опять 

неудачным из-за отказа третьей ступени ракеты-носителя. 

7 апреля 1968 года к Луне стартовала станция «ЛУНА–14» Это был четвертый советский 

искусственный спутник Луны. Работа со станцией продолжалась 79 суток, вместо 

запланированных тридцати. Длительные наблюдения за изменениями параметров орбиты в 

течение 261 сеанса связи позволили уточнить соотношение масс Земли и Луны, данные о 

гравитационном поле Луны и ее форме. Изучались космические лучи и потоки заряженных 

частиц, идущих от Солнца, условия прохождения и стабильность радиосигналов, передаваемых с 

Земли на борт спутника и обратно, проводилась юстировка наземных средств Центра дальней 

Космической связи и некоторые другие эксперименты. 

Большая часть программы исследований и полученные результаты были использованы при 

проверке работоспособности нового бортового и наземного  радиокомплекса ДРК, который 

предполагалось использовать при создании автоматических станций третьего поколения – 

лунных  автоматов для продолжения исследований Луны и окололунного пространства и 

совместной работы с пилотируемыми лунными космическими аппаратами, создававшимися в 

НПО «Энергия» 

15 сентября 1968 года стартовала созданная в НПО «Энергия» станция «Зонд-5», и 10 

ноября 1968 года – станция «Зонд-6». Обе станции продолжили исследования Луны и 

окололунного пространства, фотосъемки лунной поверхности с облетной траектории и 

возвращение на Землю. 

Но наиболее интересным, пожалуй, был  первый  пилотируемый полет по трассе «Земля – 

орбита Луны – Земля»  американского  космического   корабля «Аполлон-8» в декабре 1968года. 

На борту корабля три астронавта – Ф.Борман, Дж.Ловелл, и У.Андерс  облетели на высоте около 

100 километров десять раз вокруг Луны, провели большой объем исследований и благополучно 

возвратились на Землю, приводнившись в Тихом океане.  

Наступил 1969 год. Год исторический. Было несколько стартов к Луне, но историческим 

этот год стал после одного из них.  

16 июля 1969 года на ракете-носителе «Сатурн-5» со стартовой площадки на мысе Кеннеди 

пошел в полет к Луне корабль  «АПОЛЛОН-11». Сообщалось, что в центре управления полетом 

среди почетных гостей присутствовал бывший президент США  Л. Джонсон  и пионер немецкой 

ракетной техники 75-летний Герман Оберт. По сообщению прессы в район мыса Кеннеди для 

наблюдения старта прибыло около миллиона человек, а телевизионную передачу о старте 

смотрело в мире около одного миллиарда. К сожалению – не в нашей стране.  

Чем же был вызван столь громадный интерес к тому событию? На борту «АПОЛЛОНА-11» 

находился экипаж – командир корабля Нейл Армстронг, пилот основного блока Майкл Коллинз, 

пилот лунной кабины Эдвин Олдрин. Все трое – ровесники, было им по 39 лет, и все они по 

много часов уже летали в космосе.  

Главная задача экипажу била сформулирована так: «Совершить посадку на Луну и 

возвратиться на Землю»  Весьма лаконично. Успешное выполнение этой задачи означало бы 

осуществление НАЦИОНАЛЬНОЙ задачи США, поставленной президентом Кеннеди. 

Пресса сообщала, что на Луне космонавты должны были установить  американский флаг, 

кроме которого на корабле были и миниатюрные флажки государств – членов ООН и отдельных 

штатов США. Эти флажки должны были быть возвращены на Землю и преподнесены 

соответствующим странам в качестве сувениров. 

 К сожалению,  советские  средства массовой информации, как мне кажется, не сообщали о 

получении в подарок флажка нашей страны, побывшего на Луне и летал ли он на Луну вместе со 

своими «коллегами» в ООН.  

На поверхности Луны экипаж должен был установить научные приборы – сейсмометр, 

отражатель лазерного излучения, ловушку атомов инертных газов. И конечно, одной из 
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основных задач был сбор  образцов  лунного  грунта,  фотографирование  участков поверхности, 

и ведение репортажа с Луны.  

Сообщалось, что старт ракеты и полет к Луне протекали нормально. У Луны  

«АПОЛЛОН-11» был переведен на орбиту спутника и снизился до высоты около 15 километров. 

Наблюдая пересеченность поверхности Луны, Армстронг сравнил свои наблюдения с 

впечатлениями пловца в океане при высоте волн 2-2,5 метров, и ее цвет, меняющийся от 

коричневого до серого в зависимости от положения Солнца. Перед посадкой Армстронг и 

Олдрин, надев специальные скафандры, перешли в лунную кабину. Коллинз остался в основном 

блоке для продолжения полета вокруг Луны. Управление посадкой корабля было 

автоматическим, однако, на высоте 1З5 метров Армстронг  был вынужден взять управление на 

себя, поскольку иначе они попадали бы в кратер, диаметром около 180 метров, наполненный 

трехметровыми камнями. Это было бы чревато весьма большими неприятностями, если не 

катастрофой. Управляя посадкой вручную, Армстронг отвел кабину на несколько сотен метров в 

сторону.  

В момент посадки Земля приняла с Луны сообщение:  

      «Хьюстон, говорит База Спокойствия. «ОРЕЛ»  сел». 

 Это было 20 июля 1969 года в 20 часов 17 минут 42 секунды. 

 

Позывной «ОРЕЛ» для экипажа лунной кабины был выбран не случайно. Орел – 

геральдический фигура в гербе США, держащий в лапах оливковую   ветвь   и   пучок   стрел.    

Фигура   орла   стала  и  эмблемой   полета «АПОЛЛОНА-11», орла, летящего над поверхностью 

Луны, но держащего в лапах только оливковую ветвь.  

Открыв люк, Нейл Армстронг спустился по лесенке, коснувшись лунной поверхности  

21 июля в 2 часа 56 минут 24 секунды. В этот момент он произнес:  

«ЭТО НЕБОЛЬШОЙ  ШАГ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, НО ОГРОМНЫЙ СКАЧОК  ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

Вслед за ним на поверхность Луны спустился Олдрин. Он попробовал различные способы 

передвижения по поверхности Луны. Следует при этом отметить, что в земных условиях 

космонавт в лунном снаряжении весил около 160 килограммов, а на Луне – только 27! Олдрин 

пытался прыгать, как кенгуру, но при этом он с  трудом сохранял равновесие. Наиболее удобной 

была обычная ходьба.  

Мельчайшие частицы, подобные угольной пыли, прилипали к обуви. Глубина погружения 

ног была различной – от одного сантиметра на ровных горизонтальных площадках и до 10-20 

сантиметров  на склонах и краях кратеров. Ступни слегка скользили.  

Армстронг пробыл на поверхности 2 часа 30 минут, Олдрин  – полтора часа. Они 

установили телевизионную камеру, научные приборы, американский флаг. Сообщалось, что на 

посадочной ступени была укреплена табличка с выгравированными на ней картой полушарий 

Земли и словами:  

«ЗДЕСЬ ЛЮДИ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ ВПЕРВЫЕ СТУПИЛИ НА ЛУНУ. 

                                 ИЮЛЬ 1969 ГОД НОВОЙ ЭРЫ.          

 МЫ ПРИЛЕТЕЛИ    С МИРОМ  ОТ  ИМЕНИ ВСЕГО   ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».  

Под этими словами были выгравированы подписи Армстронга, Олдрина и Коллинза, и 

президента США Никсона. Там же были памятные медали американских астронавтов, погибших 

при пожаре на стартовом комплексе – Гриссома, Уайта и Чаффи, а также Гагарина, Комарова и 

капсула с микрофильмированными посланиями 74 государств.  

Собрав около 22 килограммов лунного грунта, астронавты вернулись в лунную кабину и 

отдыхали около 7 часов. После отдыха они стали готовиться к старту с Луны. В расчетное время 

двигатель был включен, и взлетная ступень вышла на орбиту вокруг Луны. После нескольких 

маневров произошла стыковка с основным блоком и встреча с ожидавшим их Коллинзом. После 
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сброса ставшей ненужной взлетной ступени был включен двигатель основного блока и корабль 

перешел на траекторию перелета к Земле.  

При подлете к Земле от основного блока был отделен отсек экипажа – спускаемый аппарат, 

который, войдя в атмосферу Земли, 24 июля доставил астронавтов на поверхность Тихого океана 

в 20 километрах от ожидавшего их авианосца. На авианосец для встречи астронавтов, 

совершивших великий подвиг, прибыли президент  США Никсон и другие официальные лица.  

Да, это был подвиг, великий подвиг, вошедший в историю. Подвиг, прославивший 

возможности Человека. Человека  ХХ века!  

Для создания первого летательного аппарата людям потребовалось около 400 лет, чтобы 

пройти путь от Леонардо да Винчи до братьев Райт. Для создания корабля, способного доставить 

человека на Луну и вернуть его обратно, после создания первой в мире космической ракеты, 

преодолевшей земное притяжение, потребовалось ДЕСЯТЬ  лет!  

Полет «АПОЛЛОНА-11» в Америке был признан полностью успешным и  был обусловлен  

идеологией его программы, которая, в частности, предусматривала не засекреченность работ с 

возможностью широкого обмена информацией, приоритет инженеров, а не ученых в 

планировании программы и решении проблем. 

Осторожный подход ученых с преувеличением опасностей полета, с требованиями 

бесконечных проверок и испытаний, по мнению обозревателей, не позволил бы осуществить 

программу в столь сжатые сроки. Громадную роль сыграло активное участие самих астронавтов 

в управлении полетом.  

В результате полета «АПОЛЛОНА-11» принятый способ посадки на Луну, старт с Луны и 

встреча на окололунной орбите были признаны не требующими существенных изменений и 

вполне применимыми при последующих полетах на Луну, а также  при полете к Марсу и старту с 

его поверхности к Земле.  

На этих страничках я  нарушил данное обещание не касаться тех событий, в которых я не 

принимал участия или прямым свидетелем которых не был. 

 Это сделано лишь потому, что, к большому сожалению, в силу ряда причин наша 

отечественная пресса, радио и телевидение не придали тому событию, имеющему мировое 

значение, должного внимания. Равно так же, как и последующим   полетам   американских   

астронавтов   на   Луну   на   кораблях «АПОЛЛОН -12, 14, 15, 16, 17».  

Шесть американских космических кораблей благополучно совершили полеты на Луну, 12 

астронавтов побывали на Луне, проведя громадный объем научных исследований. 

Конечно, заманчиво было бы видеть первым на Луне советского человека, но… в силу 

целого ряда причин этого не случилось. Но, мне кажется, что наши американские коллеги своим 

подвигом удовлетворили не только политические амбиции руководства США, но и устремление 

людей к романтике, к неизведанному. 

Окупили ли себя те, истраченные на программу «АПОЛЛОН», более 20 миллиардов 

долларов? По всей вероятности – да. И технически, и научно и, что было особенно важно для 

Америки – политически.  
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                                                                     ГЛАВА 18 

 

                                 ШАГИ  РОБКИЕ  К ВЕНЕРЕ 

 

Результаты 1966 года, первого космического года «лавочкинцев», ставшего годом нового 

становления, со всей очевидностью показывали, что столь успешное начало есть лишь начало.  А 

все то, что началось, требует или завершения, или продолжения. Все зависит не только от 

результатов того самого «начала», но и, конечно, от целей, планов.  

В нашем случае результаты полностью совпадали с целями развития дальнейших 

исследований Луны, Венеры, Марса. 

 Развития…  Но средства?  Какими средствами вести необходимые ученым исследования?  

Один из ответов на этот вопрос был совершенно ясен – автоматическими, космическими. Второй 

ответ после раздумий, консультаций и советов формулировался так: всеми средствами из 

арсенала космических аппаратов, которые могут быть созданы в короткие сроки. Приоритет не 

должен быть утрачен.  

Венера... 12 февраля 1961 года на межпланетную трассу к этой, ближайшей к Земле планете 

Солнечной системы, но от этого ничуть не ставшей знакомой за все истекшие столетия, была 

выведена автоматическая станция «ВЕНЕРА-1», созданная у Королева.  Радиосвязь с ней 

поддерживалась две недели, за это время станция удалилась от Земли на 23 миллиона 

километров. С таких расстояний сведений о космическом пространстве ученые еще не имели. 

Но... до сближения с окрестностями планеты станция умолкла. Что с ней случилось?  Вопрос 

остался без ответа.  

В 1962 году дорогу к Венере решили попробовать и в Америке. Старт  станции – 

«МАРИНЕР-1» был аварийным. Через месяц полетел «МАРИНЕР-2». На этот раз нашим 

коллегам повезло. Через четыре месяца полета их станция  пролетев в 35 тысячах километров от 

Венеры,  передала первые сведения об околопланетном пространстве.  

 Но ответа не было на основной вопрос:  какова атмосфера планеты и что на ее 

поверхности, какие там условия?  

В 1962 году в СССР  пуски   трех станций   к Венере, созданных у Королева, были 

аварийными, и только в ноябре 1965 года  были созданы и пошли в полет «ВЕНЕРА-2»  и 

«ВЕНЕРА-3».  3адачи перед ними были поставлены весьма обширные. Первая должна была 

пролететь в 25 тысячах километров от планеты, провести комплекс исследований и попытаться 

сфотографировать облачный слой.  «ВЕНЕРА-3»  несла на борту спускаемый аппарат, которому 

надлежало при входе в атмосферу осуществить спуск на парашюте на поверхность планеты.  

В начале марта 1966 года «ВЕНЕРА-3» вошла в окрестности Венеры, однако условия, с 

которыми встретился ее спускаемый аппарат, по всей видимости, оказались не теми, которые 

предсказывались учеными и  на  которые  рассчитывалась  его конструкция, или была какая-то 

иная причина, но связь со станцией прервалась.  Прервалась связь и с «ВЕНЕРОЙ -2» 

Не только сама планета, но и ее ближайшие окрестности не хотели  раскрывать своих тайн. 

Загадки оставались загадками, хотя разгадыванию их были посвящены многие работы 

крупнейших ученых на протяжении многих десятков лет. Кто-то очень образно оценил в те годы 

познания природы Венеры, «уподобив ученых  ребенку, пытающемуся понять, как работают 

часы по их внешнему виду и тиканью».  

Ясно было только одно: космический аппарат может обеспечить работоспособность в  

условиях глубокого вакуума с воздействием космической и солнечной радиации на протяжении 

четырехмесячного перелета к планете. Этот «участок» полета был пройден,  и как обеспечить 

работоспособность конструкции в таких условиях, опыт уже был. А у планеты? В конце полета, 

близ планеты,  когда отделившийся от станции спускаемый аппарата попадет в «объятия» 
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атмосферы, о которой совершенно точно было известно еще со времен Ломоносова, что «..Она 

такова, лишь бы не большая, какова обливается около нашего шара земного...» 
   Столь «исчерпывающие» исходные данные были известны с 26 мая 1761 года, когда 

Ломоносов вел наблюдения за прохождением Венеры по солнечному диску. Но достаточно ли 

было тех «исходных» данных для проектирования? Если бы планировалось изучение Венеры с 

пролетных траекторий, «без захода» в атмосферу, так, как решили это делать американские 

учѐные, то может быть для их «МАРНЕРА» этого и было достаточно. Но при желании 

проникнуть в атмосферу, еѐ исследовать, потом дойти до поверхности и поработать там, нужно 

было знать характеристики этой атмосферы чуть подробнее, чем сообщил Ломоносов. Еѐ 

плотность, состав газов, температуру, характер изменения давления при спуске. А если говорить 

о посадке, то естественно давление у поверхности, температуру и, наконец, что же такое сама 

поверхность, твердь это или...  

Не имея таких данных, как проектировать аппарат, предназначенный для спуска и работы 

на поверхности?  

Естественно, за 200 лет после Ломоносова ученые получили о Венере много новых 

сведений. Не излагая сейчас пути их приобретения, скажем лишь то, что как итог разработчикам 

космических станций ученые могли предложить три, так называемый «рабочие модели» 

атмосферы Венеры с весьма противоречивыми данными.  Выбирайте, товарищи инженеры, что 

хотите!  

А выбирать-то теперь пришлось Главному конструктору, Георгию Николаевичу Бабакину, 

кому же еще? При этом получалось так, что собственно космический аппарат будет не только 

носителем научных приборов, но и сам становился... научно-исследовательским прибором.  

Учитывая все это и, конечно, результаты полетов королевских «ВЕНЕРЫ-2 и 3», в 

конструкцию и оборудование новой станции – нашей «ВЕНЕРЫ-4», должны были быть внесены 

существенные изменения, равно как и в объем наземной отработки и испытаний.  

А законы небесной механики и возможности четырехступенчатой ракеты-носителя,  жестко 

диктовали приемлемую периодичность полетов к Венере – полтора года, кстати, к Марсу – два 

года. Так вот, иными словами, 1967 год мог быть «венерным», а 1969-й – «марсианским». 

Естественно, эти два срока стали  плановыми для создания «ВЕНЕРЫ-4» и «МАРСА-2».  

В это же время полным ходом  у нас шли  работы  и  по новым «ЛУНАМ».  

«ВЕНЕРА-4» не опоздала к намеченному сроку. Ее орбитальный отсек по сравнению с 

предшественницами не  претерпел  серьезных  изменений,  а  спускаемый  аппарат впервые 

«вооружился» радиовысотомером, для  привязки результатов измерений к высоте над 

поверхностью планеты и его корпус стал  намного прочнее – мог выдерживать внешнее давление 

в 10 атмосфер.  

Стартовала станция 12 июня 1967 года, а 18 октября отделившийся от нее спускаемый 

аппарат  вошел  в атмосферу Венеры и, снижаясь на парашюте, в течение  полутора  часов (!)  

передавал  на  Землю  то,  что  «чувствовали» его приборы: 

« Давление 1... 5... 10... 15... 18... атмосфер, Температура  25... 100... 200... 270... градусов 

(!), Углекислый газ ... углекислый газ... » – и он замолчал.  

Но почему же спуск продолжался полтора часа, вместо расчетных 15 минут? 

Вместо 10 атмосфер спускаемый аппарат выдержал давление в 18, это могло быть,  просто 

прочнисты  взяли себе запасик, но почему  замолчал  радиопередатчик?  

Впервые полученные данные о венерианской атмосфере были уникальны.  

Через  сутки  по  пролетной   траектории   мимо   Венеры   прошел   американский 

«МАРИНЕР-5». Его информация и данные «ВЕНЕРЫ-4» дали возможность ученым более точно 

строить гипотезы о природе Венеры. Но, были не только гипотезы. 

 

Владимир Гдалевич Курт,  профессор ИКИ Академии наук СССР: 
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«…1967 год. «ВЕНЕРА-4»  подлетала к планете. Я летел с Георгием Николаевичем в 

Евпаторию на подлетный сеанс связи со станцией.  И вот 18 сентября. Вся аппаратура 

работала идеально. За два часа мы сделали четыре открытия – открыли водород в 

атмосфере Венеры, поняли, что у планеты нет радиационных поясов, а это говорило о 

том, что у нее нет и магнитного поля… Первым, кто поздравил меня, был Георгий 

Николаевич…» 

 

                             *            *             * 

 

На столе громко, настойчиво загудел зуммер коричневого телефона, прямого с Бабакиным.  

Я взял трубку: 

– Здравствуй, Георгий Николаевич, слушаю тебя…Хорошо, сейчас зайду. 

Его кабинет в нашем же коридоре, на втором этаже. В приемной мой коллега, заместитель 

Главного, Валентин Евграфович Ишевский. Увидев меня недоуменно пожал  плечами: 

–Тебя тоже вызвал? Чего это с самого утра? – и, обратившись к Лидии Ивановне, 

бессменному секретарю еще со времен Лавочкина, спросил: –  А кто еще у него? 

– Один. Только что приехал. 

– Вызвал еще кого-нибудь? 

– Пока нет, но вызовет. Он же один не может, сами знаете. 

Вошли в кабинет. 

– Привет, братцы! – Главный, улыбаясь, протянул руку, – Так что, сегодня праздник? 

Митинг будет. Начальство большое к нам собирается. Форма одежды – парадная. При орденах. 

Учтите. И предупредите своих, у кого  есть ордена–медали, пусть наденут, и сами наденьте. Ну, а 

кто еще не заработал, пусть готовят дырочки на пиджаках. Так-то вот. А тебе задание, – Бабакин 

посмотрел на меня,– одна нога здесь, другая там и обратно тут же. Надо все это быстренько 

провернуть… 

– Какое задание, Георгий Николаич? 

– Да вот, звонил мне из ВПК товарищ Пашков. Не забыл такого? Велел тебя послать в 

Госбанк, к управляющему. Знаком с ним? 

– Вот с ним не знаком. Только с продукцией…два раза в месяц… 

– Ладно- ладно, продукция…кстати, о продукции и речь пойдет. На «Верху» принято 

решение по поводу успехов нашей «ВЕНЕРЫ-4» выпустить золотую сувенирную медаль. 

Продавать ее будут в ознаменование, так сказать, наших подвигов. А вот что символическое на 

медали чеканить – окончательного решения еще нет. Просят нас помочь. Идею, так сказать, 

подать, а может не только идею. Понял? 

– Георгий Николаич, а я то тут причем? 

– А кого я пошлю? Ты сколько лет в тех «кругах» вертелся? Входы-выходы знаешь… 

Давай, голуба, собирайся, бери мою машину и кати. А что там предлагать будешь, на ходу 

подумай. И не задерживайся. Понял? 

Я вышел из кабинета, пошел к себе. Ну а в голове мысли, естественно, «Что за поручение? 

Что этому Госбанку нужно? Каких там идей ему не хватает?» А потом осенило: вспомнил, что 

недели две тому назад, еще перед посадкой «ВЕНЕРЫ-4», нас атаковал спецкор «Правды» Павел 

Романович Барашев. Запомнил я его. Имя отчество памятное, как у космонавта Поповича. Павел 

Романович просил «подкинуть» ему сюжетик, чтобы хорошие фотографии для газеты сделать. 

Кое – что я ему предложил, не преминув подначить, но так, мягко: «Опоздал, ты, Пал Романыч, 

надо бы раньше билетик на самолетик заказать, на Венеру бы махнуть, да и встретить там, на 

месте спускаемый аппарат, вот бы снимочки были!» Ну, шутка – шуткой, а Барашев 

действительно несколько кадров у нас нащелкал, мне потом показал, и среди них один особенно 

мне понравился. На человеческих ладонях выпуклая золотистая пятиконечная звезда – таким был 

вымпел нашей «ВЕНЕРЫ».  Словно руки человечьи, земные, шлют привет своей таинственной 
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соседке. Короче – план созрел. Ехать в «Правду». Позвонил – Барашев  на месте. На машину и к 

нему. 

– Ох, ты, боже ты мой! – Встретил он меня,– Что случилось? 

– Случилось! У нас сегодня праздник! 

– Подожди-подожди, какой же сегодня праздник? Посадка-то уже пять дней назад была. 

– Сегодня митинг на фирме. 

– А-а, понял. Так что тебя в наши края привело? 

Я рассказал о задании и целях моей миссии. 

– Ну, это не вопрос. Фотографии у меня. На, выбирай. 

Порывшись в столе, он выложил всю свою коллекцию. Той, о которой я думал, не было. 

– А где «Руки»? 

– Ишь, чего захотел, улыбнулся он,– обязательно ее надо? А этих, что, мало? 

– Ладно-ладно, не темни. Доставай. Или что, авторское самолюбие не позволяет? Так ты 

этот снимочек в газету уже поместил, так что не волнуйся,  гонорар прямо из банка получишь, 

новенькими. 

– А знаешь, в одном большом журнале ее тоже хотят опубликовать. Я им негатив отдал. 

– Негатив? А отпечатков что, не осталось? 

– Да как тебе сказать…вот есть один…себе оставил. 

Барашев полез рукой в боковой карман, вынул видавший виды бумажник и откуда-то из 

лабиринтов его внутренних кармашков и отделений достал небольшую фотографию. Ту самую. 

– Жаль отдавать, последняя, честное слово. 

– Да будет тебе – «последняя». Напечатают тебе, сколько захочешь. Ну, давай, ей богу 

некогда. 

– И все вам некогда. Нет, чтобы приехать вечерком просто так, по-человечески, 

спокойненько, посидеть, поговорить, коньячку по рюмочке выпить… 

– Коньячку? Да у тебя же сердце болит. Забыл, что восемнадцатого было? 

(А 18 октября на сеансе связи с «ВЕНЕРОЙ-4» при ее спуске к поверхности 

у Барашева от волнения крепко прихватило сердце.) 

–То было, да прошло. А коньячок, медики говорят, сердцу помогает. Так приедешь? 

– Приеду, Паша, обязательно приеду. Вот уляжется все немного, успокоится, и приеду. 

– Да черта-с два, у вас успокоится. Опять что новое придумаете. Продай секрет, что нибудь 

уже есть?  

– А что, пресса еще ничего не знает? Как же это вы от жизни отстаете? 

– Ну-ну, не язви. А поговорить, правда, хочется… 

Пообещав еще раз приехать, честно говоря, не очень надеясь на выполнение этого 

обещания, я поехал в Госбанк. 

В течение часовой беседы с заместителем управляющего я понял, что это не только 

организация особенная, но и люди в ней далеко не простые. Хотя быть может это так, с первого 

взгляда. 

Короче, высказав свои восторги по поводу самого события и данного мне поручения, 

показав ему привезенную фотографию, снабдив этот показ кипевшими во мне идеями ее 

символики, в конце концов, я так и не понял, понял ли мой собеседник меня. Взгляд был 

непроницаем. Но фотографию товарищ оставил у себя. 

 

                            *                         *                           * 

 

 

На следующее утро я сразу же пошел к Бабакину доложить о своей вчерашней миссии. 

После митинга, в праздничной суматохе не время было. 

Георгий Николаевич приветливо улыбнулся. 
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– А-а, полпред! Ну, привет-привет. Сейчас расскажешь… Вот только минуточку, один 

телефонный звонок. Надо  генералу Мрыкину позвонить. 

Он достал из стола красную книжечку – телефонный справочник «кремлевки», полистал 

его, повернулся к круглому столику с телефонами, пододвинул к себе один, набрал 

четырехзначный номер. 

– Серафима Семеновна? Доброе утро, Симочка! Да, это я. ОН появился?  Соедини, 

пожалуйста.– И, прикрыв микрофон трубки ладонью, вполоборота к нам,– Начальству доложить 

надо. Председатель Госкомиссии! Он приехать вчера не смог, тсс-с! Александр Григорьевич, 

здравствуйте. Я хотел доложить, митинг прошел прекрасно…Президент? Да, Мстислав 

Всеволодович был…да, обсудили… И до митинга поговорили, и после. Результатами «ВЕНЕРЫ-

4» академики довольны, но ведь вы их знаете: «за это спасибо, а теперь хорошо бы…» Да, 

конечно говорили…Президент твердо уверен, что в 1959 году на Венеру надо еще раз идти. 

Спускаемый аппарат усиливать придется…Что?.. Да нет, я не спешу. Мы все аккуратненько 

посчитаем, порисуем. Я кое-что уже прикинул – сделать, вроде, можно… Времени?… Ну, 

времени, вы же знаете, в нашей жизни всегда не хватает… Сегодня я соберу техническое 

руководство, посоветуемся. Потом вам доложу… Да, конечно. 

           Трубка положена.  

 – Ну что, братец? Вот так! Будем делать «ВЕНЕРУ-5» Слышал?  Наука считает, что еще 

раз к Венере топать надо. Задач у них хоть отбавляй, вот только как их все решить – не очень 

ясно. Я пока одно четко представляю, что в спускаемый аппарат мы веса загоним. Его упрочнять 

надо… 

 – Одну минуточку, Георгий Николаич, – не утерпел я,– вес, быть может, и найдем, не 

десять пудов, но что хотят ученые, академики наши? Тоже, что и на «четвертой» было, или новое 

что нибудь? 

 – Ты подожди, подожди, не торопись. Я думаю так: давайте сейчас соберемся, позовем 

всех моих замов, начальников КБ, отделов, я, чтобы не повторяться, расскажу о чем вчера 

разговор с Келдышем был. Посоветуемся. Я кое-что прикинул, есть мыслишки… 

 Главный повернулся к стоявшему у левого края стола пультику, нажал кнопку. Она 

отозвалась красным светлячком. Затем подряд несколько белых. Почти тут же в динамике из 

пульта раздались голоса подключенных к циркуляру. Пока не замолкла разноголосица, Бабакин 

молчал. 

– Все меня слышат? Товарищи дорогие, прошу в 10 00 ко мне в кабинет. Повестка, как 

говорят, на месте. Все. – И нажал на пульте еще одну кнопку. 

 – Лидочка, вызови ко мне к десяти часам Тимонина, Файнштейна, Пантелеева и 

еще…еще… кого же еще? Ладно, все. 

 – Может стоит ведущего? – заметил я. 

 – Конечно! – Главный нажал еще одну кнопку. 

    – Слушаю, Перминов…– Голос ведущего конструктора «ВЕНЕР». 

 –   Здравствуй. Ты чего делаешь? 

 – Да так…хотел экспресс-отчет по «ВЕНЕРЕ-4» посмотреть, ребята уже подготовили. 

 –  Давай к десяти ко мне. Замы, начальники КБ  и отделов будут. Поговорим «за жизнь», 

что дальше по твоей теме делать. 

 Щелчок,  динамик умолк. 

– Ну, до десяти еще время есть. Давай расскажи коротенько, чего вчера в Госбанке 

сделал… 

  Рассказ мой не занял много времени, он, по-моему, и его не очень заинтересовал. 

 

                                                  *                           *                           *  
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 Володя Перминов…Владимир Геннадьевич Перминов,  теперь Лауреат Ленинской 

премии, доктор технических наук, заместитель Генерального конструктора – главный 

конструктор по направлению создания автоматических космических станций для исследования 

Венеры, Марса, астрофизических космических лабораторий – искусственных спутников Земли… 

Вспоминал он, что в 1953–1957 годах в коллектив Лавочкина пришло много молодых 

специалистов, их молодость, полученное образование, умноженные на энергию было их 

богатством. Но необходима была и энергия Главного конструктора, его, порой казавшиеся 

фантастическими, проектные мысли, его увлеченность, которой часто «заражались» наши 

смежники. Таким был и Георгий Николаевич. Узнав его, чуть не с первых дней,  поняли, что он 

стремился, насколько мог, учить, помогать молодежи, стать на свои крепкие ноги. В 1954-55 

годах наши ВУЗ-ы выпускали большое количество специалистов-механиков, а в ОКБ, начавшем 

заниматься автоматическими летательными аппаратами – и самолетами и ракетами, нужны были 

и специалисты по автоматическим системам управления – управленцы. 

 Георгий Николаевич решил у себя же, в ОКБ, организовать курсы по переквалификации  

механиков в управленцы – «Академию Бабакина», как их стали называть. Он встречался с 

каждым молодым специалистом, беседовал с ним, агитировал поступить в эту двухгодичную 

«академию». 

                                       *                          *                          * 

 

 Новая «ВЕНЕРА». Не хочу сказать, что эта задачка явилась неожиданной. Делая 

«ВЕНЕРУ-4» конечно понимали, что за ней последуют новые станции с новыми задачами. Но, 

задумываясь над дальнейшими планами, листая книги, научные отчеты, письма и рекомендации 

ученых, сидя на заседаниях разных секций в Академии наук и слушая мнения специалистов–

планетологов, мы все же в душе не ожидали того, что встретила  «ВЕНЕРА-4». 

 Дикая какая-то планета, и состав атмосферы, и давление и температура… Да, Венера! Вот 

тебе и самая близкая к Земле планета, вот тебе и из «Земной группы», как называли ее ученые. А 

как хотелось, чтобы она оказалась похожей на нашу Землю. 

  

За большим столом в кабинете Главного, уж так повелось, почти у каждого, кто обычно 

бывал на совещаниях, было свое место. Эти места никто не распределял, никто не утверждал.  

Сам Бабакин этой традиции строго не придерживался. Он то стоял у стола, то садился 

рядом с каким-нибудь начальником КБ, или отдела, а чаще расхаживал по кабинету,  подходил к 

большой коричневой доске, на манер школьной, чтобы начертить схему, график, диаграмму или 

написать, а то и тут же вывести какую-то формулу, нужную именно сейчас, к разговору.  

Обстановка на совещаниях всегда была непринужденной, свободной, демократической. 

Говорить мог любой, соглашаться, возражать, даже перебивать Главного. Он, очевидно, 

сознательно сохранял стиль подобных совещаний, наследованный от Лавочкина. 

И в тот день за большим столом собрались человек десять вызванных «для разговора». 

 Люди, собравшиеся за одним столом, даже не обеденным, работающие вместе, всегда 

найдут, о чем поговорить.  Пока Главный был занят за своим рабочим столом, но вот он 

повернулся к пультику, нажал красную кнопку, потом нижнюю справа, белую: 

– Лидочка, меня нет.  

– Хорошо, Георгий Николаевич, – щелчок, динамик умолк.  

– Ну что, братцы, к 1969 году будем готовить новые «ВЕНЕРЫ». Вот так! Вчера был 

разговор с академиками, с президентом Академии,
..
 «ВЕНЕРА-4» дала очень много, это все 

ученые признают, но ведь полного-то ответа нет. Мы в этом не виноваты, да перед кем 

оправдываться? До поверхности, живыми возможно не дошли, возможно... А почему? Шарик 

мог не выдержать? Наука ошиблась в своих прогнозах по тамошним условиям? Ну, ошиблась.  

Когда «ВЕНЕРА-4», а ее спускаемый аппарат на 10 атмосфер был рассчитан, еще летела, знаете, 

какое письмо я получил? Пишут, что у поверхности следует ожидать давление не более пол-
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атмосферы!!! Вот то-то. А что вы улыбаетесь? Улыбаться-то нечему. А что нам они могли 

определенного сказать, когда за последние  лет двести  ничего нового о венерианской атмосфере 

никто не узнал, по крайней мере, в части давления. Нам отвечать на этот вопрос и никуда нам не 

деться. Мы начали, нам и продолжать.  

– Ну, хорошо, Георгий Николаич, давление есть давление, какое – Бог его знает, – заметил 

кто-то.  

         –  Вот именно – Бог! Что нам говорили ученые? Что? – резко спросил Владимир Перминов. 

Бабакин спокойно посмотрел на него, постучал пальцем по столу:  

–Тише, тише, Володя. Да, действительно, были такие, кто назвал и 1 и 10 и 100 атмосфер. А 

большинство считало, что больше одной быть не должно. Мы сделали спускаемый аппарат по 

«золотой серединке» – на десять атмосфер.  

– На одну атмосферу и парашют рассчитывали. 55 квадратных метров. Вот спуск и шел 95 

минут!– Заметил начальник КБ-2, доктор наук Михаил Константинович Рождественский, 

ведающий баллистикой, аэродинамикой и тепловыми процессами. 

– Ты прав, Михаил Константиныч, мы на спуск отводили всего 15 минут. А температура? С 

ней что, лучше? Предполагали у поверхности то ли минус 80, то ли плюс 400! А мне кажется, 

там жарко, градусов 300 по Цельсию и давление не меньше 20 атмосфер, а то и выше. В  

результатах «ВЕНЕРЫ-4» не все концы с концами сходятся. Но в этом разберемся. Я сегодня вот 

что хочу сказать: президент, по-моему, абсолютно прав – в 1969 году к Венере надо обязательно 

идти. И не так, как в прошлый раз. Спускаемый  аппарат нужно делать прочнее, я думаю 

атмосфер на  двадцать пять...  

– Двадцать пять?!  Георгий Николаич, да как же мы это сделаем? Ведь это уже черт знает 

что! Какая же это космическая техника? Двадцать пять атмосфер! Откуда вес-то брать? – 

воскликнул  Михаил Иванович Татаринцев – начальник проектного  КБ-1.  

– А ты не боись раньше времени, не боись. Надо все толковенько посмотреть. Я кое-что 

прикинул, может, и вес найдем. Поищем и найдем.  

– Ну, хорошо, допустим, вес найдем. А кто поручится, что у поверхности действительно не 

больше 25 атмосфер? Кто даст гарантии? – не успокаивался Перминов.  

– А ты что, святее Папы римского хочешь быть? Нет, дорогуша, мы за Венеру вместе 

взялись, вместе и гарантии давать будем. И почему это ты думаешь, что наука – это где-то там, 

на стороне? А мы – не наука? Мы – не ученые? Вон Михаил Константиныч – доктор, Давид 

Бронтман – тоже. Или кто опытнее нас есть? Так-то вот. А для гарантии пошлем ни одну, а две 

станции. С руководством я согласовал. Надо глубже проникнуть в атмосферу, постараться дойти 

до поверхности. Теперь уже ясно, что парашют у нас великоват, его можно уменьшить раза в 

четыре. Вот вам одна статья экономии. Кроме того, я договорился с Президентом – сократим 

немного научные исследования на перелете. Снимем часть приборов. Придется пожертвовать 

кое-какими  измерениями по дороге… 

Разговор продолжался часа три. В кабинете Главного не было и намека на творческий 

экстаз, какие-то  ультра озарения. Никто не вырывал у соседа карандаш или лист бумаги, мел у 

доски, чтобы изобразить идею. В новом деле всегда легче найти сомнения и трудности.  

А до пуска-то меньше полутора  лет… 

Проектанты потихонечку рисовали нечто, очень похожее на «ВЕНЕРУ-4». Но, после 

совещания у Главного, стало совершенно ясно, что ожидавшейся в какой-то мере спокойной 

жизни пришел конец. То у одного стола, то у другого группы проектантов что-то оживленно 

обсуждали, а кое-кто в одиночку «вертел» свою проблему. Очевидно, что серьезные переделки, 

прежде всего, в спускаемом аппарате неизбежны. Вместе с тем помнили и слова Главного: «Не 

очень увлекаться переделками! Много «дров наломать» ума не надо. Только самое необходимое. 

Во всякие улучшения не лезть. Некогда!».  

Да, со спускаемым аппаратом проблемы налезали одна на другую. Парашют. Ну, парашют, 

конечно, необходим. Спуск-то в атмосфере. Пока ничего лучше никто не придумал. Еще на 
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самом первом совещании Главный предложил посмотреть, на сколько можно уменьшить его 

поверхность. Действительно, в прошлый раз спускаемый аппарат или как его у нас любовно 

называли – «шарик», «полз» в атмосфере Венеры 95 минут. Такой медленный спуск не давал 

выигрышей. Скорее наоборот. Только лишнее тепло из атмосферы набиралось. Было решено 

парашют «урезать» вчетверо. Это решение, было, пожалуй, самым  легким. Кстати, и вес при 

этом немного экономился.  

Главной же проблемой оставалось упрочнение самого спускаемого аппарат. Некоторые 

горячие головы, и ведущий конструктор Перминов прежде других, настаивали на упрочнении 

корпуса сразу раз в десять. Сто атмосфер! От этой мысли дух захватывало. Сколько же 

килограммов такое упрочнение потребует? И откуда их брать?  

Да мало было еще, черт возьми, этого адского давления. И о температуре речи были, что 

она где-то около 500 градусов Цельсия и среда агрессивная. Все двадцать четыре 

«удовольствия»!  

В принципе такую конструкцию создать, конечно, можно. И опыта для этого у наших 

конструкторов не занимать – школу они за все прошлые два с половиной десятка лет прошли 

немалую, и разные проблемы решали, решили бы и эту. Но время... Полтора года до пуска. А 

ведь не только рассчитать, вычертить, изготовить, надо еще и испытать, проверить, а потом, быть 

может, переделать – дело-то новое.  

Собственно, почему нельзя было пропустить 1969 год? Венера никуда не уйдет. Как 

вертелась, так и будет вертеться, и изменений в ее природе за полтора года никаких не 

произойдет. А если ждать эти полтора года, что это даст нового? Ну, родятся в умах ученых еще 

десяток гипотез. Их и так более чем достаточно.  

Определенность могли внести только прямые измерения. И все же... А если  и новые 

спускаемые аппараты не дойдут до поверхности и не сообщат ничего о тех самых «СТА» и 

«ПЯТИСТАХ»? Но верны ли эти прогнозы? Ведь это, словно, в жерле действующего вулкана! 

 Открыто о своих сомнениях Бабакин не говорил. Да и зачем? Советчиков и консультантов 

и сверху, и снизу, не занимать. Но решение все-таки принимать ему. Ему.  

К тому же не одна Венера на повестке дня. Уже пять лет Марс «скучает». И там, наверное, 

интересного не меньше. Чуть приоткрыв год назад свои тайны, соблазнительно манила Луна. Для 

нее тоже новые станции надо проектировать и делать. В цехах, то на одном, то на другом участке 

можно было видеть не только «венерианские» конструкции.  

И во всем этом была частичка, и порой не малая,  ума и сердца Главного. Дверь  его 

кабинета  никогда не была «на замке». И секретарь в приѐмной никогда не спрашивала: «По 

какому вопросу?».  И у нее не спрашивали: «Можно ли?». Пришедший открывал дверь,  

просовывал голову и ориентировался сам.  На тот раз «пришедшим» был я. 

 Лидия Ивановна,  даже смутившись, вполголоса сказала:  

– У него корреспондент из газеты. Просил не беспокоить.  

Но ее фраза меня застала уже на пороге кабинета. Главный,  увидев меня, кивнул на 

свободный стул рядом:  

– Садись. Помогать будешь. 

С его гостем, Борисом Коноваловым, из «Известий», мы были знакомы, представляться не 

пришлось. Беседа, по всей вероятности, подходила к концу. Об этом свидетельствовало 

достаточное количество исписанных и перевернутых листов корреспондентского блокнота. 

Диктофонами в те годы еще не баловались.  

Гость повернулся к Главному:  

– Последний вопрос: какие качества вы цените больше всего в ваших сотрудниках?  

– Больше всего? Пожалуй... пожалуй, одержимость. Если человек не верит в возможность 

создания аппарата, если он не горит  идеей, вряд ли он будет хорошим конструктором. Вряд ли. 

Без одержимости у нас нельзя. Но не только одержимость. Нужно еще и сомнение. По-моему, 

творчество – это поиск возможностей получить ответ. Тем она и привлекательна наша работа, 
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что в ней всегда конфликт между удовлетворением и сомнением... – на минуту задумался. – 

Эйнштейн называл науку драмой идей. Так вот, наше дело – драма желаний.  

– Что-то я не понял, – оторвался от блокнота гость. 

– Ну что же здесь непонятного? Возьмите нашего конструктора. Ему хочется сделать все 

как можно прочнее, как можно надежнее и все при минимальном весе. А все наши «пассажиры», 

все приборное оборудование требует для себя все больше и больше и объема, и веса. Вот вам и 

начало конфликта между желанием и возможностью. Что же делать? Идти на разумный 

компромисс. Это, пожалуй, главное. Договориться. А потом сущие «пустяки» – сконструировать 

станцию. Поневоле порой встает шекспировский вопрос: «Быть или не быть?» Задумаешься. Но 

задумывайся, не задумывайся, а делать надо. Совесть не позволит сказать: «Не получается». 

Должно получиться. Надо искать, искать решение, все ищем. И я, и проектанты, и конструкторы, 

и расчетчики, и баллистики, и электрики, и радисты…  

– И что, находят?  

– А вы думаете как? Ведь станции наши летают, значит, находят. И вес  находят, и объем, и  

как давление атмосферы  и  температуру сумасшедшую выдержать… 

 Георгий Николаевич замолчал, достал из пиджака пачку сигарет «Новости», чиркнул 

зажигалкой, жадно затянулся. Минуту-две в кабинете было тихо. Синеватый дымок сигареты 

медленно вился на фоне большого светлого окна.  

– Ну что, все? – обратился он к гостю. – Как вы с этим материалом поступите?  

– Подчищу все, перепишу, потом хотелось бы поместить в газете как интервью с Главным 

конструктором …без фамилии  и имени.  

– Только не перебарщивайте, пожалуйста. И, я прошу, перед печатью пришлите мне гранки. 

 Распрощались. Когда закрылась дверь, Главный повернулся ко мне, с каким-то 

ожесточением, скривив лицо, раздавил окурок в хрустальной пепельнице.  

– Ну, зачем, ну зачем, спрашивается, сижу я как оракул и изрекаю истины? Умные слова 

говорю. Зачем? Рассказал вот, какие мы хорошие, прямо икону пиши и молись натощак, а ведь 

что делать – не знаю. Не знаю! Чувствую, всем сердцем чувствую... Ох, и побаливает проклятое! 

– он потер с левой стороны под пиджаком, –  Не дошла «ВЕНЕРА-4» до поверхности. Не дошла. 

И там не 20 атмосфер. Вот увидишь, все сто! Я смотрел материалы. Американский "МАРИНЕР" 

работать умеет. Как быть? Больше чем на 25 атмосфер мы шарик сейчас не сделаем. Не 

сделаем... А  начальству что… «Давай!». 

Он опять закурил.  

– Ты что-то курить стал много, – тихо сказал я.  

           – Иди к черту, ты еще пилить будешь! Что вот делать? Я думаю, была у нас  ошибка в 

измерении высоты. Мы на днях ездили к Келдышу, там и председатель Государственной 

комиссии Мрыкин  был. Мнения разделились. Мстислав Всеволодович тоже сомневается, что 

шарик дошел до поверхности целым, а председатель уверен, считает, что все правильно. До двух 

ночи спорили… Нет, нужен анализ, самый тщательный анализ.  Чтобы не повторить. Иначе сами 

запутаемся и других запутаем. Потом что, извиняться? Так-то, голуба моя. Но работу сейчас 

останавливать нельзя. Остановить не штука –  потом пойди, раскачай… Да и чего ждать, 

откуда?… Ты, собственно, зачем зашел?  

Как-то особенно остро я почувствовал в тот момент громадную тяжесть ответственности, 

которая давила на плечи этого человека. Ответственность Главного конструктора. Как много 

зависело от его смелости, его опыта, его знаний. И какое счастье, что этот человек –наш 

Главный.  

И каким мелким показался мне «сиюминутный» вопросик, с которым я зашел, о котором  

постеснялся даже упомянуть. И сколько раз так бывало, я и десяток моих коллег лезли к нему со 

своими, именно «своими», а не его вопросами. Теребили его мозг, его нервы, его сердце, вместо 

того, чтобы чуть потратиться самим…  
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– В общем-то, ни за чем конкретно...  хотел, правда, вот что предложить… ты же знаешь, 

что из ОКБ-1, после смерти Сергея Павловича, ушел Глеб Юрьевич Максимов, он сейчас вроде, в 

академическом институте работает. Вот его бы к нам, на проектные дела… 

–  Да, я знаю… Я пытался это сделать, но кадры возражают. Вдовин, наш зам по кадрам, мне 

прямо сказал: «И не думай, что, тебе мало, что в начальниках КБ и отделов у тебя «Бронтманов, 

Гуревичей, Файнштейнов да Блейхов» не хватает? Нет и нет!» А ведь с ним не поспоришь. 

– А что, разве у Глеба Максимова тоже «пятый пункт»? 

– Точно не знаю, но то ли по матери, то ли по отцу… Так-то вот… 

  

В тот июльский день 1968 года «Чаек» у подъезда ОКБ было столько, что «каким-то» 

черным «Волгам» пришлось толпиться уже вдали от ОКБ.  

Ждали секретаря ЦК партии Дмитрия Федоровича Устинова. К нам он приезжал уже не раз. 

Обычно сразу же, выйдя из машины и поздоровавшись с встречавшими, он шел на производство. 

По цехам. Посмотреть своими глазами, что, где и как делается. Останавливался у станков, 

разговаривал с рабочими, интересовался работой, заботами. Опытным взглядом подмечал, где 

что хорошо, а где и не очень. Носовым платочком пыль не вытирал, но основное, серьезное его 

взгляда не миновало. Сопровождавшие его наши руководители, да и приехавшие с ним едва 

успевали записывать указания. Кое-кому тут же доставалось, кое в чем обещал помочь. Знали 

многие, что за плечами у этого человека большой и далеко нелегкий путь – от рабочего до 

министра и секретаря ЦК КПСС. 

Большой разговор был назначен на 10 часов. Собрались почти все приглашенные и 

вызванные: и министры, и директора, и главные конструкторы. Приглашенным, конечно, легче. 

Вызывают в таких случаях не для объявления благодарности.  

В кабинете Бабакина плакатам и графикам тесновато: яркое разноцветье. Разговор должен 

быть обо  всех работах. На часах в приемной девять пятьдесят. Устинова еще не было. Директор 

завода Иван Николаевич Лукин, главный инженер Алексей Пантелеймонович Милованов и 

Георгий Николаевич, встречали его у подъезда ОКБ. Обычно он приезжал пораньше, но в тот 

день...  

Вдруг совершенно неожиданно и совсем не от центральных ворот, а откуда-то из бокового 

проезда медленно выкатилась «Чайка», а на некотором удалении от нее встречавшие к своему 

изумлению увидели  Устинова. Рядом с ним еще человека три-четыре. И все не наши.  Чуть 

приотстав,  понурив голову, за ними шел начальник охраны завода.  

– Не сердись, Лукин, не сердись, – подойдя, Устинов протянул руку директору завода. –

Никто из твоих не виноват, что не предупредили. Я твоего начальника охраны сразу с собой 

забрал, чтобы «паники», не поднял. Хотел сам все посмотреть, с рабочими потолковать. Знаешь 

ведь, провожатый мне на твоем заводе не нужен, а без родного руководства  проще, так ведь? А 

то при тебе на тебя и жаловаться не будут! А так вот спокойненько и посмотрели, и поговорили. 

Есть непорядочек, есть! Кое- где…  

– Дмитрий Федорович, и на сборке были? – с тревогой спросил Бабакин.  

– Нет, товарищ Бабакин, на сборку я не пошел. Там вы, конечно, все приготовили, там-то у 

вас порядок! На сборку мы потом зайдем. Так что, все собрались? – Устинов окинул взглядом 

поблескивающее черным лаком скопище машин.  

– Все собрались, ждали только Вас. – Ответил Бабакин. 

– Ну, это не порядок, что меня одного ждали. А  Келдыш приехал? Хорошо. Впрочем, еще 

без пяти десять. Так что я не опоздал. Ну, пошли, товарищи?  

Пропустив гостей вместе с Бабакиным и Миловановым, Лукин,  зловеще посмотрел на 

начальника охраны. Тот стоял ни жив, ни мертв.  

– Ну, погоди! – И Лукин, показав ему кулак,  быстро поднялся по лестнице.  

Бабакин начал доклад о лунной тематике. На заводе уже делались новые лунные станции, 

посолиднее, посложнее, чем наши первенцы – «ЛУНЫ». На них должны были пойти в полет и 
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луноходы и специальные ракеты для доставки с Луны образцов лунного грунта, и лунные 

спутники. Как бывает во всем новом и сложном, работа шла не всегда гладко. Что-то 

«застревало» у нас, что-то у смежников. А их не один десяток.  

Сборка первого лунохода, еще не того, которому лететь на Луну, а так называемого 

технологического, для наземных испытаний, задерживалась. Ленинградский «Вниитрансмаш» –

одна из крупных смежных организаций, никак не могла поставить нам свои изделия, причем 

такие, без которых луноход – не луноход.  Бабакин об этом  умолчать, естественно, не мог.  

Устинов внимательно слушал его доклад,   что-то записывал в свою толстую тетрадь. Чуть 

приподняв голову, он остановил жестом Бабакина.  

– Подождите. Спросим товарища директора Старовойтова. Почему вы в срок не отдали 

ваши изделия, хочу я вас спросить? Вы что, не знали, что это все делать вам, и никому другому? 

С вами Королев еще про это говорил. Не знали? Знали! Надо прекратить дискуссию после 

принятия решения. А у вас какие настроения? Есть у вас товарищи, кто считает, что вы танкисты  

и это, видите ли, не ваш профиль, «Это не интересно»! И к бабочке надо подходить со страстью! 

Вы что скажете, товарищ Старовойтов?  

– Мы все будем делать, и делаем... мы работаем... брошены все люди.  

– Да у тебя пять тысяч человек! Зачем такие красивые слова? Сколько работает на Луну, 

скажи-ка нам?  

– Сто человек...  

– Вот то-то и оно! «Брошены все люди!»… Когда у Бабакина будут ваши изделия?  

– Я гарантирую, через пять дней все отдадим...  

–Поймите и вы, и все товарищи, вопрос этот исключительной важности. Приоритетнейший 

вопрос. Сорваться никак нельзя. Знаю, что трудно, очень трудно... надо внимательно посмотреть 

еще и еще раз графики работ и в два-три дня их переутвердить. Я правильно понимаю? Вы 

говорите о пуске станции с луноходом в конце октября? Сроки надо сократить. Я уверен, что все 

это очень не просто, можно и оступиться где-нибудь. Так нельзя. Надо наметить все на начало 

октября! Да-да! На начало. Это очень трудно. Тем более надо так планировать, тогда будет хотя 

бы гарантия, что к концу октября, к празднику полетим. Заводу надо помогать.  Лукину и 

Бабакину надо превзойти самих себя! Я так понимаю?  

– Правильно, совершенно правильно. Иначе нельзя. – Согласно кивнул головой Лукин. – Я 

думаю, что все товарищи понимают... но... у нас ведь не только лунные машины. У нас и 

«ВЕНЕРА». 

–Знаю, что и «ВЕНЕРА». А как с ней дела?  

Бабакин подробно рассказал о результатах, которые дала «ВЕНЕРА-4», о том, каковы, по 

мнению ученых, условия на планете, в ее атмосфере. 

– Сколько-сколько атмосфер давления там, вы говорите? Неужели действительно там такие 

сумасшедшие условия? – обратился Устинов к Келдышу. 

– Дмитрий Федорович, очень может быть. Многое говорит  за это. Мы внимательно 

разбирались, есть большая вероятность, что там за сотню атмосфер и температура градусов 450-

500 Цельсия! Но мы считаем, что в следующем году к Венере надо обязательно лететь, даже если  

не смогут для таких условий сделать спускаемые аппараты...  

– Какие спускаемые аппараты – это ваше дело, на то вы ученые и инженеры. Я скажу 

только одно – очередной срок пуска к Венере пропускать нельзя. Если пропустим, то за полтора 

года отстанем на три, а то и больше. Я понимаю, что и по лунным, и по венерианским, да и по 

марсианским станциям все сделать в срок очень трудно, да и сроки – тут даже мы, и то перенести 

не можем. Но надо. Надо, товарищи. И всю аппаратуру надо отработать «до звона», и всю работу 

организовать очень умно. Ни одного часа времени не должно пропадать. Накал, большой должен 

быть накал. Но у каждого исполнителя работа должна идти спокойно, чтобы каждый знал, что 

делает и зачем. Каждый должен быть горд, что участвует в таких делах. Вот это задача ваша, 

товарищи руководители.  
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Устинов обвел взглядом всех присутствовавших в кабинете. Министры, главные 

конструкторы, директора заводов, ученые,  молчали. Секретарь ЦК тяжело вздохнул.  

– Понимаю, что не легко. И Лукину с Бабакиным не легко. Вам, прежде всего, прежде всех 

надо отмобилизоваться, чтобы превзойти самих себя! Вы поняли, товарищи? Смежники вам 

помогают, и будут помогать, но машины делать вам. Вам прежде всего и отвечать. Я думаю так: 

дней через десять опять в таком составе соберемся здесь же. А как дела по Марсу?  

Большой разговор закончился около часу дня. В кабинете стало шумновато. Задвигались.  

– А вот теперь пойдем на сборку. Надо посмотреть машины. А то ведь улетят, и не 

увидишь...  

К Устинову подошел один из министров.  

–  Я бы очень просил разрешить мне уехать. У меня на 14 часов совещание назначено...  

–  Важное?  

– Да как сказать, – как-то нерешительно ответил министр.  

– Нет. Я думаю, тебе будет полезно машины посмотреть. Ведь не видел, наверное, на чем 

твои приборы летают, а? Вот то-то. Полезно посмотреть. Полезно. Так что, товарищ Бабакин, 

пошли'? Похвалитесь вашими достижениями.  

 

Собрались через месяц, в начале августа, почти в том же составе. Разговор начал Устинов:  

– Товарищи дорогие, посмотрел я ваши дела и понял, что для обеспечения пуска станции с 

луноходом в начале октября, как прошлый раз договорились, нужны очень тонко продуманные 

мероприятия. Я прошу докладывать объективно – только это даст возможность такие 

мероприятия наметить. А дела за месяц не очень-то развернулись. Лѐтная «ЛУНА» еще только в 

сборке, технологическую, правда, на испытания передали, но это к моему приходу, что ли? 

Испытания ведь еще не начали? Так?  

– Так, Дмитрий Федорыч, – подтвердил  Бабакин. – Лѐтная машина будет в КИСе   в 

середине августа. Испытания пойдут одновременно и  технологической и  летной...  

– Ой,  смотрите, Георгий Николаич, как бы вам не обмануться, – с укоризной произнес 

Келдыш, – техника  совсем новая, смотрите...  

– Да, это мы понимаем, но что делать? Времени-то совсем нет, попробуем испытания вести 

параллельно, только не в ущерб качеству, конечно.  

– Качество – это главное, товарищи. Вы же знаете, на  все наши космические выходы мир 

смотрит. А как дела с лунными машинами для доставки грунта? Пришел ко мне  ваш министр и 

зажег этой идеей. Ведь в этом кроме научно-технического престижа есть что-то символическое, 

будто бы на Луне побывали и на Землю вернулись, а? Это захватывающая задача! На такие 

машины надо все силы положить. Если нужны какие-нибудь решения Центрального комитета, то 

давайте предложения, ради Бога, скорее!  

– Дмитрий Федорыч, мы так наметили: в следующем году, в январе соберем летные 

машины, в КИСе подготовим в марте, а в апреле можно и пускать, – доложил Бабакин.  

– Работать только в апреле, под май  – праздник же, и двумя машинами. Только так.  

– Дмитрий Федорович, – поднялся Лукин, –  мы решили немного по-другому работу в 

КИСе организовать, создали комплексную бригаду, она и будет все испытания вести. А 

руководителем назначим заместителя Бабакина – Ивановского. 

– Как  организовать – это дело ваше. Главное чтобы результат был. А Ивановского я знаю, 

не возражаю... В апреле... в апреле... да, в апреле две машины пустить за грунтом нужно.  

Внутреннее напряжение должно быть на порядок выше. Все вы должны во время 

предусматривать и предугадывать. Задержка на два-три дня может привести к срыву всех планов. 

И луноходы, и грунт, и «ВЕНЕРЫ», и «МАРСЫ»! В 1969 году мы должны дойти до Венеры! 

Должны! Это же громадное дело и для науки и для международного престижа. А грунт с Луны – 

это исключительно! У Бабакина и Лукина особенно тяжело. Надо им помогать... Я считаю, что 

через месяц надо будет еще раз собраться и опять все посмотреть...  
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То, что говорил тогда, на двух совещаниях у нас Устинов, приведено здесь почти со 

стенографической точностью. Не очень представляя, пригодятся записи для чего-нибудь 

впоследствии, я тогда их сделал. Они сохранились, и я решил их привести. Мне кажется, они 

достаточно точно воспроизводят стиль проведения подобных совещаний в те годы.  
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                                                            ГЛАВА  19 

 

                                                                          ПРОЕКТАНТЫ 
 

 

«…Да-а, новая «ВЕНЕРА»… Да не одна, сразу две… Но это не моя печаль – одна ли, две, 

это работа завода , смежников да испытателей… А вот почему «ВЕНЕРА-4» замолчала? Что со 

спускаемым аппаратом? Раздавила его атмосфера или сгорел? И что это за дьявольская планета 

такая, вот тебе и сестра Земли, родственница, так сказать…» 

Наверное, такие мысли мелькали в голове Александра Юльевича Вателя, ведущего 

инженера проектного КБ-1. Разговор у Главного, о котором он узнал в тот же день, не на шутку 

встревожил его. Легко сказать – 25 атмосфер и 400 градусов! 

Действительно, в «венерной» области космической техники складывалась несколько 

необычная ситуация. Мы влезали в условия высоких давлений и температур. Человек живет на 

Земле и трудится на дне воздушного океана, где давление  около одной атмосферы. Не только 

его жизнь, но и все природные явления, и многие производственные процессы протекают при 

этом давлении.  

Все, до той поры, создававшиеся космические аппараты рассчитывались на полет в 

космическом пространстве, в вакууме. Это далеко не просто. Но перепад давления при переходе  

к космическому вакууму составлял только одну атмосферу, которая и давит изнутри на стенки 

корпуса, поскольку там, внутри имеется газ под давлением, чуть выше нормального. А тогда, при 

первых «венерианских» проектах? 

Техника высоких давлений. Насосы, компрессоры, толстенные прочнейшие сосуды, 

баллоны…Массивность, крепость, прочность. И вдруг среди всего этого – космический аппарат! 

А в нем каждая деталь, каждый прибор, каждый болт и гайка должны были быть до предела 

легкими… 

Венера заставила космонавтику осваивать не свойственные ей области науки и техники. И 

не только теоретически. Для испытаний создававшихся конструкций  потребовались и совсем 

другие испытательные устройства.  

Если до «ВЕНЕР», помимо всего прочего, достаточно было вакуумных камер, где проводились 

проверки на герметичность, то теперь потребовались специальные камеры высокого давления и 

температур. А это совсем уже другая техника. 

 Пришлось знакомиться и с действием динамических перегрузок при входе в атмосферу 

Венеры со второй космической скоростью такие, о которых даже в фантастических 

произведениях не мечталось: 450, 500 единиц!  А до той поры космонавтика «знала» 10-20. Что 

это значило? Это значило, что любой прибор, болт, кронштейн, механический узел, становится в 

450-500 раз тяжелее своего нормального, земного веса! И при этом не должен ни разрушиться, 

ни потерять работоспособность. 

 Ясно, что, создавая новый аппарат, конструктор изучает последние достижения в близкой, 

или той же области техники, обобщает опыт своих предшественников. Таков общепринятый 

метод, таков закон. А что в те годы было делать нашим конструкторам? Где и какой 

заимствовать опыт? Чьи достижения использовать? Да мало еще того, что новые давления и 

перегрузки, а температуры? Хорошо бы, если все это действовало на аппарат порознь, а то ведь 

вместе… 

Вот то, что отчетливо представлял себе Александр Юльевич Ватель. В общем-то, 

проектирование новой «ВЕНЕРЫ» началось не на совещании у Бабакина. Нет, конечно. 

Проектанты, но то и проектанты, чтобы уметь заглядывать вперед. Но то было проектирование, 

так сказать, неофициальное. От Академии наук, традиционного заказчика, (заказчика, прямо 

скажем, номинально  юридического, но не финансировавшего наши работы) задания не 

поступало. «Заказчик» еще сам не знал, что же ему лучше всего заказать? астрономически 
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благоприятные сроки для пусков к Венере наступают примерно через каждые 19 месяцев. 

«ВЕНЕРА-4» ушла в полет 12 июня 1967 года, значит следующий срок, хочешь, не хочешь, 

будет в начале января 1969 года. Вот и все время на обдумывание, разработку, изготовление, 

испытания. Разве  успеешь с чем-то совершенно новым? 

И стало ясно, что ожидавшейся спокойной жизни в процессе раздумий над новыми 

станциями пришел конец. То у одного стола, то у другого в течение дня проектанты что-то 

оживленно обсуждали, а кое-кто в одиночку «вертел» свою проблему. В первую очередь 

становились очевидными переделки в спускаемом аппарате. Вместе с тем помнили и слова 

Главного: «Не очень увлекаться переделками! Много «дров наломать» ума не надо. Только самое 

необходимое. Во всякие улучшения не лезть. Некогда!» 

Поразмыслив еще пару дней, Александр Юльевич Ватель  четко зная, что вес станции не 

должен превышать возможности ракеты-носителя с учетом астрономических и баллистических 

особенностей полета к Венере в 1969 году, к своему неудовольствию у баллистиков услышал, 

что эти самые особенности сокращали допустимый вес станции, а не увеличивали его. И вся эта 

экономия, эти «общие» килограммы должны были быть по-братски поделены между двумя 

«соседями» – родными братьями, орбитальным отсеком и спускаемым аппаратом.  

На сколько утяжелится спускаемый аппарат, столько же, а то и больше, нужно будет 

«отнять» от орбитального. А в нем радиооборудование, приборы систем ориентации, 

управления, автоматики, корректирующая двигательная установка, топливо для нее, газ в 

баллонах для системы ориентации, научные приборы. Что выкинешь? 

Разговор с «наукой» неминуем со дня на день. Из институтов Академии наук не замедлят 

примчаться и, с пеной у рта, будут доказывать, что только их прибор самый главный и без него 

лететь никак нельзя. Придется их мирить, искать какой-то компромисс… 

А как быть со спускаемым аппаратом? Форма останется, конечно, шарообразной. При 

минимальном весе только она выдержит то бешеное давление. Нельзя при этом отходить и от 

прежних размеров, нельзя забывать и того, что хотя спускаемый аппарат и шар, но он должен 

быть «ванькой-встанькой», чтобы не кувыркался при входе в атмосферу. 

Это в принципе не вопрос. Нужно разместить аппаратуру внутри шара так, чтобы она 

«перевешивала» ниже его центра. Так то в принципе. А легко ли по заказу все так разместить? 

Быть может, для этого придется и форму приборов менять. И ведь не просто все «распихать», 

пусть даже и по закону «ваньки-встаньки». А как добираться до каждого прибора при 

испытаниях, если потребуется?.. Или вот парашют. Его куда девать? Вес – приличный, 

объем…объем небольшой. Самый раз куда ни будь «вниз». Да не тут-то было! Ему надо найти 

наиудобнейшее место на самом «верху». А там антенна бортового передатчика, антенны 

радиовысотомера и часть научных приборов. Ведь именно на «верху» одно-единственное место, 

которое откроется при входе в атмосферу… Это тогда, когда будет вводиться парашют… 

Да, надо думать и думать…  

 

На следующее утро Александра Юльевича Вателя позвал к себе Татаринцев. Он сидел в 

своей комнатушке, смежной с залом проектантов. Рядом с его столом вдоль окна 

«компоновочный» стол. Широкий, длинный. На нем, обычно раскатывались во все свои три или 

четыре метра листы пергамина с общими видами станций. Для особо почетных «гостей» 

несколько высоких специальных табуретов, на которых, порой, «кто-то» очень удобно 

«возвышался» над всеми остальными и «изрекал» истины. Некоторое начальство это очень 

любило. 

На тот раз Татаринцев сидел не за этим столом, это, по всей видимости, потому, что на него 

еще нечего было класть. 

– Садись, Александр Юльевич, поговорим, как «ЦУ» Главного выполнять. 

– А может, пригласить наших инженеров, всем вместе поговорить? 
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– Пригласим, обязательно пригласим. Пока я хотел с тобой посоветоваться, как работу 

распределить. Кому что поручим? Кому орбитальным отсеком заняться, кому спускаемым 

аппаратом. Это, я чувствую, орешек будет… 

– Да я вчера думал, мне кажется, орбитальный дать лучше группе Архипова, а за 

спускаемый я бы сам взялся, да Николай Иванович Власов поможет. 

– Согласен. А кто всю станцию в руках держать будет? Я сейчас полностью не могу, сам 

знаешь, не одна «ВЕНЕРА» и «ЛУНА» и «МАРС». Что, если ты возьмешься, а? – И Михаил 

Иванович, чуть улыбнувшись, по привычке с хитринкой посмотрел на собеседника. 

– Ну, мне как-то неудобно. Ведь я не начальство, а тут власть придется проявлять… 

– Вот и хорошо. Ты ведущий проектант, вот и веди! А что касается власти, то ведь ее с 

умом надо проявлять. Одной-то власти в нашем деле маловато, ум нужен. Так что давай, старина, 

договариваться. Берись. Я так Главному и скажу. Ну а теперь зови всех своих… 

Минут через пять несколько инженеров расселись, в, увы, далеко не обширной комнатке 

начальника КБ-1, именуемой, правда, кабинетом, и за большим компоновочным столом 

получили все необходимые «ЦУ» – ценные указания. Все, что говорил Главный, все, что было 

обсуждено у него на совещании, Татаринцев со всеми подробностями постарался передать, 

порой пытаясь даже сохранить ту интонацию, с которой кто-то высказывал сомнения, или 

предлагал то, или иное решение. От этого, как он считал, зависело очень многое. С кем легко 

будет договориться, а с кем придется и помучаться. Люди разные, ничего не попишешь… 

 

Через неделю, проходя по залу, я заметил приветливый кивок Александра Юльевича. 

Подошел к нему. 

– Вот посмотрите, что получается.– Он протянул мне листок бумаги. Это была самая 

предварительная весовая сводка, первая прикидка. Там значилось: 

Исходная станция                     …кг. 

Снимаем (оборудование)         …кг. 

Ставим (оборудование)            …кг. 

Утяжеление конструкции         …кг. 

Облегчение конструкции          …кг. 

Ожидаемый вес                          …кг 

Допустимый вес                         …кг. 

 

Даже из этих семи строчек можно было понять, что концы с концами не сходятся. Как 

всегда, потребных килограммов не хватало. 

– А Главному показывали? 

– Да что показывать то? Еще нечего, сами видите, 30 килограммов дефицит. А что 

снимешь? Сам не знаю. И радистам, и антеннщикам и управленцам и науке – всем только 

дополнительный вес давай. А где мне его брать, позвольте спросить? 

– Знаешь, Александр Юльевич, что я тебе посоветую? Особенно много времени на уговоры 

ты не трать, мне думается денька через три надо к Главному идти. Пусть он решение 

принимает. Без этого друзей не уговоришь. Они же уверены, что ты им все не показываешь, 

что у тебя, как всегда, заначка есть, а? Что я не прав? 

– Да откуда? Ну…есть… скажу вам по секрету. А знаете сколько? Пять килограммов, а не 

хватает  тридцать! Ну, мои пять сбросим, а откуда еще 25 брать? Кого-то надо зажимать, иначе 

ничего не завяжется. 

–Завяжется. Не с нуля станция делается. Главный что говорил? Усовершенствованиями не 

увлекаться. Ну что управленцам потребовалось? Чего им не хватало? Все работало как надо. А 

радистам? Вот ПВУ – программно-временное устройство, по-моему, немного переделать 
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придется. Ну а с наукой – в первый раз, что ли? Сами не справимся к академику поедем. Он их 

быстро в чувство приведет. Ведь они только с вами храбрые. Так что не горюй и не тяни время – 

вот мой совет. Надо спускаемым аппаратом заниматься. Вот там действительно работенки 

хватит. Так? 

– Да…пожалуй, вы правы. 

 

А со спускаемым аппаратом проблемы налезали одна на другую. С парашютом в принципе 

вопрос решался относительно просто. Еще на первом совещании Георгий Николаевич предложил 

его уменьшить. Против этого никто не спорил. Действительно, прошлый раз шарик «полз» в 

атмосфере Венеры 95 минут. Такой медленный спуск никому не давал никаких выигрышей. 

Скорее наоборот. Из горячей атмосферы тепло лишнее только набирать. Парашют было решено 

уменьшить по площади раза в четыре. Это, естественно, дало и экономию веса. 

Главной проблемой оставалось упрочнение корпуса шарика. Некоторые горячие головы и 

Володя Перминов прежде других, настаивал на расчете корпуса сразу атмосфер на сто. Сто 

атмосфер! От этого даже дух захватывало у видавших виды, как говорят. Сколько же такой 

«корпусок» будет весить? Кроме проблем, так сказать, теоретических, было осложнение и 

практическое. Корпус шара на давление 25 атмосфер из отдельных кусков не сваришь. 

Технологи долго мудрили, но ничего лучше того, чтобы делать его из специальной поковки, не 

придумали. А вы можете представить себе, что это будет за поковка? Шар диаметром больше 

метра, да еще из особого сплава, быть может из титана… Такую штучку просто не сделаешь. 

Наши металлурги не один завод объездили, и только на Урале нашлись смелые люди, взялись. 

Взяться-то взялись, но срок такой назвали, что хоть за голову хватайся. И это в расчете на 

25 атмосфер. А если так, как хотел Перминов? Думай, не думай, даже сам Володя никакого мало-

мальски приемлемого решения предложить не мог. 

 И еще. В спускаемом аппарате два отсека – приборный и парашютный. Один от другого 

отделяет толстая, прочная перегородка–плита. Какой же ей придется быть при 25, или 100 

атмосферах на нее давящих? 

 

Обстановка была сложной. И Георгий Николаевич, и все руководство – директор завода 

Иван Николаевич Лукин, главный инженер Алексей Пантелеймонович Милованов прекрасно 

понимали, что совершенно нереально к январю 1969 года спроектировать, изготовить и испытать 

станцию со спускаемым аппаратом, способным выдержать давление  в 100 атмосфер. Да мало 

еще, черт возьми, этого адского давления. И температура предсказывалась где-то около 500 

градусов по Цельсию и среда агрессивная. 

Но   ведь   все   догадки,   все   предположения   о  том,  что  «там»,  строились на 

результатах,   которые   получили   от   «ВЕНЕРЫ-4»   и   американского «МАРИНЕРА-5», кое-

что пытались прояснить наземные радиолокационные астрономические исследования. 

 А достаточно ли было этого? Точно ли совпадали данные исследований, давали ли 

достоверный ответ? Нет. Пока – нет. И все же… А если и новые станции не дадут полных 

ответов? Если новые спускаемые аппараты не достигнут поверхности в «живом» виде? Если там 

действительно 100 атмосфер и 500 градусов? На них только и рассчитывать? Но верны ли эти 

прогнозы? 

О своих сомнениях Георгий Николаевич не говорил. Да и зачем? Советчиков и 

консультантов и сверху и снизу не занимать. Но решение, окончательное решение все-таки 

принимать ему. Так уж повелось: за ним «Предложение…» Далее будет следовать знакомая 

формула: «Предложение принять…» 

 К тому же не одна Венера на повестке дня. Давно уже Марс «скучает». И там интересного 

не меньше. Чуть приоткрыв свои тайны, соблазнительно манила Луна. 
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 В разных подразделениях ОКБ разрабатывались новые марсианские и лунные станции. В 

цехах производства то на одном, то на другом участке можно было увидеть не только 

«венерианские» конструкции. 

И во всем этом была частичка, и порой далеко не малая и ума и сердца Главного. 

  

Кстати…парашют. Вот ведь удивительное порождение разума человеческого! Воистину все 

гениальное  просто, но как не просто все гениальное! 

Вроде бы, что такое парашют? Чего же проще?.. Горячие головы в свое время, при 

создании первых космических кораблей  говорили Королеву: «Космонавтика! Космические 

корабли! И…тряпки! Атавизм! Где прогресс? Неужели нельзя придумать что-нибудь более 

надежное, чем тряпки?  Ну, взяли бы вертолетный винт».  Смотрели у Королева и вертолетный  

принцип спуска. Смотрели… Нет, остался в космонавтике парашют! Одно из древнейших 

изобретений  в самой новой, самой совершенной области науки и техники. 

Проблемами собственно парашютной науки и техники мы не занимались. Зачем кустарить? 

Есть опытнейшая организация, целый научно-исследовательский институт. Ему и карты в руки. 

А нам нужно было поместить парашют внутри спускаемого аппарата и обеспечить ввод его в 

самых благоприятных условиях. 

Расчеты показывали, что шарообразный спускаемый аппарат будет входить в атмосферу 

практически так, как ему заблагорассудится. В любом произвольном положении. Это в самых 

верхних, разреженных слоях. Но чуть атмосфера станет плотнее – шар займет определенное 

положение за счет некоторого смещения его центра тяжести. Его «низ» несколько тяжелее 

«верха». Но не исключалось раскачивание, а оно может весьма осложнить ввод парашюта и 

допустить его нельзя. Проблема интересная, было над чем подумать, поразмыслить, 

посоветоваться, проконсультироваться… Нормальный творческий процесс. Прекрасно! Если бы 

не астрономические сроки, установленные отнюдь не начальством, даже самым большим. 

 Уныло шел к Главному конструктору Михаил Константинович Рождественский, 

руководивший у нас аэродинамическими  вопросами. Что он мог сказать о путях решения той 

самой проблемы – устойчивости входа и спуска в атмосфере? А этим надлежало заниматься 

именно ему и его товарищам. Одно было ясно – колебания спускаемого аппарата нужно гасить, 

изобретать некий демпфер – гаситель вредных колебаний и ставить его в спускаемый аппарат. 

– Да…– Бабакин почесал затылок, – раз нужно такое устройство, значит нужно. И оно 

должно быть. Мысли есть какие-нибудь? 

– Ничего конкретного нет, к сожалению. Вот только одна мыслишка…совсем сырая, 

правда. Ты видел, как детишки на тротуаре по клеточкам прыгают?  Камушек, или стекляшку 

кидают, а потом ее ногой подталкивают… 

Бабакин с недоумением посмотрел на  Рождественского. 

– Ну и что? – спросил он, закуривая сигарету. 

– А вот что. Ребята-то теперь умные. На днях шел я вечером, смотрю, у нашего дома 

прыгают девчонки. И вот что интересно, кидают они не стекляшку в квадратик на асфальте, а 

железную баночку из-под гуталина… 

–   Слушай, голуба, ты сегодня не «того», а? 

– Да нет, я серьезно. Бросает девчушка эту баночку, а она так и припечатывается к 

тротуару, словно ее клеем намазали, и не подскакивает и не скользит. Сразу в ней энергия броска 

гасится. Не вытерпел я, попросил эту баночку, чувствую  внутри что-то катается. Открыл – 

камушки внутри, да не плотно, не полная баночка. Вот ведь хитрецы… 

– А эта самая девчушка, случаем, не твоя внучка? Быть может ты ее по родственным 

отношениям к себе в КБ научным руководителем возьмешь? Так…так…так…постой, постой… 

да ведь это же демпфер! Нет, ты понимаешь? Это же демп-фер! А вот, как его сделать? Как 

сделать… Ты говорил со своими? 

– Говорил. Идея есть. Один наш инженер… 
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– А ну-ка позови его сюда, послушаем… 

– Может рановато? Дай нам самим еще поработать. 

– Тащи его сюда, кому говорю! 

Так родилась идея демпфера для спускаемых аппаратов, получившая весьма широкое 

применение. 

                             *                           *                               * 

 

 Михаил Иванович Татаринцев встретил своего «аэродинамического» коллегу, Михаила 

Константиновича, у входа в проектный зал. Здороваясь, он задержал его руку дольше обычного, 

а лицо украсил саркастической улыбкой. 

– Так я слышал, что вы все изобретать изволите? 

– Не понял… 

– Ах, вы не поняли! Теплозащиту новую, демпфер! Не поняли! А где я на все ваши 

изобретения буду вес брать?  

– Но это необходимо, без этого нельзя. Наши расчеты… 

– Ваши «расчеты»!  А компоновку спускаемого аппарата я когда сделаю? Ну ладно – 

смежники, у них свои интересы, на наши им плевать. А вы-то что? 

– Не понимаю я тебя, Михаил Иваныч, ты действительно как плохой смежник. Неужели не 

понимаешь, что нужно. Обязательно нужно. 

– Да все я понимаю. Но веса нет! Нет! Пусть Главный решает! 

– Да причем здесь Главный? Ты что, маленький? Не первый год проекты… 

Вот именно, что не первый. И каждый раз с вами одна морока. Как хочешь, а я пойду к 

Главному! 

Бабакина в ОКБ в тот день не было, он с утра уехал в Академию наук. Поняв, что заряд 

пропадает и, несколько поостыв, Татаринцев позвал к себе проектантов.  

Разговор по душам никаких резервов веса не выявил. На следующее утро он решил 

караулить Главного уже с 8 часов. Ради этого и приехал пораньше. Но в приемной  уже было 

человек пять. Оказалось,  не только он один такой «умный». 

Бабакин появился минут через 15. На ходу, расстегивая пальто и кивнув ожидавшим, 

быстро прошел в кабинет. Татаринцеву удалось проскользнуть в дверь за ним. Идя за Главным 

по ковровой дорожке, он пытался начать свою «обвинительную речь» в адрес Рождественского. 

– Подожди, подожди, Михаил Иваныч, быть может, раздеться мне дашь? 

Татаринцев умолк на полуслове. Главный прошел в заднюю комнатку, почти тут же вышел 

обратно. За эти пару минут в кабинете оказались все ожидавшие в приемной. 

         – Вы что с утра ко мне пришли? С утра работать надо, а не по начальству ходить… Так что 

ты говоришь, Михаил Иваныч? Только покороче, а то вон видишь…– Георгий Николаевич 

кивнул головой в сторону стоявших около двери. 

– Георгий Николаич, я хочу сделать заявление… 

–   Ну, дорогуша, заявления обычно у нас конструктора делают. Давай без заявления. 

Выслушав сбивчивую, горячую речь, суть которой сводилась в основном к демонстрации 

собственного бессилия перед «безобразиями», творимыми соседними подразделениями, и 

требованиями «немедленно собрать всех и решить…», Георгий Николаевич спокойно ответил, 

что собирать у него пока никого не надо, и что во второй половине дня он зайдет в КБ-1 сам. 

Еще перед обедом на большом компоновочном столе в комнатке Татаринцева было 

разложено все проектное «наличие». Чертеж орбитального отсека лежал с краю, свернутый в 

рулончик, а результаты мук Николая Ивановича Власова, компоновавшего спускаемый аппарат, 

с многочисленными следами споров резинки с карандашом, были развернуты во всю ширь и, 

прижатые по краям круглыми металлическими грибками-грузиками, обнажали во всей красе 

несогласованные «внутренности». 
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Бабакин появился в коридоре около зала, когда уже прозвенел звонок, известивший об 

официальном окончании восьмичасового рабочего дня. Часть проектантов дружно устремилась в 

гардероб, а сидевшие за компоновочным столом – «заинтересованные», с тоской посматривая на 

часы, по все вероятности поняли, что их вечерним планам грозит срыв. 

– Здравствуйте товарищи, здравствуйте, давненько что-то я у вас не был, –  Главный, 

здороваясь с каждым за руку, подошел к столу. – Ну, так что у вас? Как дела идут? Вы слышали, 

надеюсь, что есть большие сомнения о давлении у поверхности планеты. Очень может быть, что 

шарик «ВЕНЕРЫ-4» до поверхности живым не дошел. Так что его нужно делать покрепче. 

Атмосфер на 25. И того может не хватить. Но раз так решили, так и  будем делать… 

– Георгий Николаич,– прервал Главного Татаринцев, –  это мы знаем, но у нас не 

получается… 

– Подожди Михаил Иваныч, пусть Власов сам расскажет. Шарик в его власти. Давайте 

сядем, что же вы все стоите? 

Проектанты, и пришедший минуты за три до прихода Главного Володя Перминов, 

расселись за столом. Главный, как и полагалось руководству – на высоком табурете. С него 

удобнее охватывать взглядом все «поле битвы». Несколько человек примостились на стульях 

скромненько вдоль стены.  

– Я вам еще вот что хочу сказать: сейчас мы будем делать шарик на 25 атмосфер. Это 

задача не простая, знаю. Но имейте в виду, нужно смотреть дальше. Сегодня надо думать о 150 

атмосферах! Так и знайте, как только  эту компоновку утрясем и передадим ее конструкторам, 

садитесь за новую станцию.  Нельзя терять ни минуты. Поняли? 

– Но ты же  понимаешь, что в этом случае  нам придется совсем новую  испытательную 

базу создавать? Сейчас  мы можем проверить шарик двадцатью пятью атмосферами, а чем 

проверять на сто пятьдесят? Это сооружение посолиднее будет. И температура около пятисот 

градусов, и газ углекислый… 

– В таком деле пока грамотных нет. Разбираться будем. Но без проверки и думать нечего... 

Ну ладно, об этом еще не раз поговорим. Так что со спускаемым аппаратом? А с орбитальным 

отсеком все завязалось?  

– С орбитальным-то проще, покажи Александр Юльевич. 

Ватель поднял два грузика с компоновки спускаемого аппарата, давая место для листа с 

компоновкой орбитального отсека. 

– Вот, Георгий Николаевич, весовая сводка. 

Главный внимательно посмотрел  на колонки цифр. 

– Так-так… Ну, радиокомплекс по старому, система питания – тоже, двигатель 

корректирующий смотреть нечего, здесь ничего не тронешь. Система ориентации…баллоны с 

газом… – Он чуть задержался на этой строке и, отведя взгляд от чертежа, посмотрел куда-то в 

сторону, помолчал.– Так что же получилось? 718 килограммов? И резерва нет? Ну, хорошо, 

показывайте спускаемый. 

Михаил Иванович снял компоновку орбитального отсека, свернул ее в трубочку. Власов 

встал, взял карандаш, подошел ближе к Главному, и стал рассказывать, водя карандашом по 

чертежу. Говорил он спокойно, неторопливо. Изменения конструкции корпуса дебатов не 

вызвали. Рассмотрели все трудности с радиовысотомером, научными приборами, теплозащитой.  

Дошли до парашюта. 

– Да, парашют… Уменьшить-то мы его уменьшим. А вот что делать с материалом?  

Михаил Константинович, как с температурой-то будем? У парашютчиков есть что нибудь? 

Связывались с ними? 

–  Сейчас ничего пока нет, но обещают… 

Володя Перминов, до этого молча сидевший за столом, повернулся к Главному.  
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– Георгий Николаич, мы три раза с ними говорили и к их директору ездили. Ни одна ткань 

450 градусов Цельсия, не говоря уже о пятистах, не держит. И с химиками советовались. 

Рекомендуют они одну комбинацию, но там какой-то новый процесс осваивать надо.  

– Какой процесс?  

– А черт его знает, я не химик. Говорят, надо ухитриться сшить, но только не ткань, а 

молекулы  какой-то смолы, потом из нее волокно, потом ткань. Толкам я ничего не понял.  

– Химик ты или не химик, а понять должен. Это делал кто-нибудь? – Главный покосился на 

Перминова.  

– Да, говорят, делали в какой-то лаборатории... в пробирке...  

– Ну, раз делали в пробирке, значит, и на заводе сделают. Нам не тысячи метров такой 

ткани нужно. Пусть будет спецзаказ. Прошу следить за их работой. А с директором я сам 

поговорю. Может быть, им в чем-то надо будет помочь. Позвоним тогда руководству. На самый 

верх. Дело не шуточное... А вес с парашютчиками согласован?  

–  Согласован. – Ответил Перминов.  

–Ну и хорошо. А что с демпфером? – Главный посмотрел на Рождественского.  

–  С демпфером, я думаю, все будет в порядке...  

–  «В порядке»! А где я вес буду брать для него? 

–  Михаил Иваныч, это вопрос решенный. Демпфер ставить будем, – чуть резче, чем 

обычно, сказал Главный. – Сколько килограммов можно на это дать?  

–  Дать? Ничего я пока дать не могу. Мне не дают, откуда же я возьму? Знаю, сколько 

аэродинамики просят… Они всегда только просят!–Не унимался Татаринцев,– Мы что, 

резиновые? 

–  Кстати… – чуть подумав, проговорил Главный, очевидно пропустив мимо ушей 

последнюю фразу Татаринцева.– Ведь демпфер уменьшит раскачку шара в атмосфере, так? Так. 

А значит, с боков шарика можно снять часть теплозащиты. 

– В общем-то, можно.– Спокойно произнес Рождественский,– Но боязно. Понимаешь, 

Георгий Николаич, боязно. Ведь атмосфера-то нам совершенно незнакомая… 

– Была бы знакомая, не мы бы с тобой об этом думали и головы ломали. Где все ясно да 

знакомо там нам делать нечего. Уж такова наша судьба. Так что давайте, Михаил Константиныч, 

теплозащиту на боках шарика уменьшим. Сколько на этом «кил наскребем» – все нам в карман. 

Решили? Решили. 

           Пожалуй, все, кроме Рождественского, согласно закивали головами. Первые крохи 

весового запаса смутно замаячили на горизонте. 

      – Ну, а теперь с высотомером. 

           Николай Иванович вернулся к своему чертежу, рассказывая Главному все свои тревоги и 

надежды. Георгий Николаевич слушал очень внимательно. Задал десяток вопросов, подумал, 

помолчал. 

      – Ну, хорошо. Собственно хорошего-то мало. Пока… Володя,– обратился он к Перминову,– а 

как у нас дела с наукой? 

– С наукой решили так: кроме измерения давления атмосферы, температуры  и газового 

состава, смотрим еще один интересный эксперимент – померить освещенность. Светло там, или 

темно… 

         – Это очень толково! Очень! И получается? 

         –Да…в принципе. Проградуируют по разным источникам светочувствительный элемент. 

Вот только как обеспечить, чтобы он там работал? Давление, да температура…  

        – Товарищам надо помочь провести испытания. Обязательно помочь. Этот эксперимент 

очень толковый. Бог знает, может быть, доживем и до фотографий с Венеры, телевизионных 

панорам, а? Интересно, черт возьми. Слыхали – сейчас некоторые ученые думают, что раз там 

такая высокая плотность атмосферы, а она –углекислый газ, то может быть такой эффект, что луч 

света, преломляясь, чуть не обратно будет возвращаться… 



 258 

 – Как это?– Удивленно поднял голову Татаринцев. 

– А так, что ты свой собственный затылок сможешь увидеть, а поверхность планеты будет 

казаться не выпуклой, а… вогнутой, как миска…Честно говоря, до меня это не доходит. Но 

говорят… 

– Георгий Николаич, это все, конечно, интересно. Но кто про что, а я все о том же: веса у 

нас нет. По теплозащите решили. Но этого мало. Надо еще что-то… 

         – А еще, Михаил Иваныч, я вот что думаю: Володя, не помнишь, на «ВЕНЕРЕ-4» сколько у 

нас неизрасходованного газа в системе ориентации осталось? По-моему там прилично  было? 

        – Точно не помню, но можно посмотреть. У управленцев всегда запасы есть. А причем это? 

        – Ха! Как причем? Снизим запас газа, баллон-два с орбитального отсека снимем, вот вам и 

вес. 

       – Георгий Николаич, – Ватель даже привстал,– Я уже говорил об этом. Управленцы согласны 

уменьшить, но чуть-чуть. Это нам ничего не даст. 

      – Александр Юльич, да разве так говорят? Ты хочешь, чтобы они свою «спокойную жизнь» 

сами себе поломали? Знаешь, старина, они ведь больше о себе заботятся. Не только они. Есть и 

еще перестраховщики: «Кабы чего не вышло!»  Нет, надо их так зажать, чтобы они это  «чуть-

чуть» свели к целому баллону, а то и двум. И эти баллоны снять. Сколько это даст? 

– Килограммов пять, а то и десять…  

–  Видишь, вот тебе и добавка к шарику. А мелочи Николай Иваныч сам наскребет. Да… 

тяжелая у нас жизнь. Тяжелая. Всегда всего не хватает. Черте что! Ну, а вы чего все приуныли? – 

Главный обвел глазами сидящих в комнате, потом, оттянув рукав пиджака, посмотрел на часы.– 

Ух, ты! Уже одиннадцатый! Мать моя родная, вот засиделись. Хватит, хватит на сегодня. Пошли 

по домам. Михаил Иваныч, Михаил Константиныч, о чем договорились – так и делать. Кто 

возражать будет, скажите, я велел. Ну, привет, братцы! 

                     *                          *                             * 

За окнами уже давно темень. Ну что же, еще одно «последнее сказанье», подумал я, и 

сегодняшний день, не менее суматошный, чем все предыдущие, можно было считать 

оконченным. Это «последнее сказанье» в виде достаточно толстой папки с почтой еще 

дожидалось своей очереди. 

Несколько писем не вызвали особого интереса. Обычные текущие вопросы о сроках 

поставок приборов, предложения о некоторых изменениях электрических схем…  Но одно 

письмо насторожило. Речь шла о больших затруднениях в выборе ткани для купола парашюта 

будущих «ВЕНЕР», пригодной для работы в тех температурах, которые назвали тепловики. 

Пожалуй, надо было поговорить с тепловиками. Может они, как всегда проектанты, чуточку 

преувеличивали, оставляли себе «запасик»? 

Я посмотрел на часы. Без двадцати девять. Наверное, уже никого нет. А ну, на всякий 

случай! Пододвинув телефон, набрал номер Михаила Константиновича Рождественского. 

Гудок… второй… третий… И вот спокойный, неторопливый голос: «Слушаю». 

– Это хорошо, что слушаешь! Еще сидишь? Сейчас зайду. 

В кабинете Рождественского цельное сборище. Его заместитель Аркадий Тигранович 

Улубеков с какой-то брошюрой в руках, инженеры их отдела. По возбужденным лицам нетрудно 

было понять, что все окунулись в дискуссию, и мое появление их не остановило. 

–  Странно? Почему странно? – Наступал Аркадий Тигранович, – А знаете ли вы, что еще 

в 1903 году Циолковский думал об этом? Вот смотрите, что он писал: «Почти вся энергия 

Солнца пропадает в настоящее время бесполезно для человечества, ибо Земля получает в 2,23 

миллиарда раз меньше, чем испускает Солнце. Что странного в мысли овладеть и окружающим 

земной шар беспредельным пространством...» 

Разговор показался мне интересным. Я примостился на подоконнике. Аркадий 

Тигранович продолжал: 
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– По-моему, заселение космоса или не будет нужным человеку, или окажется 

желательным, или, наконец, станет неизбежным. Слышали такой вопрос: «А требует ли прогресс 

нашей земной цивилизации количественного роста населения? А если да, то когда понадобятся 

внеземные ресурсы и какие именно?»  Году в 1961 нашумела статья академика Струмилина  

«В космосе и дома». Он отрицал необходимость освоения космоса для жизни в нем человечества, 

так как рождаемость и смертность на Земле в перспективе могут уравняться, а если и не 

уравняются сами, то на это можно воздействовать. Мне же кажется, что в таком случае 

затормозится развитие цивилизации. Неограниченный прогресс немыслим без непрерывного 

роста населения. 

– Подождите, Аркадий Тиграныч, а роль автоматов вы учитываете?–  спросил один их 

инженеров. 

– Конечно, учитываю. Но все равно участия человека в производственном процессе не 

избежать. 

–Пусть так, рост населения неизбежен. А сумеет ли человечество прокормить себя? – 

подал реплику Рождественский. 

–Считают, что на Земле возможно производить такое количество продовольствия, какого 

хватит, чтобы прокормить  несколько сотен миллиардов человек. Сырья тоже достаточно. Еще не 

освоены должным образом богатства океанов и морей. Так что не в питании дело. 

–А в чем же? 

–С моей точки зрения, гораздо сложнее обстоит дело с энергетическим обеспечением. Ему 

есть предел. Какой? Климат нашей планеты. И это далеко не то, что бабушка Аграфена 

утверждает: «Понапущали там  спутников разных, вот и лето холодное, зима мокрая». Климат  

меняется потому, что использованная энергия почти вся возвращается в атмосферу в виде тепла. 

Дальше Аркадий Тигранович говорил примерно вот что: 

Чтобы температура атмосферы и поверхности Земли оставалась в приемлемых пределах, 

количество вырабатываемой энергии не должно превышать 10 процентов энергии, поступающей 

от Солнца. Несложные расчеты теплового баланса Земли показывают: при этих 10 процентах 

средняя температура наружного покрова планеты повысится на 7 градусов, а при 20 процентах 

уже   на 13. 

Мировое потребление энергии составляет что-то около 3 миллиардов киловатт, мощность 

солнечного излучения, поглощаемого Землей, приблизительно  в сто тысяч раз больше. Значит, 

увеличивать  энергетический потенциал «позволено» до 3-х тысяч раз. Если определить 

ежегодный прирост в 3 процента, то всего лишь через 270 лет человечество станет перед 

проблемой: откуда черпать энергию в дальнейшем? Источник один: Солнце. Вокруг него 

целесообразно построить в космическом пространстве сферу. Радиус ее – около 150 миллионов 

километров, поверхность более чем в 2 миллиарда раз превысит поверхность поперечного 

сечения земного шара, и во столько же раз больше на нее будет приходить солнечной энергии. А 

если учесть, что земная поверхность и облака отражают обратно процентов 40 солнечного 

излучения, то этой сфере достанется поток в 3,5 миллиарда раз сильнее того, который сегодня 

достается Земле. 

А ведь Солнце – неисчерпаемый источник энергии, по крайней мере, еще на 5–10 

миллиардов лет. Эту энергию можно либо непосредственно поглощать в лучистом виде для 

выращивания растений или нагрева помещений, либо     превращать в электрическую, либо 

концентрировать для нужд науки, энергетики и промышленности… Такую сферу надо построить 

из вещества необитаемых планет, астероидов, метеоритов… 

– Я говорю о создании в космосе так называемых «эфирных городов»,– Подчеркнул 

Аркадий Тигранович.– Это название дал Циолковский. И не только название. Сама идея 

принадлежит ему. Он так и писал, что в этих городах будут и индустрия и транспорт. А какие 

там станут выращивать растения! В оранжереях  5–6 урожаев в год! 
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–  Все это, Аркадий Тиграныч, очень увлекательно, грандиозно, но, увы, фантастично! 

Ведь есть и другие пути для человечества, думаю, гораздо реальнее,– спокойно произнес один из 

инженеров.– Вы упомянули об океане. А мне буквально на днях попалась книга «Покорение 

глубин»  Диомидова и Дмитриева. И знаете – это откровение. Да-да, не удивляйтесь. 

Замечательная книга.  Сейчас принесу… 

И он выскочил за дверь. 

–  Новый философ выискался,– проворчал Рождественский.– Пока вроде бы и одного 

Тиграныча хватало… 

– Вот, смотрите! – Вернувшийся инженер положил книгу на стол. 

Даже в оформлении суперобложки угадывалась какая-то аналогия с космосом. В 

зеленовато-синих глубинах океана две фигурки пловцов в аквалангах – прямо космонавты, 

парящие над загадочной планетой, над зданиями совершенно необычной формы… 

–  Как по-вашему, что такое океан? Вода? Ну, вода. А на Земле сколько этой воды? Только 

по площади она занимает 360 миллионов квадратных километров или 70 процентов. 

Ребята с улыбкой поглядывали на этого «вновь испеченного» философа. А он увлекся не 

на шутку: 

–  И, между прочим, в атмосфере Земли, в облаках и паре ее что-то около 1500 кубических 

километров! Целый океан. А что в ней есть? Слушайте, я прочту: «В воде морей и океанов 

растворено несколько миллиардов тонн золота, в десять раз больше серебра, тория и молибдена, 

в тысячи раз больше йода. Если извлечь все золото, находящееся в морской воде, то его станет 

больше, чем меди на Земле. Дно океана – это почти не тронутый тайник сокровищ, в котором 

таятся огромные запасы минерального сырья, очевидно во много раз превышающие то, что дает 

суша. Например, мировые запасы ценнейшего металла – кобальта не суше определяется в один 

миллион тонн, а количество его на дне океана составляет миллиарды тонн…»  Каково? А вот 

здесь дальше еще говорится, что океан может дать человечеству для питания. Кроме рыбных и 

животных богатств. Слышали о водоросли такой микроскопической – хлорелле? 

– Ну, хлорелла – это известно. Однако на одной хлорелле еще никто не жил… 

–А биологи считают, что в оранжереях будущих космических кораблей хлорелла 

обязательно займет свое место. Но у нее есть полное право не только на «космическое 

гражданство». Авторы этой книги утверждают: если ее искусственно выращивать, с одного 

гектара люди получат до 400 центнеров твердой массы. 

–Твердой массы? Ну и что? 

–А то, что урожай пшеницы с одного гектара – 30 центнеров! Ясно? 

–Так то пшеница, а не «твердая масса»! 

–Не надо отмахиваться. Она богаче витаминами, чем любые другие растения, а по 

питательности превосходит мясо. В пшенице 12 процентов белковых веществ, а в хлорелле – 50! 

Вот вам и водоросль. Причем ее «младшие сестры», такие же водоросли, способны на урожай в 

150 тонн зеленой массы с гектара. Сравните – сено на самых лучших лугах дает лишь 4 тонны. 

Это, так сказать, растительный мир океана. И не единственное его чудо. В частности, я имею в 

виду планктон. 

–Какие-то там микроскопические рачки и паучки, что ли? 

–В общем, да. Так вот, планктон – основная пища для многих морских животных, и 

мелких рыбешек и…китов… 

–Братцы, может быть, хватит про «дары моря» а?  Вроде бы речь не о том шла,– не 

выдержал кто-то из присутствовавших. 

–Подождите секундочку, очень прошу… Еще несколько слов, вот… «Что же это за 

чудесная пища, питаясь которой, киты трехлетнего возраста уже имеют 30 метров в длину, 

полуметровый слой жира и вес в 150 тонн! А самое крупное сухопутное животное – слон 

достигает своего «взрослого» веса в 4 тонны за 30-40 лет!» 
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–Что ты теперь скажешь, Аркадий Тиграныч?  В космическое пространство, или в океан? 

Где пути прогресса человечества? – не утерпел и я. 

Улубеков задумался… 

–  Доказано, что жизнь пришла на сушу из океана. Зачем, спрашивается, это ей 

понадобилось? В воде нет проблемы  веса, и кит, тот самый 150-тонный кит, плавает так же 

легко, как медуза. А на суше? Сила тяжести с рождения и до смерти придавливает живые 

существа к земле. И окружающая среда в море гораздо приятнее: разве встретишь там такие 

перепады температуры – от полюса к тропикам разница в сто градусов! И все же жизнь покинула 

морскую колыбель. Ради чего? Ради прогресса. Никогда в водной среде не могли бы возникнуть 

новые, более совершенные формы жизни, не могли бы возникнуть и высшие формы мышления. 

Хотя бы потому, что условия обитания в ней не бросают того вызова, который бросила суровая и 

негостеприимная Земля. Быть может и «интеллектуалы» моря – дельфины – не постоянные 

жители воды, а лишь изгнанники суши? Мне кажется, урок очевиден. Если человечество 

оторвется от своей планеты, проникнет в космическое пространство, то оно вторгнется в 

безграничный простор новых ощущений, нового опыта и новых сфер науки и техники, о 

существовании которых мы даже и не догадываемся… 

–Это ваша точка зрения, Аркадий Тиграныч? 

–Нет, на авторство я не претендую, это мысли английского ученого и писателя Артура 

Кларка. Но я с ним полностью согласен. Стремление познать непознанное было свойственно 

человечеству во все времена, и нет этому начала, и не будет этому конца… Таков человек. 

Таково человечество. 

 

Находясь под впечатлением того случайно возникшего разговора, я тогда подумал, что 

именно такие люди, как мои коллеги, и тысячи таких же, как они, создают космические ракеты, 

космические станции для проникновения в глубины мирового пространства. И далеко 

немаловажным фактором для всех, кто участвует в осуществлении космических программ, 

является убеждение, что их деятельность вносит вклад в улучшение условий жизни на Земле. 

 

                         *                             *                            * 

 

Николай Иванович Власов прошел большой путь конструкторской работы. Не один 

десяток лет за кульманом, сколько  головоломок за эти годы пришлось решить. Правда, 

последние годы род его деятельности существенно изменился,  таких фантастических задачек 

десяток лет назад решать не приходилось, да и не думалось, что придется. От Земли далеко не 

отрывались. Честно говоря, подумывал Николай Иванович уже и о пенсии, и вот на тебе, 

мучайся, не спи по ночам! А ведь интересно, черт возьми! Жаль, конечно, что прошли лучшие 

годы, учиться, вроде бы поздновато, а техника-то новая, познавать ее надо, очень надо… 

         Вот молодежь приходит из институтов, завидно на них смотреть. Сразу видно – новая 

школа, новый стиль. Но опыт… Этому делу  в институтах не учат. Когда они сами-то на ноги 

станут? Фантазии-то хоть отбавляй, а вот решений… 

        –  Николай Иваныч! 

       Власов оглянулся. Из-за соседнего стола поднялся молодой симпатичный паренек, 

пришедший в проектный отдел полгода назад. 

       –  Николай Иваныч,  вот здесь прикинул я кое-что, посмотрите… 

 

         Та поздняя встреча с Главным вселила в Николая Ивановича уверенность, что проблема 

веса может быть решена. И с весом спускаемого аппарата в том числе, хотя и с трудом, но 

решена.  А вот с компоновкой что делать? Сидела у него в мозгу одна заноза, одна задачка, о 

которой он еще никому не говорил, даже сам о ней вспоминать боялся. 
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 На прошлой неделе приезжали  высотомерщики. Ничего не говоря по существу, 

старательно уходя от проектантов, наседавших на них с вопросом: «Мог ли соврать высотомер 

на «ВЕНЕРЕ-4»?»,  очень интересовались, где и как в новом спускаемом аппарате будет 

устанавливаться их прибор. Причина возникшей заинтересованности стала ясна довольно скоро 

– требовалось  несколько увеличить габарит одного из блоков высотомера. На вопрос: «Зачем?» 

ответ был столь уклончивый, что кроме: «Так надо…» выяснить ничего не удалось. 

  Николай Иванович знал по собственному опыту, что уж если разработчики-смежники 

завели разговор о каком-то изменении, будь то с разрешения руководства или без него, смотреть, 

рисовать, думать все равно надо. Дыма без огня не бывает. 

 Так вот эта загадка решения не находила. Даже сантиметра для увеличения размеров 

высотомера не было. Сложность еще и в том, что высотомер произвольно не повертишь, не 

покрутишь. Конструкция не простая. К тому же ей выдерживать перегрузочку при входе в 

атмосферу, те 450 единиц. Будь тот прибор хотя бы и в 2 килограмма, а «держать» самого себя 

весом в тонну он должен. Он это обязан уметь, но только в одном положении. На бок его не 

положишь, но «попа» не поставишь. 

Об этом и думал Николай Иванович. 

 После обеда в зал походкой более резвой, чем обычно, вошел Татаринцев. Николай 

Иванович это заметил, но сделал независимый вид и повернулся к листу ватмана, наколотому на 

доску кульмана, показывая всем своим видом, что заботы руководства его не волнуют – своих 

хватает. 

 НоТатаринцев последовал прямо к нему. 

 –Ну-с, дорогой Николай Иваныч, поздравляю! Завтра утром большое начальство нас 

визитом пожалует. Сейчас Главный звонил, приезжает Председатель Государственной комиссии, 

генерал Мрыкин, хочет посмотреть как у нас дела идут… У тебя с шариком-то как дела, а? 

 – Да как дела…с весом, думаю, поладим… – И он замолчал. 

– Что молчишь? Значит все в порядке? Так и докладывать можно? 

–Да ничего не в порядке. Что докладывать-то? Высотомер не размещается…– 

отвернувшись от начальства тихо, но уверенно произнес Власов. 

 – Вот те раз! Как же это так? 

 Пришлось рассказать свои тревоги по поводу последнего визита высотомерщиков. 

 – А что же ты молчал? 

 – А что, я кричать буду? Кричи – не кричи, кто поможет… 

 – Как это кто поможет? Сказал бы мне, я – Главному, послали бы этих высотомерщиков… 

погулять. Сказано было всем – ничего не менять в приборах. 

 – Погулять ли, не менять ли,– спокойно продолжал Николай Иванович,– а высотомер не 

лезет. 

 – Ну, вот и хорошо,– Робко проговорил кто-то из-за спины Татаринцева, так надо и 

доложить Председателю. Пусть он с ними и поговорит… 

 – «Он с ними поговорит!»…Ишь чего захотели. Он к нам, а не к ним едет. Нам и ответ 

держать… 

– Братцы, о чем шум? –Все повернули головы на голос подошедшего Володи Перминова. 

 – Никакого шума нет! – Отрезал Татаринцев,– Смотрим вот компоновку… 

 –А вы знаете, что завтра приезжает генерал  Мрыкин, председатель… 

 – Знаем, знаем, не волнуйся. Вот только как ему и что показывать – не знаем. 

Высотомерщики габариты хотят менять. Не лезет это у Власова. Ты бы, что ли, с ними 

поговорил. 

 – Говорил я с ними. Дело у них – дрянь. Знают они у себя одну болячку, вот и хотят ее 

лечить. Им действительно, места чуть больше  надо. 



 263 

 – Да что вы все, на самом-то деле? Как я все это разместить смогу, сами знаете, щели 

между приборами – комар носа не просунет. На такое только КИО был способен.  Отец. Сын – не 

знаю, справится ли… 

 – КИО не КИО, а ты, Николай Иваныч, должен смочь. Сам понимаешь, высотомер 

ставить надо. 

–Знаю, что надо. Но как, где я место найду? 

–Так ты хочешь, чтобы конкурс объявили, что ли? Сто рублей за идею, двести за 

исполнение? Так?  

 Николай Иванович думал и думал. Ему, как основному компоновщику спускаемого 

аппарата лучше, чем кому нибудь, были видны возможности и невозможности. Прежде всего – 

вес. Вес станции в целом. А он, как говорили баллистики, в 1969 году доложен быть несколько 

меньше, чем у «ВЕНЕРЫ-4». Вот тебе и раз! Где же брать тот самый вес? Где? Размер 

спускаемого аппарата не увеличишь, но для больших давлений его надо делать прочнее. А раз 

прочнее – значит стенки толще, значит объем внутри меньше, а вес…вес больше. На чем же 

заработать? Пожалуй,  на парашюте. Решено уже – он будет по площади меньше в четыре раза, а 

еще на теплозащите с боковых стенок… Слова Татаринцева: «КИО не КИО, а ты должен смочь» 

засели в мозгу старого конструктора крепко. 

  

 На следующий день, часам к десяти утра около больших окон проектного зала все чаще и 

чаще задерживались конструкторы. Вроде бы стояли просто так, разговоры вели, а сами все 

косились в окна – не подошла ли машина с высоким гостем. Весть о приезде Председателя 

Государственной комиссии естественно в тайне не осталась. Интересно было, один приедет, или 

с кем нибудь? Может быть с президентом Академии наук? 

 Без пяти десять к подъезду степенно и чинно подкатила черная «Волга». 

 Кто-то сразу заметил, что номер машины не наш, московский. Приоконных наблюдателей как 

ветром сдуло, словно ребятишек в школе, завидевших идущего на урок строгого физика. 

 Николай Иванович не подходил к окну. Он, как и вчера, как и все дни этой недели, молча 

стоял около своего  кульмана, думая, думая и думая. К его столу бочком протиснулась Галочка 

Шумилина, техник, работавший в их же группе, обычно раньше всех и подробнее всех знавшая 

все «окабе-шные» новости. 

 – Николай Иваныч, начальство приехало, я видела, к Главному пошли, потом, говорят, к 

нам придут. 

 – Подумаешь, начальство… Начальство тоже люди. Повидали мы на своем веку разных 

начальников. Всякое бывало. Не съедят, я костлявый, а ты в сторонке держись, как бы… 

 – Думаете, я начальства испугаюсь? Надо еще. А что, ругать будут? Я слышала, с 

высотомером что-то… 

– А вот придут–увидим. Увидим…увидим…увидим… постой- ка, постой-ка… –   

Николай Иванович повернулся к кульману,– Постой-ка…так…так… 

 И как раз в этот момент в зал вошли генерал Мрыкин, Бабакин, а вслед за ними 

заместитель Главного по проектным делам Роальд Кремнев, Татаринцев и Перминов. 

 В проходе между кульманами Мрыкин остановился, оглядывая зал. 

 – Да, тесновато у вас, Георгий Николаевич, тесновато. 

 – Что поделаешь, Александр Григорич, пока так живем. Вот скоро новый корпусок 

построим, будет свободнее.– Ответил Главный. 

 – Так что же можно посмотреть? 

 – Пожалуйста, сюда, Александр Григорич. Вот здесь можно посмотреть изменения, 

которые думаем сделать в спускаемом аппарате. 

 И, взяв Председателя под руку, Бабакин подвел его к кульману Власова. Галочка 

Шумилина, хотя и заявившая с таким апломбом, что она никакого начальства не боится, 

очевидно, следуя совету своего старого друга, шмыгнула за соседний кульман. Глядя на Власова 
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можно было без труда заметить, что приход начальства совсем не кстати. Он оторвался от 

чертежа с явным неудовольствием.  

Очевидно, какая-то мысль, мелькнувшая в разговоре с Галей, крайне его заинтересовала, и 

потребовала немедленного применения карандаша. А тут как на грех, гость… 

 – Вот, Александр Григорич, это наш ведущий проектант, заслуженный товарищ… 

 – Вижу, что заслуженный, по голове вижу. Александр Григорьевич. – Представился 

Мрыкин, подавая руку Власову. Тот спокойно пожал протянутую руку и произнес в ответ свое 

имя и отчество. 

 – Так что, Николай Иваныч, скажете? Вы давно здесь работаете? 

 – Здесь, в проектном отделе, или на фирме? 

 – Николай Иваныч у нас ветеран. Уже 25 лет. –  Ответил Бабакин. 

– 25 лет! Солидно, солидно. Значит вы, Николай Иванович опытный проектант. Такой 

стаж… 

 – Мы поручаем Николаю Иванычу самые сложные компоновки… 

 – Это хорошо, что сложные. А сколько вам лет, Николай Иванович, если не секрет? 

 – Почему же секрет? Мы не женщины. Пожалуй, мы с вами одногодки? Мне шесть 

десятков. 

 – Вот то-то, шестьдесят. Скоро на пенсию, а? А кому дела передавать? Молодежь-то 

приходит толковая? Надо успеть ей весь свой опыт передать, так ведь? 

 – Вы правы, Александр Григорич,– вмешался в разговор Бабакин, до этого внимательно 

смотревший на ватман с компоновкой.– Знаете сколько у нас в ОКБ молодежи? Треть! Да-да, 

треть! Это же сила! 

 – Сила-то сила, но одной силы мало. Ум, опыт нужен. Ведь вы, пожалуй, затираете 

молодежь? Сложные вещи ей не даете разрабатывать? Что нибудь попроще, понеответственней? 

А? 

 – Да нет, даем…– как-то не очень уверенно произнес Кремнев. 

– Ну ладно, так что у вас здесь получается? 

Бабакин повернулся к чертежу, и стал рассказывать каким образом будет решена 

проблема упрочнения корпуса спускаемого аппарата, что при этом придется сделать и почему. 

Дошла речь и до высотомера. Николай Иванович стоял, опустив голову, словно он был виноват в 

том, что высотомер не размещался. 

 – Кстати, Георгий Николаич, вам еще не сообщили результатов исследований 

высотомера? Я начинаю склоняться к мысли, что, возможно, действительно была ошибка в 

измерении высоты на «ВЕНЕРЕ-4», но вначале я никак не хотел этому верить. 

– Да, Александр Григорич, я вас прекрасно понимал, отказаться от желания верить в то, 

что прошлый раз мы живыми не дошли до поверхности очень не легко. Но что поделаешь, 

официального заключения еще нет, но я уверен, что причина будет найдена. Я уже говорил с 

высотомерщиками, у них есть предложения, как исключить возможность ошибки в 

дальнейшем… 

 – Это когда же в дальнейшем? Для каких «ВЕНЕР»? 

 – Для очередных, конечно. Нельзя же судьбу еще раз испытывать. Но, по всей 

вероятности, это приведет к некоторому увеличению габаритов их прибора. Роальд Савввич,  они 

еще не приезжали? 

 На вопрос Главного ответил Власов: 

 – Приезжали, были уже у меня, показали, что им нужно. Вот уже неделю смотрю, но пока 

ничего не получается. Сами видите…– и он развел руки в стороны. 

 – Ну, как же это может не получаться, товарищ дорогой? У вас? У такого опытного 

человека? – Председатель внимательно посмотрел на Власова,– Должно получиться, должно. Вы 

же понимаете, что другого решения  быть не может. Об этом вам говорить не надо, я полагаю. 

 – Да говорить-то не надо. Понимаем. Но пока не получается. 
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 – Может быть вам надо помочь? Пригласить на помощь кого нибудь? 

 – Да нет, помощи мне не нужно. Этот шарик у меня в печенках… Все равно никто другой 

ничего не сделает. Его весь не перевернешь, как не мудри. 

 – Ну, смотрите, смотрите, вам виднее. Георгий Николаич, я думаю уже пора проектные 

работы заканчивать, пора уже чертежи, да и в производство, а? 

 – Вы правы, Александр Григорич. Времени совсем не остается. Я думаю, решение мы 

найдем. Найдем. 

– Конечно, найдете, я в этом уверен. Но вы не забудьте, потом товарищам вашим спасибо 

сказать. Я так понимаю? А к высотомерщикам я сегодня съезжу. 

Может быть, мы с вами вместе поедем? 

– Я думаю, Вам лучше поехать одному. Знаете, неприятно, когда заявятся  несколько 

человек, и – допрос! Особенно, когда не виноваты. Поезжайте один. Может, они вам и на нас за 

что-нибудь пожалуются, – улыбнулся Главный, – кроме того, я у них на этой неделе уже был два 

раза. Вы еще что-нибудь посмотреть хотите?  

– Да нет, Георгий Николаевич, здесь – все. Пойдемте на производство, посмотрим, что там 

делается.  

Распрощавшись, председатель, сопровождаемый Бабакиным и Перминовым, вышел из зала. 
 

                                                  *                               *                                  * 

 

          …Галочка Шумилина… Еще в школе заглядывались ребята на веселую, кареглазую 

девчонку, на ее складненькую, крепкую фигурку, особенно на уроках физкультуры, когда она, 

обогнав не только девчонок, но и мальчишек, с раскрасневшимися щечками и чуть 

распустившейся черной косой, рвала финишную ленточку на восьмисотметровке. 

 Веселой, бойкой девчонкой была Галочка-Галинка. И училась хорошо. Ни раз на 

экзаменах ее ответы по многим предметам признавались лучшими в школе. Казалось, учеба 

давалась ей без труда. Но на самом деле еще в школьные годы, уж если что заинтересовало 

девчонку, то докапывалась она до самой-самой сути, до донышка. 

Очень любила математику, физику, черчение. Такой был характер. Компаний не 

сторонилась. На танцах ли, в походах ли везде она бывала в окружении подружек и друзей. А 

плясала так, особенно «цыганочку, с выходом» – засмотришься! Да что танцы? Гоняла на 

мотоцикле, у знакомых брала. Да так гоняла, что со стороны дух захватывало. Кувыркалась ни 

раз. К счастью без серьезных последствий. Характер не позволял бросить это не совсем 

«девчачье» занятие. Мать только приговаривала: «Мальчишкой тебе надо было родиться. Ну 

какая ты девчонка!» 

Окончила Галина десятилетку. Подала заявление в Энергетический институт в Москве, 

сдала экзамены, а по баллам не прошла. Дальше жизнь сложилась так, что  учиться не пришлось. 

Поработала годик преподавателем физкультуры в той же школе, что и окончила, но поняла, что 

это не очень серьезное занятие. Может быть, и ошиблась. Может быть, и получилась бы из нее 

хорошая спортсменка. Но решила пойти на завод. На наш, на 301-й. Жила-то неподалеку, была 

такая деревенька – невеличка, Барашками называлась. 

Приняли ее, покосившись в отделе кадров: «Мала больно…»  «Мал золотник, да дорог!» 

Сверкнула своими темными глазенками, резко тряхнула косой девчонка. Направили в цех. 

Новый коллектив быстро принял «пополнение», по достоинству оценив общительную, 

энергичную, хваткую девушку. Избрали комсоргом, но к станку не поставили. Мала. «Подставку, 

помост что ли ей делать?»  Работала в «инструменталке», выдавала и принимала инструмент 

рабочим, но не просто принимала, а всегда интересовалась: «А что этим делают, покажи». 

Чертежами интересовалась. Так прошел год. 

Познакомилась с пареньком в цехе. Понравились друг другу, решили жениться. Вскоре  

сынишка родился. Юркой назвали. Хлопот и забот прибавилось. Как ни как, а мама. Хотя внешне 
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все такой же оставалась Галинка, косу только срезала. Сидеть дома характер, конечно, не 

позволил.  Устроила сынишку в ясли, а сама опять на завод. Но на этот раз предложили ей работу 

в конструкторском бюро, там, мол, легче будет и со временем и с работой. Согласилась. 

В большом зале, где работали проектанты и расчетчики дали ей маленький столик, 

показали и рассказали, как и что она должна делать. Вначале все незнакомое казалось очень 

трудным, но быстро освоилась. Уж такова натура. Таков был характер. 

 Пролетели годы. Ни один, ни два. Рос Юрка, из ясель в детсадик перебрался, а потом, 

незаметно, и в школу. А Галинка оставалась все такой же девчонкой, бойкой, энергичной. Все, 

что ей поручалось, все мигом делалось. Не очень много времени потребовалось некоторым, уже 

со стажем, мужчинам, чтобы они четко уяснили себе, что почему-то многие бумаги, которые они 

безуспешно пытались подписать к своего непосредственного, или прямого начальства, легко и 

просто ими подписывались, если с ними посылали Галинку. Она, казалось, знала чуть не всех в 

ОКБ и на заводе. И никогда не смущалась и не стеснялась самых высоких авторитетов и самых 

неприступных начальников. Такова уж натура. 

Только одна мысль частенько покалывала занозой в мозгу. Ну, как же так получилось, что 

не удалось поступить в институт? Успокаивала себя – ну что поделаешь, так получилось. А 

теперь, вроде, и поздновато учиться. Что, вместе с сыном, с Юркой, что ли? Заочно? Долго, да и 

трудновато. 

Но однажды, одна из подружек, с которой сидели рядом, повернувшись к Галине заявила: 

«А я решила поступить на конструкторские курсы. Два года учиться – и специальность: 

конструктор. Принимают с производства. Пойдем?» 

Галина задумалась. «А что если пойти? Два года – не пять. Школу забыла? А  разве 

товарищи не помогут?»  Повернув голову, повела взглядом по залу. Вон Татаринцев с 

Рождественским о чем-то спорят, вон Николай Иванович Власов склонился над столом, что-то 

рисует… Разве не помогут? Помогут 

 Обычно она решения принимала быстро. Но в том случае размышления чуть затянулись. 

Но решила: «Иду!» 

Занятия на курсах были вечерние. После работы, вместо того, чтобы лететь по магазинам, 

покупать продукты, а потом, домой, готовить и кормить своих «мужиков», Галина три раза в 

неделю уезжала на курсы. Не просто и не легко было по началу. Годы, прошедшие после 

десятилетки сказывались. Многое позабылось. И, частенько, заметив, что Николай Иванович 

Власов, сидевший через проход, вроде бы не очень занят, Галочка подходила к нему. 

– Николай Иванович,– начинала она, слегка наклонив голову к левому плечу, умоляюще 

широко открыв свои и без того крупные карие глаза под умело подправленными тушью 

ресницами,– Ну, пожалуйста, объясните мне… 

Николай Иванович отодвигал в сторону рабочую тетрадь, или чертеж. 

– Ну что, коза-егоза? Что тебе объяснить? 

И всегда очень доходчиво, очень подробно он объяснял своей подруге, а они 

действительно, подружились, все то, что ей казалось таким сложным до разговора, и ставшим 

вдруг таким простым и понятным. 

Для дипломного проекта Гале дали задание разработать весьма сложный механический 

узел, да еще с задачей во всех его деталях, где окажется возможным, заменить металл резиной. 

Придя на следующий день на работу, Галина тут же подошла к Николаю Ивановичу. 

–Вот.– И она протянула листок с дипломным заданием. 

– Садись, давай разберемся. Что это тут тебе делать предписано? Так… так… Да-а… 

Да-а… Не простая штука, не простая. Но интересно. Справишься? 

–Справлюсь… если поможете. – Она опустила глаза. 

– Помочь – помогу, но за тебя ничего делать не буду. И не позволю, чтобы кто-нибудь 

другой делал. Поняла? Сама не маленькая. И не одна дома сидишь. В ОКБ, и завод рядом… 

Давай вот так: раз нужны резиновые детали, познакомься вначале с резиной. Узнай что это такое, 
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побольше, чем сейчас знаешь. Это тебе не вон та резинка,– и он щелкнул пальцем по почти 

истертой резинке, лежавшей на краю стола. – Узнай, как резину обрабатывают, что и как из нее 

можно сделать. По лабораториям походи, по цехам, поговори с народом. Поняла? Книжки в 

библиотеке возьми, почитай. И в заводе по цехам не просто пробегись, да с девчонками 

поболтай, а постой около станков, с рабочими потолкуй, с технологами. Пока не осознаешь – 

толковой конструкции не придумаешь. Так-то вот. Провожатый тебе не нужен. И ОКБ и завод 

знаешь. Не первый год…замужем. А чего это, между прочим, муж не помогает? 

–А он не знает… 

–Чего не знает? 

–Что я на курсах училась… – Николай Иванович только присвистнул. 

–Ну что, договорились? 

Не поднимая глаз Галина ответила: «Договорились…» 

Дипломный проект она защитила прекрасно. 

 

Много лет прошло. Жизнь Галины шла по-разному, как, пожалуй, и у всех. То гладко, а то 

и не очень. Сын  Юрка рос, в школу поступил, окончил 8 классов, подался с согласия родителей 

в ПТУ – специальность получить.  

А вот с мужем… с мужем Гале пришлось разойтись. Были причины. Не просто и не сразу 

пришло такое решение. Но пришло. 

А потом, потом, через несколько лет… Но об этом чуть позже. 

 

             *                       *                         * 

Так что у проектантов?  

 

 Почему же достижение «живым» спускаемым аппаратом «ВЕНЕРЫ-4» поверхности 

планеты подвергалось сомнению? Собственно не сам факт достижения– аппарату-то деться было 

некуда. Спускаясь на парашюте, куда еще он мог попасть? А вот на какой высоте над 

поверхностью проводились измерения давления, температуры и состава газа и что на 

поверхности? 

Абсолютно ясным было одно: в течение полутора часов радиопередатчик спускавшегося 

аппарата работал. Расшифрованные сигналы со всей очевидностью показывали, что давление, 

температура и газовый состав измерялись, и что измерялись « по словам» радиовысотомера, 

начиная с высоты 28 километров над поверхностью и, продолжались, при снижении, вплоть до 

прекращения связи.   Температура атмосферы, в которой медленно спускался аппарат, за это 

время поднялась от 40 до 280 градусов Цельсия, а давление от 1 до 15 атмосфер. 

 Что по этим результатам можно было заключить? То, что от сигнала радиовысотомера 

«Есть высота 28 километров» и в дальнейшем, при спуске, значения параметров  атмосферы, их 

изменение, как на грех, хорошо согласовывалось с известными  законами изменения давления и 

температуры земной атмосферы высотой. 

Это сразу было подхвачено многими учеными и интерпретировалось как измерения до 

самой поверхности. 

Наверное, были и сомневающиеся. Они всегда есть. И это совсем не плохо. Это не дает 

исследователям успокаиваться. Вот и у нас, если не все относились к этим сомневающимся, но 

уже, во всяком случае, многие были далековато от самоуспокоенности. Почему сигнал 

передатчика прервался как-то сразу, а высота-то еще  менялась? Если спускаемый аппарат достиг 

поверхности, то, что ему мешало поработать «лежа» на ней? А может, он не добрался живым и 

здоровым до этой самой поверхности? 

По настоянию Георгия Николаевича и Академии наук была организована специальная 

комиссия, которой  и поручили самым внимательным образом разобраться со всеми сомнениями.  
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Необходимость в таком разборе была еще и потому, что данные, полученные от 

«ВЕНЕРЫ-4» не совпадали с самыми последними результатами радиолокационных 

исследований наземных станций и не увязывались с данными американской станции 

«МАРИНЕР-5» 

Вернее, они могли бы полностью согласовываться, если бы значения высоты, о которой 

сообщал радиовысотомер «ВЕНЕРЫ-4» увеличить километров на 30. На 30? Но, могла ли быть 

такая ошибка? 

Принцип работы радиовысотомера был подвергнут «допросу» в первую очередь. 

Достаточно скоро, к удивлению некоторых, скажем прямо, достаточно обескураженных 

товарищей, было установлено, что сам принцип, примененный при измерении высоты, может 

дать ошибку как раз на те самые 30 километров. Но в свое время это сочли допустимым. Кто же 

мог думать, что атмосфера Венеры «подкинет» такую задачку? Кто же мог думать, что это может 

привести к такой ошибке при спуске на поверхность. Считали, что открытие парашютов должно 

было произойти где-то километрах в 40-50 над поверхностью, и, поэтому тут же включавшийся 

радиовысотомер и должен был дать первые измерения на тех злополучных 28 километрах. А 

если парашют раскрылся много раньше и высотомер заработал не большей высоте, чем 

предполагалось? Тут-то и выяснилось, что он «умел» удвоить высоту. Это он и сделал. Но этого, 

естественно, сразу никто понять не мог. А когда поняли, то все стало на свои места! Результаты 

«ВЕНЕРЫ-4» прекрасно совпали и с данными радиолокации и  данными «МАРИНЕРА-5». 

Совпали-то, совпали… Но это одновременно и значило, что вблизи поверхности следует 

ожидать давление существенно выше, чем поначалу надеялись. Существенно выше… 

А почему же замолчал радиопередатчик спускаемого аппарата? Почему резко, сразу? 

Ответ на этот вопрос мог быть один: не выдержал он таких крепких объятий, которыми его 

встретила утренняя красавица! Не рассчитывали мы  прочность шарика на такие давления. 

Никаких сколь нибудь достоверных данных об атмосфере Венеры не было. Становилось ясным, 

что последние полученные значения давления и  температуры относятся не к поверхности, а к  

высоте 28 километров. Вот до такой высоту и дошел спускаемый аппарат в целом виде. На той 

высоте не выдержала внешнего давления панель, разделявшая приборный отсек с парашютным, 

прогнулась, очевидно порвалась, повредила находившийся под ней радиопередатчик и он 

замолчал. 

                      *                         *                             * 

Распрощавшись, Председатель государственной комиссии, сопровождаемый Бабакиным, 

Кремневым и Перминовым вышли из зала. Татаринцев задержался у кульмана. 

–Ну, слава Богу, пронесло. А говорили – такой строгий, жуть! Я о нем слышал, 

рассказывал кто-то из старых ракетчиков. Интересный человек... А ты, старина, давай! 

Компоновку действительно пора кончать. Ну, я пошел…  

         Николая Ивановича тут же окружили соседи по столам. При начальстве никто близко не 

подходил, все усиленно трудились, так, по крайней мере, могло показаться, на своих рабочих 

местах. Вопросы посыпались со всех сторон: «Ну, как?», «А что говорил?», «Ругал?». Особенно 

любопытство проявляла молодежь. Высокое начальство многим прошлось видеть впервые. Не 

удовлетворив любопытство наседавших, Николай Иванович проворчал: 

         – Шли бы лучше работать…Дел-то вон сколько, а начальство для того и существует, чтобы 

ругать. А вы думали нас хвалить будут? Не за что, пока… Пока. 

           И он, повернулся к листу с компоновкой. Мелькнувшая перед приходом начальства мысль, 

что и как можно сделать для размещения высотомера требовала своего логического завершения – 

проработки карандашом, а быть может и резинкой. 

Но, настал таки торжественный день. Вздохнув с облегчением, но в силу сдержанности 

характера не проявляя внешне эмоций, без криков «Ура» и без преподнесенных букетов, 

«хозяин»  шарика просто  несколько минут постоял у чертежа, посмотрел на кажущуюся 
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путаницу черных и цветных линий, и молча вышел из зала. Постоял в уголочке лестничной 

клетки, выкурил сигарету и на обратном пути зашел в комнатку  Татаринцева. 

Начальник был занят. Сидели у него четверо проектантов,  обсуждали какой-то «лунный» 

вопрос.  

– Ты что? – спросил Михаил Иванович вошедшего. 

–Да так, ничего... Хотел сказать, что компоновку закончил. Можно подписывать...  

– Все закончил? Получилось?  

– Получилось.  

– Хорошо. Как освобожусь, позову. Давай посмотрим.  

Через час он вызвал всю «венерную» группу к себе, а вечером чертежи  были разложены на 

большом столе у Главного. Объяснять, что к чему не пришлось. Он был в курсе всего хода 

проектных работ. Уточнил для себя только кое-какие детали.  

И вот в правом углу чертежа, чуть повыше десятка подписей, между выведенными четким  

шрифтом  словами: «УТВЕРЖДАЮ» и «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР – БАБАКИН Г.Н.»  

появилась размашистая, не очень, правда, разборчивая подпись. 

 Через неделю, постояв минут десять в очереди за зарплатой и мельком взглянув на графу 

«сумма», Николай Иванович несколько удивился, но, не подав виду, почувствовал, что кровь 

почему-то прилила к лицу, увидел цифры, значительно превышающие те, за которые он обычно 

расписывался. 

–Ну что ты там застрял? Давай шевелись…– Легонько подтолкнул его в спину стоявший 

за ним конструктор. 

 

  

                                                                  «Е–8» 

 

Методы исследования Луны с помощью космических аппаратов ни раз обдумывались и 

обсуждались. Наиболее целесообразными были признаны три: с помощью искусственных 

спутников, подвижными средствами на поверхности и детальные исследования в каких-то особо 

интересных точках лунной поверхности. 

 Целесообразность использования спутников подтверждал и околоземный опыт, о 

подвижных лабораториях на Луне – луноходах, мечтал еще Королев. Третий же метод, особенно 

если обеспечить доставку образцов лунного грунта на Землю для более детальных исследований 

– это мечта геологов, да и не только их. Доставка «кусочка Луны» на Землю! Это ли не экзотика? 

И это впервые! Таких «подвигов» мировая космонавтика еще не знала!  

        Разработка проекта, получившего шифр «Е-8» началась в 1966 году как составная часть 

программы пилотируемой лунной экспедиции «Н1–Л3» разрабатывавшейся в НПО «Энергия». 

Помимо создания ракеты-носители и космического корабля для посадки на поверхность Луны, 

программой предусматривалось создание транспортного средства – электорокара для 

перемещения космонавта по поверхности. Однако, впоследствии для нашего коллектива  стало 

создание не транспортного средства, а дистанционно управляемого лунохода для комплексных 

научных исследований на лунной поверхности, тема «Е-8»; автоматического космического 

аппарата для доставки образцов лунного грунта на Землю, тема «Е8-5» и «Е8-5м» и 

искусственных спутников Луны научного назначения – «Е8-ЛС». 

Поразмыслив о предстоящих работах, Георгий Николаевич решил разрабатывать единый 

универсальный комплекс, который должен был «уметь» обеспечить решение  всех трех задач 

вместо разработки трех отдельных проектов. 

Но даже самые предварительные прикидки, сделанные проектантами в КБ-1,у Михаила 

Ивановича Татаринцева, прежде всего Ильей Николаевичем Федоровым – руководителем лунной 

проектной группы, показывали, что уложиться в 1500  килограммов –  вес станций 1966 года, 

выводимых четырехступенчатой ракетой 8К-78, и думать нечего. Федоров был опытнейшим 
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проектантом, задумывавшим не одну конструкцию  еще при Лавочкине, истерший ни по одному 

ластику и исписавший ни по одному карандашу, проектируя Ла-5, Ла-7, реактивные истребители, 

зенитные ракеты, «Бурю»… Стало ясно, что для новых станций нужна и новая, более мощная 

ракета. Такая рождалась  в конструкторском бюро  В.Н.Челомея, на которой удалось еще в 1965 

году вывести на околоземную орбиту сверхтяжелый, по тем временам, спутник «Протон». Но 

она еще только училась летать в двух, трех, а не в четырехступенчатом, нужном нам  варианте.  

А что делать? Ракета летать научится, иного быть не могло. Другой... другой подходящей 

ракеты пока не предвиделось.  

Опять страда. Новая страда. Многотрудный поиск оптимальных решений большой, 

сложной, но очень интересной задачи.  

Итак, три программы исследований, каждая из них должна иметь широкие возможности: 

спутники на орбитах с разными наклонениями, посадочные станции  в районах, представлявших 

наибольший интерес для ученых-селенологов. Таким потребностям могут удовлетворять 

станции, «умеющие» вначале становиться искусственными спутниками Луны а потом, в 

зависимости от программы и оборудования, или оставаться на орбите, или совершать посадку. 

Унификация? Какой-то части станции, конечно. Так и было задумано.   Прежде всего, 

корректирующе-тормозная, посадочная часть станции, с задачей многократного маневрирования 

на траектории перелета к Луне,  на орбите ее спутника и с последующей, если это было 

необходимо, мягкой, прецизионной посадкой в выбранном районе видимой части лунной 

поверхности.  

На этой части станции могли устанавливаться или ракета для взлета с Луны  и полета к 

Земле с «лунной посылкой», или  луноход, или комплекс приборов дистанционного 

исследования с орбиты спутника. 

Эта часть станции, названная блоком «КТ», должна была быть самостоятельной ракетной 

ступенью, имеющей ракетный двигатель многократного запуска,  топливные баки, часть  

которых могла бы сбрасываться при  посадке на поверхность, приборные отсеки, 

амортизирующие посадочные опоры, антенные системы. В приборных отсеках, естественно, 

аппаратура систем управления, стабилизации, ориентации, радиокомплекс и, где-то снаружи, по 

всей вероятности, потребующиеся радиовысотомер и доплеровский измеритель скорости. 

Конструкция, состав в зависимости от конкретной задачи могли корректироваться. 

Скажем прямо – цели и задачи создания лунных станций нового поколения, названные и 

намеченные сроки, определялись не только интересами ученых. Американская программа 

завоевания лунного престижа, объявленная президентом Кеннеди, и, ставшая в США 

программой национальной, не ведомственной, не только научной, а, в большой мере 

политической, достаточно подливала масла в огонь нашего научно-технического творчества. 

Советский, ставший уже привычным, приоритет, стал чуть покачиваться. Поступающая из-

за океана информация пестрела различными вариантами лунных автоматических и 

пилотируемых комплексов. Думали американские коллеги и о луноходах, правда, для иных 

целей – только для передвижения астронавтов по поверхности в течение нескольких часов. 

Думали и о доставки образцов грунта… 

Не было секретом выделение на эту программу 20 миллиардов долларов! А это же 

колоссальные деньги! Условия начавшегося соревнования США и СССР были «не совсем» 

равными.  

Дела по созданию пилотируемого лунного комплекса с использованием новой ракеты Н-1 у 

наших коллег в Подлипках, после смерти Сергея Павловича Королева, шли далеко не просто. 

 

Что в этом новом лунном проекте для наших проектантов, да и вообще для всех нас – 

руководителей и исполнителей, было совершенно новым, с чем, с какой областью техники никто 

из нас еще не сталкивался? Ракеты – были. Спутники– были. Посадочные устройства для 

«ЛУНЫ-9» и «ЛУНЫ-13» – делали… А вот – луноходы… 
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 А что это такое? Помню, году в 1963-м, или 1964-м, когда я еще работал в ВПК, 

заехавший как-то в Кремль Сергей Павлович Королев рассказал мне, что он ищет пути создания 

конструкций аппаратов, способных передвигаться по Луне, практически еще не имея никаких 

непосредственно полученных данных о том, что собой представляет лунная поверхность. Он 

нашел энтузиастов в одном из НИИ, к делам космическим никакого отношения не имевшем, но 

специалистов  по тракторам и автомобилям. Товарищи предложили в качестве подходящего 

аналога лунного грунта для отработки тягово-сцепных характеристик будущих луноходов 

создать лунодром, площадью несколько сотен квадратных метров,  засыпанный  семенами проса, 

или конопли толщиной не менее 5 метров!  

К счастью, для сельского хозяйства этот проект остался не реализованным. 

 

Какой все же предполагали поверхность Луны? 

 В своей второй книге «ОТЕЦ», дочь Сергея Павловича Королева –Наталья Сергеевна 

пишет: 

«Космические рейсы» к Луне планировалось продолжить и, конечно, совершить посадку на 

ее поверхность. Но никто не знал, какова плотность грунта этой поверхности, что там – 

твердое основание или толстый слой пыли и что должны предложить проектанты для 

перемещения по ней – колеса, гусеницы или нечто другое… Тогда отец на листе бумаги написал: 

«Справка. Посадку ЛК следует рассчитывать на достаточно твердый грунт типа пемзы. 

 28/Х 64». Поставил внизу свою подпись». 

                                                                             (На стр. 301 приведена фотокопия этой справки) 

Прозорлив был Сергей Павлович, все последующие экспедиции, доставлявшие на лунную 

поверхность автоматические и  пилотируемые корабли, полностью подтвердили его 

предвидение. 

 

Практически проблемой создания ходовой части для налунного «транспортного средства»  

занялась одна из лабораторий Ленинградского НИИ транспортного машиностроения, 

«ВНИИТРАНСМАШ», под руководством ставшего большим энтузиастом этого нового 

интереснейшего дела Александра Леоновича Кемурджиана. По согласованию еще с Королевым 

они начали научно-исследовательские работы, назвав эту тему «ШАР». 

Но создание ходовой части для луноходов было не единственной проблемой. Не сутки, не 

двое луноход должен был «уметь» работать на Луне – ну, хотя бы, месяца два-три, по крайней 

мере. На большее, пожалуй, гарантий ни одна смежная организация не даст. А что это значило: 

два-три месяца? Прежде всего, то, что луноходу жить и работать не только в течение 

четырнадцатисуточного лунного дня, но и такой же ночи. Сутки на Луне 28 земных! И день по 

условиям резко отличен от ночи, прежде всего температурой. В таких экстремальных условиях 

не пребывал и не работал еще ни один космический аппарат. 

Везло нам с экзотикой: для Венеры давай спускаемые аппараты, рассчитанные и 

испытанные на невиданные в космонавтике давления и температуры, для Луны – аппарат,  

могущий   «жить и работать»   и   при   120-градусной   жаре   и   при 150-градусном морозе! 

Интересное было время! Очень интересное. 

Конструкцией ходовой части лунохода и ее автоматикой занялись ленинградцы по нашим  

техническим заданиям.  А нам? Нам оставалось все остальное. 

И опять споры резинки с карандашом, страницы расчетов в рабочих тетрадях, весовые 

сводки, наброски электрических схем, подсчеты необходимой энергетики, и во всем этом как 

Дамоклов меч – границы допустимого веса. Ракета, она хоть и новая и более мощная, но… у нее 

тоже есть предел возможности. 

 В ходу у проектантов всех мастей есть такие требования: «вес должен быть минимальным, 

объем несколько меньше минимального», а электрики к этому добавляли еще свою специфику: 
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«мощность источника электроэнергии должна быть несколько больше номинальной, а 

потребление желательно иметь меньше номинального» 

О том, как проектировались лунные станции нового поколения, вспоминать не буду. В 

процессах создания новых конструкций, хотя и очень разных, предназначенных для решения 

совсем несхожих задач, много общего. И стиль работы проектантов, конструкторов, 

испытателей, несмотря на сходство или несходство характеров и взглядов, тоже не 

противоречив. В конечном счете, всем коллективным интеллектом руководит один человек – 

главный конструктор.  

Здесь любые эпизоды, любые картинки со страниц «венерных» можно без большого греха 

перенести на страницы «лунные», изменив лишь время, фамилии и, порой, место.  

Кроме того, должен признаться, в те годы, до 1970-го, по поручению Бабакина, я больше 

уделял времени и забот «венерианским» проблемам. 

 

«...Природа имела несколько миллиардов лет – писал в те годы специальный корреспондент 

«Известий» Георгий Остроумов, – чтобы, изменяя и отбирая, совершенствовать 

органический мир, и современные нам животные часто удивляют нас гибкостью своего 

приспособления к изменяющимся условиям среды. По сравнению с естественной историей 

у конструктора были считанные мгновенья для того, чтобы провести селекцию мыслей и 

искусственный отбор идей, нацеленных на то, чтобы подвижная автоматическая 

станция сохраняла свою работоспособность при всех изменениях внешней среды и 

случайностях, ожидавших ее в чужом мире»  

 

Эти строки он посвятил создателям  луноходов, но они могут быть без сомнения отнесены 

и к их коллегам по венерианским или марсианским программам.  

Луноход ... Как подвижное налунное средство, такое определение правильно, но как 

название, как имя собственное, по-моему, нет. «Ну что такое,–думалось,  будет– «Луноход – 

один», «Луноход - два»... Все равно, что «Паровоз – один»... «Трактор – два»... Нужно найти 

хорошее, запоминающееся имя, название, как вошли в историю «Восток», «Союз», «Салют»...  

И подумал-поразмыслил: а что если «СЕЛЕН»? Или «РУСЛАН»? «СЕЛЕН» – слово само за 

себя говорит, а «РУСЛАН»? А почему не расшифровать его так: «Российска – Универсальная – 

Самоходная  – Лаборатория – Академи – Наук» – коротко и мило.  

Но нет,  тогда не удалось уговорить ни Главного, ни его сторонников. Остались    названия 

«ЛУНОХОД-1», а за ним и «ЛУНОХОД-2»...  

Да, как быстротечно время! Вот уже три десятка лет мысли, подобные изложенным выше, 

переставали казаться фантастикой, а реальные планы и проекты недостижимо далекими.  

 Результаты встреч с союзниками-смежниками карандаш переносил на листы ватмана и 

рабочих тетрадей.  

Этому процессу сопутствовали многократные визиты проектантов в кабинет Бабакина, к 

его коричневой доске на стене и кусочку мела, и Бабакина в зал к проектантам на круглый 

высокий табурет за длинным  столом.  

Все заботы поначалу разбивались на две равные, или неравные (кто их сравнивал?) части – 

непосредственно наши и тех «фирм», с которыми предстояло быть союзниками-смежниками. 

Самое простое разграничение забот сводилось к двум – к тому, в чем мы сами были уже 

достаточно опытными, и к тому, в чем мы никакого опыта не имели.  

Возглавлявший группу энтузиастов Александр Леонович Кемурджиан, с большой теплотой 

вспоминая те годы, говаривал, что еще до знакомства с нами некоторая часть работ по ходовой 

части лунохода у них уже было проведена. По крайней мере, была выработана основная 

концепция. Не без проблем, естественно, вследствие абсолютного незнания того, что ждет их на 

Луне – каков там грунт, как будут работать тяжело нагруженные узлы механизмов в глубоком 

вакууме, да мало ли еще что. 
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 И вот встреча с Георгием Николаевичем, с нашими проектантами, конструкторами. Работа 

становилась конкретной. Александр Леонович как-то сказал мне, что как одну из самых дорогих 

реликвий он хранит техническое задание на ходовую часть лунохода, подписанное Бабакиным  

18 июня 1966 года. 

Кемурджиан всегда очень тепло отзывался о нашем Главном, о том, что и в его жизни и 

жизни его коллектива, принявшего участие в создании лунохода, года работы с Бабакиным были 

светлым пятном на фоне некоторых других событий. 

«Ты знаешь, говорил Кемурджиан,– поначалу, когда я познакомился с Георгием 

Николаевичем, я не мог предполагать, что буду иметь дело с таким выдающимся 

конструктором и человеком. Впечатление от первой встречи было самое рядовое, 

простое. Это, как я понял, от его чрезвычайной скромности. И до зенита своей славы и 

положения, которого он достиг своими делами, это качество у него сохранилось. 

Скромность, человечность, высокая интеллигентность. А эти качества по-моему, 

особенно важны для руководителя коллектива… Никогда не забуду, когда я рассказал ему 

о наших сомнениях по поводу работоспособности наших механизмов в космическом 

пространстве, то он не задумываясь и не ставя никаких предварительных условий, просто 

сказал: «Давай проверим…» 

Я прекрасно помню, как на нашем лунном спутнике в 1966 году мы устанавливали 

механизмы, элементы ходовой части лунохода и проверили их работоспособность в 

окололунном пространстве, а от «ЛУНЫ-13» удалось получить некоторые характеристики 

лунного грунта. 

Задача создания лунохода была очень сложной. То была не фантастика, не странички 

увлекательной повести, а реальная работа. Луноход являлся как бы транспортным средством, но 

в тоже время космическим летательным аппаратом. Следовательно, металла должно было быть 

поменьше, прочности побольше, функций пошире и уж, конечно, при максимальной надежности 

и безотказности. 

И все это для работы в своеобразных условиях лунной поверхности, и при передвижении 

по ней. А как передвигаться? Каким способом, какой принцип движения следует использовать и, 

какова должна быть конструкция движителя?  

А каковы те самые «своеобразные условия»? 

Первое – вакуум, очень активно способствующий свариваемости металлов и весьма 

капризно относящийся к каким бы то ни было смазкам. Какие же применять подшипники, 

шестеренки, детали, которым работать в этом вакууме?  

 Второе – излучения. Их на поверхности Луны полный природный ассортимент. А 

электронные приборы очень чувствительны к ним. И не только электроника, но и механика, там 

подвижные элементы, трение, а смазки в вакууме меняют свои свойства.  

Третье – совершенно необычные температурные условия, которые налагают свои 

требования к конструкции и материалам. 

А особенности лунной гравитации? Сила тяжести на Луне в шесть раз меньше, чем на 

Земле. Сила сцепления шасси с грунтом зависит от веса машины. Это хорошо известно и из 

земного опыта. Так вот на Луне это сцепление будет в шесть раз меньше. Но положение 

осложнялось еще и тем, что масса–то остается неизменной, земной. Во время строгания с места, 

торможения, поворотов надо преодолевать ту же силу инерции, как на Земле, а сила  сцепления с 

грунтом при этом в шесть раз меньше. 

И еще одна «приятная» особенность требований к ходовой части, впрочем, весьма 

распространенная, вызывающая осложнения при согласовании любых наших требований, кого 

бы они ни касались: ходовая часть должна весить как можно меньше, а возить на себе как можно 

больше. Значит, Кемурджиану и его коллегам нужно было икать пути применения сверхлегких и 

сверхпрочных материалов, создать ажурную конструкцию, чтобы «работал» весь металл, без 
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балласта. И энергопотребление всего этого «ходового хозяйства» не должно было превышать 

400—500 ватт! Это при массе лунохода в 600–700 килограммов!  

500 ватт – это вдвое меньше, чем потребляет обычный комнатный утюг, которым мы 

рубашки гладим! Большей мощности, как показывали прикидки наших энергетиков, ходовой 

части лунохода мы дать не могли. 

В книгах фантасты придумывали всевозможные экзотические движители для лунных 

машин, но ленинградцы, смотревшие на задачу глазами реальными, остановились на колесном 

варианте. Были, конечно, рассмотрены и другие, но лучше колес ничего не придумали.  

Казалось, что для движения по лунному «бездорожью» больше подошли бы гусеницы, но, 

учитывая, что у гусеницы достаточно трущихся деталей, а трение в глубоком вакууме и его 

«фокусы» были хорошо знакомы, этот вариант был отвергнут. Кроме того, в гусеничном 

варианте может быть только по два ведущих колеса с каждого борта. Если выйдет из строя одно 

колесо – еще можно ехать, а если два? И с одного борта? 

Не поедешь ни вперед, ни назад. Посмотрели восьмиколесную схему, по четыре ведущих 

колеса с каждого борта. Это давало существенный выигрыш. 

Помимо конструкторских вопросов не мало затруднений вызвала и программа испытаний. 

Хотелось, как можно полнее воспроизвести те условия, в которых потом придется работать 

ходовой части на Луне. Пожалуй, более всего пришлось повозиться нашим коллегам с 

«конфликтом» силы тяготения и массы. Как это воспроизвести в наземных условиях? 

Вспомнилось, что космонавты впервые познавали невесомость, хотя и кратковременно, на 

самолете, который летал несколько десятков секунд  по специальной траектории, по такой 

пологой горке. 

А если ту горку чуть-чуть изменить и, сделать так, чтобы наступала не невесомость, а 

только сила, равная одной шестой земного веса? Посоветовались, говорят, «можно». 

Договорились, оборудовали в самолете участок с аналогом грунта, на нем – колесо с приводом, 

и, конечно, все необходимое для эксперимента. Данные были получены очень интересные. 

Большие работы были проведены среди вулканов на Камчатке. Нашли там такие места в 

районе вулкана Толбачик – от Луны не отличишь.  

Стало ясно: ходовая часть – шасси лунохода само по себе становилось научно-

исследовательским прибором. Ведь в процессе движения нужно будет постоянно измерять, 

оценивать, контролировать работу всех основных узлов  ходовой части, прежде всего. Какова 

эффективность использования мощности – сколько еѐ тратится непосредственно на движение, 

знать тягово-сцепные характеристики, усилие, которое прикладывает движитель, скорость 

движения, есть ли пробуксовка, какова температура всех ответственных узлов и механизмов. 

Помимо этого надо будет знать, по какому грунту  движется луноход, как себя «ведет» этот 

грунт. 

 Нет, далеко не все вспомнилось   о  той  громадной работе, которая сдружила нас, о 

таланте и бесконечной любви наших коллег ко всему новому, необычному, всему тому, что 

давало выход инициативе, уменью, трудолюбию, высочайшей квалификации не только их 

главному конструктору, но и прекрасному коллективу инженеров, конструкторов, испытателей, 

ученых, работавших в те годы вместе с нами.  

 

                           *                       *                       * 

То, что было сделано для луноходов, стало началом нового направления – транспортного 

космического машиностроения. Луноходы дали начало марсоходам –  они их сыновья. Но 

родились и внуки…1986 год. Чернобыль. Коллегии получили экстренное задание – создать 

автоматическое подвижное средство с дистанционным управлением и  применением 

телевидения, но  для участия в ликвидации последствий аварии.  Такое средство было создано и 

работало на крыше третьего блока Чернобыльской АЭС, убирало радиоактивный мусор, части 

разрушенной кровли. То был «внук» нашего лунохода. 
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                       *                        *                          * 

Оперативная группа управления полетом и работой космического аппарата... Разве это 

новость? Нет, не новость. Еще с первых космических стартов существовала аббревиатура ГОГУ - 

главная оперативная группа управления. Но в «луноходный год» в этой, в общем-то, не новой 

схеме управления появилось новое звено – экипаж.  

Звено новое, а слово старое, знакомое. Кстати, небезынтересен экскурс в словари и 

энциклопедию. « Словарь русского языка.  С.И. Ожегов. 1975 год». В определении значения 

слова «экипаж» есть и такое: «…состав специалистов, обслуживающих какой-то движущийся 

механизм, т.е. космический корабль и луноход, управляемый с Земли…» 

Странно, но в Большой Советской энциклопедии издания 1978 года и Советском 

энциклопедическом словаре – 1980 года, упоминаний об экипажах луноходов и космических 

кораблей я не нашел, и, понял, насколько прогрессивнее оказался «г-н С.И.Ожегов»! 

Да, не случайно к слову «луноход» относилось понятие «экипаж». И экипаж в новом 

понятии, новом назначении, экипаж, находящийся чуть не полумиллионе километров от 

управляемого им «механизма»! 

Думая о том, как  управлять движением лунохода по незнакомой, неземной местности в 

условиях, существенно отличающихся от земных, поняли, что один человек сколь бы 

квалифицированным он не был,  вряд ли сможет справиться с такой работой. Экипаж... только 

группе специально подготовленных операторов это может быть по силам.  

Специально подготовленных... А кто сказал бы,  какова должна  быть программа такой 

подготовки?  Кто где и когда готовил водителей «инопланетного транспорта»? Да и не только 

водителей. Становилось ясно, что программа должна состоять, по крайней мере, из двух частей: 

теоретической – изучения конструкции, характеристик всех основных систем лунохода, и 

практической – управления движением специального макета в условиях, максимально 

приближенных к тем, с которыми придется встретиться на Луне.  

Кто – водитель автомашины, танкист, тракторист, мотоциклист, летчик - или иной  

«земной» профессионал, или любитель более всего подошел бы к такой работе? Так в свое время 

«гадали» по поводу кандидатов в космонавты и остановились на летчиках-истребителях.  

Но нам казалось, что без участия медиков-специалистов, имевших уже опыт работы с 

подбором и подготовкой космонавтов, определить наиболее подходящую «земную» 

водительскую специальность невозможно.  

И действительно, в работе водителя, скажем, автомобиля, главную роль играют 

непосредственные восприятия. Он постоянно видит перед собой дорогу, по шуму двигателя 

может судить о его работе. Летчик при взлете самолета видит перед собой «бегущую» навстречу 

взлетную полосу и, кроме того, контролирует по приборам ряд параметров работы двигателей.  

А водитель лунохода? Ему придется всю информацию, необходимую для управления 

движением, воспринимать опосредованною. Элемент непосредственности внесет лишь 

телевизионный экран.  

По изображениям весьма ограниченного участка незнакомой лунной поверхности нужно 

будет оценивать характер и размеры  препятствий на пути и расстояние до них, приближенно 

оценивать величину крена и дифферента лунохода. Кстати, вошло в нашу практику понятие 

«дифферент», вместо привычного «тангаж». 

Иными словами, экипаж должен   приобрести  навыки  в процессе наземных тренировок.  И 

навыки не только в оценке появляющегося на плоском телевизионном экране изображения 

поверхности, но и с учетом  того, что с момента выдачи той, или иной команды с Земли до ее 

исполнения пройдет несколько секунд.  

На борту лунохода будет телевизионная аппаратура. Да, в какой-то мере это было 

телевидение, но своеобразное. Энергетика не позволяла иметь на борту широкополосное 

телевидение, водитель на своем пультовом экране будет видеть неподвижное изображение, как 
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слайд, в течение нескольких секунд, затем «телеслайд» заменится другим. А это внесет 

существенную задержку между «событием» и «реакцией» на то событие. Ко времени задержки 

исполнения принятого решения следует добавить еще и время распространения радиосигнала с 

Луны до Земли и с Земли до Луны, а это тоже около трех секунд.  

Мы предполагали, что телевизионный экран будет не единственным источником 

информации для водителя. Перед ним на пульте должны быть приборы, по показаниям которых 

он мог бы оценивать более точно и крен и дифферент, и угол отклонения от курса движения, 

выбранного экипажем, и еще несколько параметров. 

 Кроме того, ряд данных мог бы выдавать водителю специальный член экипажа, так сказать 

бортинженер, следящий за поступающей с борта лунохода телеметрической информацией.  

В первом приближении так предполагалось решить проблему «Как двигаться». Но была и 

проблема: «Куда двигаться»?  

Быть может для первого лунохода это и не было определяющим, поскольку  надо было 

понять, а вообще можно ли ездить по Луне, а вот если можно, то куда? 

Для любой экспедиции в незнакомый район намечается маршрут. Он прокладывается по 

карте этого района. Это аксиома. Но для этого, как минимум, нужны карты. Нужны они была и 

нам, карты возможных районов посадки.  

Карты ... а кто их имел, эти карты? Самые подробные карты Луны были не подробнее карт 

Европы в школьном атласе. А по такой карте можно узнать, где находится Франция, где Италия. 

Но как проехать из Рима в Неаполь, по совершенно незнакомой местности, при полном 

отсутствии дорог? 

Для начала о длительных маршрутах речи не было, но для движения в пределах одного-

двух километров нужно было уметь определиться на местности хотя бы по сторонам света. 

Неплохо было бы в экипаже иметь и геодезиста. 

 А как же без командира? 

 Вот так постепенно определялся состав экипажа: пять человек – командир, водитель, 

штурман, бортинженер, радист. А где их брать? Можно было бы готовить из своих инженеров… 

А кто будет проектировать, выпускать рабочие чертежи, испытывать… 

Командно-измерительный комплекс. Так назывался он в те годы, а между нами короче:  

«в/ч 32-103». Большое, да нет, громадное и сложнейшее «хозяйство», обеспечивавшее 

управление полетом и контроль работы любого аппарата, запущенного в космическое 

пространство. Буквально два слова о его функциях и составе. 

Развитие космонавтики позволило осуществлять и чисто автономное управление полетом 

без использования наземных средств; программа выполняется по командам от бортовых 

командно-временных устройств. Для космических аппаратов с более сложными задачами, 

помимо бортовых программно-временных устройств использовались бортовые цифровые 

электронно-вычислительные машины. Однако автономное управление имело и недостатки, 

например, отсутствие текущего контроля над ходом выполнения программы, невозможность 

оперативной коррекции программы, изменения режима работы и т.д. 

Противоположностью автономного управления полетом является чисто командный метод, 

когда каждая операция на борту космического аппарата производится только по командам с 

Земли. 

Наиболее рациональным является комбинированное управление полетом, осуществляемое 

путем подачи команд с Земли и использование бортовой автоматики. Таким комбинированным 

командно-программным методом командно-измерительным комплексом и осуществлялось 

управление полетом космических аппаратов практически всех типов и классов. 

В Командно-измерительный комплекс входили несколько Центров – управления 

пилотируемыми полетами, дальней космической связи, и ряд других. Обрабатывали 

поступавшую от космических аппаратов информацию и осуществляли  координацию действий 
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измерительных средств информационно-вычислительные комплексы и координационно-

вычислительные центры. 

Однако информация в эти центры поступала не непосредственно от космических 

аппаратов, а от наземных измерительных пунктов, расположенных на территории СССР таким 

образом, чтобы их зоны радиовидимости перекрывали как можно большее пространство, над 

которым  происходили космические полеты. 

Большую и необходимую помощь всем наземным средствам оказывала и специальная 

флотилия морских судов во главе со своим флагманом – кораблем «Космонавт Юрий 

ГАГАРИН» 

Естественно, что функционирование столь сложной системы невозможно без средств связи 

и специальной службы времени. 

Командно-измерительный комплекс это, конечно, прежде всего, тысячи 

высококвалифицированных, преданных своему нелегкому делу людей, не знающих покоя ни 

днем, ни ночью во время своих «радиосвиданий» с космическим «абонентами». По всей 

вероятности высокая квалификация этих специалистов, их опыт в эксплуатации 

многофункциональных наземных систем предопределил выбор кандидатов в состав экипажей 

наших луноходов. 

Нужно признаться, что многое нам самим еще было неясно, но некоторые вопросы 

предстоящего взаимодействия человека-оператора с управляемой им на расстоянии в 

полмиллиона километров машиной уже стали проясняться. 

 Появилось новое определение – «Система дистанционного управления» – СДУ, включение 

в состав такой системы в качестве рабочего звена человека, с его психикой, способностями к 

анализу получаемой информации и принятию решений в условиях ограниченности получаемых 

данных и необходимости весьма оперативного реагирования. Эта совокупность возможностей 

человека, по нашему мнению, требовала подключения к нашим заботам Института медико-

биологических проблем, того самого, через который «проходили» все космонавты. 

По подразделениям Командно-измерительного комплекса были разосланы телефонограммы 

с просьбой отобрать добровольцев в специальную группу для работы с «космической техникой», 

желательно инженеров-радистов, электриков, управленцев.  

Желающих оказалось немало. Специальной комиссии пришлось заняться отбором. Было 

отобрано  25 человек, очень жаждущих нового в своей, прямо скажем, и так состоящей из всего 

весьма нового и необычного, работе. Медикам с этой группой пришлось крепко повозиться – у 

них самих-то не было никакого опыта  в части специфики работы человека в составе такой 

системы – СДУ.   

Для начала всех кандидатов провели «по тропе космонавтов» на долгую и оперативную 

память, на способность быстро переключаться с одной задачи на другую, на ориентирование в 

пространстве, и на многое другое. Может быть далеко не все, что предлагалось будущим членам 

экипажей и было нужно, но в их выносливости и состоянии нервной системы медики могли 

убедиться. Из двадцати пяти кандидатов осталось четырнадцать… 

 

В Хамовники, на Комсомольский проспект в штаб в/ч 32-103 мы приехали с Георгием 

Николаевичем для первого знакомства с будущими луноходчиками. 

Кандидаты и их опекуны были собраны специально для встречи с Главным конструктором 

того инопланетного транспорта, управлять работой которого им придется, если конечно… 

Совещание началось.  

Мне пришлось начать разговор, вначале о программе исследования Луны, о проектируемом 

луноходе, об основных его системах и их особенностях. Бабакин задумчиво переводил взгляд с 

одного, сидящего напротив человека на другого, слегка улыбаясь, видимо своим мыслям, 

внимательно разглядывая молодых офицеров. Они его интересовали не только как новые лица, 

им, и, прежде всего им, придется доверить управление той техникой, в которую вкладывалось 
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столько сил и средств. Георгий Николаевич был противником количественного подхода в 

кадровых делах, он, прежде всего, должен был быть уверен  в каждом сотруднике, будь тот 

руководитель или исполнитель.  

Не раз, еще до этой встречи с кандидатами, мы говорили об их роли, думали, что их надо 

как можно быстрее забрать к себе в ОКБ, как можно скорее вводить в курс дела. Они должны 

знать луноход «на зубок». Мало будет толку, если они изучат только какую кнопку и когда 

нажимать, за каждой кнопкой они должны не только знать, а всем своим существом чувствовать 

логику работы каждого механизма, каждого прибора. Знали, что при подготовке экипажей не 

обойтись без специального тренировочного полигона – «лунодрома», и что для тренировок 

нужен  специально сделанный макет лунохода с действующей ходовой частью.  

А управлять откуда? По всей вероятности, удобнее всего из Крыма, из Центра дальней 

космической связи, но чтобы не мешать  управленцам, ведущим станции к Венере, «лунатикам» 

был отдан пункт в Симферополе. Но там нужно было создать специальный пункт управления. 

Вот такие мысли, наверное, и были в голове Главного, пока я рассказывал о нашей технике. 

–   Спасибо, садись. – Он кивнул мне на стоящий рядом стул.  

– Товарищи дорогие, разрешите мне тоже кое-что вам сказать. Во-первых, почему мы решили 

пригласить вас, а не воспользоваться своими сотрудниками? Вроде бы вопрос вождения 

лунохода достаточно престижный, зачем же его отдавать «на сторону»? Вы думаете, у нас не 

нашлось желающих? Прямо скажу – хватает. Да я бы и сам, да и вот мой зам, тоже не прочь ... 

Вы должны знать, что споров хватало. Хотели профессионалов- водителей автомобилистов, 

трактористов привлечь, но на них давит профессионализм, им будет очень трудно отрешиться от 

своего земного опыта, от земных привычек.  На Луне все будет не так, как на Земле, а земной 

опыт будет «командовать» порой и помимо воли. Поэтому и решили привлечь таких людей, 

которые хорошо владеют смежными специальностями, но не профессионалов водителей. 

Почему я больше всего говорю о водителях и о вождении? В экипаже-то будут и другие 

специалисты. Потому, что от водителя в самой большой мере будет зависеть успех нашего с 

вами дела, судьба нашей с вами машины.  Поначалу и нам казалось, что достаточно будет одного 

водителя, который сидя перед телевизионным экраном, будет подавать на борт лунохода нужные 

команды, но потом поняли, что один водитель, пожалуй, не  справится, поэтому и родилось 

мнение, что нужен  экипаж...  

– Желательно еще в составе экипажа иметь бухгалтера и кассира, – пошутил я, – тогда эта 

трудовая ячейка была бы совсем полной, но, пожалуй, Минфин не утвердит штаты. Может, до 

второго лунохода уговорим ...  

Да, много было тогда интересного, трудного, требовавшего и упорства, и упрямства. 

Приходилось и спорить, и доказывать, и просить, и уговаривать. Но дело делалось. В Крыму 

начали строить «лунодром» для тренировок. Не просто это было решить. Поехали мы с одним из 

наших инженеров к большому военному строителю, в отдельный особняк на улице Фрунзе, 

посмотрел он наши бумаги с эскизом будущего лунодрома и безапелляционно заявил: «Такого 

строить не будем. Ни средств, ни сил нет. Все. Ишь чего захотели – лунодром!».  

Уехали несолоно хлебавши. Но на следующей неделе, заменив испугавшее высокое 

начальство слово «лунодром» на «испытательная площадка», мы у того же начальника получили 

согласительную подпись ...  

У Александра Леоновича Кемурджиана достаточно быстро спроектировали и сделали 

специальный макет для тренировок экипажа, прежде всего в приемах вождения на том самом 

«лунодроме», сооружать который взялись наши военные коллеги на НИИП-10 – 

Симферопольском пункте космической связи, так называемой «Десятке». 

Разговорился я как-то потом, уже после работы с луноходами, с командиром экипажа 

Николаем Михайловичем Еременко, попросил его поделиться воспоминаниями о самом начале 

их работы. И вот что он рассказал, так сказать, в письменном виде: 
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«Самым трудным в нашей практической работе, скорее учебе, оказалось, научиться по 

плоской телевизионной картинке оценивать расстояние до предметов и между ними. А 

как без этого двигаться? Вот опыт в этом дал лунодром. Сначала мы водили макет 

лунохода по размеченному маршруту, сравнивали, насколько нам удалось выдержать 

разметку трассы, а потом научились сами выбирать наиболее оптимальный маршрут от 

одной точки лунодрома к другой. Тренировался весь экипаж и не день, и не два. 

Длительные тренировки научили нас более или менее точно определять расстояние, 

глубину лежащих впереди кратеров, ширину трещин, высоту камней. В какой-то мере 

стали привыкать и к временной задержке, освоили и бортовые системы и наземную 

аппаратуру. Мы тратили много энергии: электрической в машине, человеческой за 

пультом управления. Учились ходить, как учится начинающий жить. Из-за пультов 

вставали мокрыми. Пульс – 120!»  

Да, вот так сформулировал фрагмент своих воспоминаний командир экипажа лунохода 

Коля Еременко! А сколько за этими скупыми словами нервов, труда, переживаний? 

А ведь частенько бывало и так, что водителя так «зашкалит», что он не мог и рукоятку на 

пульте двинуть, команду на движение дать, хотя и знал прекрасно, что это еще не луноход на 

Луне, а всего лишь макет на лунодроме. 

 

Действительно, центральное место в осуществлении программы работы  луноходов на 

поверхности Луны, по всей вероятности, должна занять система дистанционного управления. 

Исходной информацией для нее будут служить данные, получаемые с помощью наземного и 

бортового радиокомплекса, включая телеметрические и телевизионные средства. 

 Мы создавали луноход как автоматический космический аппарат, но он должен был быть 

не только автоматом, поскольку в систему управления им был включен в качестве важнейшего и  

направляющего звена – экипаж. Мы представляли себе, что от психических и физиологических 

особенностей членов экипажа во многом будет зависеть надежность работы всей задуманной 

экспедиции. 

Всякую операторскую деятельность по управлению  тем или иным объектом, будь то 

автомобиль, самолет, или луноход,  специалисты  расчленяют на три основных звена. Первое – 

это восприятие информации о характеристиках движения управляемого объекта. Второе – 

переработка этой информации оператором и принятие решения. Третье – воздействие на органы 

управления (ручки, рукоятки, тумблера) для реализации принятых решений. 

Экипаж будет воспринимать всю поступающую информацию опосредованной, элемент 

непосредственности будет вносить лишь телевизионный экран. По изображению лунного 

рельефа водитель, да и командир, вместе с ним, должны будут оценивать характер и величину 

препятствий на пути лунохода и расстояние до них. Телевизионное изображение, по всей 

вероятности, поможет оценить и приближенно контролировать и величину крена лунохода и 

дифферента, если на экране у водителя будет видна линия лунного горизонта. 

 

Пусть для истории сохранятся фамилии членов первых луноходных экипажей – вот они: 

Еременко Николай Михайлович и Федоров Игорь Леонидович – командиры экипажей; 

Довгань Вячеслав Георгиевич и Латыпов Габдухай Гимадутинович – водители; 

Мосензов Леонид Яковлевич и Кожевников Альберт Евстафьевич – бортинженеры; 

Сомаль Викентий Григорьевич  и  Давидовский Клонстантин Константинович – штурманы. 

Козлитин Николай Яковлевич  и Сапранов Валерий Михайлович – радиооператоры. 

Всю группу возглавляли Чвиков Алексей Кузьмич и, чуть позже, Манилюк Афанасий 

Никитович. 

Громадную, неоценимую помощь в управлении луноходом оказал инженер-геодезист 

Непоклонов Борис Викторович. 
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                   *                           *                             * 

Не рассказывая подробно о том, как создавался комплекс «Е-8» и что он собой  

представлял, основное, что можно о нем вспомнить… 

В качестве ракеты-носителя должна была использоваться ракета УР-500-К, именуемая 

«Протоном», в четырехступенчатом варианте. (Четвертая ступень– Блок «ДМ», разработки НПО  

«Энергия»), позволявшая выведение на траекторию перелета к Луне «полезного груза» массой 

около пяти с половинной тонн. 

Это ракета. Сам же космический аппарат это прежде всего,  блок «КТ» – унифицированная 

посадочная ступень. Блок «КТ» имел ЖРД, созданный в конструкторском бюро Алексея 

Михайловича Исаева, работавший на высококипящих компонентах, обеспечивающий 

семикратное включение при маневрах на перелете и окололунном пространстве. Питание 

двигателя осуществлялось из четырех основных сферических и четырех баков цилиндрической 

формы, сбрасываемых перед посадкой на поверхность вместе  с приборными отсеками систем 

ориентации и управления на активных участках траектории. Снаружи, на малых межбаковых 

проставках крепились радиовысотомер и доплеровский измеритель вертикальной и 

горизонтальной составляющих скорости, антенные системы радиокомплекса, посадочные 

амортизированные опоры, откидывающиеся трапы для схода лунохода на поверхности Луны. 

В случае использования блока «КТ» для доставки на поверхность Луны  лунохода, он 

устанавливался в верхней центральной части блока  на силовой крестовине и специальных 

аппарелях. После прилунения, по команде с Земли луноход мог быть спущен на поверхность по 

откидывающимся трапам.  

Для варианта «Е8-5», при доставке на поверхность Луны возвращаемой к Земле ракеты с 

образцами лунного грунта, вместо лунохода в верхней части блока крепился торовый приборный 

контейнер, на котором устанавливалась ракета и манипулятор с грунтозаборным устройством. 

Трапы при этом не устанавливались.  

При старте с Луны блок «КТ» являлся налунным стартовым устройством.  

При использовании блока в качестве искусственного спутника Луны на нем устанавливался 

корпус лунохода без шасси, с основным служебным оборудованием, дополнительный 

приборный контейнер и ряд научно-исследовательских приборов. 

Это все очень кратко, поскольку достаточно подробные описания конструкции блока «КТ» 

в свое время были широко опубликованы. 

Несколько слов о луноходе. 

И так, две его основных части: герметичный приборный отсек с аппаратурой и самоходное 

шасси. Масса первого лунохода была около 750 килограммов. 

 Приборный отсек имел форму усеченного конуса с выпуклыми большим верхним и 

меньшим нижним днищами, в качестве основного конструкционного материала корпуса был 

выбран алюминиево-магниевый сплав. Верхнее днище имело зеркальное покрытие и 

использовалось в качестве радиатора-охладителя в системе терморегулирования. На период 

лунной ночи верхнее днище закрывалось выпукло-вогнутой круглой крышкой, на внутренней 

поверхности которой были расположены элементы солнечной батареи системы энергопитания.  

Внутри приборного отсека размещались элемент системы терморегулирования, 

электропитания, приемные и передающие устройства радиокомплекса, приборы системы 

дистанционного управления,  электронно-преобразовательные устройства научной аппаратуры.   

Передняя часть боковой поверхности корпуса имела два иллюминатора для телевизионных 

камер, электромеханический привод остронаправленной антенны для передачи на Землю 

телевизионных кадров как на стоянке, так и в процессе движения лунохода, малонаправленную – 

«торшерную» антенну, передающую телеметрическую информацию, научные приборы и 

французский лазерный оптический уголковый отражатель. 

По левому и правому боковым сторонам отсека крепились четыре приемных штыревых 

антенны командной радиолинии и по две панорамные телефотокамеры, аналогичные тем, 
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которые применялись на станциях «ЛУНА-9» и  «ЛУНА-13», конструкции Арнольда Сергеевича 

Селиванова. Причем на двух из них были определители местной вертикали. На задней стороне 

отсека находился  изотопный теплообменник системы терморегулирования, с полониевым 

источником тепла, и электромеханическое устройство оценки проходимости с девятым свободно 

катящимся колесом-курвиметром и конусным поворотным штампом для оценки плотности 

поверхности. 

Система электропитания лунохода состояла из солнечной батареи,  буферных серебряно-

кадмиевых аккумуляторных батарей и системы регулирования режима их работы. 

Несколько слов об основных параметрах ходовой части. Число колес – 8, все колеса 

ведущие, имеющие собственные электромеханические приводы. Колесная база 170 мм, колея 

1600 мм, диаметр колеса 510 мм, его ширина – 200 мм.  

Интересен был один параметр: отношение массы шасси к полной массе лунохода – 1/9!  

Шасси обеспечивало движение вперед и назад с двумя скоростями – 1 и 2 км/час, повороты на 

месте и в движении, и имело собственную систему обеспечения безопасности движения – 

остановку при предельных углах крена и дифферента, перегрузках электродвигателей колес, 

недопустимого отклонения от заданного направления движения. 

Вот так, очень кратко о том аппарате, заслужившем существенно более подробного 

описания. Но к некоторым страницам его биографии мы еще вернемся. 

 

Что же представлял из себя второй вариант проекта, тот, который поучил наименование  

«Е-8-5»? Позволю себе привести впечатление одного из посетивших в те годы нас, специального 

корреспондента «Известий» Георгия Остроумова. 

«Вот, полюбуйтесь,– Олег Григорьевич, (так назвал меня автор) – один из руководителей 

предприятия, отступил назад. Передо мною возвышалось нечто, напоминающее ажурную 

металлическую пирамиду. Ее венчал шар. Матово-коричневый, он походил на кокосовый 

орех, только огромный, больше футбольного мяча. Под ним, как постамент, блестел 

цилиндр. Ниже цилиндра начиналась такая головоломная путаница из шаров, цилиндров, 

конусов, труб и спиралей, словно какому-то гениальному геометру удалось лабиринт 

помножить самого на себя. Путаница в квадрате! Только сверкающий раструб сопла, 

обнаруженный посреди основания, намекал, как расположится станция на траектории 

перед посадкой на Луну.  

Уже позже я заметил, что инженер смотрит на меня, как художник, изучающий 

поведение зрителя перед своей картиной …». 

Вот так в известинском сборнике «Мост в космос» Георгий Остроумов изложил свои 
впечатления от знакомства с нашей техникой!  

Вот так, думаешь, думаешь, мучаешься, ночами не спишь, считаешь, что создается нечто 

совершенное, красивое, смысл и назначение которого будут поняты с первого взгляда и ... на 

тебе –«Путаница в квадрате!» Ну, в шутку, конечно.  

А интересно было наблюдать за реакцией еще не искушенного в тонкостях космического 

аппаратостроения человека, когда он впервые видел наши творения.  

Правда, последние два десятка лет удивляться стали меньше, но это те, кому не в первый 

раз довелось общаться с нашими проектантами, конструкторами, испытателями. А кто впервые – 

те до сих пор обретают нормальный дар речи через какой-то, не очень малый промежуток 

времени.  

Действительно –  создавались  уникальные роботы. Причем, когда, наконец, прорезалась 

возможность доставки образцов лунного грунта автоматическими средствами, задачи, скажем 

прямо, зкзотическо-фантастической в пределах имевшихся тогда возможностей, сомневающихся, 

не верящих было существенно больше, чем союзников.  

Представьте: станция, тот самый «лабиринт, помноженный сам на себя», летит к Луне. 

Подлетев, автоматически сориентировавшись и включив двигатель, чуть притормозит, станет 
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спутником Луны. Несколько раз подправит свою орбиту, над выбранным  районом Луны еще 

пару раз включит двигатель и с орбиты, постепенно замедляя свою космическую скорость, 

понесется вниз ... 

Теперь ... А сколько было мук, споров, поисков, раздумий  Ильи Николаевича Федорова, 

пока гениальная находка (пусть это определение и громко звучит) группы теоретиков, и, прежде 

всего, Юлия Давыдовича Волохова, помноженная на бесспорность точных расчетов и 

строжайшую дисциплину веса конструкции, ее оригинальность, не решили эту, казалось, 

неразрешимую задачу. Да, проект «висел на ниточке». 

Не касаясь сейчас тонкостей науки космических перелетов, классических методов их 

осуществления, скажу лишь одно: по классической схеме, с коррекцией траектории перелета с 

Луны на Землю, решить задачу не удавалось. Для нужной при этом системы ориентации на 

ракете, нужной радиотехнической аппаратуры и даже телеметрии, весовых возможностей ее 

было. Никаких. Даже с использованием «зажатого» резерва веса у Ильи Николаевича. 

Все раздумья проектантов результатов не давали. Вот тогда-то и сказал свое слово Волохов. 

Не знаю, я не удосужился в свое время спросить его, где, когда и при каких 

обстоятельствах пришла спасительная идея в голову, но пришла…  

– И без коррекции на перелете? – задал вопрос Бабакин.   

– Без коррекции. Старт по лунной вертикали. Это может обеспечить самая простая ракетная 

система управления с помощью гироскопа. Ну, конечно, при определенной скорости, с нужной 

точностью и в строго определенное время. 

Скажу лишь одно: очень многие и весьма квалифицированные специалисты, выступавшие 

не только от своего имени, но и от имени возглавлявшихся ими  научно-исследовательских 

организаций, что греха таить, не поверили ... 

Мне не пришлось тогда присутствовать  при разговоре у Главного, но тот интересный 

разговор, как мне кажется, очень живо и достоверно описан моим коллегой,  Михаилом 

Файнштейном – (М.Борисовым.) в его книжке «Кратеры Бабакина», выпущенной издательством  

«Знание» в 1982 году. 

«…Ты понимаешь, Георгий Николаевич, – объяснял Волохов пришедшую ему в голову 

идею,– кроме визирования опорных небесных тел с поверхности Луны, есть и другие способы 

ориентирования…Можно ориентироваться по направлению силы тяжести, действующей 

на поверхности Луны. Тогда самая простая программа полета получается, если совместить 

заранее вычисленное направление полета станции на Землю с направлением действия силы 

тяжести… 

– Ну-ка, еще раз…– Попросил Главный,– Только с самого начала. 

– Посадочная площадка на Луне, выбираемая расчетом и должна обеспечить возврат в 

заданную область Земли… Разовым включением двигателя ракета разгоняется по заданному 

направлению и системой управления удерживается на этой траектории… Но есть два 

вопроса, которые надо еще обсудить. Это то, что районы наших посадок должны 

располагаться восточнее пятидесятого градуса восточной долготы… Вот этот район… 

– Так. Море Изобилия.– Бабакин склонился над столом,– Что мы здесь имеем? Море… 

Типичная равнина…Это для посадки хорошо. А на севере – горы…Это похуже, но деваться 

некуда… А в общем, район с перспективой. Начнем с ровной местности, а там, глядишь, и в 

горы потопаем… Я завтра встречусь с Виноградовым. Ну, а еще что? 

– Еще? Пока не известна величина района, где произойдет посадка на Землю… 

– Ну, хотя бы примерно, можно ее оценить 

– Трудно сказать… 

– Ну, в тысячу километров можно уложиться? 

– В тысячу? В тысячу должны. 

– Это много, это очень много,– Бабакин походил по кабинету, подошел к своему столу, 

присел на краюшек, что-то почеркал на листочке бумаги.– Этак нам придется полстраны 
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поднять по тревоге, заставить смотреть в небо, ждать возвращения шарика на 

парашюте… Нет, так нельзя. 

– А как же быть? Подправить траекторию мы не сможем. Как ракетка полетит, так и 

прилетит… 

– А траекторию по дороге к Земле мы измерять будем? 

– На ракетке небольшой радиокомплекс поставить, я думаю, можно,– раздумчиво произнес 

Федоров. 

– Раз можно, то и измерять траекторию можно. В полете мы несколько раз ее уточним, 

этим и район подхода к Земле более точно будем знать, разброс уменьшится. Так можно. В 

небольшом районе сосредоточить самолеты и вертолеты можно. И население тревожить 

не придется. Это здорово! Давайте так и решим…»  

 

Интересными воспоминаниями поделился Эфраим Лазаревич Аким. Лауреат Ленинской  и 

Государственной премий СССР, профессор, доктор физико-математических наук. 

 

«…При проектировании лунного комплекса для доставки лунного грунта на Землю, очень 

не просто решался вопрос получения на Земле параметров траектории взлетевшей с Луны 

ракеты. Нужны были радиоизмерения. Георгий Николаевич вместе с Михаилом 

Сергеевичем Рязанским и Евгением Яковлевичем Богуславским искали решение этой 

проблемы. Но радисты могли обеспечить только аппаратурное решение, а вот 

математическое обеспечение – это было наше дело, института прикладной математики 

Академии наук. 

Как-то в пятницу Георгий Николаевич позвонил мне и говорит: «Давайте встретимся в 

субботу, завтра, и посмотрим, что получается». Я изумился: «Георгий Николаевич, нам 

же надо сделать программу, ее отладить на машинах, потом провести расчеты, а 

данные от радистов получены только вчера…» 

«Ладно,– отвечает он,– я понимаю, что работы очень много, тогда давай встретимся в 

воскресенье. Я тебя очень прошу, а Богуславского я беру на себя!»  

Вот так…» 

 

Очень упрощенно изложил я некоторые кусочки проблем создания тех лунных станций. 

Почти ничего не написал о жесточайшей борьбе за вес, о тех мерах, которые пришлось 

принимать. А такие экстраординарные меры были, например: 

 

                             ПРИКАЗ  

                            №6                                 7 января 1969 года. 

« В целях привлечения изобретателей к решению первоочередной задачи – уменьшения 

веса конструкции изделия при сохранении надежности, качества и технологичности,      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Объявить на предприятии с 8 января по 15 февраля конкурс по снижению веса изделия. 

1. Ввести на предприятии премиальное положение, обеспечивающее выплату 

вознаграждения в сумме 100 рублей за каждый снятый килограмм веса с посадочной 

ступени и 200 рублей за каждый снятый килограмм веса возвратной ракеты. 

2. Прилагаемые условия конкурса – УТВЕРДИТЬ. 

3. Для проведения конкурса создать жюри в следующем составе: 

1. Ишевский В.Е. – председатель 

2. Крупкин С.И.  – член жюри 

3. Татаринцев М.И. – член жюри…» 

 

Знакомые лица? 
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Да, очень упрощенно изложил я наши тревоги тех дней. Но, по всей видимости, сейчас 

нет смысла подробничать – то дела давно минувших дней…  

Да и описывалось все это ни один раз. 

 

В этих коротких воспоминаниях о днях проектирования наших космических станций, о 

проектантах, да собственно не о проектантах, а лишь о некоторых из них, далеко не все, что 

составляло процесс проектирования. Это лишь некоторые зарисовки с натуры. Маленькие 

эскизы. Нет здесь почти ничего о работе баллистиков, очень мало об аэродинамиках и 

тепловиках, о прочнистах и материаловедах, радистах, телевизионщиках и электроавтоматчиках, 

энергетиках и телеметристах… Да разве перечислишь всех специалистов в одной организации, 

не говоря уже о смежных конструкторских бюро и НИИ, которые участвовали в создании 

проекта космических станций. Рассказать обо всех невозможно, да я и не ставил перед собой 

такую цель. И это вовсе не значит, что их работа малозначительна, второстепенна. Считать так – 

допускать громадную ошибку. 

На этом, пожалуй, я закончу воспоминания о проектантах. Но это отнюдь не значит, что к 

ним, к их работе я больше не вернусь.  Проект жил во всех стадиях создания и полета станций. 

От первой линии на белоснежнодевственном листе ватмана или пергамина, до составления 

подробного отчета о выполнении программы исследований космического пространства и планет. 

А дальше что? Дальше слово о конструкторах. Тех, кому создавать рабочие чертежи, 

испытывать, отрабатывать свои творения, свою конструкцию – создавать станции вместе с 

производственниками уже в металле, не на  бумаге. 
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                    ГЛАВА   20 
 

                              КОНСТРУКТОРЫ 
 

  

Ум юноши не сосуд, который надо наполнить,  а   факел, 

который надо зажечь! 

                                   

                                                                                                                        Академик  Тамм 

                                                                       

 

 
Великий русский кораблестроитель академик Алексей Николаевич Крылов в 

позапрошлом веке в одной из своих книг писал о замечательном корабельном инженере 

Петре Акиндиновиче Титове, прошедшем путь от рабочего, до главного инженера верфи, а 

затем и управляющего на Петроградском кораблестроительном заводе. Он, не имея даже 

начального образования, руководил постройкой кораблей, разрабатывал их проекты.  

«Для всех деталей, для механизмов и устройств, – писал Крылов, – Титов давал 

набросанный им самим эскиз с размерами... Верность его глаза была поразительная... 

он никогда не заглядывал ни в какие справочники, стоявшие на полке в его кабинете, 

и, само собой разумеется, не делал, да и не умел делать никаких расчетов. 

Н.Е.Кутейников, бывший в то время самым образованным инженером в нашем 

флоте, часто пытался проверять расчетами размеры, назначенные Титовым, но 

вскоре убедился, что это напрасный труд – расчет лишь подтверждал то, что 

Титов назначил на глаз...» 

.  

Крылов, наверное, был прав, восхищаясь интуицией Титова, но он, безусловно, прав, 

высоко оценивая значение теоретических исследований и научных методов.  

В современной технике, особенно космической, не может существовать интуитивный 

гений любого человека без теснейшей спайки, сплава в едином лице с глубокими 

теоретическими познаниями. Но именно сплав. И обе составляющие, оба компонента этого 

сплава, поддерживая друг друга и дают, в конечном счете, то, что рождает новое во всем 

новом. Рождает космический аппарат.  

В те годы,  перед тем, как сесть за конструкторскую доску, за стол расчетчика, 

человек учился десять, пятнадцать лет: школа, техникум, вуз... И вот он инженер. В 

кармане заветный диплом, а голова полна планов и надежд. Он конструктор. Но, придя в 

конструкторское бюро, и,   получив  задание разработать не бог весь какую сложную 

деталь, он очень быстро убеждается, что кроме нескольких линий и большого желания 

сделать конструкцию как можно лучше, он ничего не может. 

        Надо посоветоваться. С кем? Конечно, с более опытными товарищами, перенять у них 

опыт. Своего еще нет. Значит, опыт необходим? Конечно. И он приобретается всю жизнь, и 

все время его мало, всегда недостает... Но достаточно ли этого для того, чтобы считать себя 

опытным конструктором? Нет. Нужно уметь бороться с нажитым опытом.  

Парадокс? Да. Нужно, порой, уметь противопоставить всему своему опыту и 

подсказанному им чувству – делать так, как я уже делал, – риск. Риск нового. Иначе 

конструктор будет раздавлен своим опытом, прижат к одним и тем же решениям.  

Существует истина, суть которой в том, что когда выдающийся, но пожилой 

специалист, большой мастер своего дела, говорит: «Это осуществимо», он почти всегда 

прав. Когда же он заявляет, что какая-нибудь идея неосуществима, он вероятнее всего, 

ошибается.  



 262 

Нужно уметь фантазировать, развивать в себе интуицию, особое «чутье» 

конструктора. Ведь не случайно в каждом коллективе, в каждом конструкторском бюро 

можно встретить не двух, не трех товарищей, проработавших по десятку лет,  имевших 

полную возможность накопить и опыт и эрудицию, а люди-то они разные. К одному всегда 

придут за советом и ему самую сложную конструкцию поручат разработать. А другой 

корпит тихонько, выпускает чертежи- близнецы из года в год, от проекта к проекту.  

В конструкторском бюро десятки инженеров, расчетчиков, техников. И в возрасте, и 

совсем молодые. Десятки способностей, характеров, умений, опытов, интуиций, интересов. 

Здесь проза и мечта, смелость и осторожность, честолюбие и патриотизм. И не всегда 

трогательное единение мыслей и чувств, А результат? Рождается космическая станция – 

одна, единая, общая. Во всех деталях тщательно продуманная, гармоничная, цельная, 

словно созданная одним гениальным единым человеком.  

Потребность в новых технических решениях возникает каждый день. Прочитал я как-

то интересные размышления одного доктора технических наук, касаясь прогресса в 

машиностроении вообще, он считал, что примерно каждые 25 лет в два раза уменьшается 

время на создание новых изделий и так же сокращается срок их службы из-за морального 

старения. Разнообразие технических объектов удваивается через 10 лет, а их сложность – 

через 15 лет. Еще стремительнее растет объем научно-технической информации, 

используемой в конструкторских разработках. Если учесть действие всех этих факторов, то 

оказывается, что поиск новых технических решений усложняется в десять раз через 

каждые десять лет. 

Да, работа конструктора усложнялась. И вести ее нужно было молодым. Поскольку 

раньше вообще не существовало практической космонавтики, как направления науки и, 

тем более, техники, то этой проблемой занимались, и, главное, могли заниматься только 

ученые широкого профиля – универсалы. Им приходилось не только решать какие-то 

задачи, сколько ставить, искать их. То были энтузиасты-мечтатели. Но и после того, как 

космонавтика покинула колыбель фантастики, она на первых порах нуждалась в 

энтузиастах. Еще невозможно было предвидеть ближайшую перспективу, с уверенностью 

сказать, что получит промышленное развитие, а что останется в стенах лабораторий. 

Космонавтика, став в те годы отраслью промышленности, помимо всего прочего, 

требовала научные и технические кадры. Учебные заведения пытались их готовить, однако 

практически нереально было выделить из общего числа выпускников тех, кого 

космонавтика действительно интересовала. 

Это, в какой-то мере парадокс. Казалось бы, человек шел не просто в технический 

ВУЗ, а в ВУЗ, который готовил специалистов для космической промышленности, то он 

исходил из собственных наклонностей. Но даже если ВУЗ был выбран правильно, по 

наклонности, он, как правило, не воспитывал энтузиастов будущего дела. В те годы 

система образования основывалась скорее на академичности, нежели на специализации. 

Допустим, студент сам пытался глубже проникнут в суть предстоящей деятельности, 

ближе с ней познакомиться. Способствовали  этому институты? Кадровики 

конструкторских бюро, НИИ, производственных организаций, трудоустраивая 

выпускников, в первую очередь интересовались их успеваемостью, а не стремлением. И 

получалось так, что на работу приходил молодой специалист, вооруженный теорией, но 

почти ничего не знающий о специфике своей профессии. 

И много зависело от того, в какой коллектив он попадал, что за люди его окружали, с 

чем конкретно он сталкивался. Знаний-то уйма, но как их применить, как проявить свои 

способности? 

Это о конструкторах вообще. А конструктор космических станций?  Отличался ли его 

труд от коллег в других областях техники? Да. И весьма существенно. 

 Прежде всего, это то, что его созданиям надлежало работать в космическом 

пространстве. 
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 Космическое пространство… Что это за среда, в которой  должны жить и работать 

космические станции? Очевидно, ни у кого не вызовет недоумения заявление, ну скажем, 

судостроителей о том, что своеобразие среды, в которой предстоит плавать кораблям или 

подводным лодкам, представляет к ним свои требования. Материалы должны быть особо 

прочными и стойкими против действия морской воды. Совершенно по-иному, по 

сравнению с наземными условиями, решаются проблемы защиты от внешнего давления, 

охлаждения, коррозии. Так же стоит вопрос и в авиации, и во многих других областях 

техники. Правомерно подобное суждение и в космонавтике. 

 Так что же  представляет собой космическое пространство, «эфир», как его 

называли в старину?  

 Прежде всего,  это вакуум,  среда с очень низким давлением и плотностью вещества. 

Известно, что чем дальше от Земли, тем давление меньше. Уже на высоте около 10 тысяч 

километров оно уменьшается в миллиард раз. Могут ли в такой среде обитать живые 

существа, по крайней мере, привычные формы жизни? Нет, конечно. Но космическим 

станциям вакуум тоже враждебен. Только абсолютно герметичный корпус сохранит внутри 

себя «кусочек» земного климата. Достаточно корпусу потерять герметичность, достаточно 

образоваться даже микроскопическому отверстию, щелочке, как тут же «врывается» 

вакуум и приносит одни неприятности. 

 Вакуум совсем не проводит тепло. Значит приборам, которые работают и при этом 

выделяют тепло, его некуда будет девать. Они перегреются, выйдут из строя. 

 В вакууме резко увеличивается скорость испарения материалов, меняются их 

механические свойства. Поверхность двух металлических деталей, «ободранная» 

вакуумом, становится столь чистой, что их атомам ничто не мешает проникать друг к другу 

«в гости», а это равносильно сварке. Стремительно возрастает трение и усиливается износ 

деталей механизмов. Мало приятного? Но это только то, что «преподносит» вакуум. За ним 

следует температура…  

Отвлечемся на несколько минут. 

 « Граждане пассажиры! Наш полет проходит на высоте 9 тысяч метров. 

Температура воздуха за бортом самолета минус 45  градусов… Мы прибываем в  аэропорт 

Внуково в 12 часов 15 минут. Температура в Москве плюс 25 градусов…» 

 Наверное, очень многие слышали от стюардесс фразу, похожую на эту. Но уверен, 

никому не пришло в голову прикинуть, что сейчас за бортом самолета на 70 градусов 

холоднее, чем на Земле. А если бы самолет забрался еще выше? 

 Установлено, что до 10-12 километров температура падает примерно на 1 градус на 

каждые 100 метров подъема. Затем она устойчива, а с 25-30 до  60 километров начинается 

потепление. Потом опять столбик термометра летит вниз. На 80 километрах мороз минус 

75 градусов. И снова рост. На 200 километрах температура плюс 600-700 градусов, а на 

тысяче – около 4000! 

 «Стоп-стоп!– скажете вы.– Что-то совсем странное. Еще немножко, и почти 

температура поверхности Солнца?! Что же, на высоте тысячи километров, чуть не 

«трижды» плавится сталь? Ведь ей «хватит» и 1300 градусов! Как же в космосе, причем 

значительно выше тысячи километров, летают станции, люди в скафандрах, сделанных 

отнюдь не из «дважды вольфрама», выходят в космическое пространство?» 

 Да, все это так. Но здесь понятие «температура окружающей среды» существенно 

разнится от того, к которому мы привыкли. 

 Любой предмет, оказавшийся в космическом пространстве, совершенно не будет 

нагреваться от соприкосновения со средой. В земных условиях тепло передается 

хаотическим движением молекул. На больших же высотах количество молекул в каком-то 

определенном объеме совсем ничтожно. 

Вот судите сами: в кубическом сантиметре воздуха вблизи Земли находится 25 

миллиардов молекул. Но они, как известно, очень малы. При таком огромном количестве 

внутри кубика со стороной в один сантиметр каждая молекула все же «владеет» объемом 
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воздуха в 1000 раз больше своего собственного объема. Если представить себе, что 

молекула плоская и имеет размер в копеечную монету, то на странице книги разместятся 

всего две таких «копеечных» молекулы. Вот так они расположены в воздухе у поверхности 

Земли. Все они стремительно и хаотично движутся, передавая тепловую энергию и друг 

другу и телам, находящимся «по соседству». 

 А межзвездный вакуум? Там в кубическом сантиметре едва ли содержится одна, 

всего одна  молекула. И «соседи» далеко. Никто не мешает двигаться, никто ни с кем не 

сталкивается. Скорость движения молекул, естественно, намного возрастает. Это и дало 

ученым возможность ввести условное понятие столь высоких температур в космосе. 

Практического же значения, разумеется, это не имеет. 

 В космосе тепловая энергия передается иным путем. Там «командует» лучистый 

обмен. Обмен тепловой энергией между телами при помощи теплового излучения 

поверхностей этих тел, который порождается внутриатомными процессами и переходит в 

энергию электромагнитных волн. Поэтому этот обмен и назван лучистым. Попав на 

поверхность другого тела, лучистая энергия может частично, или полностью 

преобразоваться в тепловую. Это зависит от свойства самой поверхности облучаемого тела.  

Простой, но очень наглядный опыт на сей счет в свое время провел Франклин. Он 

взял у портного несколько кусочков сукна различных цветов. Между ними были: черный, 

темно-синий, светло-синий, зеленый, пурпуровый, красный,  белый. В одно светлое 

солнечное утро он положил все эти кусочки сукна на снег. Через несколько часов черный 

кусочек, нагревшись сильнее других, погрузился  так глубоко, что лучи Солнца его больше 

не доставали; темно-синий погрузился почти на столько же, как и черный; светло-синий – 

гораздо меньше; 

остальные цвета опустились тем меньше, чем они были светлее. Белый же остался на 

поверхности, т.е. вообще не опустился. 

 Процесс излучения подчиняется определенным законам, а лучистая энергия 

обладает целым рядом характеристик, которые необходимо знать при расчете теплового 

режима на различных участках полета космической станции. 

 Температуре ее элементов, или, какая то осредненная температура всей станции, 

определяется соотношением между подводимой к ней и отводимой от нее тепловой 

энергии. Законы теплообмена известны, но конструкция станций столь сложна, что любой 

точный расчет, без экспериментальной проверки не даст уверенности, что все будет 

именно так, как задумывалось. 

 Чтобы тепловые испытания привели к желаемому результату, необходимо знать, 

насколько близко к истине удастся имитировать обстановку в космосе. 

 Для этого нужен вакуум, Солнце и «космический хлад». Вакуум получают в 

вакуумных камерах, Солнце, конечно искусственное, создается с помощью мощных 

электрических ламп, а «космический» хлад с помощью специальных экранов, 

охлаждаемых до весьма низких температур. 

 Но не только вакуум окружает станцию в полете. Все космическое пространство 

пронизано радиационными излучениями. Наиболее чувствительна к ним  

радиоэлектронная аппаратура, полупроводниковые приборы – солнечные 

фотопреобразователи – элементы солнечных батарей, транзисторы и другие подобные 

элементы. Радиация мешает и оптическим приборам – глазам космической станции. 

 И это еще не все те беды, которые могут принести радиационные излучения. Они 

влияют и на тепловой режим станции. Ведь значительная часть внешней поверхности 

станции скрыта под терморегулирующим покрытием. Это или специальная окраска, или 

обработка поверхности металла, или специальная экранно-вакуумная тепловая изоляция – 

ЭВТИ.  Но, подвергаясь ионизирующему  и ультрафиолетовому излучению, 

терморегулирующие покрытия и изоляции тоже меняют свои характеристики. 
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 Корпуса станций изготовляются из металла. Так что металлы? Уж они-то, наверное, 

не теряют своих свойств? Но, тем не менее, в некоторых случаях не учитывать этого 

нельзя.  

 С вакуумом еще можно примириться. А другим врагом излучения? Тот враг – 

Солнце. Оно испускает мощнейшее электромагнитное излучение, состоящее из радиоволн,  

тепловых лучей,  видимого света, ультрафиолетового излучения, рентгеновских и гамма-

лучей. Помимо этого, все космическое пространство пронизано протонами, альфа-

частицами, ядрами. И их генератор – Солнце. Это продукт его вспышек. 

 Помимо временных подарков – вспышек, от Солнца в межпланетное пространство 

со скоростью 500 и более километров в секунду движутся потоки плазмы. Это так 

называемый «солнечный ветер». Эти потоки оказывают заметное давление. Плотность 

«солнечного ветра» составляет несколько десятков частиц в одном кубическом сантиметре. 

И при такой скорости их энергия весьма ощутима. Существуют даже проекты «парусов» 

для космических станций. 

 И еще в космическом пространстве есть магнитные  и электрические поля, 

микрометеориты… 

 Даже такого весьма приблизительного рассказа достаточно, чтобы понять, с какими 

трудностями приходится сталкиваться на своем долгом пути космическим станциям и чем 

должен вооружить их конструктор для борьбы со всеми «космическими врагами». Значит, 

все это нужно знать конструктору, знать, как все это имитировать, проверить, прав ли ты 

был, создавая конструкцию космического посланца, испытать, испытать и еще раз 

испытать… 

 Для наземных испытаний, кроме тех станций, которым идти в полет, нужно создать 

чуть не десяток их двойников, которым уготована судьба быть «подопытными кроликами». 

И только тогда  когда вся станция целиком, все ее отсеки, детали, механизмы, пройдут 

«огонь, воду и медные трубы», только тогда конструктор может быть уверен, что его  труд 

не пропадет даром. 

 

Второе отличие – это фактор времени. И это отличие не временное. Пятый десяток 

лет существует практическая космонавтика, и все эти годы конструкторам не хватает 

времени. Цели, задачи всегда опережают решения, полученные результаты. Всегда работы 

взахлеб. И, наверное, это не случайно, коли повелось с первого спутника, первых «ЛУН», 

«ВЕНЕР», «МАРСОВ» и до космических станций создаваемых сегодня. Ограниченность 

времени, строгость срока – это, пожалуй, первая особенность работы нашего конструктора. 

Третье – это непеределываемость конструкции. Все в силу того же временного 

ограничения конструктор очень отчетливо представляет себе, что  создаваемая 

конструкция и есть та, самая оптимальная во всем оптимальном космическом создании. 

Переделывать некогда! 

Просто ли это? Далеко не просто. И как это далеко от классического представления о 

творческом процессе создания сложной конструкции. 

Четвертое – наш конструктор не белоручка, хотя его и показывают в кинофильмах в 

белом халате… Он действительно в белом халате, но только в конструкторском зале за 

чертежной доской. А его рабочее место не только здесь, оно от конструкторской доски и по 

всем цехам, от первого до последнего, где только технологи не определят «маршрут» 

детали, или узла. Редко, когда в производстве не бывает вопросов. А чуть только они 

появились – отвечай конструктор. А потом – испытания. Сам конструктор их назначил, 

самому и смотреть, как и что получается. И рядом с вибростендом, и с центрифугой, и с 

барокамерой…Путь большой. 

Герой книги Александра Бека «Жизнь Бережкова» говорил: 

  

«Конструкторски разработать идею, найти ее выражение в металле, сделать из 

идеи вещь, довести, пустить в ход – вот для меня прелесть творчества… Надо 
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почувствовать технику не только в лаборатории, в учебниках, на чертежах… Дело 

конструктора не только чертеж, не только конструкторский замысел, но и 

производство, но и вещь в металле со все ее последующей судьбой…» 

 

Он прав. Десятки раз прав. А над всем этим сроки. Время. Хорошо, если деталь 

попроще, а если сложная? А если ее в производстве делали месяц? Или она не оправдает 

надежд конструктора? Когда же ее переделывать?  

Пятая. Это вес. Он интересует каждого, кто подойдет и посмотрит на работу 

конструктора на чертеже, или в металле. И при всем этом твое творение должно 

удовлетворять всем остальным требованиям. А их сколько? 

Шестая… Да стоит ли  перечислять? Есть и шестая особенность, и седьмая, и 

восьмая… 

Конструкция. Так что же это такое? Энциклопедия определяет так:  

 

«…В технике – схема устройства и работы машины, сооружения или узла. 

Конструкция предусматривает взаимное расположение частей машины, способ их 

соединения, взаимодействие, а так же материалы, из которых отдельные части 

(элементы) должны быть изготовлены». 

 

Вот то, что, по крайней мере, и должен уметь конструктор. Эта специальность, 

несмотря на то, что по всей вероятности одна из древнейших, если не самая древняя. 

Родилась она, пожалуй, еще тогда, когда какая нибудь из  интеллектуально развитых 

человекообразных обезьян, почесав затылок и, подумав день-два, решила воткнуть сучок 

от дерева в отверстие подходящего камня… 

О работе современного конструктора можно и нужно писать, и, поверьте, он 

заслуживает этого. Но…немного для улыбки. 

В книге А.Кобринского «Кто кого?» есть две любопытных странички. На них автор 

приводит слова одного из английских авиационных конструкторов, опубликованные в 

английском журнале «АВИАЦИЯ» много лет назад. Так вот что писал этот конструктор по 

имени Осборн. 

«…Создание самолета многие представляют, как нечто таинственное; они не 

понимают, как его проектируют. Так вот вам описание обычного процесса создания 

самолета – от чертежной доски до испытательного аэродрома. 

Лучшие конструкторы заняты изготовлением описаний и реклам для торгового 

отдела фирмы, и главный конструктор с неудовольствием узнает, что 

конструировать самолет будут неопытные люди, а предварительные расчеты и 

вычисления должен делать он сам. Главный конструктор задает размах крыла 12,5 

метра. Конструктор же не может разобрать его почерк и делает чертеж крыла с 

площадью 125 квадратных метров. Первоначально намечается моноплан. Но 

происходит смена руководства в министерстве авиации. Новое руководство 

предпочитает бипланы, поэтому конструкцию переделывают на биплан. 

Президент акционерного общества сообщает, что в настоящее время основным 

показателем всех новых самолетов является скорость. Соответствующим образом 

изменяется конструкция. 

Партнером главного инженера по игре в гольф является владелец моторного 

завода. Это обстоятельство оказывает решающее влияние на выбор двигателя, 

несмотря на возражение главного конструктора. Однако, спустя некоторое время, 

главный инженер начинает хуже играть в гольф и партнер постепенно его 

обыгрывает. Тогда он предлагает взять двигатель другой фирмы. Конструктор 

озадачен: не знает, что ему делать с новым двигателем. 

Президент акционерного общества предписывает всемерное снижение 

себестоимости и эксплуатационных затрат. Конструкция соответствующим 
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образом изменяется. Но, возвратясь из зарубежной поездки, он рассылает циркуляр, 

в котором пишет, что самым главным качеством самолета в данный момент 

является улучшение обзора с места пилота и для достижения этой цели следует 

жертвовать и дешевизной и скоростью. Конструкция соответствующим образом 

переделывается. 

Цех делает ошибку и укорачивает хвост фюзеляжа на полметра. Так как до этого 

цех покрыл одну из ошибок конструкторского бюро, то по принципу «рука руку 

моет» конструктор написал длинный доклад главному инженеру, доказывая, что 

наблюдается тенденция к более коротким фюзеляжам, а поэтому и следует 

укоротить фюзеляж на полметра. Главный же инженер, не уловив смысла 

туманных рассуждений конструктора, распоряжается укоротить нос фюзеляжа 

на полметра. 

Наконец, прибывает двигатель. Оказывается, что фирма построила 

девятицилиндровый двигатель вместо семицилиндрового, на который была 

рассчитана подмоторная рама. После длительной и безрезультатной переписки 

между обеими фирмами о том, что делать – заменить подмоторную раму или 

снять два цилиндра, пришли к выводу бросить жребий. Заменяется подмоторная 

рама. 

При установке двигателя оказывается, что карбюратор задевает за шасси. 

Двигатель отсылают на завод, чтобы переделать карбюратор. Когда двигатель 

возвращается, обнаруживается, что новый карбюратор задевает за масляный бак. 

Двигатель вновь отправляют на завод для переделки на бескарбюраторную 

конструкцию. 

Во время сборки самолета обнаруживается, что верхнее крыло упирается в 

потолочную балку цеха. После сравнения стоимости потолочного перекрытия цеха и 

одного набора крыльевых стоек самолета, решено опустить крыло на 15 

сантиметров. 

При вытаскивании самолета из ворот ангара обламывают на полметра конец 

левого крыла. После этого укорачивают также и правое крыло, и оба конца 

аккуратно закругляют. Самолет успешно проходит летные испытания, причем 

максимальная скорость оказывается на 10 км/час больше, чем ожидал расчетчик, но 

не 10 км/час меньше той, которую он указал в расчетной записке. Она оказывается 

на 20 км/час больше, чем ожидал главный конструктор, и на 20 км/час меньше, чем 

он заранее сообщил президенту акционерного общества. Она на 30 км/час больше, 

чем ожидал президент, хорошо знающий свое предприятие, и на 30 км/час меньше, 

чем он обещал министерству авиации…» 

 

Сколь талантлив был тот Осборн как конструктор, я не знаю, но его тонкому юмору 

можно отдать должное. Он был не чужим в конструкторских бюро. Это видно. И у него 

был острый глаз. Но поверьте, этим я не хочу сказать, что картина, нарисованная Осборном 

совершенно правильно отражает существо конструирования. Особенно сейчас. Нет, 

конечно. Осборн, бесспорно, юморист. И строки его записок приведены здесь только для 

того, чтобы чуть-чуть улыбнуться и кое о чем подумать…обязательно подумать. Всего 

лишь для этого. 

 

Написал этот раздел и подумал: а почему, собственно, я взял на себя смелость писать 

о работе наших конструкторов?  Я конструктором не работал и этому искусству не учился, 

хотя жизнь приготовила мне работу и должность быть не просто конструктором, а еще и 

ведущим, хорошим ли, плохим ли – бог весть, но так захотел в свое время Королев и я 

очень благодарен ему за это. Но то, что написалось сейчас, объективно ли это? Быть может 

предоставить слово самим многоопытнейшим конструкторам такую возможность? 
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Ну да, возможность! Будто каждый настоящий конструктор только и думает, спит и 

видит, как бы рассказать о своей работе! Вот об этом, как мне кажется, он думает меньше 

всего. И заставить его подумать и, тем более написать об этом , наверное далеко не 

просто… А если попробовать? 

 И вот в одно прекрасное утро, уже много лет назад, я зашел к Валентину 

Евграфовичу Ишевскому, в те годы заместителю Бабакина, главе наших конструкторов. 

Он сидел за своим письменным столом, в стареньком, весьма потертом кресле, 

вызывавшем, как я знал, недоумение наших хозяйственников при появлявшихся 

возможностях сменить обстановку рабочих кабинетов начальства: «Мы вам заменим это 

кресло, Валентин Евграфович?»  «Нет, ни коем случае. Привычка». 

У стола полукругом сидели несколько молодых ребят, и среди них две симпатичных 

девушки. Валентин Евграфович, покосившись на меня, приветливо кивнул головой:  

– Присядь на минуточку, мы скоро кончим. 

Я сел в сторонке на свободный стул и вскоре понял, что это за посетители. То были 

выпускники одного из ВУЗов, прибывшие к нам на преддипломную практику. Разговор 

шел о выборе тем для дипломных проектов. 

– Так вот, молодые люди, я хочу предложить вам, так сказать, эксперимент. Давайте 

попробуем отказаться от «нормальных» дипломных проектов… 

Слова Валентина Евграфовича тут же отразились на лицах  посетителей. У двух-трех 

тут же заискрились глаза, у остальных – недоуменное разочарование. Ишевский сделал 

минутную паузу и, окинув взглядом сидящих, продолжил: 

–  Как обычно хотят делать дипломные проекты? Воспользоваться нашими готовыми 

разработками, что нибудь не принципиальное в них изменить, сделать три-четыре чертежа 

и быть спокойным… 

– Скажите, пожалуйста, а мы потом кем будем работать? 

–  Кем? Конструкторами космических станций. 

– А проектирование тоже в вашем КБ-5 ведется, или в другом? 

– Нет, проектирование ведут в другом подразделении. 

– А нам в институте говорили, что мы будем проектировать, а не чертежи выпускать 

на какие-то детали… 

–Знаете, молодые люди, что я вам скажу и прошу мне поверить, так думают почти 

все, кто к нам приходит из институтов. Но опыт показывает, что, не пройдя 

конструкторскую школу, без глубоких знаний технологии и производства, без отработки на 

испытаниях своих собственных конструкций в проектных отделах делать 

нечего.Проектантами становятся, как правило, опытные конструкторы. Если он, конечно, 

найдут в себе силы и возможность уйти от конструкторской работы. Это верный, 

единственный  и серьезный путь. Я в этом глубоко убежден. И вы сами через год-два 

увидите, что я прав. 

Так вот, о ваших дипломных проектах: я хочу предложить разработку конструкции не 

учебной, а реальной. Мы сейчас думаем над одной будущей станцией, вот и возьмитесь за 

ее разработку. Не всей станции, конечно, каждый возьмет какую-то ее часть. Но учтите, все 

придется делать с нуля. Никаких готовых проектов на сей счет вы ни у нас, ни в других 

организациях не найдете. 

Я продолжал наблюдать за ребятами. Их реакция была различной. Было видно, что 

кое-кого слова  Ишевского заинтересовали, кое-кого разочаровали. Еще далеко не все 

научились прятать свои эмоции под маской безразличия, становившегося весьма модным у 

молодежи.  

Я обратил  внимание на сидящих рядом паренька и девушку. Они несколько раз 

наклонялись друг к другу, о чем-то перешептывались, кивая, по все видимости в знак 

взаимопонимания, головами. 

– Ну, так что? – Спросил Валентин Евграфович,– возьметесь за такую работу? Все, 

что я говорил, конечно, не значит, что мы не будем вам помогать, но, повторяю, на готовое 
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не рассчитывайте. Но у вас будет полная возможность развернуться, свои таланты 

показать… 

– Валентин Евграфович, разрешите спросить,– поднялся тот паренек, за которым я 

наблюдал,– можно мы будем делать дипломный проект вместе? – и он кивнул на девушку, 

сидящую рядом. 

– Как это вместе? Один проект? 

– Нет, не один, разные, конечно. Но нам бы хотелось работать вместе. 

– Ваша фамилия Одинцов? 

–  Да. А это моя жена. Мы и в институте просили, чтобы нас на работу направили в 

одну организацию. 

– Это очень хорошо. Конечно, можно будет работать вместе. 

–  Спасибо вам большое, а насчет темы, то не  знаю кто как, а мы согласны с вами, 

так, Рая? 

Его соседка уверенно кивнула головой. 

Через десяток минут Валентин Евграфович распределил всех по бригадам КБ, 

назначив день и час следующей встречи, отпустил молодое пополнение и повернулся ко 

мне. 

– Хорошие ребята приходят, но разные. Ты заметил их реакцию? Почти все хотят 

только проектировать, а вот конструкторскую работу считают не интересной. Мне кажется, 

это в большой мере недостатки преподавания в институтах. Образование-то они дают, а 

вот прививать интерес к будущей работе не прививают… Вот так… А ты чего зашел? 

Я достал из папки несколько тех листков, которые были написаны перед нашей 

встречей, протянул их Ишевскому. 

– А вот прочитай, покритикуй, или согласись, как сочтешь нужным. 

Валентин Евграфович снял очки, он обычно читал без очков, уселся поудобнее в 

своем стареньком кресле. 

 

Валентин Евграфович Ишевский… Тогда шел ему уже седьмой десяток. 40 лет на 

конструкторской работе. Сколько всего было за те 40 лет? В военные годы вместе с 

Семеном Алексеевичем Лавочкиным конструировал боевые самолеты. Кончилась война, на 

смену винтомоторным в авиацию входили реактивные. Новые скорости, новые высоты, 

новые требования к конструкциям. За одну из оригинальных разработок в 1949 году был 

удостоен Сталинской  (государственной)  премии. 

Конструктор, начальник бригады, потом ведущий конструктор да еще по  такой 

машине, как первая в мире межконтинентальная крылатая ракета «БУРЯ»…  

Потом заместитель Главного конструктора, кандидат технических наук, потом 

доктор. Прибавилась еще и золотая медаль Лауреата Ленинской премии. Вот таков путь 

этого скромного человека. 

Новые и новые конструкции, разработка совершеннейших машин, освоение новых 

материалов и технологий, испытания, испытания и еще раз испытания. Удачи и 

разочарования, радость, безмерная радость, когда конструкция живет, дышит, работает. 

Горечь, но тут же поиск нового решения, если что-то не так получилось, как задумывалось. 

И вместе со своими товарищами, и с теми, кто бок о бок прошагали и военные годы, и 

после войны, и с теми, кто пришел в конструкторский коллектив недавно… 

 Детство. Далекое детство. Жил с родителями в деревне. Летом, как и все 

деревенские ребятишки, пас коров, ездил в ночное, удил рыбу. Любил маленький Валька 

смотреть в далекое голубое небо, не думая, не представляя, что судьба свяжет его с 

покорением этой голубизны, и не только этих заоблачных, но и далеких-далеких 

космических далей. 

Первый раз слово  «космос» прочитал на карандаше. Выпускали такие году в 1925-м, 

а в школу пошел в 1922 году. Школьные годы летели быстро. Окончил семилетку и пошел 

работать  рабочим в геодезическую партию, а через пару лет поступил на 1-й Госчасовой 
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завод. Но очень хотел учиться. Не без труда поступил в вечерний техникум. Вот там и 

началась для Валентина авиация – работать устроился в ЦАГИ. Конструктором. А дела-то, 

какие! Участвовал в подготовке легендарного чкаловского АНТ-25 для перелета через 

Северный полюс. Потом «Максим Горький», был у нас такой самолет-гигант по тем 

временам, гордость тогдашнего самолетостроения. 

Вот так начался конструктор, начался его путь в технике авиационной, потом 

ракетной и космической. Особенный ли путь? Да нет, пожалуй. Таких людей и судеб 

много. Но есть в этом пути и судьбе что-то, что заложилось в далекие годы, 40-50 лет тому 

назад, и что не иссякало до седьмого десятка. Это преданность мечте, делу, которому 

отданы годы, отдавалась жизнь. И вся. Без остатка. 

 

Через денек-другой  я зашел к  Валентину Евграфовичу.  

– Ну что тебе сказать? В общем, мысли правильные. И то, что работа нашего 

конструктора отличается – это верно. Но вот что ты не подчеркнул – это то, что одной из 

основных особенностей является противоречивость требований к конструкции, и 

конструктор должен уметь примирить эти противоречия, найти оптимум… А это далеко не 

просто. Я не собираюсь тебе об этом рассказывать, сам прекрасно знаешь. А потом вот еще 

что: обязательно надо было бы подчеркнуть, что у конструктора мысль о своей работе, о 

том, что он делает, не оставляет его никогда. Он «конструирует» и дома, и на ходу, и во 

сне! Да-да, во сне! 

Надо упомянуть и о рациональности, красивости наших конструкций. Это надо уметь 

видеть в космическом аппарате. А кто умеет это видеть, кто сможет увидеть, тот с первого 

взгляда скажет – вещь! А почему красива космическая конструкция? А потому, что к ней 

предъявляются уйма разных, порой противоречивых требований и всем им она должна 

удовлетворять. Вот так-то, брат! 

– А как ты думаешь, стоит поговорить с кем нибудь из наших конструкторов? 

Расскажет кто-нибудь о своей работе откровенно, от души? 

– А почему же нет? Конечно стоит. Не каждый, конечно, расскажет, но вот с 

Николаем Николаевичем Горошковым поговори. Мы ведь с ним еще до войны и в военное 

время в Горьком вместе с Лавочкиным работали, с Николаем Григорьевичем Путиным, с 

Анатолием Константиновичем Большаковым поговорить советую. Не забудь и Вадима 

Адамовича Иодко. Это ведь старая гвардия.  И из молодых кого нибудь найди, интересно 

будет их послушать. И, потом, знаешь, о ком надо написать обязательно? О Викторе 

Сергеевиче Хорошеньком. Вот ведь талант был! Жаль, что так рано умер. Это же 

самородок, самый настоящий самородок… 

                                  *                     *                        * 

С Николаем Николаевичем Горошковым, начальником КБ-8, я разговорился 

совершенно случайно, зайдя к  Марку Николаевичу Ильину, очень приветливому, 

грамотнейшему конструктору-двигателисту, отнюдь не по двигательным вопросам. 

  У меня в очках выпал малюсенький болтик, крепящий стекло. Кто-то подсказал мне, 

что уж у кого-кого, а у Марка Ильина всегда что то подобное найдется. У него за столом 

сидел Горошков. Через минуту я понял, что разговор их касался характеристик 

двигательной установки для очередных «ВЕНЕР», но, заметив, что я хочу уйти, Николай 

Николаевич, улыбнувшись, посмотрел на меня. 

– С какими вопросами пожаловало к нам начальство?  

Путаться сейчас с «болтиковой» проблемой я счел неудобным, но не воспользоваться 

встречей с Горошковым было грешно. Я попросил его, как только он освободится, зайти ко 

мне на «особый» разговор. Через полчаса он был у меня в кабинете. Вопросы мои о днях 

предвоенных и военных заставили его задуматься… 

–Да, трудновато сейчас вспомнить то время, ведь почти 30 лет прошло… Ты знаешь, 

что ОКБ Семена Алексеевича с конца 1940 года было в Горьком, на авиационном заводе № 

21 имени Орджоникидзе. Из тех, кто там был осталось  всего несколько человек. А как я 
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попал туда? В 1939 году я окончил Московский дирижаблестроительный институт, и моя 

жена тоже, а познакомились мы на вступительных экзаменах еще в 1933 году. Направили 

нас на завод № 22, теперь это космический Центр имени Хруничева. На заводе было два 

ОКБ, Главного конструктора А.А.Архангельского и Н.Н.Поликарпова, в одном я начал 

работать, в другом – жена. А в декабре 1940 года вышел Указ о посылке на постоянную 

работу на периферии молодых специалистов. Указ был жестким, о правах человека тогда 

никто не думал. По тому указу из ОКБ Архангельского 22 конструктора различных 

специальностей направили в Горький, на завод № 21, к Лавочкину. 

Мы были обязаны ехать в полную неизвестность, теряя московскую прописку и 

квартиру. Это была трагедия. В некоторых семьях слез хватало…  

В середине марта мы прибыли в Горький, разместились в двух гостиницах. 

 Вот так для нас началась новая жизнь. Только что мы начали привыкать, началась 

война. И сразу многое изменилось, плохо стало с продовольствием. 

 Я работал в моторной бригаде В.А.Кривякина, которая получила задание начать 

компоновку нового двигателя и срочного выпуска рабочих чертежей. Эту работу  дали мне 

и Илье Николаевичу Федорову за аккордную оплату в 1200 рублей. А много это или мало? 

В то время буханка черного хлеба на рынке стоила 80 рублей! А по карточкам хлеба мы 

получали в день 800 граммов, и какую силу воли нужно было иметь, чтобы не съесть их 

сразу! Стали голодать…а работали по 10-12 часов в сутки. Компоновку мы быстро 

сделали,  чертежи  выпустил Евгений Дмитриевич Немешаев, а на топливо-масляную 

систему Валентин Евграфович Ишевский.  В бригаде крыла и фюзеляжа работал Михаил 

Иванович Татаринцев, а остеклением кабины занимался Виктор Сергеевич Хорошенький – 

очень талантливый конструктор. 

Да, время было голодное…продукты получали по карточкам, да и не всегда они 

были. Помню, что в столовой, на входе, каждому давали алюминиевую ложку, а при 

выходе ее нужно было сдать. Кормили плохо. На обед суп с картошкой и капустой, на 

второе – каша, или тушеная капуста, коричневого цвета со следами каких-то жиров. Ее 

прозвали «шукрут». Расшифровывалось это название так:  «широкое употребление капусты 

работниками умственного труда». С ноября месяца Горький стали бомбить немецкие 

самолеты, но к счастью в наш завод  не попали. В Горьком я работал до ноября 1943 года, 

тогда Лавочкин перевел меня в Москву в организованный там филиал, для работы по 

двигательным установкам, в том числе и по реактивным. Ими очень успешно занимался 

известный вам Марк Николаевич Ильин… Вот коротко, как вы понимаете, о тех трудных, 

военных годах и о наших прекрасных людях. Обо всех я не рассказал, да разве и 

расскажешь, разве вспомнишь, когда и что было… Хорошо, что еще кто-то жив и может 

еще что-то вспомнить, а скольких уже нет… 

Посидели, помолчали несколько минут, Николай Николаевич поднялся, посмотрел на 

меня… 

 – Ну, я пойду… 

                               *                          *                                * 

 

Как - то в мае наша редколлегия выпустила очередной номер стенной газеты «За 

новую технику». По сложившейся традиции в майских номерах тех газет бывали и 

воспоминания участников Великой отечественной войны, так было и в тот раз. Среди 

заметок одна привлекла мое внимание больше, чем все остальные. Называлась она 

«Странички обычной биографии». Прочитал я ее, не отрываясь, а на следующий день 

выпросил у редактора газеты  рукопись автора. 

Вот несколько фрагментов из той заметки, фрагментов характерных. 

« …В июне 1940 года мы окончили десятилетку. Одного за другим провожаем наших 

ребят в армию. Я ухожу последним. Попадаю на Дальний Восток в отдельный 

стройбат. Вместо винтовки – пила и топор. Заготовка леса для строительства. 

Апрель 1941 года. Меня и всех стройбатовцев, имевших среднее образование, 
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перевели в учебную роту стрелкового полка. Это два  года службы, потом 

«квадрат» в петлицы, и младшим лейтенантом в запас. Так нам говорили… 

Середина июня 1941 года. Ночью подняли по тревоге. Погрузка на корабли. Идем по 

Амуру на многодневные учения…. 

22 июня 1941 года. На рассвете учения закончились. Ливень. Промокли до нитки. 

Разделись, сушимся. Тревога…Многокилометровый  марш-бросок к Амуру. Грузимся 

на корабли, идем в лагерь. Опять тревога. Выскочили на палубу – ВОЙНА!.. 

Война внесла лишь одну коррективу в нашу жизнь – ежедневно на утреннем 

построении и на вечерней проверке зачитывались сводки Совинформбюро. Один за 

другим, не сговариваясь, пишем рапорта с просьбой отправить на фронт. Ждем 

решения. Наконец на одном из построений появился комиссар полка, в руках толстая 

пачка наших рапортов. Поблагодарил за готовность выполнить долг в тяжелый для 

Родины час. Потом напомнил, что мы в армии, и что существует воинская 

дисциплина и командование, которое лучше нас знает, где нам быть… 

1942 год встречаем с новенькими «квадратиками» в петлицах. Стали 

лейтенантами, командирами взводов. Получил направление на Западный фронт в 10 

армию, в полк, дерущийся западнее Калуги. Буду командовать пулеметным взводом. 

Первый бой. С трудом нахожу командира роты–своего начальника. «Вон там 

впереди, справа, в кустах твой взвод. Принимай и действуй по обстановке. Задача – 

взять вон ту деревню. Не робей, лейтенант». Еле догнал атакующую цепь, по пути 

взял винтовку и патроны у убитого бойца. Оружия мне не выдали, сказали: 

«Добывай в бою, пистолетов нет, винтовок тоже нет!» 

Потом при форсировании Десны командую уже не взводом, а батальоном. Идем на 

Рославль. 15 сентября 1943 года Рославль взяли. Опять непрерывные бои.  

5 декабря 1943 года. Очередь из пулемета. В темноте, совсем близко, почти в упор. 

Вижу огненный глазок пламегасителя и разноцветные траектории трассирующих пуль, 

летящих в меня. Удар в ногу. По инерции бегу, но левая нога сжимается и как-то 

складывается. Падаю… 

Медсанбат. Госпиталь. Диагноз: сквозное пулевое ранение в левый коленный сустав 

и голень с раздроблением костей. Резекция коленного сустава, сепсис, ампутация… 

потом снятие с военного учета и новое звание: Инвалид Отечественной войны. На 

23 году жизни. Полтора года война продолжалась без меня. До Победы, в которой 

есть и моя доля. Мужество? Отвага? Героизм? Не знаю. Может быть, просто 

подавление в себе унизительного чувства страха, сидящего в каждом человеке и 

честное, добросовестное «от первого мгновенья до последнего» выполнение своего 

долга перед Родиной?  

Не только мной, всеми воевавшими…        В. ИОДКО». 

 

Так вот какой Вадим Адамович Иодко! Слышал я о боевом прошлом этого человека, 

говорили: «Комбатом был в пехоте…», а на войне в пехоте комбатом, ох, как не легко! И 

когда через день я увидел в коридоре конструкторского бюро неторопливо идущего, 

припадающего слегка на левую ногу, с тростью в правой руке человека, невольно в 

сознании восстановились строки прочитанной заметки – да нет, не заметки, страниц жизни, 

и вся его работа в отделе КБ-8, у Горошкова, представилась как-то по другому. 

Как, порой, мы мало знаем о людях, нас окружающих! В повседневной текучке, суете, 

бесконечности вопросов, летят годы и люди. И видишь людей только неотделимыми от их 

работы, от тех вопросов, с которыми они пришли к тебе. Не выдержишь, порой, что греха 

таить, и что нибудь скажешь, вопреки канонам науки о производственных отношениях 

начальника с подчиненными… 

А ведь люди-то, вон какие. И сколько таких незаметных? И должность рядовая, и 

грудь золотом и серебром не отливает, и с трибуны не бьет себя кулаком в грудь, и нигде и 
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никогда, разве только по большому принуждению, с десятком оговорок, раскроется 

человек в своей жизни, той, которую мало кто видит, видел, или знает… 

Вадим Адамович нередко заходил ко мне – то чертеж подписать, то какую нибудь 

программу испытаний хитрого механизма, разработанного в их отделе. Так и в тот день, он 

зашел и, поставив трость к столу, присел на стул и как-то по особенному посмотрел на 

меня, помолчал минутку на отводя добрых серых глаз, улыбнулся и спросил: «А ведь мы с 

вами одногодки? И вы тоже воевали?» 

Я в нескольких словах поведал о своей военной судьбе, но мне гораздо интереснее 

было узнать о нем самом побольше, о том, как сложилась его жизнь до  и после войны. 

Из детства Вадим Адамович помнил очень хорошо, что, как только подрос до 

состояния самостоятельного мышления, он четко понял, что самыми важными предметами, 

окружавшими его в доме, были, пишущая  машинка матери, ее же швейная машина и 

настольные часы с маятником… Однако ему даже близко подходить к ним строжайше 

запрещалось, так что знакомство с техникой поначалу было весьма ограниченным. Во всем 

новом, что он видел и познавал, привлекало лишь то, что вертится и движется. Повзрослев, 

стал увлекаться техническими книжками, авиамоделизмом. В 9 классе вместе с группой 

ребят из школы поступил в аэроклуб, летал на У-2. После десятилетки сдал экзамены в 

авиационный институт, на заочное отделение. Получил справку, думал, что в армии будет 

учиться и потихоньку сдавать зачеты… 

О подвиге солдата я уже писал. инвалид войны в 23 года… Но сохранилась та справка 

о сдаче экзаменов в институт. Помогла. Приняли. Учеба затянулась – надо было 

подрабатывать, помогать семье. Институт удалось закончить в 1955 году. Еще учась, 

вступил на конструкторское поприще, проектировал разное, но в основном не изменял 

своей еще с детства определившейся линии – механика, механизмы, колесики, рычаги… 

 

– Да, я конструктор-механик. А вот на «ЛУНЕ-9» мне пришлось совсем другим 

делом заниматься. Досталось нам тогда. Дело-то новое.  Георгий Николаевич велел нам 

заняться посадочным устройством. Корпус станции – конструкция хрупкая. Еще в ОКБ 

Королева придумали, как ее защитить. Вы, конечно, знаете, что станцию помещали между 

оболочками большого мягкого шара – мяча. Перед падением на Луну он надувался, 

станция-то внутри, удар этим и смягчался. А потом мяч должен был разорваться на две 

половинки,  станция освобождалась и могла начать работать. 

Для того, чтобы понятнее было, о чем тогда заговорил Вадим Адамович, несколько 

слов о том самом посадочном устройстве. Представьте себе две не очень сильно надутые 

резиновые камеры, как для футбольного мяча, только метра по два диаметром. И еще…ну 

скажем, большой арбуз. Арбуз – это автоматическая лунная станция. Если сможете, 

мысленно ухитритесь крепко зажать арбуз между двумя камерами, потом их обе соедините 

по месту стыка. Пусть они охватывают арбуз со всех сторон. Если эту штуку сбросить даже 

с двадцатого этажа, то она попрыгает, попрыгает, покатится и остановится. Теперь сразу 

разъединим камеры – они упруго отскочат в стороны. А арбуз? Он целым и невредимым 

останется лежать на месте. Вот так  должно было быть на Луне. 

Да… Эти камеры делала другая организация. Нам же надо было научиться в еще не 

надутом состоянии их укладывать по корпусу станции и испытать в барокамере, как они 

будут надуваться. Считали, детская задачка. Мы же механики. Все можем. Подумаешь – 

тряпки! Но не тут-то было.  

Ткань и резина – не металл. Как на чертеже показать, куда и какую складку 

закладывать? Ведь те части шара без воздуха, когда они не надуты – это большие мешки. 

Попробуйте уложить его, да не на столе, а по выпуклой сферической поверхности… 

Я представил: действительно, попробуйте обычную камеру, или какой нибудь 

резиновый мешок уложить вокруг арбуза, да так, чтобы все складочки были равномерно 

распределены, чтобы все это занимало как можно меньше места и как можно плотнее 

прилегало к арбузу. Запомните, как вы это делали, а потом повторите… Получится? 
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Вадим Адамович задумался, минуты две молчал, покручивая трость. 

– Начали укладывать, – продолжил мой собеседник,– а все сползает. Чем крепить: 

помогла рабочая смекалка, предложили ребята из цеха – резиновым жгутом. Освоили 

вроде, раз двадцать упражнялись. Но оптимальна ли была наша задумка? А каков критерий 

оптимальности? Один, пожалуй. Единодушие всех мучеников, кто этой проблемой был 

занят. Критерий скользкий. А что объективнее придумаешь? Не механизм… Потом решили 

проверить, весь ли воздух из баллонов при укладке удаляется, как бы не стали наши мешки 

«вспухать» в вакууме. Тогда – авария! Взяли два мешка, откачали из них воздух насосом, 

закрепили на макете станции. Держатся. Не сползают. Поместили в барокамеру, смотрим в 

иллюминатор: оживает наше сооружение, вспухают все складки, расползаются из под 

жгутов… Вот так. Значит, не годится наш метод. Новый надо искать. Долго искали, но 

нашли. Поняли ту проблему всем своим нутром… Еще один эксперимент делать пришлось. 

Специальную вышку построили, вон она, до сих пор стоит. Бросали в этом мяче 

станцию и на щебень, и на песок, и на бетон. Что на Луне-то никто сказать не мог. 

– Ну а потом-то что? На полигон удалось слетать? 

– Удалось. Разрешил Георгий Николаевич. Это в январе 1966-го было. Поразил тогда 

меня полигон. Кстати, никак не могу привыкнут  его космодромом звать. Мы-то ведь все 

годы до этого на полигонах работали. Так и привыкли. 

 Лицо его, до сих пор очень спокойное, сразу оживилось, в глазах мелькнули 

искорки. 

–  Особенное чувство я испытал, когда зашел в монтажный корпус. Ведь там 

готовили к пуску первый спутник, там готовили «ВОСТОК», там Королев ходил, 

Гагарин… Это ведь ИСТОРИЯ! Нашу станцию подготовили быстро. Ракету – тоже. 

Государственная комиссия дала добро на пуск. Это было уже на стартовой позиции. 

Помню, объявили часовую готовность. Вышел я из домика, где Госкомиссия заседала, 

мороз – градусов тридцать. Ветер. Зашел за угол, где потише. Смотрю, стоит Георгий 

Николаевич, шуба распахнута, курит. Хотел я тихонько отойти, не мешать. А он меня 

заметил, подошел, взял под руку. «Ну, как, мячик не подведет?» Я, по-моему, постарался 

придать своему голосу максимум уверенности и ответил: «Не подведет»  «Ну дай бог, 

голуба, дай бог…Не замерз? Пойдем, походим».  Молча мы с ним ходили, пока не 

объявили тридцатиминутную готовность. Тихонько ходили. Я же быстро не могу. Главный 

и рядовой конструктор. А мысли у него и у меня, наверное, были одни: «долетим в этот раз 

до Луны и сядем на ее поверхность нормально, или опять…» 

Потом Георгий Николаевич пошел в бункер, а мне полагалось уезжать со стартовой 

площадки… 

Сколько таких, как Вадим Адамович, защищавших Родину в годы Великой 

отечественной, отдавших здоровье, вернулись инвалидами, но остались на передовых не 

войны – труда, работы, работы по-фронтовому, без границ трудового дня ли, ночи ли, 

порой впроголодь… И были счастливы, счастливы тем, что свершенное ими понято, 

оценено, принято. Принесло славу стране своей, Родине! 

 

                                *                           *                            * 

 

Дня через три после этого разговора в коридоре я встретил Путина. Пригласил зайти 

ко мне в кабинет, присесть на минутку. Он чуть исподлобья, скосив глаза  поверх очков, 

рассматривал меня, очевидно пытаясь понять цель приглашения. Просьба моя была 

изложена достаточно быстро. 

– Ну что же, помочь можно. А стоит ли? Ведь теперь наша работа выходит из моды… 

– Как так? 

– Да что «как так». Теперь молодежь что интересует? Научная работа, открытия им 

подавай! Кибернетику! Компьютеры! Не интересует их, видите ли, конструкторская 

деятельность! 
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– Ну, так уж и не интересует? И всех? 

– Ну, может быть, и не всех, но ведь сами знаете, сейчас молодежь за чертежную 

доску не  очень-то заманишь. 

– Нет, Николай Григорьевич, я с вами не согласен. Разве мало у нас молодежи? Разве 

среди них нет талантливых? Ведь есть! 

– Ну и что же, что есть? А вот почему-то не тянет молодежь к нашему делу, как не 

говорите. 

– А может это потому, что о других профессиях больше говорят и пишут, чем о 

конструкторской? 

– Может и так. Но я при своем мнении останусь.… Но это так, к слову пришлось. А о 

нашей работе написать – это дельно. О нас ведь никто не напишет. Ладно. Напишу, 

попробую. Денька через три занесу, поздно не будет? 

Я, грешник, подумал, что мой собеседник так легко согласился, чтобы просто 

отвязаться от меня, и, признаться, был приятно удивлен и обрадован, когда ровно через три 

дня он зашел и протянул несколько листков, исписанных мелким почерком. 

  

«Прежде всего – техническая интуиция. Что это такое? Вот пример: 

конструктор в нашем отделе получил задание разработать приборный отсек для 

космической станции, например для «ВЕНЕРЫ». Что при этом он должен 

учитывать? Конечно вес конструкции. Он должен быть минимальным. И все? Нет. 

Отсек должен быть технологичным в производстве и в дальнейшей эксплуатации. 

Должен быть герметичным в полете, выдерживать все перегрузки и тепловой 

режим Конструктор должен найти разумный компромисс в удовлетворении всех, 

порой противоречивых требований. Вот здесь и проявляется, прежде всего, 

интуиция. Пожалуй, ни одна специальность в нашем ОКБ не сталкивается с таким 

количеством противоречий, которые необходимо увязывать. При этом следует 

учитывать, что этого не сделаешь даже при помощи самых совершенных 

электронных вычислительных машин. 

Вариантов конструкции может быть много, но ведь наилучший-то один! Вот 

найти его и помогает интуиция. Причем не просто найти, а найти как можно 

быстрее. В это время у конструктора резинка спорит с карандашом, мечта с 

благоразумием, осторожность со смелостью. 

Много лет я работал с Виктором Сергеевичем Хорошеньким, вот это был 

конструктор…» 

 

Помню, я отложил записку Николая Григорьевича.  

Виктор Сергеевич… Вот уже второй человек вспоминает его. Вспомнил и я. Работать 

вместе нам почти не пришлось. Среднего роста, плотный, склонный к полноте человек, по 

словам знавших его давно имевший когда-то курчавые волосы. Родился он в семье 

потомственного азовского рыбака, окончил семилетку, потом Таганрогский авиационный 

техникум и пошел работать в авиационную промышленность. Чуть не с первых лет в его 

работах стали проявляться незаурядные способности молодого парнишки. Он вскоре стал 

конструктором, которому поручали наиболее сложные, наиболее ответственные 

разработки. И каждая из них была оригинальна! 

Виктор Сергеевич никогда не замыкался в себе, не имел и не хранил от товарищей 

своих профессиональных тайн. Он был щедр на опыт, на знания, на свой взгляд на вещи. 

Он прекрасно понимал, что процесс конструирования совершенно новых изделий, не 

имеющих аналогов, нельзя не описать, не на словах изложить. Это творческий процесс. 

Интуиции, таланту не научишь, заочно другим не передашь. А ведь интуиция, талант – это 

подобно вершине конуса. А весь конус, до основания – это непрерывный труд. Не 

поддерживайте интуицию, что останется от таланта? Бесформенные мечтания. Передать 

опыт, научить, можно только работая вместе. И не год, и не два. И есть не мало таких 
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счастливчиков в нашем ОКБ, которые работали с Виктором Сергеевичем, по крупицам 

копя его опыт, его талант. И они поняли, что не станешь конструктором, если, прежде 

всего не уяснишь себе те истины, без которых работа конструктора немыслима. И это не из 

курса ВУЗ-а. Это из жизни. Поняли, что бессмысленно садиться за чертежную доску, не 

уяснив себе совершенно четко того, что от тебя потребует заданная работа, не 

познакомившись с тем, что было разработано твоими товарищами раньше. Иначе можешь 

долго и упорно изобретать «велосипед». И должен конструктор уметь слушать и понимать 

критику. И не только начальства и старших товарищей, но и молодых, еще по общим 

понятиям «зеленых». Ибо сегодня они и «зеленые», а завтра…завтра, глядишь, стали 

такими же, или еще талантливее… 

Вот так работал Виктор Сергеевич. И был он при всем при этом незаметным 

скромным человеком. И мало кто знал, что дома в простой картонной коробочке он хранил 

дорогие ему два ордена – Трудового Красного знамени и Красной звезды. А вот третий 

орден немного опоздал. Орден Ленина он в свои руки взять не успел. 

 Тяжелый и длительный недуг оборвал его жизнь. Он умер в день своего 

пятидесятилетия. 

Плоды труда этого человека были и в прекрасных самолетах-истребителях Лавочкина 

в годы войны,  в ракетах Московского кольца в послевоенные годы,  в лунных  

автоматических космических станциях  и луноходах на Луне, в аппаратах, достигших 

поверхностей Венеры и Марса. 

 Этого человека звали Виктор Хорошенький и работал он в КБ-7, где начальником 

был Абрам Львович Гуревич. 

  

                         *                       *                       * 

 

Я слышал, что она работает у нас, в том же отделе, где работал ее отец. Молодой 

конструктор. Быть может, и встречал ее. Мало ли лиц каждый день перед глазами. 

Как-то под вечер зашла ко мне высокая, стройная, темноволосая девушка. С каким-то 

чертежом. Робкое: «Можно?» и в ответ на мой кивок тихонечко подошла к столу, ожидая, 

видимо, когда я оторвусь от бумаг. 

– Присядьте, пожалуйста. Что вы хотели? 

– Вот, подписать… 

Мельком взглянув на несколько подписей в правом нижнем углу чертежа, я невольно 

обратил внимание на одну строку. В графе «Исполнитель» старательным ученическим 

почерком тушью было выведено: «Хорошенькая». 

– Вы дочь Виктора Сергеевича? 

В ответ прозвучало как будто бы неуверенное: «Да-а…» Тут же в голове мелькнула 

мысль:  как бы разговорить ее, как бы выведать побольше об ее отце? Нужна какая-то 

располагающая обстановка, какой-то особый настрой. Чтоб и мысли и слова не были 

казенными, сухими…  А если без подготовки? Рискнуть? 

– Нравится вам ваша специальность? Отец успел привить любовь к ней? 

Девушка вскинула на меня глаза: 

– А вы знали папу? 

–  Ну, как же, конечно знал. И очень жалею, что мало, до обидного мало нам выпало 

поработать вместе. Если вам не трудно, расскажите об отце. 

– А почему это вас интересует? 

Пришлось признаться, что не из-за праздного любопытства, что пишу о 

конструкторах, что хотел написать и об ее отце, показать его просто как человека… 

Девушка задумалась. Шли минуты. Я ее не торопил. 

–  Вы как-то вот сразу…Я этого не ожидала…разумеется, отец внимательно следил за 

формированием моего характера, моих взглядов… Нет, не могу, ничего у меня не 

получится… 
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–  Да не волнуйтесь вы, ради бога, и не пытайтесь подбирать слова. Как выйдет, так 

выйдет. 

–  В жизни папы работа играла огромную роль. Это я очень рано стала понимать. 

Наверное, еще, когда училась в школе. Да и не только я. И мама, и сестра. Ведь папа 

оставался конструктором в любой обстановке. Он часто и дома, и когда отдыхал, и даже, 

мне казалось, ночью что нибудь конструировал. Бывало, встанет утром, такой веселый, 

такой довольный… Сядем за стол завтракать, а он говорит: «Вот закорюка какая, неделю 

думал, как ее решить, ничего путного не придумал, а сегодня во сне увидел, как 

сделать…». Занят он был по горло и все же время находил и с нами заниматься. Нашими 

«проблемами» интересовался – и школьными, и вообще всеми. Всегда помогал советом. 

– А какая черта его характера вам казалась главной? 

– По-моему – трудолюбие. Он презирал лень. И был строг к нам и в учебе и в 

выполнении других обязанностей. А вообще-то он строгим не был. Нет. Добрый и веселый 

человек… Помню, в  девятом классе я еще училась, к нам в школу пришли родители, и 

каждый рассказывал о своей профессии. Это, наверное, чтобы мы задумались, кем быть. И 

папа пришел, и тоже рассказал о своем деле – трудном, но увлекательном. А в выходные 

дни, особенно зимой, мы любили кататься по лесу на лыжах. Папа брал с собой 

фотоаппарат. Уже вечером мы все дружно печатали фотокарточки.  И еще одно папино 

увлечение – радиолюбительство, это у него было еще с молодости. Мастерил вначале 

приемники, а потом и телевизор. Под конец жизни собрал «Рубин»! И музыку очень 

любил. Сам выучился играть на баяне, и на гитаре, и на мандолине. А вы знаете, он ведь 

почти не слышал… 

У папы было много друзей, с которыми он и работал, и отдыхал. Да и к нам 

приходили запросто поговорить, посоветоваться… Ой, смотрите, сколько времени я у вас 

отняла. Заговорилась совсем. Уж вы меня извините, если что не так. Я пойду? 

И, словно смутившись оттого, что она мне рассказала, покраснела, поднялась со стула 

и выбежала из комнаты. 

Счастливой была та девушка. Она переняла от отца преданность его делу, мечте, 

которая так же «затягивала» , становилась такой же необходимой. Иначе она  не могла 

взять на себя многие заботы в семье, работать и учиться, закончить вечернее отделение 

института, с успехом защитить диплом – диплом конструктора космических станций. И 

она, и ее сестра вот уже третий десяток лет работают конструкторами там же, где работал и 

их отец. 

 

                            *                        *                           * 

 

В том же КБ-7 работал и Анатолий Константинович Большаков. Его я встретил дня 

через два в вестибюле. По его озабоченному виду можно было понять, что он куда-то 

спешил. Улыбнувшись, он поздоровался. 

– Спешу в лабораторию прочностных испытаний. Минут через десять там начнем 

«ломать» орбитальный отсек «ВЕНЕРЫ». Пойдем? 

Прочность…Конечно, каждая инженерная конструкция должна быть прочной. Но 

вместе с тем существовало у нас и такое правило: «Прочность – главное, но излишняя 

прочность – это величина неразумности конструкции».  

Это правило родилось ещѐ при Лавочкине и жило уже десятки лет. И это не случайно. 

Излишняя прочность – бесполезный, мало того, вредный вес. Нетрудно рассчитать на 

прочность классический элемент конструкции – балку, ферму, стержень. Этому учат в 

институтах. Но как это сделать при нагромождении разных и очень далеких от 

классических форм, каким зачастую является космический аппарат или даже какая-нибудь 

его часть? Это очень сложно, и без проверки, без испытаний убедиться в правильности 

расчетов нельзя.  
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Ответ и должны были дать те испытания, на которые меня вытащил Анатолий 

Константинович. 

В середине большого, высокого зала на специальном стенде тщательно закреплен 

испытуемый отсек. К нему со всех сторон тянулись стальные тросы, соединенные с 

гидравлическими домкратами. Они будут тянуть, сжимать, изгибать, стараться  все сломать 

во всех заданных направлениях. Рядом, на почтительном расстоянии –  группками 

конструкторы, это расчетчики, прочнисты, инженеры-испытатели. Вот испытатели, 

пожалуй, спокойнее всех. Им только испытать то, что разработали в другом отделе. Это  не 

их детище, это их «пациент». Ну, как в детской поликлинике, привели родители любимое 

чадо на прием к врачу, волнуются во сто крат больше пациента. А врач? Он  спокоен. У 

него на приеме очередной пациент и только. Так и здесь. Причем пациенты у нас бывали 

разные, и «повторные», с рецидивом, уже побывавшие на испытаниях, и прошение 

предписанный курс «лечения», а то и первичные...  

В зале раздалась команда:  

–Внимание, дается нагрузка десять процентов расчетной...– Конструкторы, 

испытатели  вполголоса обсуждают какие-то свои вопросы… 

–Нагрузка двадцать процентов! – В зале без изменений.  

–Сорок...– Тоже.  

–Восемьдесят... – Разговоры затихли. Головы повернулись к стенду. 

–Девяносто...– В зале – тишина. Не дышат… 

И вдруг... как внезапный выстрел – треск! Кто-то невольно вздрогнул. 

–Девяносто пять.... Слышно, как потрескивает металл.  

Это какие-то детали отсека не выдерживают, трескаются, лопаются, изнемогая под 

воздействием корежащих их сил. Но рядом с ними соседние узлы, и детали как бы 

подменяя «раненых» берут «тяжесть боя» на себя. В такие моменты так хочется помочь, 

поддержать руками, плечами изнемогающую  конструкцию!  

Но что может человек по сравнению с теми силами, которые он же создал и которые 

заставил ломать свое же творение?  

И вот оглушающий треск. Кто-то инстинктивно отпрянул в сторону. Все то, что с 

такой тщательностью, с таким старанием, было сделано по чертежам конструктора 

превратилось в бесформенную массу металла. Зачем? Только для того, чтобы конструктор 

был уверен в том, что все сделано правильно, что его творение по прочности имеет право 

называться частью космического аппарата.  

При какой нагрузке произошло разрушение? Это первый и самый главный вопрос.  

– Вот, видите, – Анатолий Константинович улыбнулся, – все хорошо. Отсек выдержал 

девяносто восемь процентов. Теперь разберемся, кто «поддался» первым, с чего начался 

процесс разрушения, а кто «перевыдержал», у кого еще остались силенки. Одних 

«подлечим», упрочним, а с других излишки металла срежем. По-моему, интереснее нашего 

дела ничего нет на свете, а?  

 

Происхождение слова «вибрация» филологами установлено точно: оно латинское. 

Означает иными словами «колебания, дрожание, тряска». Это в части происхождения и 

значения этого слова. А вот в части происхождения и значения тех явлений, которые 

вызывает эта вибрация – разговор отдельный. 

Явление может быть вредным, полезным, нужным и ненужным. Так что же такое 

вибрация? Бывает, что она приносит пользу? Да. Вибраторами, например, перемешивают и 

уплотняют бетон, в химических лабораториях ускоряют течение реакций. В некоторых 

случаях вибрацию создают и в механизмах для уменьшения трения в подвижных деталях. 

Но существенно большую роль играет, так сказать, «обратная сторона медали» – вредность 

этого явления. С конструкторской точки зрения  вибрация отнесена к «врагам» первой 

категории. 
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 Откуда же она берется? Вот только два примера. Мы вспоминали судостроителя 

академика Крылова. Так вот в одном из своих трудов он приводил характерный пример, не 

потерявший своего значения и в современной технике. Он писал: 

 

«…В нашем флоте был крейсер «Громовой»…сравнительно легкой постройки, с 

тремя поршневыми машинами. Когда он вышел на первые ходовые испытания, то 

оказалось, что при 105 оборотах машин вибрация достигала наибольшей величины. 

При такой вибрации наводить орудия было невозможно. Мина, вложенная в 

кормовой аппарат, на моих глазах каким-то образом сбила стопора, сама ушла из 

аппарата и была потеряна…» 

 

 Это пример из одной области техники, а вот из другой. 

Вам известно слово «флаттер»? Перевод его с английского звучит нежно: 

«трепетать». Это тоже, как видите, из области вибраций.  

С появлением новых скоростных самолетов в авиации едва ли не во всех передовых 

странах мира прокатилась волна таинственных катастроф. Во всех случаях наблюдалась 

почти одинаковая картина: самолет летел совершенно нормально, как вдруг внезапно  

какая-то неведомая сила, будто взрывом разрушала машину. На землю падали 

изуродованные обломки. А пилот?.. Вот это грозное и вначале непонятное явление и 

получило название «флаттер».  

В своей книге «Через невидимые барьеры» заслуженный летчик-испытатель, Герой 

Советского Союза, доктор технических наук Марк Лазаревич Галлай так описывал 

возникновение этого явления в одном из своих «флаттерных» полетов: 

 

«... И вдруг,  будто огромные невидимые кувалды со страшной силой забарабанили 

по самолету. Все затряслось так, что приборы на доске передо мной стали 

невидимыми, как спицы вращающегося колеса. Я не мог видеть крыльев, но всем 

своим существом чувствовал, что они полощутся, как вымпелы на ветру. Меня 

самого швыряло по кабине из стороны в сторону, штурвал, будто превратившийся в 

какое-то совершенно самостоятельное, живое и при этом обладающее предельно 

строптивым характером существо, вырвался у меня из рук и метался по кабине так, 

что все мои попытки поймать его ни к чему, кроме увесистых ударов по кистям и 

пальцам, не приводили. Грохот хлопающих листов обшивки, выстрелы лопающихся 

заклепок, треск силовых элементов конструкции сливался во всепоглощающий 

шум...». 

  

К счастью, Марк Галлай справился с этим «явлением», иначе бы нам не пришлось 

цитировать его книгу.  

Это второй пример вибрации. Причины в том и другом случае разные. В первом она 

возникла из-за неблагоприятного сочетания режима работы машин корабля и 

механических характеристик его корпуса. Во втором – из-за аэродинамического 

воздействия набегающего потока воздуха, и, опять в сочетании с жесткостью крыла, 

хвостового оперения, фюзеляжа самолета. Иными словами, в первом случае причины были 

внутренние, а во втором связанные с внешним воздействием. 

И в космической технике есть свои причины возникновения вибраций, и главная из 

них – ракетный двигатель. Ракета-носитель, выводя космическую станцию на траекторию 

перелета к планете, на так называемом активном участке, когда работают ее двигатели, 

нещадно трясет и себя и  станцию. И для того, чтобы уберечь ее от разрушения, не 

превратить в скопище обломков и проводят еще до полета вибрационные испытания и 

отсеков и всей станции в целом. 

Это проверка правильности работы конструктора. Проверка динамического 

совершенства конструкции. Экзамен для конструктора на аттестат зрелости, на то, что  он  
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овладел  в  совершенстве  не  только  начертательной  геометрией,  а  умеет   с о з д а т ь  

конструкцию. 

 Вот она, «ВЕНЕРА» на вибрационном стенде – сооружении особенном, серьезном. 

Сама станция кажется в сравнении с ним существом более легкомысленным. Вся из 

полированных, матовых, окрашенных, или тканью обшитых частей и деталей. Сложенные 

панели солнечных батарей, свернутая сетчатая часть параболической антенны. Словно 

застеснявшаяся девчонка на речке, прижавшая платьишко к груди. А под станцией – 

стальное, солидное, темно-серое – вибростенд. 

При испытаниях находиться рядом нельзя. Опасно. Смотреть, анализировать, 

оценивать результаты можно в пультовой – помещении рядом с залом, где установлен 

стенд. Но если нарушить требования техники безопасности и притаиться где-нибудь 

неподалеку, что и делают наиболее дотошные конструкторы, жаждущие увидеть все только 

своими глазами, а не телевизионными и приборными, то можно увидеть, как оживает 

металл.  

И вот... «Вибростенд включен!» – команда из репродукторов громкой связи гулко 

звучит в зале. «Стол» – круглая плита, на которой закреплена станция, начинает медленно, 

словно нехотя, ритмично опускаться, подниматься. И станция вместе с ним. Но вот темп 

меняется, все чаще и чаще поднимается и опускается стол, вот уже не уловишь, когда он 

идет вверх, когда вниз. 5, 10, 15 раз в секунду. Ухо начинает  различать низкий басовый 

голос вибрации. Станция словно всплывает над столом, словно оживает после долгого сна, 

как спящая царевна.  

Ожила, но еще неподвижны ее руки и ресницы. На какое-то мгновенье застыла, 

словно раздумывая, жить или не жить.  

Но вот дрогнули ее руки – штанги антенн, ожили первыми, затрепетали, забились... 

Звук, заполнивший весь зал, заливший все вокруг, нарастает и нарастает. Его тон все выше 

и выше. Оживают все больше и больше разные части станции. Вот затанцевали сложенные 

панели солнечных батарей… 

 Как медленно течет время, какие долгие секунды для конструктора, видящегося как 

бьется, как живет ЕГО деталь, ЕГО узел.  

Скорее, скорее бы изменился режим. Уйти, скорее уйти от  этой частоты, когда 

кажется еще немного, еще чуть-чуть и не выдержит металл этой бешеной пляски.  

Но частота вибрации нарастает. Кажется, совсем обезумел стенд,  все выше и выше 

его тон, да и не только основной – вторят ему и другие. Звучит, поет вся станция. И 

заполнен до краев весь громадный зал этой мощной симфонией звуков.  

Порой нервы людей менее прочны, чем созданный ими металл. Кажется, если сейчас 

все это не прекратится, то и станции больше не будет, что всѐ растворится в этом бешеном 

звуке...  

Но вот успокаиваются до сих пор бившиеся, как в судорогах, руки-антенны, а частота 

колебаний все нарастает и нарастает. И, словно переняв их пример, затихают соседи – 

панели... И вздох облегчения рвется из груди конструктора. Выдержала. Выстояла.  

Так бывает всегда, когда живет, подтверждает свое право на полет, на жизнь в полете, 

динамически совершенная конструкция. 

Но бывает и не так. Что-то не выдерживает, что-то ломается, что-то гнется. Вот это 

виброиспытания.  

Но это всего лишь маленький, частный эпизод из большой программы наземных 

испытаний наших станций. А сколько еще испытаний, «издевательств» им предстоит 

перенести?  

Те два вида испытаний, о которых шла речь, не специфичны для космических 

станций. Им подвергаются и другие конструкции, а вот для наших творений пришлось 

изобретать и новые, до тех пор неведомые испытания. И не только для космических 

аппаратов, но и вообще в технике.  

А сколько новых испытаний  потребовали спускаемые аппараты наших «ВЕНЕР»!  
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Ведь на поверхности планеты предсказывалось давление  в  сотню атмосфер,  да еще 

и при температуре чуть не 500 градусов Цельсия! Эти условия должен выдерживать 

аппарат, и не только выдерживать, но при этом и работать.  

Вот это уже специфически «венерное». Таким «издевательствам» не подвергался 

нигде и никогда никакой космический аппарат. Особенности таких испытаний, воздействие 

их на конструкцию познавался нашими прочнистами, тепловиками, испытателями впервые.  

А их именовали «специалистами»! Правда, в нашем лексиконе такое  определение  не  

употреблялось, а  вот журналисты почему-то его любили. А что такое «специалист»? Еще 

знаменитый Нильс Бор  говорил, что «…специалист, это тот, кто знает некоторые 

привычные ошибки в данной области и умеет их избегать». Ну что же, правильные слова. 

А нашим специалистам откуда было брать «некоторые ошибки» в данной области? Только 

из своего собственного опыта, только из тех ошибок, которые были сделаны вчера.  

И только тогда, когда все отсеки станции, все ее детали и механизмы, вся станция 

целиком пройдет все запланированные «огонь, воды и медные трубы», только тогда 

конструктор может быть уверен, что его труд не пропадет даром, что созданная станция 

будет способна решить задачу исследований. 

  

                       *                         *                            * 

Василий Васильевич Романов работал конструктором уже второй десяток лет. Стаж 

солидный. Много было за эти годы переделано дел. Занимался он в основном 

двигательными установками. А это не только белый лист ватмана на чертежной доске, это 

и производство, и лабораторные и стендовые испытания, это и участие в подготовке к 

полету. Полный конструкторский  ассортимент. Что может быть интереснее? Работой 

своей Василий Васильевич был доволен, и начальство на него не обижалось и его не 

обижало. 

Так и шла жизнь и работа. До одного прекрасного, как говорят, дня. В жизни каждого 

человека найдется такой «прекрасный день», и, не всегда в прямом смысле. 

Итак, в один прекрасный день, выйдя из-за своего кульмана, где на далеко не пустом 

листе существовала с первого взгляда неразбериха различных линий, как прямых, так и 

окружностей и иных выражений конструкторской мысли, в проход зала, он встретил 

Владимира Перминова. 

Чем занимался Владимир Перминов последние годы Романов знал. Раньше он 

работал в том же КБ-8, где начальствовал Николай Николаевич Горошков, а вот с 

«ВЕНЕРЫ-4» он стал не просто конструктором, а конструктором ведущим, и не в своем 

КБ, а при Главном конструкторе, а это далеко не одно и тоже. 

–Привет, ведущий! Ну, как дела? – задал вопрос Романов. 

–Да что дела…зашиваюсь! Думаешь легко? Знаешь, что с новыми «ВЕНЕРАМИ» 

делать приходится… 

– Знаю, слышал…Постой, а я вот что хочу предложить…– Романов сам не мог 

понять, откуда внезапно пришла ему в голову мысль, – А что, если я тебе помогу? Возьми 

меня на помощь, давай вместе, ты в ОКБ, а я на производстве буду, а? 

–Вместе? – Перминов задумался. 

Так простояли они молча минуты три. Один, очевидно, никак не ожидал подобного 

предложения, а другой, по все вероятности, был не меньше удивлен, как это он подобное 

желание высказал. 

Несколько лет спустя я ни один раз спрашивал Романова, что его «дернуло» пойти в 

ведущие конструкторы, но ни на один мой вопрос сколь нибудь конкретного ответа я не 

услышал. Так получилось. 

–Ну что же, давай. Я не против. Надо только с Главным поговорить. Думаю, он 

возражать не станет. 

Бабакин, к неудовольствию своего заместителя, Валентина Евграфрвича Ишевского, ( 

Ну что, на самом деле, я поставщик ведущих, что ли?) – не возражал. 
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Так началась для Василия Васильевича Романова новая жизнь с новыми заботами и 

хлопотами раз в десять большими, чем за все прошедшие годы. Есть такие люди, которые 

зная прекрасно, а порой, впрочем, и не представляя что будет, ищут себе хлопотливую 

жизнь. Знают, что и денег в два раза больше не получат, что звонок вечером в коридоре 

конструкторского бюро не будет означать для них конец рабочего дня, знают, что порой 

суббота, воскресенье, красные дни календаря могут не быть днями отдыха, праздниками, 

но… 

Прошла неделя. Василий Васильевич Романов, хотя в новой должности ему 

полагалось заниматься производством, в цехах не появлялся. Он собрал в свой объемистый 

портфель все проектные материалы по новым «ВЕНЕРАМ», и целые дни сидел в 

маленькой комнатке ведущих. Знакомился. Но телефон на его  столе стал звонить чаще и 

чаще. Вопросы производства требовали решений. 

В начале второй недели, захватив с собой портфель, после настойчивых требований 

сборщиков, он пошел в цех №4 – цех главной сборки, с удивлением обнаружив в гардеробе 

новый белый халат с вышитой на воротнике своей фамилией. 

На участке  его окружили мастера, рабочие и с улыбочками препроводили за 

небольшой столик, как раз под большущим портретом Сергея Павловича Королева. 

– Ну-с, товарищ ведущий, начнем? 

Вопросов было задано столько и таких, словно  цех впервые видел космическую 

конструкцию. Василий Васильевич почувствовал, что его лицо, правда, никогда не 

отличавшееся бледностью, Вот-вот приобретет совершенно другой оттенок. Лоб его взмок, 

хотя в цехе было отнюдь не жарко. Стараясь придать своему голосу уверенность, 

подкрепленную густым баритоном, он обещал немедленно заняться всеми вопросами 

и…решить. Но, пожалуй, самым ужасным было то, что и весьма  толстый портфель, 

который он поставил на пол рядом с собой, не мог ему помочь. Ответов на заданные 

вопросы он в себе не содержал. 

Через полчаса, сняв халат, уже не казавшийся таким парадным, Василий Васильевич 

пошел в ОКБ. Настроение его было, мягко скажем, неважным. В вестибюле он чуть не 

столкнулся с Главным конструктором. Бабакин, застегивая на ходу пальто, спешил к 

стоявшей у подъезда, «Волге». 

– Ну, как жизнь молодая, товарищ ведущий? Как самочувствие? 

– Тяжело, Георгий Николаевич, очень тяжело. Знаете, как производство навалилось… 

– Ничего, ничего, Василий, взялся за гуж, не говори, что не  дюж! 

И, похлопав по плечу растерянного ведущего, Главный пошел к машине. 

Владимир Перминов, увидев в дверях расстроенного коллегу, естественно 

поинтересовался, в чем дело. Откровенная исповедь Романова несколько обескуражила его. 

В тот же вечер вернувшийся Бабакин вызвал Перминова к себе. 

–Что-то твой коллега киснет, а? Ты бы поговорил в заводе, чтобы они поначалу не 

очень на него наваливались. Надо же ему на ноги стать, а то, ты их знаешь, – пальцы в рот 

не клади. Сходи-ка в цех, поговори… 

Выйдя от Главного, Перминов пошел к начальнику цеха Александру Павловичу 

Бирюлину. Работа во второй смене шла полным ходом. 

– Где начальник цеха? – обратился Владимир к рабочим. 

– Да был пол часа назад, отошел куда-то…А вон его зам… 

Перминов пошел навстречу. 

–  Слушайте, братцы! Ну, нельзя же так наваливаться на Романова, надо же понять 

человека, он ведущим=то стал без года неделю, а вы? 

– А ты как думал? Мы специально – проверочка на прочность. Выдержит, не скиснет, 

придет завтра – значит, будет из него ведущий конструктор. 

Романов стал ведущим конструктором и работал на этой не простой и беспокойной 

должности четвертый десяток лет. Четвертый! Вот такую роль сыграл в его жизни тот 
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самый «прекрасный» день в 1969 году, когда встретил он в проходе конструкторского зала 

Владимира  Перминова. 

 

                            *                       *                           * 

 

 Николай Морозов ехал на тот аэродром впервые. До  того случая он ни раз ездил в 

ЦАГИ, пока задуманная уменьшенная парашютная система не доказала своим 

разработчикам, что ее можно применять не только  при испытаниях в лаборатории, но и в 

воздухе, при сбросах макета спускаемого аппарат с самолета. 

Ехал он, естественно, не один, вместе с испытательной бригадой. По опыту своих 

товарищей, готовивших парашютную систему «ВЕНЕРЫ-4» он знал, что дел и хлопот 

хватит. Придется разрабатывать полетные задания для экипажа самолета – как выполнять 

полет, на какой высоте, с какой скоростью, где произвести сброс. 

 А наземные средства? Станции телеметрических измерений и оптического контроля, 

фотографирования и киносъемки, станция радиосвязи с самолетом…Большое хозяйство и 

заботы большие. Со всем этим надо было познакомиться 

 Но главной заботой Коли Морозова была подготовка самих объектов испытаний – 

спускаемых аппаратов, их приборов, командующих парашютной системой: блоков  

автоматики, датчиков, по сигналу которых должно свершиться то, что задумывалось.  

Как только прибыли на место и разместились, сразу же началась подготовка по всем 

фронтам. Спускаемые аппараты, а их привезли два, проверили быстро.  Можно было 

приступать к подвеске «объекта» в самолете. Очередь была  за летчиками, да нет, пожалуй, 

не за ними. Они – авиация, у них – порядок. А вот погода… Здесь власть человека 

кончается. У нее свои порядки. Уже второй день небо было затянуто облаками и моросил 

противный дождичек, да еще с ветром. 

Но, к счастью, погода величина не постоянная. На третий день небо заголубело. Всем 

службам была объявлена «готовность номер один». 

– Коля, а ведь ты на таких испытаниях первый раз был. Что больше всего 

запомнилось? – Этот вопрос я задал Морозову как-то уже после возвращения из 

командировки. 

–Да как сказать? Наверное, все! 

–Ну а все-таки? Что заставило больше всего поволноваться? 

–Конечно сам сброс и потом спуск. Знаете, что я в тот момент представил? Что вот 

точно так наш спускаемый аппарат будет спускаться  к поверхности Венеры, а я вроде, 

стою на ее поверхности и смотрю… 

Но полигон-то не Венера. Самолет уже был в воздухе, совсем крохотный. Высота 10 

километров.  С такого расстояния он действительно казался крошкой. Рядом с нами на поле 

стоял радиолокатор. На самолет направили и кинотеодолиты. И антенна локатора, и 

объективы кинокамер тихонько двигались, следили за самолетом. Пока за ним. И вот 

команда: «Сброс!» И антенна и кинотеодолиты резко дернулись и пошли вниз, следить за 

падающим шариком. Его-то самого на такой высоте не было видно. Но я прекрасно знал, 

что вначале, чтобы он падал в определенном положении, его будет удерживать от 

кувыркания стабилизирующий парашютик. А основные парашюты еще внутри. Секунд 40 

будет такое свободное падение, и только на высоте пять с половиной километров, когда 

скорость падения станет точно такой, как и было рассчитано, только  тогда… И вот – 

хлопок! Как выстрел.  То был отстрел крышки парашютного отсека.  И тут же на голубом 

небе расцвела белая розочка – тормозной парашют. Шарик чуть медленнее продолжал 

падать. Прошло еще  30 секунд, и взвился купол побольше – открылся основной парашют. 

На нем – до земли. Ветерок чуть утаскивал шар в сторону.  

На взлетной площадке застрекотал вертолет с поисковой бригадой. Минут через 

десять мы сели  около лежащего на земле шара.  Вот и все?  Всего лишь из-за этих трех 

минут?  Нет, далеко не все.   
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Тут же началась вторая часть работы, не менее ответственная, чем подготовка перед 

сбросом. Криминалистика. Рулеткой я измерил и записал в блокнот: «Лунка на земле 

диаметром 960 мм, глубина – 240. Узлы крепления основного парашюта отстрелены. Купол 

находится на расстоянии 1–1,5 метра от спускаемого аппарата… Повреждений 

парашютной системы нет…» Потом тщательный осмотр самого спускаемого аппарата, его 

корпуса, его «внутренностей. Ведь каждая мелочь очень важна. 

 А на одном сбросе был такой случай: сброс прошел, шарик спустился. Стали его 

внимательно осматривать. И вдруг кто-то заметил, что в парашютном отсеке, том самом, 

где был уложен парашют, повреждено пенопластовое теплозащитное покрытие. На выпуск 

парашюта это не повлияло. Но можно ли было на это не обратить внимание? Ни в коем 

случае! Когда произошло это? В воздухе? При открытии парашюта, или здесь, при ударе о 

поверхность? Как это установить? 

Облазали чуть не на четвереньках всю округу и метрах в двухстах от приземления 

нашли кусочки пенопласта. Раз в двухстах метрах, значит, разрушение произошло до 

приземления, в воздухе. А если так же будет в небе Венеры? Это может привести к тому, 

что при спуске в той атмосфере, которая «чуть-чуть» теплее земной, при тех сотнях 

градусов, тепло «полезет» к приборам и выведет их из строя. 

 Вроде бы мелочь. Такие «мелочи» не могут, не должны остаться незамеченными. И 

потом, если нужно, переделка, доработка «виновного» узла или прибора. Для того и 

испытания. 

Вот примерно так закончил Николай Морозов свои воспоминания о первом своем 

участии в отработке конструкции спускаемого аппарата и испытании его парашютной 

системы. А сколько таких командировок, «сбросов», «криминалистики», «принятия мер» 

было в последующие годы? 

 

                 *                           *                           * 

 

Я уже упоминал о Михаиле Файнштейне, возглавлявшем у нас работы по антеннам 

всех наших аппаратов. Да, Миша Файнштейн был в душе антенщиком. Он безо всякого 

преувеличения верил, что антенщик – это и романтик, и фантаст, и философ. Короче – 

нужнее, важнее и интереснее работы во всей космической технике нет, и не может быть. 

По-моему он в какой-то мере был прав. 

Это действительно очень интересная и творческая работа. Без антенн не может 

работать ни одно радиоприемное, или радиопередающее устройство. А какой же 

космический аппарат без радиоаппаратуры?  

Так вот, об антеннах. Межпланетная станция улетит от Земли  на десятки миллионов  

километров и, на этой дороге будет менять свое положение в пространстве, поворачиваясь 

по отношению к Земле. И в этих условиях нужно обеспечить уверенную радиосвязь. И 

всегда, как только антенщики приходят к проектантам станции, и заходит разговор об 

антеннах, и как только называются те размеры, которые нужны, так тут же на лицах этих 

проектантов появляется улыбка, и обязательно кто нибудь при этом держит левой рукой 

мизинец правой, где нибудь около первого сустава: «Вот если бы такие!» 

Да, антенное дело, далеко не простое занятие, и, естественно, антенна это не кусок 

провода, воткнутый в какую-то там дырочку на задней стенке радиоприемника, или 

телевизора. 

Как же обойти собственно антенные трудности, не говоря о «вечной» трудности 

совмещения желаемого и возможного в космической технике? 

Наверное не вызовет возражение такое требование: бортовые радиосистемы любого 

космического аппарат должны обеспечить качественный обмен радиоинформацией между 

бортом и Землей. Это даст возможность судить о работе самого аппарата, приносит 

открытия, подтверждает, или опровергает вековые понятия  и гипотезы ученых, 

правильность технических решений инженеров. 
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Известно, что все космические аппараты делятся на ориентирующиеся в космическом 

пространстве, и не ориентирующиеся. А ведь далеко не одно и тоже обеспечить радиосвязь 

в одном каком-то направлении, или в любом произвольном. 

Это понять совсем не трудно хотя бы из такого примера. Представьте себе 

электрическую лампочку, такую, как в карманном фонарике. Вот вы ее вывернули из 

фонарика, прижали к ней две проволочки от батарейки – лампочка горит. Сильно она 

освещает вокруг? По всей вероятности не проводя никаких измерений и не долго 

размышляя, вы без труда ответите, что не очень. Мощность лампочки маленькая, доли 

ватта, свет от нее рассеивается по всей комнате, во все стороны, о каком же хорошем 

освещении тут говорить? Ну а если теперь над этой лампочкой прикрепит небольшой 

абажурчик из белой бумаги? Над ним станет темнее, а под ним на столе вроде стало 

светлее. А теперь вернем лампочку в фонарик с рефлектором. Теперь на полу, или не 

потолке, смотря на то, куда направите фонарик, яркий луч осветит небольшой кружок. 

Пятно света небольшое, но яркое. Словно его освещает не наша маленькая лампочка, а чуть 

ли не прожектор. И свет в других направления почти совсем не видно. 

 Вот так и в антенной технике. Антенна, в зависимости от ее конструкции  может 

излучать ту мощность, на которую способен передатчик или во все стороны одинаково, или 

куда-то больше, куда-то меньше, или только в одном направлении. 

Теперь на трудно понять, что не случайно упоминание о различных положениях 

станции по отношению к Земле. Ясно, что от того, как она будет себя «вести» в полете 

зависят и характеристики антенных устройств. Нужно ли им излучать радиоволны более 

или менее равномерно во все стороны, не направленно, или в какую-то сторону больше, а в 

другую можно и меньше, или же строго и только в одну сторону. От этого зависит 

конструкция антенн, их размеры, вес. 

На космической станции все должно быть оптимально. Так вот эта самая 

оптимальность и оценивается по минимуму весовых, конструктивных и всех прочих 

«затрат» на создание АФУ. 

Чуть подумав над содержанием предыдущих абзацев, не может не придти в голову 

мысль, что для наиболее уверенной радиосвязи лучше всего обеспечить на Земле вот то 

яркое пятно, которое создавала наша лампочка с помощью 

 «фонарикового рефлектора». Ведь в таком случае весь поток радиоволн от станции будет 

направлен в сторону Земли. А это как раз то, что нам нужно. Но что для этого нужно? 

Всего лишь немногое. Нужно чтобы «фонарик» был направлен туда, куда ему надо светить 

и никогда не отклонялся от этого направления, или, переходя от фонарика к космической 

станции, надо чтобы в полете она все время  была направлена антеннами  в сторону Земли.  

А просто ли это обеспечить? 

 Не очень. Прежде всего, потому, что в такое положение в пространстве станция 

«сама по себе» встать не может. Это требует затраты определенной энергии, расхода, как 

говорят, «рабочего тела» – того газа, или топлива, с помощью которого система 

ориентации станции сможет удерживать ее в таком положении. 

 А раз расход, да еще расход «без дохода», без восполнения, значит на такой вариант 

надо идти с опаской. 

 А может быть не во всем полете необходимо соблюдать столь жесткие требования 

ориентации? Может выгоднее воспользоваться не «рефлектором» фонарика, а прости 

«абажуром»? Для этого не потребуется столь строгая ориентация. Но тогда надо знать, в 

каких пределах можно расширять зону «освещения» нашей антенны, в каких пределах в 

полете будет меняться положение станции в пространстве. Этим всем и приходится 

заниматься помимо своего «родного» радиотехнического, антенного дела нашим 

антенщикам. Здесь область и для размышлений и для споров в поисках истины, или 

оптимальности весьма широка. Хорошо еще то, что в требованиях к «определенности» 

положения станции в пространстве есть у антенщиков союзники. Это, прежде всего,  

электроэнергетики. На каждой межпланетной космической станции есть солнечные 
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батареи. Они решают задачу восполнения электроэнергии. Для этого станция должна 

одной стороной быть ориентированной на Солнце. Быть может стоит воспользоваться 

этим? Пусть одной стороной на Солнце, а другой пусть на Землю? Там и антенны 

разместить. В принципе – правильно. Да дело-то в том, что не все время в полете такое 

положение может сохраняться. 

 В зависимости от выбранного времени старта ракеты, траектории полета и 

некоторых дополнительных условий, взаимное расположение станции, Солнца, и Земли 

будет меняться. Это изменение принято определять величиной изменения угла, 

образованного направлениями «Солнце – станция» и «станция – Земля» Причем для 

общности станции именуют «Объектом», а этот угол, соответственно, углом «Солнце-

Объект-Земля», а сокращенно – углом «СОЗ» 

 Так вот, при полете станции, например, к Венере значения этого угла меняются 

весьма существенно, градусов на 90! И во всем диапазоне изменения этого угла должна 

быть обеспечена уверенная связь с Землей! 

 Не трудно представить, что жизнь антенщиков далека от понятия «покойна», а 

техника далека от представления о том, что любая антенна, это кусок проволоки. 

 И, конечно, все, что здесь изложено, далеко  не полно и не строго дает 

представление об этой увлекательной и интересной области науки и техники. 

 В завершение этого краткого экскурса в «кусочек» области антенной техники, 

несколько слов о том, какие же конструкции антенн были на наших межпланетных 

станциях. К примеру, так же, как на «ВЕНЕРЕ-4», на новых «ВЕНЕРАХ» были по две 

антенны с малонаправленным излучением, в какой то мере подобные лампочке  с  

абажуром.  Они «умели» обеспечивать связь с Землей во всем диапазоне углов при 

перелете к Венере. А для передачи радиосигналов из припланетной области, когда 

расстояния будут большими, и объем ее будет больше и информацию надо передать 

побыстрее, чем на перелете, работать будет остронаправленная антенна с рефлектором в 

виде параболической чаши. Она будет создавать узкий, мощный радиолуч. Естественно, в 

этом случае станцию придется ориентировать в направлении на Землю и на протяжении 

всего сеанса связи удерживать в этом положении. А радиосвязь через малонаправленные 

антенны будет вестись на перелете при ориентации станции в сторону Солнца, 

необходимом для солнечных батарей. 

 Во всем рассказе о делах антенных, речь шла о передаче радиосигналов с борта 

станции на Землю. При этом следует понимать, что точно такие же законы «работают» и в 

случае приема сигналов, посылаемых наземными передатчиками на борт станций. А это 

тоже не так просто обеспечить. 

И вот при всем этом антенны должны быть «чуть меньше мизинца левой руки», и чуть 

легче «килограмма пуха», размещаться на станции в тех местах, где они никому не 

помешают, и, конечно, обладать самыми-самыми оптимальными радиотехническими 

характеристиками и быть надежнее любого самого надежного элемента космической 

станции. Ибо, если уж антенна выйдет их строя…о чем же тогда разговаривать! 

 Вот этим и занимались наши антенщики в КБ-5, руководимом Василием   

Георгиевичем   Тимониным,  его замом, Михаилом Файнштейном и начальником антенной 

лаборатории Борисом Пригодой. Это все они должны были знать, понимать и уметь 

разбираться  в баллистике и в газодинамике, в системах управления и материаловедении,  в 

вопросах прочности и технологии, не говоря, конечно, о радиотехнике.  

 А что, такие специалисты рождались, что ли? Нет. Более того, уж так повелось, 

что почти все выпускники радиотехнических ВУЗ-ов обязательно требовали направления 

на работу в какие угодно области их специальности, но только не в антенную технику. 

Почему? Вот сложилось такое предвзятое отношение, и что было поделать? Быть может, 

поэтому наши первые антенщики были «доморощенными». 

 Кому в те трудные времена пришло простое до гениальности решение – не скажу. 

При нашем заводе был филиал МАИ. Была там и радиотехническая специальность. 
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Удалось уговорить несколько студентов-пятикурсников еще до защиты дипломов, начать у 

нас работать в антенной лаборатории. Там и дипломный проект делать, там потом и 

остаться работать. Решили, что такой метод 

самообеспечения, по всей вероятности, будет наиболее продуктивным. И действительно, 

несколько человек согласились «попробовать». Ну и пусть, только попробовать. И то 

хорошо. Жизнь, кстати говоря, не обманула ни Михаила Файнштейна, ни тех «отчаянно-

смелых» студентов. Обе стороны оказались удовлетворенными полностью. Кто-то из них 

стал прекрасным разработчиком-конструктором, кто-то испытателем, кто-то нашел себя в 

настройке всего того сложнейшего АФУ! 

 

 Антенный макет. Это почти станция. По крайней мере, по внешнему виду ее от 

настоящей не отличишь. Издали. Только она пустая внутри. Для антенн все равно, что 

находится под металлическим корпусом. А вот что на нем, снаружи, далеко не 

безразлично. Поэтому каждый раз обязательно делается такой антенный макет, и на нем 

проверялись, доводились нужные рабочие характеристики всех антенн.  Макет 

устанавливался на деревянной вышке, именуемой по принадлежности «Файнштейновой 

дачей», и, именно деревянной, ибо металлическая не годилась в принципе. Она бы 

искажала характеристики антенн. 

 На вышке макет поворачивался специальным устройством во всех нужных 

направлениях, а на другой вышке, расположенной на приличном расстоянии, приборы 

регистрировали все то, что хотели знать антенщики. 

 Последние две недели на оперативках и у начальника заводского производства, 

Василия Ивановича Телятникова, даже и у директора завода, вопрос с настройкой антенн 

новых «ВЕНЕР» был вопросом «номер один». 

 Действительно,  причина для тревоги была. Времени предусмотренного сетевым 

графиком ведущих конструкторов оставалось совсем немного, а антенный макет не был 

готов и антенны не проверены. А без проверок, какие же антенны? Теория есть теория. 

Эксперимент есть эксперимент.  

Руководство вынуждено было принять весьма энергичные меры. Оказалось, что один 

из начальников цехов вдруг решил ни с кем не посоветовавшись, что с этим самым 

макетом можно не очень-то спешить, что были дела более срочные, а макет «для каких-то 

там экспериментов» может и подождать недельку – другую. Энергичные меры 

подействовали. Антенный макет был быстро закончен и установлен на вышку. 

 К этому торжественному дню вся антенная лаборатория, конечно, готовилась и все 

свои возможности оценила. Все поняли, что работать придется круглосуточно, и с 

завтрашнего утра. 

А «завтра» началось таким проливным дождем, да еще с грозой, что ни о какой 

работе на  «файнштейновской даче» и речи быть не могло. Не мог помочь никакой 

энтузиазм. Помимо того, что мокрая древесина могла исказить результаты измерений, 

существовало еще неукоснительное требование техники безопасности: при грозе 

находиться на вышке категорически запрещалось. А дождь лил и лил, и молнии сверкали и 

сверкали. День, ночь, второй день. Уж не всемирный ли потоп начался? Хотя бы подождал 

немного. Только на третий день ливень кончился, и, словно устыдившись своего долгого 

отсутствия, среди разорванных темных туч робко выглянуло солнышко. 

Антенщиков подгонять по известным причинам не требовалось. «Самый-самый» 

последний срок, данный Бабакиным для проверки антенных характеристик, неумолимо 

приближался, и антенщики все больше и больше ощущали на себе повышенное внимание 

руководства. Сообщения о ходе работ на вышке стали обязательными на всех совещаниях. 

Это еще ничего. Больше мешало откровенное любопытство всякого рода и своих и из 

«высокого руководства». 

Нужно было что-то предпринимать. И вот в один прекрасный вечер кто-то принес  на 

вышку тщательно завернутый сверточек. Когда его развернули, ехидненькие улыбочки 
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приклеились к лицам работавших. На одной пластинке, аккуратно вырезанной из 

дюралевого листа, красной краской и довольно-таки красиво, не по кустарному, было 

выведено: «Осторожно! Опасно для жизни!» и рисунок, обычный при подобных надписях: 

череп и две  перекрещенные косточки. 

На второй пластине надпись призывала к повышенной осторожности, ибо «Каждый 

ватт высокочастотной энергии, падающей на организм человека, вдвое снижает его 

жизнедеятельность!» Это разъяснение было более чем кстати, и должно было 

подействовать безотказно. Вокруг работавших на вышке уже ходили легенды об их 

героизме, ибо облучение во имя идеи и выполнения установок руководства чревато тем, 

что это-де потом, на чем-то обязательно скажется. 

Череп с «Осторожно…» был прибит снизу, у входа на вышку, а вторая пластина, 

устрашающая своими последствиями, непосредственно на стенде с аппаратурой. 

Действовали они безотказно. Посещения представителей всех чинов и рангов резко 

сократились, времени на информацию их тратить пришлось существенно меньше, работа 

пошла быстрее. Правда, участились телефонные звонки, и неизменные: «Ну, как у вас 

дела?».  Но к телефону каждый раз можно и не подходить… (Колоссальное нарушение 

дисциплины!) А что было делать? 

А время-то бежало и бежало, и сроки-то все приближались и приближались. Хорошо 

еще, что большинство расчетных характеристик антенны постепенно подтверждали и, тем 

самым узаконивали свое право на жизнь уже в качестве не экспериментальных, макетных, 

а лѐтных, бортовых, настоящих. 

Но ведь АФУ – это не только антенны. Это еще и «фидерные устройства», иными 

словами все то, что входит в АФУ кроме самих антенн. А это не так мало! 

Передатчиков, как правило, на станции два. Для дублирования. Причем один 

работает, другой в резерве. А раз так, то надо уметь переключать антенны с одного на 

другой. Нужна целая группа специальных фильтров, для того, чтобы не пропустить на вход 

своего приемника энергию, излучаемую рядом стоящим передатчиком. И, наконец, надо 

иметь датчики для контроля рабочих характеристик всего АФУ. Это датчики «бегущей 

волны» – КБВ. Их конструкция была разработана в антенной лаборатории и в производстве 

их уже изготавливали. 

И вот однажды, в один, который никак не назовешь прекрасным, день, один из 

инженеров, имевший к этим датчикам самое непосредственное отношение, зайдя к 

Файнштейну, не очень уверенным голосом, произнес: 

– С датчиками КБВ плохо… 

–  Что же это с ними может быть плохо? Расстройство желудка? – Пытался пошутить  

Михаил. 

– Нет, на самом деле плохо. Они с новыми передатчиками не согласуются. 

– Да иди ты! Как же это может быть? Почему же мы об этом раньше… 

–  Ну что толку сейчас об этом говорить? Раньше, не раньше, сейчас-то это какое 

значение имеет? Вот что делать? Станции –то  уже в сборке, а датчиков у нас… есть одна 

мыслишка, да не знаю, подойдет ли? 

– Это какая же? 

– Да вот выкинуть этих самых «клопов вместе с диваном» 

– Это как же вас прикажете понимать? 

–  Так ведь эти датчики на работу АФУ влияния не оказывают? Нет. Только контроль. 

Лишний элемент. 

–  Вот спасибо, вот спасибо, разъяснил, а то я этого и не знал, – с деланным 

недоумением произнес Файнштейн,– А я то думал, что нашу схему АФУ грамотные люди 

разрабатывали… Нет, дорогой, этот номер не пройдет. От телеметрии отказываться не 

будем. 
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Михаил был, безусловно, прав. Но и такой датчик применить никто не согласится. Он 

на столько «врал», что по его показаниям  совершенно исправный антенный тракт мог быть 

принят за неисправный. И наоборот. 

В лаборатории собрались почти все, кто в то время не отдыхал после ночной работы. 

Идей было высказано не мало, но ни одна не была принята, ни одну нельзя было счесть за 

«ту самую». Оставалось  только одно, радикальное, но, по всему разумению, не реальное: 

делать новые датчики КБВ. Смешно говорить!  Новые! 

Ведь для того, чтобы их сделать, надо их еще «порисовать», рассчитать, сделать 

макеты, проверить, убедиться в том, что все характеристики этого нового датчика именно 

такие, как нужно, потом разработать чертежи для производства, а это не то, что эскиз для 

лаборатории, изготовить, испытать…  

Господи боже мой! Сколько же времени на все это надо? А выход-то только один – 

новый датчик. 

У Главного конструктора собрались в 9 00. Да, у Бабакина. Что поделаешь, на то и 

есть Главные конструктора, чтобы находить решения таким вопросам, которые никак не 

хотят решаться. Порой быть может не только за счет своего опыта и знаний, а и за счет 

смелости, быть может, и риска. 

В нашем Главном успешно сочетались две стороны, часто не сочетающиеся в людях. 

Он был и одаренным ученым, прекрасно разбирающимся в сложнейших теоретических 

вопросах, и, наряду с этим, блестящим инженером, способным мыслить практически. Его 

эрудиции приходилось ни раз удивляться и нам, работавшим с ним не один десяток лет, 

что же было говорить о впечатлениях коллег из смежных организаций, которые только 

начинали его узнавать как Главного конструктора космических станций. 

Он свободно разбирался в самых разных областях техники, порой в таких, к которым 

до последних двух – трех лет он и отношения никакого не имел. И не случайно к нему 

зачастую шли не только потому, что он был Главным конструктором, но и потому, что он 

был для нас, и, прежде всего для нас, авторитетом. 

Докладывали о сложившемся положении «по чинам». Но такой порядок, как это 

обычно и бывало, когда разбирался какой нибудь сложный технический вопрос, быстро 

сломался. Головы склонились над столом, спины теснились около доски на стене, говорили 

все, кто имел возможность в силу не только служебного положения, но и просто знаний и 

опыта, что нибудь предложить дельного. 

Узнав, что у Бабакина идет разговор с «именинниками», а антенщики, действительно 

в то время были таковыми, в кабинет постепенно заходили и не приглашенные на тот 

разговор, но, по их собственному мнению, имевшие к нему самое непосредственное 

отношение. Кто бы что не говорил – ясным было одно: датчики КБВ необходимы, это раз, 

и их надо делать заново – это два, и времени для этого нет – это три. Достаточно? Вполне.  

Георгий Николаевич принял такое решение: нарушим все традиционные 

последовательности         технологического     процесса    –   проектирование,  

конструирование,  изготовление  и испытания – все делать параллельно!!! Да-да! 

параллельно! 

 – Так вот, братцы, создадим комплексную бригаду из антенщиков, конструкторов, 

технологов, производственников, испытателей. Все вместе. Ясно? Всем одна задача. Срок? 

Ну что я скажу? Сами понимаете, какой тут можно назвать срок. Срок – вчера! Вопросы 

будут? Михаил Борисович, бригаду возглавить вам, как главным виновникам… 

– Ну, Георгий Николаевич, почему же это мы виновники? 

–  Не хотите «виновниками», так как главным заинтересованным лицам. Согласны? 

Важно чтобы дело было сделано. А уж виновники вы, или «дядя», это мы установим… 

Не надо было никаких приказов и распоряжений о каких-то сверхурочных работах и 

согласований с профсоюзами. Все прекрасно понимали, что в конце рабочего дня домой 

ходить совсем не время. Дни и ночи в лаборатории за приборами. Не так просто сделать 

этот злосчастный датчик! А тут еще праздники, как на грех. На календаре ноябрь. 
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Радиотрансляция – динамик на стене – вот единственное, что связывало антенщиков с 

внешним миром. А жизнь там шла… Кто-то к кому-то приходил в гости, кто-то с кем-то, 

чем-то чокался… 

–  Вроде получается…–  Робкое признание в тот вечер прозвучало, ей богу, как самый 

праздничный призыв, как самый дорогой тост! 

Проверили, еще и еще раз. Получилось! 

Новые датчики КБВ были сделаны и на сборку станций  не опоздали. 

Это тоже маленький эпизод из жизни и работы антнщиков. 

А тем временем на вышке продолжалась настройка. И ей бы уже пора подходить к 

концу. Но на одном из многочисленных графиков, нарисованных Зиночкой, лаборанткой, 

первой помощницей настройщиков, Арнольдом Маркиным были обнаружены некие 

подозрительные «провальчики» в диаграмме направленности  малонаправленных антенн 

Скоро было выяснено, что эти «провальчики» создает параболический рефлектор 

остронаправленной антенны. 

Но ее на другое место передвинуть невозможно, и в другом направлении не 

повернешь. Что же делать? Диаграмму направленности нужно подправлять. 

Приуныли. Затылки скребли так, словно в этом была необходимость отнюдь не 

производственная. Так, или иначе, но однажды вечером, один из наиболее гениальных в 

тот момент, не выпуская из головы пальцев правой руки, левой поманил своих коллег, и, 

молча показал на лист бумаги, лежавший перед ним на столе. На листе без труда можно 

было различить сделанный от руки эскиз той злосчастной малонаправленной антенны, но в 

нижней ее части был пририсован небольшой кружочек. Да, такой элементарный кружочек! 

А рядом с этим листом можно было заметить еще листа два, испещренных расчетами и 

подобием какой-то диаграммы направленности. 

–  Ну и что вы можете нам доложить?– Задал вопрос Файнштейн, резко втянув, по 

привычке, носом воздух. (Была у него такая привычка) 

–  Да вот,– как-то безразлично ткнул пальцем в эскиз гениальный товарищ, словно  

это было что-то безмерно ему надоевшее и совсем-совсем ненужное.– Мне кажется, что 

этот кружочек должен сыграть роль рефлектора. Я вот прикинул, получается, что должен. 

А раз так… 

–  Раз так, то дальше можешь умолкнуть, дальше… братцы, да ведь это идея! И-де-я! 

Ведь этим рефлектором все можно подправить! И сделать-то его – тьфу! Родной мой, дай я 

тебя поцелую! – Восторженно закончил тираду один из инженеров. 

– Жену свою целуй, полезней будет… – проворчал Файнштейн, наклонившись над 

столом, продолжая внимательно разглядывать эскиз. 

– Слушайте-ка, мне кажется, что здесь действительно что-то есть, черт возьми. 

Пожалуй, и заявочку на «новость» можно оформить. Ни в книгах, ни в чертежах я  не 

встречал таких конструкций… Но это потом. А сейчас,– он поднял голову,–  братцы, 

давайте-ка быстро эскиз. Надо заказать макет. 

– Зачем макет? да мы сам сейчас этот кружочек вырежем и на вышке проверим. 

Рефлектор сделали в тот же день и на вышке вновь сняли диаграммы. И надо было 

видеть счастливые лица всей антенной компании, когда самописец, вычерчивавший 

замысловатую «бабочку», в месте бывшего «провальчика» вычертил плавную, красивую 

линию. 

Нет, конечно, на этом не закончились ни злоключения, ни борьба с ними во всех 

антенных проблемах новых «ВЕНЕР», а рядом рождались антенны и для «ЛУН» и для 

«МАРСОВ». Были и бессонные ночи и наполненные то пессимизмом неудач, то 

оптимизмом найденных решений дни, были и приятные и неприятные разговоры с 

Главным конструктором и на оперативках у главного инженера или директора. Все было. 

Но главное то, что антенны были  созданы, и не одних антенщиков в том была 

заслуга. После того, как проверенный образец антенны или других элементов АФУ 

подтверждали свои электрические и радиотехнические характеристики, в дело включались 
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конструкторы и, прежде всех опытнейший Анатолий Гречкин. Им создавать такую 

конструкцию, которая сохраняла бы все свои эталонные радиотехнические характеристики 

и пари этом выдерживала бы все полетные нагрузки, вибрации, температуры. 

И не только сами антенны, а вместе со всей станцией, на своих законных местах. И 

здесь, порой, не все проходило гладко, и нужны были какие-то уточнения, изменения. 

Хватало забот и технологам, да и материал какой нибудь, отнесенный нашими 

снабженцами к категории «экзотических», не сразу появлялся в производстве. 

Многотруден путь антенн на Земле. Но это все для полета, для тех десятков 

миллионов километров наших «ВЕНЕР», «МАРСОВ», холода и жары наших «ЛУН». 

Беспокойная, полная задач и проблем, интереснейшая работа у этих людей, которых у 

нас зовут просто: антенщики. 

 

                    *                             *                                * 

 

–  Диана Павловна, ну что это такое? Ведь вы же прекрасно знали, что в ПВУ никаких 

изменений вносить не разрешалось! – Михаил Файнштейн рассердился не на шутку. 

…ПВУ.  Всего три буквы. Для кого-то ничего не значащие, непонятные, а для кого-то 

родные. Если только это слово употребимо для определения отношений людей к 

неодухотворенным их творениям. Опыт показывал – употребимо. 

ПВУ – программно-временное устройство. Разные авторы в популярных очерках и 

заметках в те годы именовали его то мозгом, то сердцем космической станции. Не будем 

спорить. Прибор важный. 

В двух словах о его важности. ПВУ положено командовать работой многих бортовых 

приборов. Командовать разумно, строго руководствуясь разработанной программой. 

Какому прибору и когда необходимо отдать тот  или иной приказ, придумывают люди, а 

исполнять ему – ПВУ. Правда, наиболее рациональным в то время было не единоначалие. 

Командиров было, обычно, два. Но действовали они двуедино. Вторым командиром было 

радио – командная радиолиния. 

Можно, в принципе, и с Земли руководить работой станции, однако она не всегда, не 

в любой момент над радиогоризонтом, в пределах радиосвязи с ней. 

ПВУ.  Сложная, простая ли это штука? Разная. Простейшее ПВУ, знакомое многим,– 

пожалуй, обычный домашний будильник. Его звонок в запланированное время – команда. 

Хочешь, не хочешь – вставай. Устройство элементарное: всего с одной командой, 

суточным заводом и точностью минут в пять. А если требуется не одна команда, а десятки, 

и работать  без остановок не сутки, а сотню суток, и с точностью не в  пять минут, а в доли 

секунды? Вот это ПВУ. Это, конечно, не часы со звонком. Это сложный, по тем годам, 

электронный прибор. 

У нас подобными приборами занималась группа инженеров, и возглавляла ее Диана 

Павловна Никитинская, женщина достаточно властная, весьма грамотная, хороший 

инженер, работавшая уже далеко не первый год, еще при Лавочкине, и при всем том 

обладавшая счастливой способностью оставаться ярким представителем того пола, 

который по привычке кое-кто продолжал считать слабым. То было заблуждение, да еще 

какое! Как Диана Павловна держала в руках группу – не берусь судить, но ни один раз ее 

«мальчишки и девчонки» (так она называла своих сотоварищей и, наверное, имела на это 

право – инженеры действительно подобрались все молодые) занимали классные места в 

бывшем в то время модным, если не обязательным, соревновании между отделами, 

лабораториями и группами. И не случайно, и не по знакомству… Все задания выполнялись, 

и выполнялись с инициативой, любовью, и не с показными – от души. 

Уж правда или нет, но говорил мне как-то Михаил Файнштейн, что Диана Павловна 

именует ПВУ «Прибором Величайшего Удовольствия». По всей видимости, для нее самой 

это действительно было так. 
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Диана Павловна была однолюбом, притом горячим и беззаветным. Уж если любить – 

любить сильно, страстно, отдавая всю себя. Бывает такая любовь и к предметам 

неодушевленным. К делу, К профессии. Святая любовь! 

Волею судеб, по наследству от Сергея Павловича Королева, при передаче нам работ 

по венерианским станциям, сложилось так, что ПВУ делали не на нашем предприятии, а в 

смежной организации. Но хозяевами его электрических схем, чертежей, методик 

испытаний оставались инженеры группы Никитинской. Раньше, у Королева, такие ПВУ 

летали и нареканий никаких не вызывали. 

Время, тем не менее, шло вперед, шла вперед и техника. Появились более 

совершенные методы и более надежные «кирпичики» – электрорадиоэлементы.  

«Мальчишки и девчонки» Дианы Павловны, конечно же, следили за технической 

информацией, за всеми новинками. В такой ситуации неизбежно искушение: а не заменить 

ли что-либо из старого? И вот вся группа во главе со своей начальницей «заболела». 

Диагноз поставить было не сложно: трогать, или не трогать ПВУ? 

Советоваться до поры до времени они ни с кем не рискнули. Особенно со своим 

непосредственным начальством – Михаилом Файнштейном, опекавшим кроме антенн и это 

направление деятельности КБ-5. Знали, что он им скажет: дополнительные хлопоты и 

заботы? Не дай бог! И других хватает. ПВУ работало? Работало. Не трогать. Правда, 

Михаил, пару раз заходивший в их лабораторию, с неким недоумением поглядывал на 

распотрошенные части одного из «нелетных» ПВУ, достаточно беззастенчиво 

показывавшее свое разноцветное нутро. Но все, словно сговорившись, отводили глаза в 

сторону. 

К его недоумению однажды прибавилось чувство настороженности. В кабинет вошла 

Диана Павловна. Она молча положила ему на стол служебную записку с просьбой 

пропустить в ОКБ пять инженеров ее группы в субботу и воскресенье. 

 В те годы такое не очень приветствовалось. 

– Это зачем? Что за срочность такая? Потом отгулы давать? 

–  Да не попросим мы отгулов, не волнуйтесь, пожалуйста. Я бы и не пришла, если бы 

ваше разрешение не понадобилось. 

Михаил подумал минуту и, потеребив нос, записку подписал. Чуть задержавшись в 

дверях, Диана Павловна, ничего больше не сказав начальству, как-то наискось махнула 

рукой и вышла. 

В тот момент Михаил заподозрил, что что-то зреет, но эта, пока ничем не 

подкрепленная, догадка вскоре была вытеснена другими заботами. 

Примерно через год, зашел у меня с Никитинской разговор о делах ПВУ-шных. 

–  Вы помните, что на «ВЕНЕРЕ-4» ПВУ действовало прекрасно, и, безусловно, трогать его 

не было никаких оснований. Но ведь порядок работы некоторых новых приборов наших 

«ВЕНЕР-5 и 6» изменился, да и состав научных приборов стал другим. Хотите или не 

хотите, а что-то нужно было предпринимать. Как только вся картина обрисовалась, и все 

вопросы с прибористами были выяснены, нам стало совершенно ясно, что прежнее ПВУ с 

такими задачами не справится. 

Думали-думали, ломали-ломали головы – выходов два: или разрабатывать какое-то 

дополнительное ПВУ, а это значит искать ему место в приборном отсеке, воевать за 

килограммы, или… усовершенствовать старое. 

           – А ведь это бесплатно не получится? – спросил я 

           – Конечно. Но если применить новые элементы, которые появились, и приложить 

знания и желание, то можно было и вес и объем не менять. Это было намного сложнее. Но 

время! Уж кому-кому, а вам-то напоминать об этом нечего. И вот мы собрались как-то 

вечером, я бы сказала, полустихийно! – Диана Павловна задорно улыбнулась, – Сошлись 

на том, что старое ПВУ нужно переделывать.  И главное – чтобы изменения, которые мы 

придумали, производству дались бы как можно легче. Надо было все проверить на макете, 
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и не один раз. Вот об этом и говорили мы на том импровизированном производственном 

совещании. 

           –А почему вы тот разговор так именуете? Разве то не было действительно 

производственным? 

– Да как вам сказать? Сами знаете, часто в «плановых» совещаниях по-настоящему 

производственных разговоров и не ведут. Что греха таить! Ну,  конечно, и мы виноваты. 

Но вот такой активности, как тогда, я еще у своих ребят не замечала. Может, потому, что 

начальства не было? 

–  Уж так-то вы своего начальства боитесь… 

– Не то, чтобы боимся, а так как-то проще. Все свои. Так мы и договорились. Со 

следующего дня каждый взял под личный контроль по блоку ПВУ. Каждый должен был 

решить, что и как выгоднее, что и на что поменять, что трогать, а что оставить. И вот что я 

отчетливо первый раз в жизни поняла: если у тебя в группе 12 человек и они все, как один, 

болеют за дело, то это далеко не сумма возможностей каждого. Это во много раз больше. А 

мы, как семья, причем семья дружная. 

– Диана Павловна, но ведь ребята у вас в основном молодые. Что же они какие-то 

особенные, что ли? Уж такие «ответственные», что ни о чем другом и не помышляют? 

«Дело и только дело»? Не верю… 

–  А я разве так говорила? Конечно, как все. Думаете, у нас и шуток не бывает? Дни и 

ночи так и сидим над заданиями? Ну да… А время-то тяжелое было: и вечерами, и по 

субботам и по воскресеньям работали. И вот как сейчас, помню… Сами ребята 

постановили: «Не пищать!» А если кто недоволен и хочет пожаловаться начальству, то 

бишь мне, то для этого выделяется только один час, с 15 до 16 каждый день. Помню, 

однажды прихожу в нашу комнату – полдня я была в другом здании, и вижу картину: два 

наших инженера, Наташа и Света, привязаны к спинкам стульев рукавами халатов! У 

девчонок чуть не слезы на глазах, но молчат, не жалуются. Значит наказаны по заслугам. 

Даже в отведенный час не пожаловались. Промолчали. Потом оказалось, что накануне они 

вернулись после обеденного перерыва с букетом… одуванчиков. А ребята с каким-то 

пультом возились, он открытым на столе стоял. Девчонки подошли, что-то по поводу своих 

коллег сострили и то ли нарочно, то ли невзначай на  букет дунули: дескать, тьфу на вашу 

работу! Летучки разлетелись – и на пульт, и под крышку! Пришлось двум нашим 

Анатолиям все вычищать. За это и наказали Наташу и Свету. Сами. И решение вынесли: на 

работе вредными «розыгрышами» не заниматься! 

А в один из праздничных майских дней отправились всей группой в лес и всех своих 

чад и домочадцев забрали. Развели костер до неба, песни пели, шашлыки жарили, 

танцевали. И там у каждого обязанность была. Кто что мог лучше остальных делать, тот и 

делал… 

 

А тогда, в те дни… Электрическая схема ПВУ была откорректирована, чертежи 

исправлены, макет готов. Когда появилась твердая уверенность, что все задуманное 

реально и не доставит производству у нашего смежника больших хлопот, Диана Павловна 

положила на стол Файнштейну увесистую папку с чертежами и схемами. И пришлось 

Михаилу Борисовичу потратить не один час, чтобы самому убедиться, что действительно, 

все, абсолютно, выполнимо, принципиально правильно, и что можно смело не только 

подписывать документы, но и отстаивать у зама  главного, то есть у меня. 

Но тогда еще ставить точку было рано. На том еще не заканчивалась миссия ПВУ- 

шников. То была предыстория! Дальше тревоги и заботы в производстве у смежников, 

настройка, а после настройки испытания и на вибростенде, и в термокамере, и на всем том, 

что, в конечном счете, показывает, достоин ли прибор  быть установленным на 

космической станции. 

И опять-таки, не глядя порой на часы и листочки календаря, инженеры из группы 

Дианы Павловны были и главными исполнителями, и главными вдохновителями. А потом 
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началась жаркая пора в КИС-е. А еще перед этим не день и не два надо было продумывать 

и согласовывать с ПВУ-шными «контрагентами» все необходимые изменения в 

инструкциях для комплексных испытаний. И тем же Наташе и Свете, и тем же Анатолиям, 

и Виктору Павловичу, наверное самому старшему в группе, и молоденькой Эллочке  те дни 

«боев» за свое детище очень долго помнились. 

Да не только производство и КИС. Был и космодром. И дикий среднеазиатский 

мороз. И песок на зубах. Степной песок, перемешанный словно раскаленным 

пронизывающим ветром. В завершении – старт!  Тревоги и ожидания каждого сеанса 

связи: как-то там, на станции ПВУ? Как-то оно справляется со своими обязанностями? 

ПВУ.  Простая, сложная ли штука? 

 

                      *                        *                           * 

 

Вот так очень коротко о наших конструкторах (нескольких…о всех разве напишешь?) 

нескольких из многих десятков самых разных, и, механиках, проектирующих различные 

механизмы, и «корпусниках», чей труд создает основу конструкции космической станции, 

и прибористах, задача которых весьма не проста, и технологах, кому выпала судьба 

создавать конструкцию не самой станции, а, порой, не менее сложной специальной 

оснастки – приспособлений, без которых самые многоопытные производственники не 

смогут превратить чертеж в живой металл, в прибор, в антенну… 

Технологи… Это не только конструкторы, это и разработчики всего процесса 

изготовления и одной простенькой деталюшки и самого большого и сложного – сборки 

всей космической станции. 

 

С Ядвигой Александровной Кучинской мне пришлось познакомиться чуть ли не с 

первых дней сборки новых «ВЕНЕР». О том, что в отделе главного технолога есть такой 

сотрудник, да не просто сотрудник, а заместитель главного технолога, я знал. Но пока не 

встречались. Не пришлось. 

Не помню того вопроса, что свел нас в цехе главной сборки. Признаюсь, я как-то 

предвзято относился к женщинам–руководителям на производстве. Каюсь. 

 Казалось, что уж очень не женское это дело, руководить процессом сборки 

космических станций. И тогда, после нашей первой встречи, я еще больше утвердился в 

своих предвзятых мнениях. «Ну и характерец!» думалось мне,–  

«С таким характером «каши не сваришь…Сразу претензии…Сразу в атаку: «Вы, 

конструкторы, что это вы себе позволяете, понапридумали здесь, а как все это делать?» – 

не выходили из головы горячие тирады очень миловидной женщины. 

Короче: союза конструкторов и технологов в моем лице и лице Ядвиги 

Александровны, хорошего взаимопонимающего союза на первой встрече не состоялось. 

Нет. Помню, пытался я отшутиться, выдав экспромтом какой-то каламбур, но мой «ход» не 

был принят. Она даже не улыбнулась. 

К счастью период «холодной войны» был весьма кратким. Мне кажется обе стороны 

поняли, что надо искать «конструктивные предложения». Мечи убрались в ножны. 

Следующая встреча была менее воинственной. Впрочем, я все же с некоторой опаской 

поглядывал на взрывоопасного собеседника, не пытаясь острить и выходить за пределы 

общепринятых технических формулировок.  

Этот путь довольно быстро привел к улучшению взаимопонимания, и ни одна, ни 

другая  сторона непримиримыми врагами себя не считали и родившийся когда-то 

шутливый лозунг: «Бей конструкторов! » «Дави технологов!» дословного применения не 

нашел. 

Технология. Древние греки так именовали науку о мастерстве. Не только в древности, 

но и в наши дни технология великая вещь. Что делать и из чего – решает конструктор. А 

вот как делать, чем делать – это одна из задач технологов. И вот  всем  этим  процессом  
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при   окончательной сборке космических станций в цехе №4, у Бирюлина,  и руководила 

Ядвига Александровна Кучинская. 

Главная сборка – ответственейший этап, как она могла справляться с такой работой, 

поначалу я понять не мог. Ну ладно бы где нибудь в парфюмерной, трикотажной, швейной, 

пищевой промышленности, – уж куда не шло. Но в космической!!! 

А делала Ядвига Александровна это большое дело и делала здорово! Мужчинам на 

зависть. Хвалиться у нас не принято, но на одном торжественном собрании, которые в те 

годы нередко проводились по разным поводам местного и глобального значения, когда ее 

выбрали в президиум, и, она, покраснев от волнения, поднималась на сцену, заметили у нее 

на жакете два ордена: Трудового Красного знамени и «Знак Почета»… 

 А пришла Ядвига Александровна на наш завод к Лавочкину, в конце сороковых,  

окончив институт. Цель была ясной – стать конструктором в ОКБ. Кем же еще? Но в 

отделе кадров в те годы взгляд был иным. Встретил ее начальник того отдела Иван 

Федорович Вдовин, не очень ласково: 

– Фамилия? – спросил начальник,– а имя? Так-так… Не русская? А родители где? Не 

знаешь? Нету?…Ах, нету! Так я тебе узнаю, я тебе их найду! В ОКБ не пущу. В цех 

пойдешь! 

А родителей она действительно не знала. Отец с матерью, поляки по национальности, 

после Октябрьской революции перебрались в Россию. Отец воевал в частях Красной 

Армии, в 1920 году погиб. Мать батрачила и умерла, когда Ядвиге было 4 года. Это все 

рассказали ей чужие люди. Детдом близ Киева, потом добрые люди приютили девочку, 

дали возможность учиться в школе, но потом сказали, что помогать после школы уже не 

смогут. А девушка очень хотела стать  инженером. Поступила в институт и одновременно 

работала – зарабатывала на жизнь. Окончила институт и пришла к нам на завод… 

«В цех, так в цех…» – подумала девушка. Так и началось. Технолог в цехе сборки, 

потом начальник технологического бюро, заместитель начальника цеха, заместитель 

главного технолога… 

Вот так сложилась жизнь Ядвиги Кучинской на нашем заводе. 

 

Утром, не заходя в ОКБ, я пошел в цех, посмотреть, как идет работа. Кстати и с 

Василием Васильевичем Романовым встретиться. Были у меня вопросы к новому 

ведущему. На участке среди рабочих-сборщиков увидал Кучинскую. 

– А-а, вот и хорошо, что к нам пожаловали. Есть одно дельце… 

– Ну, уж сразу и дельце? Здравствуйте, для начала, что ли… 

– Простите, товарищ  н а ч а л ь н и к, здравствуйте! – И она грациозно протянула 

руку. Я нагнул голову, делая вид, что хочу ее поцеловать, но моя «дама»,(технолог поборол 

в ней чисто женское начало) покраснев, тут же отдернула руку. Ну что вы, на самом-то 

деле!.. 

–Ах, опять о деле? Ну ладно, давайте о деле. Но не забудьте, что и при деле я пытался 

быть джентльменом… 

– Да ну вас… Я вот что хотела сказать, посоветоваться. Вчера пришел  к нам на 

сборку  начальник агрегатного цеха, пришел и молчит. А по лицу я вижу, что хочет что-то 

просить. «Что случилось?» – спрашиваю. Тут он и говорит, что каркасы солнечных батарей 

для «ВЕНЕР» по графику нужно отправлять на установку фотопреобразователей, и он 

решил их отправлять без предварительной регулировки на отсеке станции. Я ему говорю: 

«Ну, знаете, это уж слишком!» «А что мне делать, отсек для регулировки мне сейчас никто 

не даст. Он занят на сборке. Если ждать и все делать по вашей технологии – сборку 

сорвем… 

– Да, положеньице…– пробормотал я. 

–  Я понимаю, что положеньице. Но ведь без подгонки на отсеке нельзя, если что 

нибудь не подойдет… 

– Почему же это вдруг не подойдет? Если все сделано по чертежам… 
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– По чертежам-то, по чертежам, но там допуски есть. Надо посмотреть. 

– Правильно. Это и есть как раз ваша технологическая задача. 

–  Вот спасибо, а то я не знала. – И Кучинская слегка поклонилась,– так вот мы всю 

технологию посмотрели еще раз, и решили, что ее можно изменить. Романов об этом знает. 

Он не возражает, а вот Перминов не согласен. Я бы хотела, чтобы вы с ним поговорили. 

–  Ядвига Александровна, дорогая, а я то тут причем? Ведь это по части Ишевского, 

мое-то дело – электроны! 

–  Это я знаю. Но Ишевский второй день в командировке, а ждать нельзя. Время-то 

идет… 

  Сомнения Володи Перминова на тот раз удалось рассеять довольно быстро, и 

предложение технологов было принято. 

Это так, маленький эпизод из наших взаимоотношений «конструктор–технолог». Не 

всегда они кончались мирным исходом, бывало и так, что в ход пускалась «тяжелая 

артиллерия» – Главный конструктор, главный технолог, главный инженер. Но важно одно: 

всегда находилось нужное решение, нужный компромисс, и дело шло дальше. 

 

В конструкторском бюро десятки инженеров, расчетчиков, техников самых разных 

специальностей. И в возрасте и совсем молодые. Десятки способностей, характеров, 

умений, опыта, интуиций, интересов. Проза и поэзия, смелость и осторожность, 

честолюбие и патриотизм. И не всегда трогательное единение мыслей и чувств. А 

результат? Рождается космическое чудо, во всех деталях тщательно продуманное, 

гармоничное, целое, словно сотворенное одним гениальным человеком. 

 Считается, что одним из основных условий прогресса техники является большая 

эффективность каждого нового изделия по сравнению с предшественниками.  Создателям 

космических аппаратов как никому другому приходится выступать не только в роли 

приспосабливающих известные технические решения, но быть одновременно и 

изобретателями. 

Здесь речь шла о работе конструкторов и совсем не потому, что их работа самая 

сложная, самая ответственная. Нет, конечно. Специалистов, создающих космическую 

технику не расставишь по ранжиру ответственности и интересности. 

 Каждый из большой армии служителей космоса, космонавтики, по своему 

ответственен и интересен, будь то баллистик, тепловик, электрик, энергетик, двигателист, 

или радист, и технологи и мастера-золотые руки – да разве перечислишь всех тех, кто 

создает космическую технику? 
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                  ГЛАВА 21 
 

             О  ЗАВОДЕ  ЧУТЬ-ЧУТЬ 

 
 

За окнами ровный, несмолкающий, негромкий шум. Словно рядом работает какая-то 

машина, ровно, ритмично, Это слившаяся разноголосица станков, цехов, участков производства. 

А если пройдешь по дорожкам между зданиями и прислушаешься, то голос каждого цеха 

особенный, присущий ему одному. И не только голос – даже запах. В одном – разогретого масла 

и металла, в другом горячей стружки из-под резцов и фрез, в третьем – нитролаков, краски, 

клея...  

Каждый цех – свой организм, свой характер, свое лицо.  

Но вся разноголосица, разноликость, слита в один большой единый организм – завод.  

Когда я в декабре 1965 года появился на Машиностроительном заводе имени 

С.А.Лавочкина, его директором был Иван Николаевич Лукин. Естественно, ничего о нем как о 

человеке, руководителе я не знал, но понимал, что директорствовать на таком предприятии дело 

далеко не простое. Позже, когда пришлось ни раз встретиться, и не только походя на дорожке 

между цехами, а по делу, на оперативках у него, или на совещаниях у Георгия Николаевича 

Бабакина, я понял какого «калибра» был Иван Николаевич.  

Он был старше Бабакина лет на 8, окончил в свое время сельскую школу, потом 

ремесленную. Работал на паровозоремонтном заводе, учился в Московском техникуме путей 

сообщения. В тридцатых годах поступил в Томский индустриальный институт, по окончании 

которого работал на производстве в разных должностях вплоть до директора завода. С 1939 года 

был избран на руководящую партийную работу, стал первым секретарем Муромского обкома 

КПСС. В 1942 году  стал директором Горьковского механического завода, с которым после 1945 

года был переведен в Ленинград. В 1950 году новое назначение –  самолетостроительный завод 

№ 301 в Химках и приказ о  назначении Лукина начальником отдела огневых испытаний 

двигателей. В 1954 году Иван Николаевич был назначен директором нашего завода. 

 

Интересными воспоминаниями поделился Самуил Иделевич Крупкин, в одной из наших 

многотрижках он писал так: 

«Вспоминаю обстоятельства, при которых в жизнь завода вошел Иван Николаевич Лукин. 

Мы с Семеном Алексеевичем Лавочкиным должны были ехать на совещание в Третье 

Главное управление –ТГУ. Прихожу в его кабинет. Кроме хозяина в нем находился 

незнакомый мне рослый плотный мужчина. Здороваемся. Лукин Иван Николаевич. 

Спускаемся, усаживаемся в  «ЗиЛ», поехали. Где-то в районе Пушкинской площади  Лукин 

просит его высадить. Остаемся в машине вдвоем. Естественный вопрос: «Кто это, 

Семен Алексеевич?» 

 Семен Алексеевич рассказал, что в годы эвакуации ОКБ в Горький Лукин работал там 

секретарем обкома партии по промышленности, поддерживал ОКБ, оказывал большую 

помощь… Сейчас Иван Николаевич в связи с «ленинградским делом» находится в тяжелейшем 

положении, и я обязан ему помочь!»… 

 Вот так… не всегда, далеко не всегда жизнь руководителей промышленности в те годы 

была легкой… 

                                *                              *                                * 

 

Каждый цех – это, прежде всего, люди, коллектив. И заслуженные ветераны, и молодежь. 

Здесь каждый делает порученное ему дело. Но, словно маленькие ручейки, слившись, создают 

речушку, а речушки наполняют многоводную реку, так и здесь труд каждого, быть может, и не 
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очень важный и заметный, вливаясь в труд коллектива, наполняя его, создает космическую 

технику.  

И поначалу любая заготовка, кусок металла, деталь, проводок, болтик, кусок ткани или 

пластмассы – такие же, как в любом другом производстве. А вот когда эти обычные «земные» 

детали собираются в то, что у нас называют просто «изделие», или «объект», то это уже техника 

космическая, со всей необычностью ее форм, содержания и назначения.  

Специфика нашего производства  не только в этом. Она и в том, что у нас нет серии, нет 

потока, нет конвейера.  

Каждое «изделие» похоже только на самое себя. И хотя проекты, чертежи делает одно 

конструкторское бюро, и по ним в одних и тех же цехах делаются станции, они не похожи друг 

на друга.  Как  не похож луноход, предназначенный для работы на Луне, в глубоком вакууме, 

при температурах в 120 градусов тепла лунным днем и 160 градусов мороза лунной ночью, на 

спускаемый аппарат «ВЕНЕРЫ» для работы в атмосфере планеты при  давлении100 

килограммов на каждый квадратный сантиметр поверхности и 480-градусной жаре.  

У  каждого «изделия» в чем-то общий путь от чертежа до рождения в металле,  но в чем-то 

и индивидуальный. По каждому из  них возникают свои вопросы, свои трудности, свои сроки, 

свои программы испытаний.  

От складов с тысячами наименований материалов, неустанно пополняемых нашими 

снабженцами до готовой продукции, отправляемой на космодром, путь не малый.  

Но в каждом цехе, на каждом участке каждая деталь, прибор, узел, механизм – станция в 

целом, рождается в строгом соответствии с чертежом конструктора, по технологическому 

процессу, заданному технологом. И все под самым строгим контролем...  

Не будь тактиком Александр Павлович Бирюлин, при всех прочих его достоинствах, не 

быть бы ему в те годы начальником цеха главной сборки. Именно в этом цехе замыкались все 

связи не только большого заводского механизма, но и десятка других предприятий – смежников.  

Все изготовленное в других цехах своего родного завода, или привезенное не знающими 

покоя ни днем, ни ночью кооператорами, порой с боем и скандалами «выколачивающими» из 

смежников в нужные сроки нужные поставки – все это  не просто «берется» и легко и 

«собирается». Нет. В столь большом и сложном производственном процессе зачастую 

разыгрывались сложнейшие тактические комбинации. У кого, что и когда взять, когда подошла 

пора на «оперативке» у директора или начальника производства невозмутимо «капнуть» на 

начальника соседнего цеха, задержавшего тот или иной узел или прибор, а когда и промолчать, и 

постараться не попасть на глаза руководству, а может быть с показной,  или от души идущей 

яростью напуститься на тех же «козлов отпущения» – кооператоров за не привезенный от 

смежников прибор.  

Все эти комбинации сознательно или несознательно продумываются и проводятся 

начальником цеха. Поспешишь – рискуешь на себя замкнуть ход сборки «изделия». Отвечай 

тогда «один на один» и перед начальством и перед своей совестью за график, за сроки. А то 

можно  и кое-какие свои промахи  за соседей спрятать. Опоздаешь – опять попадет: почему 

вовремя «вопрос не ставил», почему «НАС» не подключал. Начальство любит так говорить...  

– Послушай, Олег Федорович, дорогой мой, когда ты мне радиокомплекс привезешь? – 

звонил, бывало, нашим кооператорам Бирюлин, – Когда положено по графику? Да по графику ты 

мне его позавчера должен был отдать!  

 Он минуту-две молча держит у уха трубку диспетчерского телефона. Очевидно, его 

собеседник – начальник того самого, «всегда виноватого» отдела кооперирования, Олег 

Федорович Капустин, излагал свой взгляд на положение вещей.  

– Подожди, подожди... Да подожди же, тебе говорят…– сердился Бирюлин. – А я не кричу, 

откуда ты взял, что я кричу?.. Вот то-то. Ну, скажи, какое мне дело, что там не кончили 

испытания? Да понимаю, понимаю. Без испытаний я ничего не возьму. А им что, закон не писан? 

У них что, приказов не существует?.. Ах, существуют? Так вот пусть и укладываются в сроки. А 
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то они, понимаешь, хорошие, им трудно. А мне легко? Я машину в КИС когда отдам? Нет, 

дорогой, делай, что хочешь, а радиокомплекс сегодня привези!  

Опят пауза. Очевидно, Капустин так просто не сдался и никаких обещаний на «сегодня» не 

дал.  

– А ты откуда знаешь, что у меня кабели не готовы? – голос Бирюлина стал менее 

стальным. Оказывается, вот в чем дело. Кооператоры народ тертый, их на мякине не проведешь, 

они свою тактику имеют: знают, когда по графику, а когда по делу та или иная поставка нужна 

сборке. А кабели, о которых спокойненько напомнил Олег Федорович, нужны были как раз для 

соединения приборов радиокомплекса с другими системами станции, и делали их у нас, на одном 

из участков в цехе Бирюлина.  

– Ну, ладно, ладно, –  голос начальника цеха стал совсем ласковым. – Не горячись, не 

горячись. Ну, скажи по делу, когда привезешь? Что? Обещают через три дня? М-да-а... Ну 

ладно...– И так тускло, совсем выцветшим голосом: – Ну, будь здоров ...  

Трубка положена. Один ноль в пользу кооператоров. Задуманная сборкой «операция» 

сорвалась. Кооператоров «спасли», а Бирюлин сам себя «погубил» теми, вовремя не сделанными 

кабелями, для того самого вовремя не привезенного радиокомплекса.  

Это так, маленький эпизодик, штришок прошедших лет. В таком большом и сложном 

хозяйстве сборки бывали и бывают задержки. Особенно доставалось и достается сборщикам в 

«страдные» дни.  

А страда тогда, когда в цехе  несколько космических станций, и по каким-нибудь из них 

прошли или проходят предусмотренные графиком сроки. Вообще-то,  еще значительно раньше, 

при составлении графиков изготовления – документов, которые очень любили начальники, 

особенно начальники приезжавшие и требовавшие обязательно высылать наши тактические, а 

отнюдь не стратегические планы им «на Верх», уже тогда на разных уровнях и с разными 

людьми начиналась серия разговоров.  

На столе ведущего конструктора звонит телефон. Снял он трубку. Голос знакомого 

товарища «с Верху» – из министерского главка:  

         – Вы график сборки очередной машины составили? 

          – А как же, давно составили. 

          – Почему нам не выслали?  

–  А зачем он вам? Мы же доложили, что сборку закончим до 25-го ...  

           – То сборку ... Хотя подождите, когда у вас комплектация от смежников по нашему 

приказу должна быть? К первому числу? Так вы что, братцы, на сборку берете двадцать пять 

суток? 

         – Да, будем без выходных работать ...  

– Это ваше дело, с выходными или нет. Но на такой срок мы не согласимся. Так вы на 

испытания времени совсем не оставите. А вы знаете, что такое испытания? А я знаю! 

Присылайте самый подробный график, а то приедем на месте разбиремся…  

Трубка положена. Ведущий конструктор, демонстрируя полное недоумение, пожимает 

плечами. «И что этому Женьке Богомолову  неймется? Занимался бы лучше другими делами, ну, 

скажем, нам бы помог, на премию бы нам какую нибудь свое начальство уговорил. Так нет, лезет 

в наши дела, а сам-то производство нюхал?».  

Но это совсем не значит, что через недельку-другую на столе ведущего конструктора опять 

не зазвонит телефон и тот же знакомый голос то ли с нежностью, то ли с металлом  не задаст 

вопрос:  

– Ну, как дела? График испытаний составили?  

– Давно составили, и утвердили ...  

– Я в прошлый раз просил все графики нам посылать, но в почте что-то не встречал.  

– Они у руководства ...  



 276 

– Ну, хорошо, я еще день-два жду, а потом буду начальству докладывать. Имейте в виду. 

Сколько дней вы на испытания отвели? – Следует ответ. – Сколько?  

Повторно называется количество суток. 

– Да вы что?!! Сколько же времени вы на сборку после испытаний оставляете, для 

подготовки к отправке?  

– Четверо суток.  

– Да вы что, сборку не знаете? Это не пойдет! Мы с этим согласиться не можем. Надо 

сократить суток на трое испытания...  

– Да вы же прошлый раз говорили, что надо больше времени на испытания дать ... – наивно 

оправдывался ведущий.  

– Я не знаю, что я говорил, но с графиками у вас чехарда какая-то. Готовьтесь. Завтра мы 

приедем.  Так и передайте начальнику производства. Привет.  

Да, бывало так и не редко. Что греха таить, после подобных звонков уста ведущего 

конструктора  некоторое время произносили весьма красноречивые фразы, не достигавшие, к 

счастью, ушей того телефонного собеседника, а в голове еще долго клубком вертелись мысли: 

«Ну почему «высокому» начальству надо лезть во все наши производственные «мелочи», что им 

своих дел мало что ли? Эх, командиры... Что, мы  хуже  их понимаем, когда надо закончить 

сборку, когда начать испытания или сколько суток потребует цех главной сборки на подготовку 

станции к отправке на космодром, или как организовать и в какие сроки работу там, на 

космодроме?». 

График. Сроки ... Конструкторские бюро, где делают космические станции ... Фантастика! 

Высочайшие идеи и вдруг: «сорваны сроки»!  

Да, проблемы, порой, не космические. Земные. Заводские.  

И вот, когда сроки, установленные то ли начальством, то ли самим Господом Богом, 

начинали поджимать, то «штабом фронта» становился кабинет Бирюлина. И почти ежедневно, 

чаще к вечеру в  его кабинете  собирался «военный совет». Директор завода – Иван Николаевич 

Лукин, главный инженер – Алексей Пантелеймонович Милованов, начальник производства – 

Василий Иванович Телятников, ведущий конструкторы, технологи. Частенько бывали замы  

Бабакина, а то и он сам.  

Его знал весь завод, не только знал, но и уважал. В цехах он не был чужим человеком и 

приходил он туда не для демонстрации своего величия, не в качестве сопровождающего какое-

нибудь высокое начальство, а по делу, разобраться с каким-нибудь узлом, прибором, 

изготовление или испытания которого по каким-то причинам задерживались. Причем разбор шел 

не в кабинете начальника цеха, а на рабочих местах, с рабочими, испытателями.  

Эти «военные советы» у Бирюлина готовил планово-диспетчерский отдел. Приглашались 

начальники цехов, те, кому ответ держать, начальники отделов снабжения, кооперирования.  

– Так что, начнем, пожалуй, – произносил обычно Милованов,–  товарищ Бирюлин, 

доложите нам состояние с очередной «ВЕНЕРОЙ» 

–  Сборка идет нормально, по графику. Отстаем с орбитальным отсеком… 

        – Простите, что-то я не понял, – саркастически улыбнувшись, произносил Милованов, – 

нормально, по графику, или отстаем?  

И все-то он знал. Знал, что и где по графику и где отстаем, но вот такой уж 

«воспитательный» характер был  у нашего главного инженера. Любил он точность. И 

воспитывал.  

Довольно быстро выяснялось, что над окончанием сборки станции в установленный срок 

нависла реальная угроза. Радиокомплекса по-прежнему нет и бортовые кабели еще  не готовы. 

– А кто из ваших заместителей руководит кабельным участком? Ах вы? Пожалуйста, 

дорогой товарищ, доложите, как вы дошли до жизни такой.  

Встал заместитель  Бирюлина.  
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– Да понимаете, мы бы давно эти кабели сдали, да вот конструкторы придумали их поверх 

еще какой-то новой лентой обматывать. Заявку в отдел снабжения мы вовремя сдали, а ленты 

этой все еще нет...  

– Вовремя!?  – не выдерживал обычно начальник отдела снабжения, представительный, 

солидный, в прошлом военный летчик. – Так вы считаете, что неделю назад – это вовремя? Вы 

думаете, что я вам из под земли все достану в полдня?  

– Тише, тише, тише. – Стучал Милованов карандашом по графину с пузырчатой 

газировкой. – Ваши отношения вы выясняйте, пожалуйста, без нас. У вас что, времени не было за 

эти дни поговорить? Ждали оперативку? Товарищ ведущий, я прошу вас рассмотреть 

возможность замены этой изоляции, нельзя же из-за этого срывать все сроки. Посмотрите, 

пожалуйста. 

– Да мы бы давно посмотрели, если бы мне сказали ...  

– Позвольте, а почему об этом вам должен кто-то говорить? Ведь вы ведущий конструктор 

товарищ Романов, хозяин станции. Это вы сами обязаны знать.  

Повисла пауза, наполненная сопением сидящих. Кто-то исподлобья, с хитринкой 

поглядывал на ведущего, кто-то на растерянное лицо зама Бирюлина. 

 Но больше своего зама смущен сам начальник цеха. То ли он действительно не знал, что 

кабели не сделаны из-за пустячной недоговоренности, то ли... Да Бог его знает, что думал 

начальник цеха главной сборки.  

Оперативка продолжалась. Еще несколько начальников цехов вставали и держали ответ: 

кто, что и по какой причине задержал. Причем каждый, как правило, старался найти 

«объективные» причины: «виноват не я».  

Посмотришь, бывало, на этих хороших, опытных, честных людей, много лет, лучшие годы 

отдавших производству и в военные, и послевоенные годы,  еще под руководством Лавочкина, 

память о котором не угасала, несмотря на смену лет и поколений, и улыбаешься. Ведь знают, 

прекрасно знают, что и директор, и главный инженер и начальник производства, и уж конечно 

вездесущий, всевидящий и всезнающий главный диспетчер – все прекрасно разбираются в 

существе вопроса и причинах задержки. Все они понимают, когда «крутит» начальник цеха, а 

когда ему действительно тяжело.  

Но, несмотря на это, зачастую на таких оперативках разыгрывалась этакая наивная сцена: 

«Я бы рад, но есть объективные причины». И все это от души, не для того, чтобы выхлопотать 

себе «легкую жизнь», снять какие-нибудь задания. Нет. Лишь для того, чтобы еще и еще разок 

проверить тот или иной узел, тот или иной механизм, вот и выторговывают себе денек-другой.  

Особенно любили производственники козырнуть: «Я все сделал, да вот наши уважаемые 

конструкторы, Иван Иваныч, вспомни, пятый ... да пятый раз чертеж поменяли. Да-да, на этот 

самый вентилятор!»  

Ух, какие страсти тут разгорались! И только такт руководителя того или иного ранга 

помогал избежать «кровопролития».  

А смотришь, через полчаса эти «кровные» враги, сталкиваясь лбами, вместе склонились над 

чертежом того самого вентилятора и с не меньшей горячностью «обвинитель» доказывает 

«обвиняемому», что вот «Если бы тут чуть-чуть изменить вот этот размерчик, поправить 

чертежик, не вентилятор был бы, а игрушечка...». 

Оперативка заканчивалась. Устанавливались контрольные сроки. Выпивалось к тому 

моменту полграфина газировки. Диспетчер собирал свои красно-сине-полосатые графики ...  

Если выйти из кабинета Бирюлина, то не сразу поймешь, в цех попал или  в зал. Чуть 

меньше футбольного поля. Света столько, что как сделать больше и не придумаешь. Вся стена от 

пола до потолка – стекло.  Блестящий ярко-зеленый пол. По  стене –  написанные нашими 

художниками портреты Циолковского, Королева, Лавочкина ...  
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         На половине цеха участок сборки «ВЕНЕР». Стелажи-столы покрытые  белым пластиком, 

серебристые  детали в отдельных полиэтиленовых пакетиках  или белых шелковых мешочках. На 

подставках орбитальные отсеки. Чуть в стороне спускаемые аппараты. 

Когда смотришь на сборку наших станций, первое, что могло придти в голову, это различие 

стиля, внешнего вида, характера двух частей «ВЕНЕР».  

Орбитальные отсеки при всей их насыщенности приборами, антеннами, с крыльями 

солнечных батарей и, даже таким «индустриальным» узлом, как двигательная установка – КТДУ, 

все же производит впечатление ажурной, легкой конструкции. 

 А вот спускаемые аппараты – совсем другое дело. Уже в самой его форме нет 

замысловатости, никакой кажущейся перепутанницы объемов и форм. Шар. И ничего не 

выступает, ничего не торчит. 

 Массивность, солидность. Даже внешне – не серебристость и зеркальность поверхности, а 

шершавость, крепостная прочность. 

 Но такой внешний контраст разителен только в процессе сборки.  

Потом, когда станция будет окончательно собрана, спускаемый аппарат будет накрепко 

пристегнут к орбитальному отсеку стальными лентами, она будет  обшита умелыми женскими 

руками серебристо-белым, легким как пух, но во сто крат теплее его, одеялом экранно-

вакуумной изоляции – тогда перед глазами опять новый образ. Такой, как его не представляют 

себе посетители выставок космической техники. Станция превращалась в большую белую куклу. 

Только антенна – зонтик-парабола, панели солнечных батарей, да голубоватые зрачки 

оптических датчиков будут выглядывать из белоснежного покрывала. 

 Но так будет только на космодроме перед установкой станции на ракету-носитель. Но 

пока на подставках отдельные отсеки станции, а узлы, приборы детали, кабели, болтики, гаечки, 

шайбочки и прочая мелочь на столах сборщиков. 

 Нутро отсеков открыто. И опять впечатление разностильности.  Оно насквозь, через всю 

конструкцию. Если стенки орбитального отсека так тонки, что,  казалось, подави пальцем – 

останется вмятина, то стенки спускаемых аппаратов так массивны, так внушительны, что у 

непосвященного человека двух впечатлений не будет: шарик тот не предназначен для легкой 

жизни, ему противостоять не малым давлениям и температурам.  

 Если заглянуть внутрь спускаемого аппарата пока с него снята крышка парашютного 

отсека и он сейчас как метровый арбуз с отрезанной макушкой, то можно увидеть полушарие 

передающей антенны в центре толстой массивной стенки-плиты, отделяющей верхний 

парашютный отсек от остальной части шара – приборной. С этой антенны, радиоволны понесут к 

Земле все то, что узнают научные приборы о Венерной атмосфере, как будет чувствовать себя и 

все электронно- механическое-электрическое нутро спускаемого аппарата. 

Если вам не скажут, что массивный, прочный, твердокаменный, тяжелый предмет, 

лежащий рядом на столе – парашют, никогда не догадались бы. Он так спрессован! Борьба за 

каждый кубический сантиметр объема. Он будет уложен внутрь под сбрасываемой крышкой, а 

когда в атмосфере Венеры крышка будет сброшена,  то потянет за собой купол парашюта. Не 

трудно представить, сколь ответственен этот момент и как зависит от этого весь успех 

венерианской экспедиции.  

Как это будет происходить в небе Венеры– не увидишь, а вот при испытаниях у нас, 

посмотреть можно. 

 Зайдем опять в лабораторию статических    и динамических испытаний.  

Мы тут уже были, знакомились с прочностными испытаниями. На этот раз по середине зала 

на полу, на специальной подставке спускаемый аппарат. Вокруг него уложены поролоновые 

предохранительные маты. Вверху, на высоте метров восемь растянута капроновая сеть. Это для 

предохранения потолка и стен от летящей крышки. Пиротехнические толкатели, которыми 

крышка прикреплена к корпусу спускаемого аппарата, толкнут ее с силой в 20 тонн! Получив 
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такой толчок, крышка отлетит со скоростью этак метров 25 в секунду!  Здесь шутки плохи. Сетка 

должна не только предохранить потолок и стены, но и поймать крышку, не дать ей упасть на пол. 

 Да, поймать-то, поймать. Но как? Сразу и не догадаешься, крышка-то в сетку снизу 

ударится!  Снизу... 

 Один из испытателей, к которому я тогда обратился с таким вопросом, улыбнувшись, 

подвел меня ближе. 

 – Вот смотрите, что мы придумали. Видите? – И он показал   на небольшой трезубый 

якорек-кошку, укрепленный на «макушке» крышки. Деталь явно не летного назначения. 

 – Вот эта штука зацепится за сетку, крышка повиснет, сама не побьется и стены с 

потолком будут целы. Вот так! 

 – Кто же это придумал-то? 

 – Да вот мы тут, все. Думаем заявочкой оформить... 

 – А что же до сих пор не оформили? 

   –А нам сейчас не к спеху! Мы январский план по изобретениям уже выполнили. «Кошку» 

на февраль перенесли... 

 Рядом со спускаемым аппаратом вертикальная рейка, раскрашенная поперечными 

полосами. За ней белое полотнище. Это для киносъемки. Потом, по кинокадрам можно будет 

проследить как отлетала крышка. Несколько прожекторов и рядом на штативе два киноаппарата.

 У стены зала за пультом пристроились  операторы. 

 – Внимание на пульте! Внимание у камер! Доложите готовность. 

 Это начальник лаборатории. У него в руках радиомегафон. 

 – На пульте все готово! 

 – Камеры готовы! 

 – Всем отойти за канат! Минутная готовность! 

 Рабочие, испытатели, конструкторы – все, кого эти испытания «затянули» в зал, отошли 

метров на десять, за натянутый на стойках, канат. 

 – Внимание! Свет! – Вспыхнули прожекторы,– Камеры! – Кинокамеры застрекотали. – 

Один! Два!...ТРИ! секундная пауза и... громкий хлопок-взрыв! 

 Крышка, мелькнув в свете прожекторов, устремилась вверх, за ней оранжевый язык – 

чехол вытяжного парашюта. Сам парашют тут же выскакивает из чехла и падает рядом со 

спускаемым аппаратом на пол. 

 Глаза, прежде всего почему-то отмечают болтающийся под сеткой мешок – чехол, А 

крышка? Крышка, словно другого и быть не могло, покачивается под сеткой  на якорьке-кошке! 

 Стоявший рядом со мной рабочий, довольно улыбнувшись, потер руки. 

 – Порядочек! Как бабочка! А ведь пуд почти... 

 И, вдруг, на сетке... человек. Словно в цирке. Но не артист, не гимнаст – рабочий. Он 

осторожно подобрался к крышке, лег на живот, отстегнул крючки якорька, прикрепил крышку к 

капроновому шнуру. 

 – Мишка! Хватайся за нее! Дуй вниз! Вместе! 

 – Ишь ты, «дуй»! Валяй, сам дуй! Небось, на сетку не полез, а помоложе меня! Дуй! 

  И как  финал диалога – дружный хохот. Довольны все. И испытатели и конструкторы. То 

были последние, зачетные испытания. Здесь и Александр Павлович Бирюлин. Не выдержало, 

видать, «сборщиское» сердце, тоже пришел посмотреть. С ним еще несколько сборщиков. 

 – А вы-то чего пришли? 

 – Да вот, посмотреть, как наша продукция летает... 

 – Да разве это «летает»? – Василий Васильевич  Романов, посмотрел на Бирюлина,– Это 

только еще «первый класс», так сказать... 

 – Вот мы и поняли, что первый класс. Кто собирал-то? 

 – Да я не про тот первый класс. Это ведь так, начало. Вот посмотрим, что дальше будет. 

Теперь в аэродинамической трубе, но с парашютом, а потом с самолета штук пять шариков 
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сбросим. Вот если после этого порядок будет, вот тогда можете не про первый, а про высший 

класс говорить... 

  Вот так проходила ни раз и не два проверка системы отстрела крышки спускаемого 

аппарата. 

 Да, спускаемый аппарат. Пожалуй, все-таки это наиболее ответственный отсек станции. 

Хотя, впрочем, как можно говорить, как подразделять части космической станции на более, или 

наиболее ответственные? Все равноответственные. Просто спускаемому аппарату существенно 

труднее «жить» и работать. Его задача – спуститься  и доставить в атмосферу Венеры, а, может 

быть, если удастся, и на ее поверхность, в «живом виде» и научные приборы и единственное, что 

может сообщить об этом – радио, радиопередатчики. 

 Спускаемый аппарат.  История космонавтики знает, какие трудности пришлось 

преодолеть конструкторам Королева при создании кораблей-спутников. 

 Но  тогда нужно было бороться с трудностями, так сказать, первого порядка. Там была 

первая космическая скорость при входе в атмосферу Земли и какова  эта 

земная атмосфера было хорошо известно. У Венеры вход в атмосферу будет со второй 

космической скоростью. И это, грубо говоря, не 8, а 11 километров в секунду. Трудности же 

борьбы с атмосферой пропорциональны квадрату скорости. 8х8=64, а 11х11=121! Вот так. Чуть 

не вдвое! 

 Шутка - ли, при такой скорости входа в венерианскую атмосферу, как показывали 

расчеты,  температура плазмы у поверхности шарика будет достигать 10-11 тысяч градусов. А 

это «всего» в два раза выше, чем на поверхности Солнца! 

 Так вот, для того, чтобы выдержать такую температуру, не сгореть подобно метеориту, 

блеснув в небе Венеры, спускаемый аппарат покрыт толстым слоем специальной теплозащиты. 

 Никакой металл, из известных на Земле, не выдержит такого воздействия огненной 

плазмы. А как же выдержит  теплозащита? 

 А она и не выдерживает. Ее внешние, поверхностные слои под воздействием 

раскаленного потока  газа, не успевая прогреться и сгореть, мгновенно испаряются. 

А что происходит при испарении? Унос, как говорят, тепла, тех «калорий» с поверхности 

шара, который могли бы превратить его в блеснувший и без следа пропавший метеорит. 

 С первым отсеком, парашютным, чуть-чуть познакомились. Там, упакованный в плотный 

тючок, парашют, антенна радиопередатчика. Но  там и часть научных приборов, тех, которым 

надлежало непосредственно войти в контакт с атмосферой Венеры, еще раз установить из чего 

она «сделана», какова там температура, давление, плотность, светло там, или темно? 

 По краям отсека во внутренних карманах поворачивающиеся на шарнирах две антенны 

радиовысотомера. Одна из них приемная, другая - передающая. 

 От передающей антенны радиосигнал должен дойти до поверхности планеты, отразиться 

от нее и придти на антенну приемную. Так должна была быть измерена высота до поверхности. 

 Чуть в стороне, на внутреннем бортике место для вымпела – космического паспорта 

станции. Их устанавливали уже на космодроме. По эскизам наших художников вымпелы делали 

на Ленинградском Монетном Дворе. На одной стороне золотисто-красного пятиугольника Герб 

СССР и надпись: «Союз Советских Социалистических Республик». На другой стороне 

пятиугольника изображение нашей станции. На другом вымпеле – прямоугольном, на одной 

стороне барельеф Ленина, на другой космическая картина: Солнце, Меркурий и Венера на своих 

орбитах. Рядом с Венерой надпись: «ВЕНЕРА. МАЙ 69» – Это был срок прибытия станции, 

которая чуть ниже мчалась по своей космической трассе. Чуть в стороне слова: «Земля Янв.69» – 

Это дата старта. И все это на темно-синем, «космическом» фоне. 

 Парашютный отсек всего лишь третья часть шара. А в других двух третях, отделенных от 

верхней части прочной, массивной перегородкой-плитой «живут» радиопередатчик, 

радиовысотомер, программно-временное устройство – ПВУ, блоки автоматики и, конечно, 

аккумуляторные батареи. 
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 Перечисление: «...ПВУ, блоки автоматики...» мало, что прояснят неспециалисту. 

Поверьте, о каждом приборе, каждом узле можно писать повести. За каждым из них – люди, их 

создатели. И проектанты, и конструкторы, экспериментаторы и технологи, рабочие и 

испытатели. 

 Не говоря  о том, как все это создавалось, как испытывалось, проходя через «огонь и 

медные трубы», как все это хитро и умно устроено, даже рассказ о работе всех этих приборов и 

механизмов, если суметь написать его не сухим языком технической  инструкции, может 

читаться как увлекательный роман! 

 Может быть, это и очень субъективно. Но что поделаешь, я люблю приборы люблю 

оригинальные, умные, хитрые конструкции механизмов, отсеков, узлов наших станций. 

Частенько приходила мне мысль: попытаться написать о работе  и отдыхе, жизни и борьбы с 

недугами,  о живом организме какого нибудь электронного прибора, или какого нибудь 

механизма. Но до сих пор смелости не хватало. А интересно, честное слово! 

 Чуть отвлеклись... и так приборный отсек.  

Если вынуть из него все приборы, сняв предварительно прегородку-плиту и теплообменник 

системы терморегулирования, то самый, который сорвался при испытаниях на центрифуге со 

своего места, не захотев терпеть свою собственную массу, возросшую в 450 раз, то в самом 

«низу» внутри шарика запрятан тот самый демпфер, идею которого «нашел на тротуаре» Михаил 

Константинович Рождественский. То было особенное устройство! Впрочем, все приборы 

спускаемого аппарата особенные. Они отличались даже от своих собратьев, «живущих» в 

орбитальном отсеке. 

 Особенность их была в том, что они все были «научены» терпеть перегрузку в те самые 

450 раз как и сорвавшийся теплообменник, как и сам спускаемый аппарат. 

 Я хорошо помню, как вначале, после центрифужных «издевательств» из шарика 

вынимали его приборное нутро совершенно деформированное. Где уж было говорить о его 

работе? Но постепенно оно научилось терпеть 450 собственных масс! 

 О всех приборах я вспоминать не буду, лишь несколько слов о радиотехнике, и не потому, 

что радиотехника особенно любима, я же все таки радиотехник по образованию. Нет. И нельзя 

сказать, что от нее все зависит, весь результат полета. От всех соседей радиокомплекса тоже 

зависит. Но все-таки радио – это особенно.  

Особенно потому, что оно, и только оно способно донести до Земли то, что не знали и не 

знают люди. Рассказать о том, что неведомо в неведомом чужом мире за чуть не сотню 

миллионов километров. 

 С такого немыслимого  и не представимого  расстояния радиоволны совсем небольшого 

радиопередатчика – серенького ящичка, место которому рядом с его же собратом – 

радиовысотомером, пробившись через космическую разноголосицу, примчаться на Землю. И 

совсем не простая задача на Земле, в Центре дальней космической связи уловить эти 

радиосигналы, уловить сразу, с одного раза! Ведь не скажешь: «Повторите, пожалуйста, я вас не 

понял!» 

 Кто-то подсчитал ради интереса, можно ли определить на сколько градусов повысится 

температура воды в Черном море,  если в него вылить стакан кипятка? Вот такова энергия 

радиоголоска, примчавшегося к Земле сквозь сотню миллионов межпланетных километров! 

 

 Чуть поговорив о спускаемом аппарате, перейдем к орбитальному отсеку. Хотя он и 

получил такое название, но, по-моему, это не совсем точно. Я бы назвал его траекторным 

отсеком. Его главная задача в нашем случае – доставка  спускаемого аппарат с Земли к Венере. 

Вот если бы он после отделения своего «пассажира» оставался бы на орбите спутника Венеры, 

тогда он по праву бы назывался орбитальным, или коротко «ОО». А спускаемый аппарат 

именовался «СА».   «ОО» + «СА» = межпланетная станция. Вот и вся формула нашей 

конструкции. 
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 Орбитальный отсек  и по размерам и по весу большая часть станции. Прежде всего, это 

герметичный цилиндрический корпус. Внутри сложная приборная начинка. Снаружи две 

распростертые в стороны панели–крылья солнечных батарей, переливающихся сине-голубым 

перламутром полупроводниковых пластиночек. Это они «умеют» переделывать солнечные лучи 

в амперы и вольты электрического тока. Панели эти складные. Эта солнечная «раскладушка» 

разворачивается после отделения станции от последней ступени ракеты-носителя. 

 Рядом сетчатая двухметровая чаша – остронаправленная антенна. Она тоже складная. Ее 

сетчатые края складываются наподобие зонтика к центру чаши. А расцветает этот цветок 

одновременно с раскрытием солнечных батарей. 

 Орбитальный отсек венчает небольшой усеченный конус. Это тепловой  экран, а под ним 

корректирующая двигательная установка – КДУ. Хотя она и совсем не большая, но это самый 

настоящий ракетный двигатель со всеми к нему относящимися атрибутами. И он не просто 

прикреплен на днище приборного отсека, его сопло может качаться вокруг двух осей в так 

называемом «карданном подвесе». Это обеспечит небольшое изменение направление тяги 

двигателя. Это своеобразный руль. 

Как-то зашел я в цех и застал любопытную картину. Из конструкторского бюро Алексея 

Михайловича Исаева привезли для нашей «Венеры» эту самую КДУ. 

 Сама-то она не большая, чуть больше самовара. И вот эта ответственейшая кроха медленно 

проплывала в цеховом «поднебесье» на большом, массивном крюке подъемного крана. 

Любопытная была картина! 

 На противоположном торце орбитального отсека место для спускаемого аппарата. Здесь 

он будет пристегнут четырьмя стальными лентами. 

 Более мелких, но не менее ответственных агрегатов, узлов, приборов  снаружи отсека 

установлено порядочно. Здесь и оптические датчики – глаза системы ориентации, чуть не 

десяток реактивных микродвигателей, их называют исполнительными органами системы 

ориентации. Они тихонечко поворачивают станцию в полете пред включением КДУ при 

коррекции траектории, и еще в ряде случаев. Их рабочее тело – сжатый газ в нескольких 

баллонах. 

 К солнечным панелям на тонких штангах прикреплены две антенны, по форме 

напоминающие небольшие торшеры. 

 Это еще не все, но, пожалуй,  и этого достаточно, чтобы понять, не просто были устроены 

наши «ВЕНЕРЫ». И каждый прибор, каждая система должна была в полете выполнять вполне 

определенные функции, предусмотренные программой полета, те, которые для них создали, 

которым их «обучили» люди. 

 Это коротко о наружном оснащении. Внутри отсека приборное оборудование, которому 

более подходящ «мягкий климат», не переносящее лишения наружного путешествия по 

«волнам» космического океана.  Что поделаешь, были в космической технике такие неженки. 

 Отдельные части орбитального отсека в цехе главной сборки пока спокойно размещались  

неподалеку друг от друга на ажурных, цвета слоновой кости, подставках. Часть приборов уже 

установлена, но не было в тот день одного из главных «жильцов» – радиокомплекса. 

Специальная рама, в которой должны были разместиться радиоприборы, стояла рядом пустая 

под белым капроновым чехлом. 

 И вот маленькая зарисовка с натуры... 

  В цех, с весьма озабоченным видом, очень торопясь, и, даже не успев, как следует надеть 

белый халат, лишь накинув его на плечи, к Романову подошел один из наших конструкторов: 

 – Извините, Василий Васильевич...– обратился он к ведущему,– у нас... ЧП! 

 – Что еще за ЧП? Что случилось? – Как-то безразлично пробурчал Романов, словно эти 

ЧП ему смертельно надоели. 

 – Да вот, понимаете, мы сегодня взяли паспортные данные  последних приборов, которые 

к нам пришли, и, черт бы их драл, вес суммарно на два кило семьсот меньше!.. 
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 – Ну и что? Хорошо, что меньше. Лишь бы не больше! 

 – В том-то и дело, что не хорошо. Все эти приборы  должны стоять в самом низу шара и  

центровка весовая вверх полезет, а она и так была на пределе. Предложение одно – грузы вниз 

ставить... 

Подошли  двое монтажников, настороженно поглядывая то на конструктора, то на 

Романова. Очевидно,  разговор потревожил рабочие сердца. Монтаж приборов в спускаемом 

аппарате уже был почти закончен, и, по всей видимости, его уже можно было сдавать, а тут вот, 

нате вам, пожалуйста,  грузы ставить, да еще вниз, а это значит, все установленное разбирать?.. 

 – Так что, товарищи дорогие, – не выдержал один из подошедших,– о работе нам 

хлопочете? Боитесь, как бы мы без дела не остались? 

 – Не язви, Алексей, не надо. Сам видишь, мы не виноваты. Кто же знал, что летные 

приборы будут легче, да и батарея тоже...– Как-то уж слишком жалостливо проговорил 

конструктор. 

 – А вы  словно не знаете, что батареи почти всегда легче, чем в чертеже. 

 – Знать-то знаем, а как это заранее учесть? 

 – Зажать смежников построже надо, товарищ ведущий, вот что! 

 – Попробуй зажми их. Вот вас-то и то не зажмешь, здесь изоляции на кабели накрутите, 

там еще что нибудь... Собрали отсек, а вес? Вот тебе и зажми. Свои. А тут смежники. Вы 

подсчитали, какие грузы надо ставить?– Обратился Романов к конструктору. 

 – Подсчитали, Василий Васильевич, сейчас эскизы делают. Сегодня дадим. 

 – Обязательно сегодня отдайте в производство, а я пойду к Бирюлину, договариваться. 

 Постояв еще несколько минут у спускаемого аппарата, похлопав его по шершавому боку 

и повздыхав, конструктор двинулся к выходу из цеха. 

 

 И так, пустая рама под белым капроновым чехлом. К тому чехлу прикреплена табличка 

«Сборка «ОО». Срок... Отв.КИРЕЕВ».  Это для контроля, для наглядности. Каждый мимо 

проходящий видел эту табличку, а товарищ «Отв...» при этом испытывал различные чувства: 

гордости, или угрызения совести в зависимости от соответствия срока, значившегося на табличке 

и числа  на листочке календаря. Но бывало, и не редко, что товарищу «Отв...» краснеть за себя не 

приходилось, хотя плановый срок уже прошел. Это было тогда, когда сборка задерживалась не 

по вине его бригады, участка, цеха, завода, наконец. Это тогда, когда задержка по вине «всегда и 

во всем виноватых» кооператоров, что-то не привезших от смежников. Иными словами в той 

ситуации, в которой и была в тот раз. 

 Понимая, что прошедшие сроки сборки по какому нибудь недоразумению у  кого-нибудь 

из непосвященных в тонкости взаимоотношений нашей фирмы со смежником могут вызвать 

отрицательные эмоции, Александр Павлович Бирюлин шел на маленькую хитрость. Под той 

самой табличкой с указанием срока и ответственного, появлялась вторая, размером чуть больше 

первой. На ней так, вроде бы скромненько и невинно значилось: «Дефицит...» и далее шло 

перечисление отсутствовавших приборов и «адреса» их хозяев-смежников. 

 Стоял Романов, смотрел на такую табличку...  Дефицит... 

 Подошел Бирюлин: 

 – Так что будем делать, товарищ ведущий? Сроки-то горят. Когда я машину в КИС отдам? 

 – Да, плохо, Александр Павлович, плохо. Мы уж  посылали туда наших радистов, но пока 

ничего не отдают. А ты хорош, с кабелями-то не мог мне сказать... 

 – Представляешь, Василий Васильевич, закрутился, честное слово закрутился. Кабели 

сегодня во вторую смену сделают, а вот что с приборами... 

 – Я слышал, Перминов думает письмо начальству писать. Сегодня с Главным говорить 

будет. 

 – Говорить-то говорить и письма писать – это хорошо. Толк будет,– улыбнулся Бирюлин,–  

Только вот когда? Пока письма напишите, пока подпишете, пока почта, пока высокое начальство 
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прочитает, пока резолюцию наложит...А отсек-то собирать надо, станцию в КИС сдавать. Может 

быть нам пока... А-а... вот и Ядвига Александровна! – Бирюлин протянул руку Кучинской. 

Поздоровались. 

 – Вовремя, вовремя. Ядвига Александровна, я хотел Василия Васильевича уговорить, пока 

суд да дело, на приборную раму вместо летного радиокомплекса макеты поставить. Кабели все 

разложим, монтажи проведем. Кто его знает, может и ошибочки какие еще себя покажут. 

 – А что, Василий Васильевич, может и правда, это пока сделать? 

 Ядвига Александровна посмотрела, чуть отклонив голову и снизу вверх на ведущего 

конструктора. 

 – Э-ээ, нет! Такое вам только разреши, вы  станцию с макетами вместо приборов и в КИС 

на испытания отдадите, я вас знаю. 

 – Ну, зачем же так! Что, мы не понимаем? 

 – Понимаете, понимаете! Только без приборов в КИС-е делать нечего. Что они будут 

макеты включать? Нет, не согласен и все. Вы лучше подумайте, как грузы в СА ставить. 

 И повернувшись Романов зашагал к выходу из цеха. 

 – Ну что ж, пишите письма, пишите! – Вслед ему пробурчал Бирюлин. 

 Ядвига Александровна стояла молча, сосредоточенно разглядывая белую накидку на 

приборной раме и пришпиленные к ней таблички. 

 Романов направился прямо к Перминову. Проблема с окончанием сборки и начала 

электрических испытаний станции в КИС-е требовала принятия неотложных мер.  

 Письма начальству ни Романову, ни Перминову писать не пришлось. Бабакин их 

«охладил». Не успели они в весьма «разогретом» состоянии переступить порог бабакинского 

кабинета и раскрыть рты, как Главный, взглянув на них и, очевидно, поняв, чем «заряжены» его 

посетители, спокойно произнес: 

 –Звонили только что от Рязанского, сегодня ночью отправят нам радиокомплекс. 

 Это еще один эскизик с натуры.  

 

 



 

                                              ГЛАВА  22                                                                            
 

                                               СТРАДА 

 

 Виктор Александрович Басов, уже в годах, симпатичный, с хорошей проседью, 

опытный испытатель, работавший еще при Лавочкине, начальник  КИС-а – контрольно-

испытательной станции – уже вел оперативку, когда я зашел в его кабинет на втором этаже 

бытовок цеха №4. Около двух десятков инженеров-испытателей, руководителей «служб» 

сидели за длинным, покрытым голубым пластиком столом и вдоль стеклянных стен 

кабинета. 

– Хочу, чтобы вы правильно меня поняли, товарищи, сегодня начинаем автономные 

испытания систем лунохода. Мы подготовили сетевой график хода испытаний. Прошу всех 

ознакомиться. Как видите, испытания разбиты на три этапа. Автономные – здесь системы 

не связаны друг с другом, и, поэтому, для сокращения времени мы решили некоторые из 

них проводить параллельно. Затем комплексные испытания всех систем лунохода, и, 

наконец, совместные – вместе с блоком КТ – посадочной ступенью. 

Слушая Басова, я невольно задумался. В удивительное время мы жили! 

Машиностроительный завод, обычные цеха, и вдруг… луноход!  

Как жизнь наша в те годы переплеталась с фантастикой! 

За стеклянной стеной, отделяющей кабинет начальника КИС-а, послышался шум 

приближавшегося большого мостового крана. Я вышел на балкон. Под крюком крана, 

слегка покачиваясь, на тонких тросах, проплыл луноход.  

Пожалуй вот так, в «воздухе», не на полу и не в чертежах я его видел впервые. И как 

он не был похож на то, что рисовали в своих повестях фантасты. То был луноход реальный, 

такой, каким мы его не только придумали, но сделали!  

И ему не «путешествовать» по страницам фантастических повестей, по настоящей, 

существующей в небе Луне. 

Кран пронес свою, казалось, невесомую ношу по пролету цеха, гуднул несколько 

раз и бережно опустил еѐ на подставку. Это цех Александра Павловича Бирюлина передал 

луноход в КИС. Теперь его хозяевами будут испытатели. 

Оперативка кончилась. Четкий голос из репродукторов громкой связи объявил: 

– Внимание! Всем службам приступить к подготовке автономных испытаний. 

Повторяю… 

Монтажники быстренько, обступив луноход со всех сторон, отстыковали верхнюю 

часть корпуса с солнечной батареей на верхней крышке, с антеннами и шестью «глазами» – 

телефотометрическими и телевизионными камерами от днища с приборной рамой, 

начиненной электро-электронно-автоматическим оборудованием, аккумуляторными 

батареями. На нем же укреплены и четыре блока колес – ходовая часть.  

Две части единого организма. Связь этих частей не могла быть оборвана. 

Электрические кабели соединяли их в единую электрическую схему. 

И «верх» и «низ» заняли  места на специальных подставках. 

Подставка под ходовой частью была не простой, она могла наклоняться и 

поворачиваться  при проверках ее работы при разных режимах движения. 

Первый этап испытаний – проверка правильности состыковки всех электрических 

цепей, сопротивления изоляции, еще несколько проверок. Через несколько минут ведущий 

испытания инженер КИС-а сообщил о готовности систем к автономным испытаниям. 

У одного из пультов  испытатели-электрики перелистывали страницы инструкции. 

Я подошел к ним. Чуть наклонившись к пульту, оператор нажал подряд три черных 

кнопки: «А», «2» и «2». Одновременно неоновые знаки в круглых окошках отозвались 

оранжевым «А22».  И тут же все восемь колес дружно завертелись. Повторяя как бы про 



себя, оператор вполголоса произнес: «Есть первая вперед!» Новый нажим кнопок. 

Зажглись неоновые «Б22»,  колеса завертелись с удвоенной скоростью. Потом «Стоп», 

проверка заднего хода. 

 Опять подана команда «А22» – первая вперед. Вслед за ней новая команда и четыре 

колеса левого борта завертелись с удвоенной скоростью, а правые остались на прежних 

оборотах. Это поворот вправо в движении. Но луноход мог делать повороты и на месте. 

При этом колеса одного борта вращались вперед, а другого – назад. 

Наклонами подставки можно было имитировать углы крена и проверить, как будут 

срабатывать средства защиты от чрезмерных наклонов на тот, или другой борт, от 

недопустимых дифферентов на нос, или на корму, при резких отклонениях от выбранного 

направления движения. Это были автономные системы обеспечения безопасности 

движения. 

И так, система за системой, прибор за прибором должны были доказать готовность 

выполнять все то, что велели им разработчики. 

Неподалеку от «самоходчиков» испытатели готовили специальное оборудование 

для проверки системы электропитания и, прежде всего, работы привода солнечной батареи. 

К высокой ажурной мачте приспособили длинный трос, перекинутый через блок на 

верхушке мачты, там, почти под крышей. На другом конце троса коромысло и динамометр. 

Это для «разгрузки» привода, которому предстояло поднимать и опускать крышку 

приборного отсека с солнечной батареей. Мощность электромоторов привода рассчитана, 

естественно, на лунные условия, а там сила тяжести в шесть раз меньше, чем на Земле. Так 

вот пять шестых веса и должен по расчету снимать через трос и прикрепленный к нему 

противовес. 

Испытатели подсоединили кабели  от приборного  корпуса к пульту, но решили 

совместить проверку привода с замером тока от элементов солнечной батареи, 

покрывающих внутреннюю поверхность крышки. Но для такой проверки необходим 

имитатор Солнца – две больших ажурных решетки с несколькими десятками мощных 

электроламп. Я подошел к испытателям. 

–  Совмещение штука полезная, но не рано ли при самом первом включении? 

Проверьте сперва электропривод. Посмотрим, как он себя покажет. А потом и Солнце 

включим. Согласны? 

– Хорошо. Смотрите, даю команду на открытие крышки! 

Но крышка не сдвинулась с места. Ребята переглянулись. 

–  А вы посмотрите внимательно инструкцию, спешить-то не  надо. Так и должно 

быть. Привод вначале  работает «на  замок», запирающий крышку на перелете. Защита от 

вибраций и перегрузок.  

Замок щелкнул. И тут же массивная крышка чуть заметно, словно минутная стрелка 

на часах, стронулась с упоров и стала подниматься. Медленно, очень медленно она ползла 

вверх. Через  минуту она достигла вертикального положения.  

Стоп!  Панель замерла, но тут же, подчинившись новой команде, поданной с пульта, 

поползла дальше, пока не откинулась совсем. Постояла так, пока новая команда не 

отправила ее в обратный путь. 

Электрики закончили подготовку имитатора Солнца и пододвинули его поближе. 

Крышка, плавно поднимаясь, прошла через вертикальное положение и остановилась, 

словно ожидая когда же на ее перламутровые солнечные элементики упадет долгожданный 

солнечный луч… 

На секунду представилось, что в безмолвии лунного моря, под ослепительными 

лучами Солнца это, стоящее в цехе творение человеческого разума и рук, вот так же по 

команде человека с далекой Земли, будет открывать, и закрывать этот двухметровый диск, 

вращать свои восемь колес, передвигаться,  поворачиваться… Фантастика?  Вчера – да! 

 

                       *                          *                            * 



           

 

За окном властвовал сентябрь. Красные шапки пионов на заводских клумбах давно 

уже сменили буйные флоксы. Но солнышко еще мягко пригревало. Дождей давно не было. 

Юра Зарецкий, один из ведущих испытателей нашего ОКБ, в самом радушном 

настроении, загоревший, окрепший, как принято говорить, впрочем «окрепать» ему не 

очень-то и нужно было: на его атлетическую фигуру, вьющиеся темные волосы, красивое 

волевое цыганского типа лицо, девушки заглядывались весьма-весьма, вышел на работу. 

Из отпуска в конце лета. Отпуска в бархатный сезон. 

Настроение у Юры было… да надо ли говорить?  Да надо ли говорить, какое 

настроение может быть у хорошо отдохнувшего человека в такое ласковое сентябрьское 

утро, вернувшегося в родное ОКБ, в свою рабочую комнату, к своим товарищам. Впрочем, 

вот здесь надо на минутку остановиться и сказать о том, что незадолго до отпуска на 

трудовом Юрином пути произошел довольно крутой поворот.  

Последнее время он стал замечать появление в голове каких-то не очень ясных 

мыслей о том, что он вроде бы устал от испытательной работы. Что его нервная система не 

может обеспечивать ему спокойную, рассудительную, требующую недюжинного терпения 

испытательную деятельность. Днем и ночью. Без выходных. По праздникам. Он так 

больше не может…  Вот такие мысли. Появились и не хотели уходить. Боролся Юра с 

ними, боролся, но мысли победили. 

В ОКБ требовались опытные работники в отдел надежности, который должен был 

заниматься разработкой путей повышения этого важнейшего показателя нашей продукции. 

Работа очень нужная. Важная. И без суббот и воскресений в КИС-е. И с праздниками. 

Ноги повели Юру к начальнику того отдела, язык произнес все те слова, которые 

могли довести до ушей этого начальника  мысли, бродившие в голове, а сердце… сердца 

почему-то в тот момент Юра в груди своей не ощущал. Его просто не было. Сердце с 

самого начала заявило, что оно не согласно ни с головой, ни с ногами, и с языком. И оно не 

пошло на переговоры с тем начальником. Но начальник-то этого не знал! И тот начальник 

согласился с Юриными доводами, подготовил проект приказа Главного конструктора, 

пошел к Бабакину на прием и убедил его в том, что только Юра может быть его – 

начальника заместителем… 

Приказ был подписан. И вот в новой должности и измененной обстановке и получил 

Юра возможность поехать в отпуск в бархатный сезон. А это удавалось далеко не каждому. 

Поехал. Без сердца. Оно по-прежнему было несогласно… 

Итак, Юра вошел в свою новую рабочую комнату. 

–  Здравствуйте, товарищи! – Несколько на военный манер произнес он бодрым 

голосом. Товарищи, естественно, не столь четко и не на военный лад, каждый по-своему, 

ответили на его приветствие. Причем Юра заметил в глазах начальника отдела не очень 

четко выраженный восторг. Глаза начальника, мельком взглянув на него, ушли куда-то в 

сторону. Но этому Юра особого значения не придал. 

– Ну вот, я и прибыл. Как вы тут живы-здоровы? Чем занимаетесь? 

 Юра присел на стул и, подперев руками свою курчавую голову, влюбленным 

взглядом стал изучать лицо своего нового шефа. 

–  Хорошо отдохнул? Ну, вот и дело. Давай входи в курс событий. Новые машины 

ждут. И «ЛУНЫ» и «ВЕНЕРЫ». Ими надо заниматься, результаты «ВЕНЕРЫ-4» 

анализировать. С нас уже рекомендации требую. Сам знаешь, испытатели с космодрома 

замечаний понакидали… 

– Ну, вот и хорошо, я сейчас в форме, со всеми силами и навалюсь… 

–   Навалюсь-то, навалюсь, вот только одно меня смущает, – начальник внимательно 

посмотрел на Юру,– Что-то Главный вот уже несколько раз звонил, все спрашивал, когда 

ты из отпуска вернешься. 

– Георгий Николаевич? 



–   Да, Георгий Николаевич. А у тебя, что, еще какой нибудь главный есть? Что это 

его так твоя персона интересует, понять не могу. Ну ладно, поживем – увидим… 

Перед обедом, подняв трубку зазвонившего телефона, начальник отдела надежности с 

весьма безнадежным выражением лица протянул еѐ Юрию. 

– На. Тебя. Главный. 

–   Слушаю, Георгий Николаевич, добрый день…да, только что сегодня вернулся … 

вхожу в курс дела… Что?… Георгий Николаевич… мне бы хотелось, ведь сами знаете, 

здесь сейчас очень работы много… Ну, хорошо… 

Юрий опустил трубку. 

–  Главный велел к нему зайти. Говорит, опять бы мне в КИС … 

Голос у Юры был кислым-кислым, ноги стали какими-то ватными, сердце в 

груди…учащенно застучало! Он прислушался к этому стуку. Сердце? Стучит? Вернулось? 

Опять испытания, автономные и комплексные. Замечания, завязки, контакты там, где их не 

должно быть, отсутствие контактов там, где им быть положено… 

Через десять минут Юрий Зарецкий зашел в кабинет Бабакина. 

– Ишь ты, смотри, как поправился! Ну, в самый раз на испытания! 

–   Георгий Николаевич, так ведь надежность же очень важная вещь, ведь вы 

прекрасно представляете, сколько там дел, надо же проанализировать все «венерные» 

замечания… 

–   Правильно, все правильно. Проведешь в КИС-е новые «ВЕНЕРЫ» и вернешься к 

надежности. Не уйдет она от тебя… Договорились? Ну, привет, голуба. Иди в КИС, 

готовься к испытаниям. Помогать будешь Ивановскому. 

Юра вышел из кабинета. Сердце так и прыгало в груди, радостно, громко. 

Конфликт, видимо, кончился. 

КИС.  Контрольно-испытательная станция.  Она соседствует с участками сборки 

машин цеха  Бирюлина.  

И на испытательной площадке, и на антресолях второго этажа и в пультовых 

комнатах уйма всяческого электротехнического оборудования. Прежде всего, это особые 

пульты с множеством кнопок, выключателей, переключателей, транспарантов, стрелочных 

измерительных приборов, секундомеров. Рядом различные источники электрического тока 

– постоянного и переменного, регистрирующие установки, самописцы, осциллографы, и, 

конечно, куча самых разных электрических кабелей. 

К этому следует добавить обширную документацию – специальные инструкции, в 

которых предусмотрено все, что нужно делать со станцией на электрических испытаниях. 

Это оборудование.  

Но главное – это конечно, люди. Те, кто многие годы отдавал и отдает сложному, 

тяжелому делу последними проверками дать путь в жизнь, в полет тем творениям, которые 

были созданы за многие годы, и которые создавались сейчас. 

Все, что написал  в этих двух абзацах, это как бы оглавление книги. Перечень глав и 

их названия есть, А содержание еще остается неясным, пока не прочтешь книгу, не 

узнаешь ее героев – не поймешь, о чем хотел рассказать автор. 

Для того чтобы понять, что такое КИС, надо самому там поработать, или, хотя бы 

поприсутствовать на испытаниях хотя бы одной-двух станций. 

 

Начальник КИС-а  Виктор Александрович Басов, встретив   Зарецкого, выразил ему 

все возможные знаки внимания, удовлетворения и сочувствия, не преминув сообщить, что: 

«Хотя ты брат  и назначен заместителем технического руководителя испытаниями, на него 

очень-то не уповай, он по горло завяз в лунных машинах, так что давай, командуй!» Таким 

образом, Зарецкий стал на какое-то время моим заместителем по «ВЕНЕРАМ», так же, как 

и Самуил Крупкин, с которым мы должны были вести «ЛУНЫ». 

Басов, достав из сейфа списки испытательной бригады, ознакомил с ними Зарецкого. 

Минут через двадцать состав «венерного» войска стал Юрию ясен. 



Даже беглый взгляд на тот, весьма обширный список показывал, что ветеранов, с кем 

вместе готовили «ВЕНЕРУ-4» поубавилось. Хорошо, что две «основные силы» остались: 

начальник лаборатории комплексных испытаний из КБ-6 Андрей Измайлов и «главный 

радист» из КБ-5 Анатолий Пилат. Приятно было и то, что несколько ребят были 

выдвинуты на более высокие должности. 

Росла молодежь, некоторые только в прошлом году окончили институты, работали в 

лабораториях и к испытаниям только приглядывались. Как-то они справятся? 

Оставался еще вопрос с графиком работ. Сроки. Этот должен быть документом 

первой важности, его и со всеми ведущими конструкторами надо согласовать, и смежников 

ознакомить. 

Испытания в КИС-е большой и сложный процесс, и все, что запланировано, должно 

быть проведено  в срок, к определенному числу определенного месяца.  

Казалось бы, чего же проще? Мало ли графиков в любой работе, в любом 

производстве? Но есть разница, есть! В нашей работе нельзя ни по каким причинам, не 

объективным и не субъективным опоздать ни на сутки. И если в другой какой нибудь 

области техники, установленные руководством сроки не могут быть выдержаны, то это 

грозит неприятностями от этого руководства, порой от руководства более высокого, даже 

самого высокого… А вот как быть, если сроки подготовки, скажем, «ВЕНЕР», определены 

самой ПРИРОДОЙ? 

Опоздал – не нужна станция. Ругай себя, не ругай тебя даже самый высокий 

начальник, делу не поможешь. На неделю, на месяц позже нужного срока «ВЕНЕРА» не 

нужна. Ей лететь бессмысленно. Как говориться: «Поезд ушел!», а следующий? 

Следующий через полтора года. 

А за эти полтора года и наука и техника стоять на месте не будут, вперед уйдут, и все 

сегодня самое передовое, самое новое сегодня, безнадежно устареет. Переделывать? А это 

дороже, чем делать вновь. 

Зарецкий зашел ко мне в кабинет под вечер. 

–  А вот ты-то нам и нужен! Сам пришел, или по диспетчерскому нашли? Минут 

десять уже ищут. 

– Я в КИС-е был, списки смотрел и графики… 

–   Вот и хорошо, что графики. Присаживайся, мы как раз и толкуем, как испытания 

вести. 

У меня сидели два начальника отделов,  еще несколько ведущих инженеров. Юрий 

подсел к столу. 

–  Так вот что, братцы, летные «ВЕНЕРЫ»  на носу. Часть КИС-а  пора под них 

освобождать, со дня на день туда и «восьмерка», «Е-8»  поступит. А у нас там еще шарики 

венерные для центрифуги торчат, да и «тепловая» застряла. Самуил Иделевич, как же это 

получилось с БК? Вчера его сняли с машины. Блок коммутации, наша продукция, и вдруг 

ошибки в монтаже. 

–  Да что тут скажешь, сами понять не можем. И люди наши в приборном цехе были, 

каждую плату проверяли… Как прохлопали, ума не приложу… 

–  Люди есть люди. От ошибки никто не застрахован. Но мы здесь для того и сидим, 

чтобы даже самая малая ошибка не проскочила. Чего-то мы братцы не доглядели. Позор, 

ей-богу, позор! Головная фирма, других уму-разуму учить должна, а у самой «хомут»! 

Когда обещали  проверить и вернуть БК? 

– Обещали сегодня к вечеру. 

–   А ты пошли Александра Борисовича Лапука, пусть он проконтролирует, его же 

чертежи… 

– Он со вчерашнего дня в цехе. Вы же знаете, он в понуканиях не нуждается. 

–  Но ты очень-то увлекаться ему не давай, не мальчик. Такие люди – золотой фонд. 

Сколько лет мы вместе с ним работаем? Лет пятнадцать? 



–   Нет, пожалуй, все двадцать. Он недавно мне любопытный документ показал, 1951 

года,– служебную характеристику. И подписал ее Георгий Николаевич, как начальник 

отдела, вы, как партгруппорг и он, как профорг… 

– О господи, старина-то какая! История! 

– Ой, неужели вы с Главным уже столько лет? – не утерпел Зарецкий. 

–   Да. Время летит. Мы тогда еще в НИИ-88 работали.  Потом дороги нас развели. 

Помню прекрасно, что еще и тогда Саша Лапук был опытнейшим конструктором-

прибористом. Вот приходит к вам в КБ молодежь, а ведь наверняка не знает, кто с ней 

рядом. Небось не рассказывали ребятам, что у их старших товарищей за спиной, какой 

дорожкой по жизни шли.… Ну, ладно, давайте посмотрим графики. 

 И без подробного анализа объема и порядка предстоящих испытаний было 

совершенно ясно, что работать придется круглосуточно.  

Почему-то всегда так получалось, как ни планировали, и кто бы  ни планировал, что 

на испытания в КИС-е времени не хватало. И вся организаторская смекалка направлялась 

на  уплотнение графика, на запараллеливание отдельных этапов испытаний там, где это 

казалось возможным. Обычно это не давало большого выигрыша, поскольку с самого 

начала, при составлении проекта графика это уже учитывалось. Оставалось одно – 

«растягивать» сутки! Почему же всегда было так?  

Испытания такого сложного и всегда нового комплекса электронных, электрических, 

механических, пневматических, оптических, гидравлических, гироскопических, 

пиротехнических, радиотехнических приборов, каким является космическая станция,– во 

многом творческий процесс, процесс созидания, процесс познания. 

Здесь могут быть и, как правило, бывают неожиданности и затруднения.  Заранее все 

предусмотреть немыслимо. Нужен резерв времени. Но как сказать наперед – какой 

именно? Можно, конечно, что-то прикинуть, с какой-то степенью вероятности. И все же 

испытания есть испытания, жизнь есть жизнь, и она вносит свои коррективы. 

На днях Бабакин говорил, что соберет Совет Главных конструкторов, на нем доложит 

состояние с подготовкой «ВЕНЕР». Подумав минутку, я решил поручить Зарецкому 

подготовку решения будущего Совета. 

–   Так мне еще ни разу такие решения писать не приходилось, да и на таких Советах-

то я если и был, то раза два… – пролепетал Юрий. 

–  Вот и будешь учиться. Всякое ученье на пользу, а ты молодой еще, тебе расти надо. 

Подумай, посоображай, поговори с теми, кто  на космодроме будет работать. Сроки и с 

ними надо согласовать. Мы не должны там сумасшедший дом устраивать. Да что я тебе все 

это говорю? Сам все прекрасно знаешь. Так что давай-ка, готовь бумагу и назови ее 

«Проект решения». Потом зайдешь, вместе посмотрим. И не робей. Не маленький. Но учти, 

надо так толково написать, чтобы все поняли, что без «круглых суток» не обойдемся. 

Пусть и смежное начальство побеспокоится, своих представителей побольше и потолковее 

присылает… 

 

 

Совет Главный конструкторов. К четырем часам дня, в приемной стали появляться 

приглашенные. Кто-то прямо заходил в кабинет Бабакина пользуясь несколькими 

минутами, чтобы решить какой-нибудь вопрос, кто скромненько стоял в углу приемной, 

ожидая приглашения. Люди-то разные… 

На совете, в тот раз, было решено обсудить ход экспериментальных, или как у нас 

их еще называли, опытных работ по новым «ВЕНЕРАМ». Не скажу, что то определение 

было строгим, но так повелось.  

Что это за работы? Это все то, что делалось на заводе для подтверждения 

правильности принятых конструктивных решений. Это и по станциям в целом, и 

отдельным их частям, узлам, механизмам, приборам, сделанным для того, чтобы здесь, на 

заводе, в лабораториях, на стендах, в баро – и термокамерах, порой своей судьбой доказать, 



что их летные двойники-собратья достойны краткой, четкой записи в техническом 

паспорте: «Допускается к ЛКИ». А ЛКИ – это лѐтно-конструкторские испытания, иными 

словами – полет. 

В кабинете рассаживались кто за большим длинным столом, кто во втором ряду 

стульев у окон и стены. 

Бабакин подошел к столу. Разговоры утихли. 

– Ну вот, товарищи, сегодня предлагается такая повестка дня: «О ходе работ по 

«ВЕНЕРАМ»   Есть о чем поговорить. Дело не простое. Второй вопрос – о порядке 

испытаний в КИС-е. Докладчик я. Объем всех работ мы уже обсуждали не так давно, и обо 

всех говорить не будем. Нам известно, у кого и как идут дела. Должен сказать, что и за 

нами есть кое-какие должки, еще не все сделано и не все испытано. 

Он подошел к одному из плакатов, вынул из кармана металлическую 

хромированную трубочку, чуть больше шариковой ручки, но очень на нее похожую, и 

вытянул из нее почти метровой длины указку. Кто-то из сидевших неподалеку выразил при 

этом весьма непроизвольно чувство удивления. (В те годы это было редкостью!) 

–  Вот техника, это по секрету коллеги за границей подарили, и ручка, и линейка с 

делениями, и указка. Все хорошо, но только в кармане носить тяжеловато…Так вот я и 

говорю, еще не все сделано. Но кое-какие результаты уже есть. 

В этот момент на круглой тумбочке слева от его письменного стола самоуверенной 

настойчивостью зазвонил белый телефон с гербом на наборном диске – «кремлевка». 

–  Беда с этими телефонами, ну никакого терпения нет! –  

 Бабакин, подойдя к столу, поднял трубку. Почти все присутствовавшие притихли и 

стали невольно прислушиваться, пытаясь понять с кем и о чем идет разговор. Из первых 

фраз понять ничего не удалось. Георгий Николаевич, видимо, отвечая на вопросы 

позвонившего, стал говорить о ходе работ в ОКБ. Судя по тому, что он не сказал, что у 

него в кабинете Совет Главных конструкторов, и что сидят человек двадцать, и что 

позвонит он позже, можно было понять, что звонил кто-то из большого начальства. 

В кабинете постепенно возник тихий, в полголоса, разговор. Кто-то с показным, или 

действительным интересом стал разглядывать плакаты, кто-то со скучающим видом 

смотрел в потолок, кто-то завел разговор с соседом. Прошло минут пять. Главный 

продолжал говорить. Пауза  явно затягивалась. 

Михаил Сергеевич Рязанский, не выдерживая, пытался жестом показать Бабакину, 

мол «довольно, закругляйся, смотри, сколько народу ждет!» В ответ тот только пожимал 

плечами, продолжая слушать и отвечать. Прошло еще минуты три.  

          Наконец, трубка положена. 

– Слушай, Георгий Николаевич, переключи ты этот телефон на секретаря, пусть 

отвечает, что ты на производстве, иначе ведь и поговорить не дадут… 

–   Да, черт знает, что с этими телефонами. Зло какое-то человеческое…– в полголоса 

проговорил Бабакин, подходя к плакату, но…не переключив телефон. 

–   Прошу извинить, большое начальство звонило. Министр. Сегодня вечером быть 

обещал. Часиков в семь. Так что нам надо за пару часов управиться. Обо всех работах 

говорить не буду. Они вот здесь нарисованы и итоги показаны. Кого интересует можно 

будет потом посмотреть. Я хочу сегодня доложить о двух работах и об их результатах. Вот 

видите, у нас предусматривались испытания спускаемого аппарата на центрифуге. Кого 

она интересует, можете после Совета посмотреть. Ведущий вам покажет. А я должен 

доложить, что после первых испытаний на этой самой центрифуге мы из спускаемого 

аппарата вынули…дрова! Да-да, не удивляйтесь, дрова. Половина приборов приказала 

долго жить. И наших и ваших. Больше того, уж вы не обижайтесь, а я скажу, из некоторых 

приборов, простите, кишки вылезли. Штепсельные разъемы вместе с проводами от стенок 

оторвались, а сами стенки из плоских выпуклыми сделались! Вот вам и перегрузочка в 

четыре сотни единиц, о которой вам в наших технических требованиях сообщалось.  И, 

между прочим, это Николай Сергеевич, твоих приборов касается. Как же вы их у себя 



проверяли, как испытывали? Ведь только потом, после испытаний, нам должны были их 

отдать. 

– Георгий Николаевич! Мы все испытания у себя провели… 

– Все? 

– Ну, все… которые могли…  

В кабинете послышались приглушенные смешки. 

–   Вот то-то и оно – «которые могли». А которые не могли, нам за вас проводить? 

Вот и провели. Забирайте-ка свои дровишки. 

–   Да забрать-то не штука, заберем. А вот что с ними делать? Вся надежда на вас, 

Георгий Николаевич, вот если бы ваши товарищи помогли нам с испытаниями… 

–   Николай Сергеевич, дорогой, да мы сами в этих делах еще не волшебники, сами 

еще  учимся. У самих дровишек хватает. Но, впрочем, пожалуйста, чем богаты, тем и рады. 

Давайте посмотрим вместе. Так вот я и говорю – испытания на центрифуге и доработки нас 

недели на две отбросили. А по графику видите когда они должны были закончится? Сейчас 

мы спускаемые аппараты перебираем, и с приборами надо что-то придумывать. Я думаю, 

через недельку мы могли бы начать повторные испытания. К этому сроку и все ваши 

приборы должны быть доработаны. 

–   Георгий Николаевич, а нельзя ли немного снизить требования по перегрузкам? 

Если мне не изменяет память на «ВЕНЕРЕ-4» они были меньше? 

–   Да, они тогда были меньше, но не на много. А сейчас вот что:– Главный на минуту 

задумался, и, быстро повернувшись к большой коричневой доске, взял в руки мел. 

Энергичный штрих – и мел рассыпался у него в руке.  

–   А черт! Опять мел плохой. Всегда мел плохой…– Взял другой кусочек, но тот 

скользил по доске, почти не оставляя следа.  

Георгий Николаевич бросил его, подошел к двери, выглянул в приемную. 

–   Лидочка, есть ли у нас хороший мел? Если нет, послали бы кого нибудь в школу, 

что ли. Попросили бы там, ну стащили бы, наконец… 

Кусочек хорошего мела нашелся. Главный быстро написал формулу, и тут же для 

наглядности нарисовал график. 

–   Вот отсюда и увеличение перегрузки. – Он отошел от доски и, идя к столу, 

продолжал:– Исходя из сегодняшнего положения  нам надо посоветоваться, как 

организовать испытания лѐтных машин. Надо что-то параллелить. Но этого мало. Наши 

испытатели прикинули график работ в КИС-е. Сейчас послушаем Ивановского. Он будет 

руководить испытаниями. 

 Я, чуть приподнявшись, кивнул на сидящего рядом  Юрия. 

– Георгий Николаевич, доложит Зарецкий. Он уже в курсе дела. 

–  Ну, хорошо, давай, Юра! – Главный чуть улыбнулся.  Зарецкий подошел к столу. 

– Товарищи, мы внимательно рассмотрели весь объем  и порядок  испытаний и 

лѐтных и экспериментальных машин, которым необходимо пройти через КИС.  

У нас получается, что к отправке на космодром лѐтных  в установленный срок… 

–  Дело не только в установленном сроке.– Перебил его Главный,– На этот раз нам 

надо готовить сразу две станции. Так мы еще никогда не работали. А дата старта известна. 

Переносить еѐ, как знаете, некуда. 

–   Так вот,– продолжил Зарецкий,– чтобы в срок провести все испытания в КИС-е, 

надо организовать работу таким образом, чтобы все испытательные службы разбить на две 

смены, и работать по 12 часов. Наши испытатели так и предлагают. Это будет удобнее, чем 

работать в три смены по 8 часов. 

–   Георгий Николаевич,– поднял голову Алексей Михайлович Исаев, сидевший, как 

всегда где-то чуть не у дверей, у стенки,– А ведь мы антихристы! Все нормы трудового 

законодательства нарушаем. Мне наши профсоюзники уже несколько раз напоминали – 

закон такой есть. Ребята у нас – золото. С такими людьми горы можно свернуть. Да 

пожалуй, и ворочаем вот уже чуть не два десятка лет. Но надо нам, руководителям думать 



покрепче. Ведь для этого и сидим. Не гайки точим. Надо как-то умнее организовывать 

работу. А то у нас, как у последних студентов все два дня до экзаменов не хватает… Я 

понимаю, что сейчас ничего другого не придумаешь. Но думать-то надо. Надо. 

–  Ты прав, Алексей Михайлович. Мы с тобой действительно второй десяток лет в 

одной упряжке. И я не помню, чтобы жизнь как-то шла по-другому. Всегда некогда, всегда 

времени не хватает… Ну, что, если других предложений не будет, так и запишем в 

решении – испытания вести круглосуточно.  

Совещание кончилось без чего-то семь. Зарецкий сразу же  пошел в КИС. Несмотря 

на то, что времени оставалось в обрез, и только что  было принято решение о переходе на 

круглосуточную работу, в КИС-е царил покой. 

Станция, готовящаяся для тепловых испытаний, стояла на подставке, опутанная 

кабелями, соединяющими ее приборное нутро с испытательными пультами. Она такая же, 

как лѐтная, разница совсем несущественная – на ней дана полная воля тепловикам, 

поскольку это их объект. Система измерений теплового режима в самых разных ее местах 

– на приборах, на механизмах, на двигательной установке – КДУ, на панелях солнечных 

батарей, на антеннах, внутри орбитального отсека и спускаемом аппарате – это множество 

температурных датчиков. Намного больше, чем на лѐтных станциях. 

После КИС-а «сидеть» ей в термовакуумной камере ровно столько, сколько 

понадобится, чтобы понять, что система терморегулирования со своими  обязанностями 

справляется и справится на всех участках полета. И в окрестностях Земли, и на трассе, и 

близ Венеры. А если окажется, что  в сложном нутре станции, или снаружи, в каком нибудь 

тихом «закоулочке», приборам будет теплее положенного? Тогда тщательный анализ  и 

доделка по «результатам испытаний», как пишут тепловики в своих экспресс-отчетах. 

Подготовка в КИС-е тепловой станции была приостановлена из-за того самого блока 

коммутации, снятого и отданного в приборный цех для устранения того «хомута», о 

котором был разговор у меня в кабинете с Самуилом Крупкиным. 

Блок коммутации – основной бортовой прибор на испытаниях. Без него ни один 

прибор ни включить, ни выключить. А без включений и выключений, какие же испытания? 

Вот и стояла тепловая сиротливо на подставке. А лѐтных машин в КИС цех Бирюлина  еще 

не отдал. 

Обстановка явно невыгодная для демонстрации министру… 

 

Министр Сергей Александрович Афанасьев приехал на завод в восьмом часу. C 

Лукиным, Бабакиным и Миловановым они сразу пошли по цехам. С минуты на минуту мы 

ждали их в цехе у Бирюлина, а оттуда два шага до КИС-а. Министр приехал не один. С ним 

были и начальники главков, и еще кто-то из министерского аппарата. Группа  приехавших 

и наше руководство  появились в проходе между блоками «Л» – последними ступенями 

ракеты-носителя и головными обтекателями, которые делались тоже у нас. Я, Басов и 

Зарецкий пошли навстречу. 

– Ну, что у вас-то тут делается? – спросил министр.  

Басов выдвинулся из-за спины Милованова. 

–   Товарищ министр, – волнуясь начал он,–  в КИС-е проходят испытания теплового 

изделия… 

–   Не проходят, а мимо прошли, по всей вероятности. Что-то не заметно, чтобы 

работа шла. 

– Испытания приостановлены. С изделия снят БК, блок коммутации… 

– А почему сняли, он чей? Кто ему хозяин? 

–  Сергей Александрович,– вмешался в разговор Бабакин,–  Блок коммутации наш и 

делаем его мы сами. 

–  Как же так получилось? Кто в этом виноват, разобрались? –  И, не ожидая ответа, 

министр поманил к себе Басова:– Я вижу, вы толковый товарищ, вот и расскажите мне и 

нашим товарищам, какие приборы у вас из строя выходят. 



– Больше всего замечаний и дефектов в аппаратуре Гусева. 

– Гусева? А он-то сам был тут? 

Смутившись, начальник КИС-а ответил, что директора НИИ, где главным 

конструктором был Михаил Сергеевич Рязанский, на испытательной станции давно не 

встречал. 

–  Завтра встретите! – резко произнес министр и, круто повернувшись, зашагал по 

пролету цеха. Его свита и наше руководство, печально покачав головами, потянулись 

вслед. 

Мы остались около молчаливой, обесточенной тепловой станции. Молчали. 

–   Ну, завтра будет буря! Приедет Гусев, жди «приятных» слов. И зачем ты на него 

накапал? Сами могли бы разобраться,– первым нарушил затянувшееся молчание Зарецкий. 

–   Ладно, – заметил я,– что сделано, то сделано. А в общем-то Виктор Александрович 

прав. Действительно с гусевской аппаратурой непорядок. Но у них тоже забот полон рот. С 

них и для наших новых «ЛУН»,  приборы спрашивают, а для «ВЕНЕР» в какой-то мере 

приборы уже летавшие, может поэтому и внимания им меньше. Нам, правда, от этого не 

легче. Кстати, к разговору с Гусевым надо подготовиться. Не только претензии 

предъявлять, но и подумать, как и что лучше организовать. Нам ведь не ссориться, а 

работать. Это главное… Ого, уже половина десятого! Топайте по домам, а я пойду к 

Главному. Посмотрю, что и как. 

… Министр сидел за столом Бабакина и крутил диск телефона. 

–   Соедините меня с Гусевым… Нет его? А где он? А-а, спасибо, девушка, спасибо. 

Как появится, предайте, чтобы он немедленно – слышите?– немедленно позвонил мне. Я 

еще час буду у Бабакина. Вы все поняли? Повторите, девушка, что я вам сказал…– Минуту 

слушал.– Так, все правильно. И не забудьте, сразу же, как приедет, доложите. До свидания. 

 Министр уехал поздно вечером., так и не дождавшись звонка Гусева. 

 

Сутки прошли, а БК еще не было. В какой-то мере это было хорошо. Правда, так, в 

масштабах маленьких, эгоистичных, так сказать. Хорошо потому, что после «блестящих» 

результатов испытаний на центрифуге и очередной замены «дров» на приборы, в КИС 

должен был вернуться спускаемый аппарат. 

Так что же такое – наша центрифуга? 

А вот представьте себе: круглый котлован, величиной с трехэтажный дом. Стены 

толстенные, железобетонные. Сверху мощная стальная ферма. Часть котлована закрыта 

прочными металлическими перекрытиями, на них установлен электромотор. Чуть больше 

того, что может придти в голову при слове «электромотор» Его мощность «всего лишь» 

полмиллиона ватт! Ось мотора соединена с редуктором, а он крутит вертикально 

расположенный вал. Этот вал опускается вниз, в яму, и там опирается на специальный 

подшипник. На конце вала мощная ферма-перекладина. Еѐ длина – метров восемь. На 

одном ее конце приспособление, в котором закрепляется испытуемый «объект», с другой 

груз-балансир для уравновешивания «объекта». 

Если включить «мотор-малютку», то нижняя ферма начнет вращаться – быстрее и 

быстрее. Минуты через три, как только будут набраны полные обороты, а это более 

трехсот в минуту, вся яма, да и не только вся яма, а все вокруг начинает наполняться 

глухим воем, вот тогда и начинаются то, результаты чего зачастую становились столь 

печальны. 

Прочитав эти строки,  можно себе  представить то, что называется нашей 

центрифугой? А как представить себе то, что испытывает предмет, находящийся на ней? 

Это трудно. 

 Технически это определяется так: «Объект испытаний подвергается воздействию 

перегрузки в 400 единиц». Попробуйте представить себе пятачок весом в 2 килограмма –  

таким он будет, если лежа где нибудь внутри спускаемого аппарата, вместе с ним  станет 

продираться через атмосферу Венеры, подлетев к ней со второй космической скоростью.  



Можно себе представить перегрузку ну…единицы в два-три. Пробовали ли сами, или 

видели как на глазах изумленных (только первый раз) ребятишек, некий прилично 

физически сложенный дядя, где нибудь за городом, взяв в руки ведро с водой и осторожно 

раскачав его, вдруг увеличив размах, несколько раз перевернет его на вытянутой руке? 

Видали, наверное. Вот ведро над головой, дном вверх, а вода не вылилась, ни капли. 

Какие-то силы ее прижимают ко дну. Это центробежная сила. Она сейчас больше, чем 

весит вода. Вес тянет воду как все и всегда вниз, а центробежная сила в тот момент – 

вверх. А раз она больше веса, то вода, подчиняясь ей, и не выливается. В этом случае вода, 

или, если хотите, ведро, его дно и  дужка – объект испытаний. Они подвергались 

воздействию перегрузки вот в те 2-3 единицы. 

А 400 единиц? Все то, чем начиняется спускаемый аппарат, все то, что в нем есть, да 

и его собственный корпус и внутренние элементы конструкции практически невозможно 

рассчитать на подобную перегрузку. Поэтому и нужна  центрифуга, поэтому и нужны  

испытания на ней. Поэтому и ломалось, не выдерживало кое-что на этой бешеной 

карусели. Переделывали ни раз и ни два. До тех пор, пока все испытанное не только 

выдерживало и не разрушалось, но еще и продолжало работать после всех этих 

«издевательств». 

Спускаемый аппарат на центрифуге. Он  весит 400 килограммов, да еще  весьма 

хитроумное устройство для его закрепления – почти 200. Итого 600! А при нагрузке в 400 

единичек?  240 тонн! Вот это и есть наша центрифуга, единственной она была в СССР, 

такой и остается. 

После  «нежных и мягких» объятий центрифуги привозили в цех к Бирюлину 

«потерпевший» шарик. После вскрытия, изнутри очень осторожно, словно боясь 

повредить, монтажники вынимали то, что день-два назад называлось приборами, или 

какими-то узлами конструкции. И ладно бы один раз… И опять новая сборка, установка 

«леченых» элементов, испытания в КИС-е, и опять в объятия центрифуги. И так до тех пор, 

пока все выдерживало, выживало, доказывало свою готовность ко всем перипетиям своей 

космической судьбы при встреча с Венерой. 

И каждый раз, когда сборщики после окончания испытаний готовили спускаемый 

аппарат, и к их участку подъезжал ярко-желтый кар и забирал их «продукцию» для 

очередной «крутки», испытатели в КИС-е   молились:  «Дай бог последний раз!» Работы-то 

вон сколько. «Тепловая» стоит? Стоит. А тут еще   начальство  обещало принять все меры, 

возможные и невозможные, к тому, чтобы через день загнать в КИС первую лѐтную 

«ВЕНЕРУ». 

Наконец-то привели в порядок тот самый БК. Испытания пошли полным ходом…да-

да, полным… Если бы… Судьба, как нарочно, продолжала подкидывать задачки. И, 

почему-то, по «закону пакости» неприятности повторялись опять с приборами Гусева. 

Ждут, ждут, терпят, терпят, вроде все хорошо. Вот скоро и конец испытаниям. И в тот 

самый момент – раз, и какая нибудь «мерзкая» команда по  радиолинии решила не пройти 

тогда и туда, куда ей было положено. 

Ну что же, опять все повторять сначала? Просто так повторять, в слепую? Нет. Надо 

разобраться, понять, что к чему, исправить, «устранить замечания», как говорилось. Таков 

закон… 

Задумался Юра Зарецкий, сидя за столиком неподалеку от стоящей во всей 

испытательной красе «тепловой» станции, подперев правой рукой курчавую голову и 

теребя левой не застегнутую пуговичку на манжете правого рукава белоснежного халата. 

Что же делать? Круг какой-то заколдованный… 

Увидев столь красочную картину безнадежности, я подошел. 

–  Что детинушка не весел, что орлиный нос повесил? – Юрий поднял глаза, 

внимательно посмотрел на меня. 

–   У вас, я вижу, тоже восторг в глазах не играет, похудели, вроде… Как лунные 

испытания-то идут? 



– Да как идут…тяжко. Машина новая, сложная, такой еще никогда не было. Ладно. 

Давай посмотрим что у тебя с «тепловой» твориться. Давай бортжурнал.  

 

Кстати, после приезда министра мне как-то передали указание министерства: каждый 

вечер по телефону дежурному у министра передавать полную сводку хода испытаний и по 

«ЛУНАМ» и по «ВЕНЕРАМ», с указанием «виновников», сорвавших ход испытаний. 

Чудом в моем архиве сохранилось десятка полтора рукописных листков  с подобными 

докладами. Им уже три десятка лет! Немые свидетели событий тех лет. 

Вот один из них:  

«Система управления для Е-8 поставлена на завод из КБ «Салют»  

26 сентября 1968 года. Совместно с комплектом КПА – контрольно-проверочной 

аппаратурой и НКС – наземной кабельной сетью и подтверждением главного 

конструктора т.Никитина и представителя заказчика капитана Джугашвилли  ( 

Кстати, внука И.В.Сталина, О.Г.) 

 о допуске ряда блоков к отработке только в КИС-е. 

 После завершения развертывания наземного оборудования КПА и монтажа 

бортовых приборов с 1 октября были начаты автономные испытания блоков системы 

управления на блоке «Д» – последней ступени ракеты-носителя, которые были 

закончены 9 октября. В это же время были начаты автономные испытания  системы 

управления блока КТ. 

В период с 9 по 24 октября были проведены испытания до раздела функционирования 

активного автомата стабилизации. За время испытаний выявлено замечаний – 263. Из 

них по системе управления 75%. 

В связи с необходимостью внесения в КПА и бортовые приборы ряда изменений ( 

По более чем 20 техническим заданиям КБ «Салют») 24 октября совместно с 

т.Никитиным и 5 ГУ МОМ было принято решение о временном прекращении 

испытаний, введении доработок, коррекции документации и последующем 

возобновлении испытаний с 29 октября. Устранение замечаний и корректировка 

инструкций продолжалась до 17 ноября. 

Затем следовал текст по ходу испытаний «ВЕНЕР». 

Это лишь один из многочисленных вечерних докладов. 

В дни той страды в стенгазете ОКБ появилось произведение местного поэта: 

 «…В нашем КИС-е тоже жар, 

        Но не дым идет, а пар 

       Там в запарке очень крупной 

       Ивановский, Басов, Крупкин. 

   Целый год у нас уже 

                      Дым на третьем этаже 

                      Уголек пока что есть 

                      А бумаги!– негде сесть! 

      Чертежей там уйму лепят 

      Приводя архив наш в трепет. 

     А дела видны позднее, 

     Когда смотрят веселее 

     И Бабакин и Лукин, Полуянов и Сухин, 

                     Когда все подводят счеты 

                    О проделано работе.  

                    И летит твоя мечта 

                    Далеко за облака! 

                    Глубоко мы верим с вами: 

                   Этот день не за горами! 

 



                   *                          *                              * 

 

Сборка первой летной «ВЕНЕРЫ» заканчивалась. Но как всегда, в большом и 

сложном процессе, порой, оставалась не пришитой какая нибудь «последняя пуговица к 

жилету». 

 И, не смотря на то, что не ежевечерних оперативках в кабинете у Бирюлина 

рассматривался весь «дефицит» и по каждой «позиции» этого дефицита, или начальник 

производства Телятников, или главный инженер Милованов, а то и сам директор, 

назначали «самый последний, самый крайний» срок то кооператорам, то начальнику того, 

или другого цеха, все же подходил тот момент, когда вот той «последней пуговки» ждать 

было уже нельзя. Вредно.  

Сборщики в цехе Бирюлина тот момент хорошо чувствовали. Понимали, что станцию 

без той «пуговки» нужно передавать  в КИС, а свой должок отдать чуть позже. Должок тот 

испытаниям не повредит. И никто от этого не пострадает, ни станция, ни испытатели. А 

план цеху будет закрыт, а там, смотришь, и премия… 

 Да не разгуляешься больно-то, на очереди вторая летная. Пройдет дней пять-шесть и 

ее сдавать. 

А испытатели? Интересно было наблюдать со стороны, если можно было бы 

«устраниться» и поснимать скрытой камерой… Понимали испытатели, и прежде всего, их 

начальник Виктор Александрович Басов, что станцию надо брать.  Обязательно брать, и, 

чем скорее, тем лучше, больше времени будет на испытания. 

  Но ведь были еще и те самые «последние пуговки»! Помешают  они? Вроде бы и 

нет. Но по закону – существовавшему приказу «Неукомплектованное изделие передавать 

на испытания в КИС запрещается». Так может быть есть смысл воспользоваться этим 

«юридическим» правом? А там, глядишь., и с тепловой окончишь и парочку спускаемых 

аппаратов для самолетных испытаний сдашь! 

 И начинались взаимные рейды «глубокой разведки». Сборщики к испытателям. 

Испытатели к сборщикам. Поискать, так сказать, неофициально, без начальства, друг у 

друга слабые места в «обороне».  «А у вас еще вот это…»  «Да это мелочь, пять минут…»   

«А вот это как?..»   «Да будет вам придираться –  кабель не подвязан, так вы же сейчас же 

отвяжете, чтобы к пульту подключить…»  «Не положено…» 

 Рейды и подобные диалоги на разных уровнях. Порой и на уровне начальников – 

Бирюлина и Басова. Понимают испытатели, что станцию все равно возьмут. Возьмут! Но 

ведь есть характер. Нельзя же  показывать свою «мягкость», а то и гляди, избалуются 

сборщики, станут совсем неукомплектованные станции передавать! 

 И так бывало каждый раз, с каждой станцией. И при этом все прекрасно понимали, 

что есть правила, есть здравый смысл, и никто и не помышлял, чтобы сделать что-то во 

вред делу. То была  «борьба характеров». По смыслу – не серьезная, по форме – по форме 

солиднее не придумаешь! 

 Но вот громадный мостовой кран, ползущий где-то там, под самым потолком цеха  

главной сборки, победно звякнув несколько раз,  осторожно вытаскивает, поднимает к 

потолку орбитальный отсек станции. А впереди, чуть не под висящем на стальных тросах 

отсеком, торжественно шествует мастер участка сборки. На кране – его работа, его участка. 

В руках у него бумажка, пусть не большая, пусть не на гербовой бумаге, но важная. 

Передаточный талон. И на нем – подписи. Все, которые были нужны. И кто сдал, кто 

проконтролировал и кто принял. Через минуту-другую отсек и фактически и юридически 

перейдет во владения КИС-а. Опустится он на подготовленную подставку, отстегнут 

рабочие тросы, на которых нес его кран, и они лихо поднимутся, отстегнутые, и все. Будьте 

любезны, друзья-испытатели, командуйте, теперь ваш черед! 

                                 *                            *                               * 

 



 Трудно на испытаниях шла лѐтная. И хотя еѐ орбитальный отсек и его «начинка» 

во многом были такими же, как и на предыдущей «ВЕНЕРЕ-4», но уж кому-кому, а 

испытателям хорошо известно, что бери хоть две, хоть три станции, сделанных, как 

говорят, по одной документации, у каждой будет свой характер, свои «нюансы», свои 

неожиданности. 

 Хватило нюансов и неожиданностей и на тот раз. Зарецкий и его бригада в 

полной мере поняли, почем «фунт лиха». 

 Был в орбитальном отсеке приборчик ДПУ.  Прибор как прибор, и характером не 

строптивый. Работал хорошо и на «ВЕНЕРЕ-4» и в этот раз  на автономных 

испытаниях. Его задача выдавать шестиминутные команды. Как шесть минут пройдет, 

так команда, еще шесть минут – еще команда. Нужен был такой прибор для одной из 

систем. И вот надо же, как только подключили этот ДПУ вместе со всеми его 

электронно-электрическими соседями, так он словно свихнулся. Вместо шести минут 

команды стали «выскакивать» через две! 

 Что такое? Отключили прибор от соседей, подключили отдельно к 

испытательному пульту. Все нормально. Четко, правильно, каждые шесть минут – 

команда. А с соседями опять две минуты!  Прямо наваждение какое-то! И раз, и два,  и 

три. Дефект, как говорят, устойчивый. Хоть это-то хорошо. Приятнее, если конечно это 

слово подходит, иметь дело с устойчивым, держащимся, не пропадающим дефектом. А 

вот когда он то есть, а то его нет – вот тогда морока. Полная возможность для 

свободного творчества и, зачастую, совершенно безрезультатного переворачивания 

листочков календаря. 

 Двое суток убили на те «две минуты». А оказалось что? Виноват был тот 

злосчастный БК. Была в нем одна «закавыка», причем такая, которая сама по себе в 

самом БК не проявлялась, а только вместе с тем «неугодным» соседом –  ДПУ. 

 Но самым противным в испытательной работе бывали моменты, когда кто 

нибудь, где нибудь за каким нибудь пультом  при каких нибудь испытаниях произносил 

не очень бодрым голосом: «Корпус!» 

 Слово-то короткое, всего шесть букв, а настроение сбивало хуже любой другой 

причины. Что это такое? Словарное значение его не однозначно. В нашей же практике – 

совсем определенное: появилось короткое замыкание одного из проводов бортового 

питания с корпусом отсека. Проводов – сотни, приборов – десятки. Множь одно не 

другое, или в степень возводи – вот столько может быть мест, где тот «корпус» мог 

появиться. 

 Допустить такое, не ликвидировать – нельзя. И начинается… Придется 

потрошить чуть не всю станцию, разъединять кабели, проверять каждый провод в этом 

кабеле, каждый контакт в штепсельном разъеме. Отключать и отдельно проверять 

каждый прибор. Пренеприятнейшее занятие! 

 Существует в технике такой неписаный закон – «пакости». Кто его выдумал – 

Бог весть. А вот существует и весьма часто себя проявляет. В экспериментальной, в 

испытательной работе в этом приходилось часто убеждаться. Вот появился тот самый 

«корпус», испытатели составили план, программу его поиска. Для этого, предположим, 

что они, тщательно  продумав и рассмотрев возможные варианты, решили, что надо 

разъединить 27 штепсельных разъемов. И не сразу, так ничего не поймешь, кто был 

«прав» и кто «виноват», а по очереди. Отсоединяют первый, второй – «корпус» не 

пропадает. Значит дальше. Третий… десятый… двадцать пятый – не пропадает. Уж 

больше половины станции пришлось разобрать, чтобы добраться до всех тех 

злополучных разъемов.  Двадцать шестой…пропал! Пропал это «подлый корпус». 

Значит неисправность где-то в этой электрической цепи, но это стало понятно на 

двадцать шестом разъединенном штепсельном разъеме! Двадцать шестом! Но почему 

бы не начать с этого самого двадцать шестого? Тогда бы полстанции разбирать не 

пришлось… «Закон пакости» – его это работа. 



 Но это самый простой, элементарный случай поиска «корпуса». Но, как правило, 

поиск такой не так прост. И уж совсем плохо, если вдруг этот «корпус» пропадал сам по 

себе, не по плану его поиска. И на станции в тот момент никто ничего не трогал, никто 

ничего не отключал, ничего не переключал. Вот это было самое противное, где искать? 

А признаков жизни тот «корпус»  больше не подает. И совсем не просто его поймать, 

если он появился на каких нибудь две-три секунды в тот момент, когда были включены 

все приборы станции, весь борт, а вот в эти самый две-три секунды единственно, что 

делалось, так это освещался электрической лампой совершенно отдельной и к станции и 

ее аппаратуре никакого отношения не имевший, научный прибор в спускаемом 

аппарате…  

Такие поиски «корпусов» или иных злонамеренных «закорючек» выбивают из 

колеи испытателей, заставляют нервничать. А ведь испытания идут по 12 часов в смену. 

А это не легко и без такой дополнительной нервотрепки. А куда деваться? Испытания. 

Страда. 

Обнаружить и устранить любые ненормальности в работе систем и приборов – 

это нормальная работа испытателей в КИС-е. Причем на такие отклонения от 

нормального хода проверок систем станции, тех проверок, которые были 

предусмотрены инструкциями по испытаниям, тратилось обычно существенно больше 

времени. 

Искать, устранять ненормальности – долг испытателя, но создавать их… 

Как создавать? Ну, не намеренно, конечно. Ведь может человек ошибаться? В 

принципе – может. Но ошибка ошибке рознь. Не даром считается, что «сапер ошибается 

один раз». Я не хочу сказать, что нашу испытательную работу можно прировнять к 

саперной. Нет, конечно. Но, тем не менее, работа испытателя очень ответственна. 

Ошибка токаря может привести к браку одной детали, механика-сборщика – механизма, 

в крайнем случае, сварщика – к браку отсека, или бака для топлива. Ошибка испытателя 

стоит во много раз дороже. 

Ей цена – вся космическая станция, вместившая в себя труд и токарей и 

механиков и сварщиков и электриков и мало ли кого еще, и не только родного завода. 

Дорогая ошибка. Естественною не каждой ошибке такая цена, не каждый испытатель 

может допустить такую ошибку.  

 

Георгий Николаевич с утра, не заходя в ОКБ, пришел прямо в КИС. Так бывало не 

каждый день, но уж раз-два в неделю Главный приходил обязательно. Обычно он сразу же 

подключался к рассмотрению любого вопроса, любой испытательной закорючки. Казалось, 

что чем сложнее вопрос, тем ему интереснее. 

 Тут же требовались электрические схемы, карандаш, лист бумаги. Пиджак 

снимался, вешался на спинку стула, а то и просто клался рядом на стол или на стул. И 

начинался «творческий процесс». «А что, если проверить это так, или так?»   

«А вот это вы проверяли?» И так до тех пор, пока не находилась причина задержки 

испытаний, или до звонка его секретаря с сообщением, что его к телефону срочно 

разыскивает кто нибудь из высокого руководства. Очень любил наш Главный 

«поковыряться» вот так, практически. 

–   Так что стряслось? – Бабакин серьезно посмотрел на Зарецкого, – Докладывай. 

–   Георгий Николаевич, у нас «ЧП» с лѐтным СА. Прошлой ночью, во вторую смену 

меня не было, пошел поспать. И Измайлова не было. Вроде все хорошо шло, провели 

испытания по программе, и…ушли ребята отдыхать. А аппаратуру в спускаемом аппарате 

под напряжением оставили. Проглядели в инструкции два последних пункта. Как это могло 

случиться – понять не могу. 

– А кто же вел испытания? 

Зарецкий назвал фамилию одного из инженеров КИС-а. 



–   Ну, так вы далеко уйдете…да… надо что-то делать. Я понимаю, вам не легко, 

устали, верю. Но что поделаешь? Станции готовить надо. Пуски не отложишь. Я подумаю, 

что сделать. Сегодня же поговорю с директором. Поможем.  

А обстановка действительно была сложной. Октябрь был уже на исходе. До пусков 

оставалось меньше трех месяцев, а работы – непочатый край.  

В КИС-е только «венерных» станций то три, то четыре. Часть опытных испытателей 

тут же, неподалеку,  с не меньшим напряжением вела отработку «Е-8» –  лунной станции с 

луноходом. 

Вот если бы все испытания шли без задержек, без фокусов… Но так у нас не бывало, 

до и не бывает. Это же не серийная продукция. 

Испытательная бригада Зарецкого по возрасту и по опыту  по сравнению с прошлой, 

значительно помолодела.   Но ребята держались хорошо. Чувствовалось, что в институтах 

они получили хорошую закваску. Но закваска – это еще не готовый продукт. Нужен был 

опыт. А это время. И двух-трех станций для этого маловато. 

Шел комплекс – самый сложный этап электрических испытаний всех систем и 

приборов станции. За пультом Саша Тыренко. Два года назад он окончил институт, 

работал в лаборатории, а вот на испытаниях в КИС-е – первый раз. Да и не просто на 

испытаниях, а в роли старшего одной из служб. Все шло нормально, на пульте нажимались 

нужные кнопки, подавались те, или иные команды, поворачивались переключатели, 

щелкали тумблеры, вспыхивали и гасли  транспаранты и сигнальные лампочки. 

 «Переключатель П-2 поставить в положение «ВКЛ», читает Саша и поворачивает 

переключатель. «Загорается транспарант САО ВКЛ» – читает Саша дальше. Это значило, 

что включилась система астроориентации. Саша смотрит на транспарант, а он и не думает 

загораться. Минутное раздумье, взгляд в инструкцию, поворот двух страниц назад, опять 

на ту страницу, где получилась заминка и Саша довольно бойко и уверенно доказывает 

своим товарищам, сидевшим рядом с ним за пультом, что так и должно быть, что это при 

уточнении инструкции, это он помнит, была допущена неточность. 

– Неточность при уточнении? 

– Ну это я неудачное слово подобрал… 

–  Слово-то, ладно, а вот как на деле? В инструкции неточность, или непорядок в 

электрике станции? 

– Конечно, в инструкции, ее нужно откорректировать. 

И пользуясь правом «хозяина» – поскольку эту инструкцию Саша Тыренко и уточнял, 

он внес еще одно «уточнение». Это слово я не случайно взял в кавычки, потому, что не 

позже, чем через час обнаружилось, что в одном из приборов станции была до этого не 

проявлявшая себя ошибка в монтаже, вызвавшая неправильное исполнение команды. Так 

что инструкция в том случае была не виновата. А Саша просто поспешил, уж больно до 

этого момента все шло хорошо. 

 Вот такая «инерционность» никогда не завладеет чувствами и умом опытного 

испытателя. А если опыта маловато? Очень переживал Саша тот урок, и потом ни раз 

доказывал, что тот урок был первым и последним. 

Аппаратура Гусева продолжала выматывать  душу. И хотя все прекрасно понимали. 

Что те приборы посложнее любого другого, и что в прошлый раз, на «ВЕНЕРЕ-4» они 

работали нормально «всю дорогу», все идущие один за другим отказы, задержки и 

бесконечные повторения «пройденного», испытателей мало успокаивали. 

Прошлый раз министр обещал. Что Гусев на следующий день приедет к нам. 

Но Гусев  на следующий  день не приехал. Справедливости ради нужно сказать, что 

этого сделать он не мог даже по приказу самого высокого руководства. Он был болен. Но 

как только поправился, приехал. 

Подобные визиты не доставляли приятных минут ни хозяевам, ни гостям. Одни 

хотели обязательно обвинять, и готовили для этого совершенно (с их точки зрения) 

неопровержимые обвинения, другие приезжали с совершенно (с их точки зрения) 



неопровержимыми оправданиями, или обвинениями нас и наших испытателей в 

неправильной эксплуатации их аппаратуры.  

Компромисс в начале встречи был совершенно невозможен. Потом –потом дело все  

в том, кто и с каким характером будет завершать переговоры «воюющих» сторон. Никто не 

хотел остаться виновным, и, до последнего момента, когда оправдываться  нечем и все 

факты, и именно факты, или против нас или нашего «противника», только тогда одна из 

«воюющих» сторон складывала оружие. 

Директор НИИ-885, приборостроительного института, Леонид Иванович Гусев, наш 

давнишний смежник, до этого директорства был главным конструктором НИИ 648, с 

которым я работал еще по «ВОСТОКАМ», был давнишним смежником и лавочкинцев. Он 

хорошо знал Бабакина, наши космические станции, и, конечно, еще лучше свои 

возможности, свои сильные и слабые стороны. О том, что его аппаратура может нет-нет, да 

и выйти из строя, он, конечно,  допускал, но никогда, насколько я его знал, не хотел с этим 

соглашаться и, пользуясь громким голосом и выразительными чертами лица, всегда 

старался занять атакующую позицию. 

 

–  Э-э, нет! Это вы мне бросьте! Только жаловаться, вот что вы умеете! А вы, 

собственно, кто такой? Ах, начальник КИС-а? Так что же вы, начальник КИС-а допускаете, 

что у вас приборы уродуют? Вы что, думаете нам в институте делать нечего? Мы день и 

ночь вкалываем… 

В этот момент я подошел к группе «мирно беседующих» «хозяев» и «гостей». 

Гусев, в сопровождении своих товарищей, Басов, Зарецкий и еще кто-то из наших, 

кажется Толя Пилат, опекун гусевцев, стояли друг против друга около станции. Как я 

понял шел «нормальный, деловой» диспут.  Басов, очевидно, перед этим выложил гостю 

все претензии.  Лицо его еще не потеряло наполнявшей его красноты. Но, тем не менее, он 

старался казаться как можно спокойнее. 

–   А вот смотрите, Леонид Иванович, по блоку АС-5 три замечания, по блоку АС-17 

– два, по … 

–    Да что вы мне все в нос тычите – «АС-5», «АС-17»! Ну и что? подумаешь, по двум 

блокам замечания. А сами что делаете? Сколько времени все приборы, и наши в том числе, 

прошлой ночью под током держали? Владимир Васильевич, скажи, сколько? – Обратился 

Гусев к одному из своих инженеров. 

– Пять часов… 

–   Вот то-то, пять часов! Вот возьму сейчас и сниму все гарантии! И на ваш счет 

запишу! Вот тогда попляшите перед начальством. А то нажаловались…  

Разговор приобретал нежелательное направление. И в этот самый момент в проходе 

КИС-а показался Бабакин. По всей вероятности его предупредили о приезде Гусева. И у 

Басова и у Зарецкого прорвались какие-то подобия вздохов облегчения. Двигалась 

подмога. 

–   А-а, Леонид Иванович, здорово, здорово! Сто лет тебя не видел.– Георгий 

Николаевич приветливо улыбаясь, подошел к Гусеву, – Привет хлопцы! – И он дружески 

протянул руку двум сопровождавшим его инженерам. 

– Ты, я слышал, прихворнул немного, что, опять радикулит? 

–   Да не говори. Совсем замучил. Да тут еще с вами одна морока. Нажаловались… 

–   Пойми, Леонид Иванович, дело не в «нажаловались». Ведь конец октября. Смотри 

сам, что осталось? Ноябрь и декабрь. Пуск в январе, сам знаешь. Откладывать некуда… 

– Это-то я понимаю… 

–   Так вот и рассуди сам, что нам делать? Станции с завода надо отправлять на 

полигон никак не позже середины ноября. А то там Полуянов не успеет. Ведь готовить две 

станции сразу. А с твоими приборами действительно беда. Думаешь, наши выдумывают? 

Нет. Посмотри сам. Юра, дай сюда борт-журнал. 



Зарецкий отошел, и через минуту вернулся с довольно толстым и, судя по состоянию, 

видавшим уже виды , альбомом. 

– Давайте вот здесь присядем. 

Бабакин, Гусев, Басов, Зарецкий присели за небольшим столиком здесь же, около 

станции. Со стороны иного и не скажешь – мирная беседа старых друзей, и только. Куда 

девался пыл и жар обвинителей и обвиняемых? 

Минут через 15 встав из-за стола, Гусев и Бабакин пошли по проходу из КИС-а.  

Леонид Иванович даже не взглянул  в сторону Басова и  Зарецкого. 

Я остался около станции. 

–   Что-то они уж больно мирно разговаривали,– с обидой произнес Басов,– Они, 

черти, всю душу из нас вытянули… 

–   Да ведь для того, чтобы поссориться, да разругаться большого ума не надо… 

впрочем, это я не на твой счет, не обижайся. Нам ведь не один год вместе работать. Вот 

представь, начальство  ругает и свое и чужое, смежники ругают, что делать? Огрызаться? 

Толку мало. Нервишки-то у всех того… Миром дела решать лучше. Я так думаю. 

 

В тот же день, к вечеру приехала от Гусева подмога. Дышать стало легче.  Испытания 

пошли быстрее. Но… но в КИС Бирюлин передал вторую лѐтную станцию. Пришлось 

браться и за нее. Как всегда, первое, что нужно было сделать, прямо надо сказать, не без 

принудительного напоминания начальства, это график.  

Хорошая вещь – график! Очень хорошая. Особенно тогда, когда все есть для его 

выполнения. Тогда подумал-подумал, как правильно организовать работу, распланировал 

так сказать, и, давай, выполняй! И, главное, начальство довольно. Раз график есть, значит, 

работа идет. Значит, есть что контролировать, что проверять. Это тогда, когда все есть, и 

все идет так, как ты запланировал. Но жизнь-то не знает, что ты тут график составил… И 

поэтому, как правило, после утверждения графика проходит день-два…и надо снова 

садиться за него. Необходимы коррективы. 

Тем не менее, графики всегда составлялись. И всегда при их разработке разгорались 

жестокие споры, бушевали страсти, начальство  пользовалось своим правом и положением 

и вносило свою лепту, а потом? Потом опять вступала в свои права жизнь. А график? Как 

же можно без графика? Он должен быть и должен жить! Для этого даже заботливые его 

создатели специальный процесс придумали – он назывался оптимизацией! А попросту 

почти ежедневным исправлением сроков по ходу сборки  или  испытаний станций. 

Нет, я не был против планирования. Я был за плановое начало. Без плана и графика 

нельзя! Но то планирование должно было быть разумным. А это что такое? Не знал и не 

знаю. И теоретики в таких вопросах, экономисты, плановики, к сожалению великому, пока 

в этом большом и сложном деле реальной помощи оказать не могли и не могут. Или не 

хотят? 

Быть может мы просто не умели эти самые планы и графики составлять? Наверное. И 

не в том или ином человеке дело. Ведь так было на протяжении многих лет, и не один раз, 

и не в одном месте, и не при сборке, или испытаниях какой-то одной из станций. Хромали 

мы, явно хромали.  Куда же  начальство смотрело? А потому, что станции все равно к 

нужному времени бывали собраны, испытаны и подготовлены к пуску. 

Был составлен график и по второй лѐтной станции. Зарецкому хлопот прибавилось. 

Еще не были закончены испытания первой станции, а тут вторая. 

 Прибавилось работы, прибавилось и конфликтов. Хотя и говорят мудрецы, что 

график не догма, а руководство к действию, но он уже через три дня таковым не стал. 

Юрий решил «вести себя не по графику». Посоветовавшись с кем-то, а с кем, он тщательно 

умалчивал, он решил до поры до времени вторую летную «потянуть», а первую «прогнать» 

как можно быстрее. «А то, как бы не получилось по известной пословице в отношении 

двух зайцев…»    Это привело, помимо прочего  к тому, что график по второй станции 



приходилось «оптимизировать» чуть не через день. Причем «кипучая» деятельность вокруг 

нее имитировалась достаточно удачно. 

Даже я, как непосредственный Юрин начальник по КИС-овским делам, до поры до 

времени ничего не мог понять. Что с испытаниями? Не иду, да и все! Только после 

душевного разговора мне стала ясна  Юрина тактика. 

–   Смотри, не проиграй! Сроки сам знаешь. И учти, я тебе сейчас не помощник. Я с 

новой лунной машиной не знаю, как выкручиваться. Очень тяжело система управления 

посадочной ступени идет. Сплошные «завязки» Знаешь, на днях один товарищ от 

Никитина, из КБ «Салют», не склонный к юмору, выдал? Стоял у пульта, бился, бился, 

никак понять не мог, почему одна команда проходила совсем не тогда, когда нужно было. 

Коллеги его уже «отвалились», выдохлись, даже самых сумасшедших гипотез и то уже не 

могли «выдавать». А Саша Тонков, его Александром Сергеевичем зовут, стоял у пульта, 

молчал-молчал, а потом нажал одну из пультовых кнопок, и в этот момент, как нарочно, по 

пролету цеха  мостовой кран тронулся. И вот Саша так спокойненько, без улыбки 

произнес: «Во системку мы соорудили! Одни завязочки! Нажал вот кнопку нашу и аж 

подъемный кран по цеху пошел!» Так-то, брат. Ну, а на счет помощи – это я пошутил, 

везде, где надо, конечно помогу. 

Имитируй, не имитируй «кипучую деятельность», но времени прошло не так уж 

много, как вместо имитации, та самая «кипучая», уже без кавычек, захлестнула 

испытателей полостью. Начались испытания и на второй лѐтной. И, конечно не без 

капризов и не без «корпусов». 

Когда станции на испытаниях в КИС-е, или на космодроме идут трудно, это не 

обескураживает испытателей. Не всех. Тех, кто имеет за плечами опыт ни одного десятка 

лет испытаний космической техники. Знают они, уж никакими науками не подкрепленная, 

но железная статистика, что чем труднее, чем больше неприятностей доставлено, тем 

лучше станции будут себя вести в полете. А тех, испытания которых шли «как по 

стеклышку», боялись пуще всего на свете. 

Так вот, вторая лѐтная, по всей вероятности, решила это правило оправдать 

полностью. Правда, пока только в первой его части, в части «фокусов» в КИС-е. 

В спускаемом аппарате было свое ПВУ. Оно командовало всей аппаратурой как 

только аппарат станет самостоятельным космическим объектом – после отделения от 

орбитального отсека. Так вот это самое ПВУ, которым вплотную занимались инженеры 

Дианы Павловны Никитинской, на одном из этапов испытаний вдруг по совершенно 

непонятным причинам «решило» совершенно самостоятельно, без понуждения со стороны 

его хозяев, «уходить с нуля». Что это значило? Представьте себе секундомер. Его стрелка 

спокойно стоит на нуле и ждет, когда вы нажмете на головку, и она начнет свой бег по 

циферблату. А теперь представьте еще, что вы судья на спортивных соревнованиях и в 

ваших руках тот секундомер. Спортсмены замерли на старте. Вы поднимаете руку со 

стартовым пистолетом, готовитесь нажать на курок, искоса бросаете взгляд на 

секундомер…  

а стрелка спокойненько ползет по циферблату. Нужны ли комментарии? Вряд ли. 

В спускаемом аппарате рядом с тем ПВУ стоял БК – тот самый блок коммутации. 

Ему раздавать те команды, которые потребителям даст ПВУ. Так вот оно-то и стало 

уходить с нуля и выдавать вместо нормальных  команд черте-что.  

ПВУ сняли, проверили отдельно. Все в порядке. Проверили отдельно БК. Тоже все в 

порядке. То и другое поставили обратно в спускаемый аппарат – опять безобразие. 

Потребовалась диагностическая техника – осциллограф. Прежде всего посмотрели, что 

делается в цепях электропитания. Боже мой! Что же это было на экране! Какая-то 

невообразимая каша! Откуда?  

Не искушая воспоминаниями, скажу  только одно: не просто было понять в чем там 

было дело. Оказалось то, что может быть  в природе и технике один раз на миллион 

случаев. Может быть  и так, не проверял. И в ПВУ и в БК все было нормально, пока они 



были «врозь». А вот вместе уживаться никак не хотели. Надо было хозяевам и того и 

другого капризули принимать какие-то экстренные меры. А кто из них добровольно взял 

бы такую задачку, если у самого-то все в порядке? А что было делать Юре Зарецкому? Раз 

ты руководил испытаниями – принимай решение. Ничего не поделаешь, пришлось 

решение принимать так сказать, волевое, не согласованное со сторонами. Кинули жребий. 

Жребий пал на БК. Его сняли с борта. 

И вот тут загадочка разгадалась. « БК-шники» буквально набросились на свое 

детище. У них, оказывается, уже давно было приготовлено весьма изящное решение, как 

выходить из подобных пикантных положений. Но до поры, до времени это решение 

держалось в тайне. Дипломатия! Ничего не поделаешь, их тоже можно было понять. Если 

бы вылезли с таким решением раньше, того и гляди, получили бы на орехи за все те муки 

от руководства… 

Об этом я сейчас вспомнил. А если спросить кого-то из них, когда уж столько лет 

прошло, вряд ли кто из БК-шников признается, что им так хотелось покопаться в своем 

блоке коммутации. 

 

                    *                            *                                 * 

 

Заседание Государственной комиссии по «ВЕНЕРАМ» было назначено на  

3 декабря. 

К такому событию в веренице дней и ночей, наполненных всем многообразием 

подготовки станций к отправке на космодром, конечно специально готовились. 

 В кабинете Главного с утра суетились проектанты, развешивая по стенам 

красочные плакаты с общим видом «ВЕНЕР», схемами их полета, основными 

характеристиками, составом приборов и т.д. и т.п. 

Испытатели отдела  Кологривова, те, кому предстояло принять эстафету от своих 

коллег на заводе и готовить станции на космодроме с серьезным видом, словно 

демонстрируя полное пренебрежение ко всему процессу «показа», на некотором удалении 

от всего «художественного творчества», вешали на большой коричневой доске графики 

подготовки станций на технической  и стартовой позициях космодрома.  

Строгие полотнища миллиметровки, с отрезками прямых линий и, соединяющими 

их, кружочками. В них даты событий.  

В последних кружочках с жирной красной стрелкой над ними  две даты: «5.1.1969» 

и «10.1.1969». Даты стартов. 

Георгий Николаевич почти не вмешивался в процесс подготовки. Иногда, только 

подходил к плакатам, постоит минуту, посмотрит и скажет: «Вот это перевесить сюда, а 

это сюда». И все. 

Заседание было назначено на 15 00. Некоторые приезжали за час, минут за сорок, 

некоторые, не очень торопясь, минут за пять.  

Председатель Государственной комиссии, генерал Александр Григорьевич Мрыкин 

приехал минут за двадцать. Вошел, поздоровался с Бабакиным и всеми, кто был в кабинете, 

подав каждому руку. Молча прошел в заднюю комнатку, что за кабинетом, разделся. Через 

минуту вышел, подошел к столу Главного. Сел, повернулся к телефонному столику. 

Набрав номер и, не спрашивая ничего, не торопясь, произнес в трубку: «Я у Георгия 

Николаевича Бабакина». Трубка положена. Медленно повернул голову, достал из кармана 

очки, одел, потом встал, подошел к плакатам. 

–   Ну, что вы здесь нарисовали? Красиво…красиво. Георгий Николаевич, а как дела? 

В график-то уложитесь? 

–   Со станциями все в порядке, Александр Григорьевич, подготовку закончили… 

–   Хорошо…хорошо…вот и послушаем вас. Послушаем. У вас проектик решения, 

наверное, подготовлен? Позвольте посмотреть. 



–   Володя!.. – Бабакин оглянулся, ища  Перминова, ведущего конструктора.  Его в 

кабинете не было. Быстро подошел к пультику на столе, нажал одну из кнопок. Пять-шесть 

раз она моргнула белым глазком, но динамик молчал. Очевидно, Перминова на своем 

рабочем месте не было. Нажал другую кнопку. 

– Слушаю, Георгий Николаевич! – Ответила секретарь Главного. 

– Срочно разыщи Перминова и…бегом ко мне! 

– Георгий Николаевич, он здесь, в приемной… 

– Пусть зайдет! 

Через секунду в дверях с весьма озабоченным видом Перминов появился. 

– Ты где мотаешься? Проект решения у тебя? 

– У меня… То есть в машбюро, там пара опечаток… 

– Хорош гусь! Пяти дней не хватило ошибки исправить? 

– Да я, Георгий Николаевич, занят был, ведь отправка станций, сами знаете… 

– Ладно, «занят»! Одна нога там, другая здесь! Чтоб через минуту, понял? 

Перминов исчез за дверью. 

В кабинете народу прибавилось. Приехали почти все главные конструктора, 

ведущие испытатели, ученые из институтов Академии наук. Приветливо улыбаясь, 

внимательно обводя глазами всех в кабинете и слегка кивая головой знакомым, вошел 

академик Александр Павлович Виноградов – вице-президент Академии наук, директор 

Института геохимии, приборы которого стояли на станциях. 

Не успел он отойти от двери, как она приоткрылась, и в кабинет протиснулся  

Перминов с несколькими листками бумаги в руках, подошел к Бабакину и, не глядя на 

него, молча  положил перед ним принесенные листки. 

Главный, не говоря ни слова, покосился, и передвинул листки  Мрыкину. 

–  Ну что, Александр Григорьевич, будем начинать? Пожалуй, все уже собрались. 

Мрыкин, чуть потянув рукав пиджака, посмотрел на часы. 

–  Еще четыре минуты, Георгий Николаевич, надо подождать. И стал  читать проект 

решения. 

Бабакин повернулся к сидящему рядом Евгению Яковлевичу Богуславскому, что-то 

спросил у него. Тот, секунду подумав, чуть привстал, подтянул к себе несколько листков 

бумаги, достал из кармана авторучку, что-то стал чертить, поглядывая на Георгия 

Николаевича. 

В кабинете вполголоса шли разговоры. 

Мрыкин еще раз посмотрел на часы, встал, постучал карандашом по столу. Разговоры 

утихли. 

– Товарищи, разрешите открыть заседание Государственной комиссии. Сегодня на 

повестке дня один вопрос: О результатах подготовки станций «ВЕНЕРА-5» и «ВЕНЕРА-

6». Порядок, я думаю, примем такой,– Мрыкин искоса посмотрел на лежащие перед ним 

листки бумаги,– Первое слово предоставим Георгию Николаевичу, затем представителям 

организаций по системам станций, потом по ракете-носителю и по наземному командно-

измерительному комплексу. Возражений не будет? Георгий Николаевич, пожалуйста. 

Бабакин встал, подошел к плакатам, взял указку, мельком взглянул на разрисованный 

всеми цветами радуги общий вид станции. 

– Эти станции, как вы знаете, предназначены в основном, для тех же целей, что и 

«ВЕНЕРА-4» – исследования межпланетного пространства по трассе перелета, входа в 

атмосферу Венеры и ее исследований на участке парашютирования спускаемых аппаратов. 

Установлено, что спускаемый аппарат «ВЕНЕРЫ- 4» очевидно был разрушен при 

атмосферном давлении около 18 атмосфер, а рассчитан был на 10. Кстати, перегрузки при 

входе в атмосферу превысили расчетные на 60 единиц.  

В связи с этим мы предприняли некоторые меры, конструкция несколько изменена и 

теперь спускаемые аппараты выдержат давление до 30 атмосфер и перегрузку до 450 

единиц. На этих аппаратах установлен высотомер другой конструкции, с другим методом 



измерения высоты. Надеемся, что теперь ошибки в измерении высоты не будет. С учетом 

плотности атмосферы мы решили уменьшить площадь парашюта. Теперь он всего 6 

квадратных метров… Что я могу еще сказать? Схема перелета и спуска осталась прежней. 

Вот, пожалуй, и все.  

О научных исследованиях я говорить не буду, ученые сами скажут…. Да, конечно, 

основного я не доложил – станции прошли полный цикл испытаний. Все, что 

предусматривалось. Результаты хорошие. Графики работ на технической и стартовой 

позициях нами разработаны, согласованы и представлены Государственной комиссии. Вот 

они. У меня все, Александр Григорьевич. Если будут вопросы – пожалуйста. 

Подождав полминуты и обведя глазами присутствовавших, Бабакин сел. 

Мрыкин, не вставая со стула, поискал глазами представителя завода «Прогресс», 

делавшего ракеты-носители, остановил на нем на секунду изучающий взгляд. 

–  Послушаем как у вас дела с ракетой-носителем. Пожалуйста. 

Представитель «Прогресса» встал и довольно кратко доложил, что  ракеты 

подготовлены, испытаны, одна уже на космодроме, другая отправляется  сегодня. 

–  Евгений Яковлевич, пожалуйста, доложите нам как у вас дела с радиокомплексом и 

подготовкой наземных средств в Центре дальней космической связи. Прошу вас. 

Богуславский встал, снял очки в тонкой золоченой оправе, протер их кипенным 

платочком, надел, неторопливо начал: 

–   Ну, что я могу сказать, Александр Григорьевич, все, что мы считали нужным и 

возможным – сделано. Я имею в виду бортовой радиокомплекс. 

Мы его несколько усовершенствовали. Теперь работать будет намного удобнее. Все 

испытания и у нас в институте, и здесь, у Георгия Николаевича проведены… 

–  Евгения Яковлевич, – прервал Мрыкин,–  Вы говорите, что все хорошо. А я знаю, 

что с радиоприборами здесь было много неприятностей. Это даже министр отмечал… 

–   Александр Григорьевич, ну а как вы думаете, можно ли без замечаний подготовить 

и отработать такой сложный комплекс электронных приборов? Я считаю, грех не в том, что 

при отработке, при испытаниях были замечания. Важно не грешить дальше, в полете. Все 

возможные меры приняты. Есть дублирование, возможности большие. Мы надеемся, что 

все будет хорошо. 

– Надеетесь, или уверены? – Взглянув на соседа, спросил Бабакин. 

–   Чтобы ты был спокоен, Георгий Николаевич, специально  тебе скажу, уверены 

и…надеемся. Ты же сам радист. 

–  Радист-то радист, но братцы, все же радиокомплекс мне тревогу внушает. 

–   «Не боись», как ты любишь говорить, «не боись». Думаешь, мы с Михаилом 

Сергеевичем, меньше тебя хотим, чтобы все было хорошо?…Да…так несколько слов о 

«земле». В Центре все подготовлено. К работе готовы. 

–   Товарищи, к Евгению Яковлевичу вопросы есть? Нет? Ну, тогда Николай 

Сергеевич, ваше слово. 

Расторгуев, главный конструктор радиовысотомера медленно поднялся и, с минуту 

молчал, опустив голову. 

– Да, товарищи, мне сегодня, пожалуй, труднее всех говорить.  

По «ВЕНЕРЕ-4» мы себя именинниками считаем. Не виноваты, но считаем. Одним словом, 

мы высотомер переделали. Теперь измерения будут вестись с большей высоты, и чуть-чуть 

по-другому, так будет надежнее. 

–  Простите, Николай Сергеевич, – Александр Павлович Виноградов вскинул свои 

кустистые брови на соседа,– На этот-то раз мы не ошибемся в измерениях высоты? Вы 

уверены? 

–  Уверены, Александр Павлович. На этот раз все должно быть в порядке. Все 

тщательно проверено, все испытано. 

– Хорошо…хорошо…Мы так и отметим.– В полголоса проговорил Мрыкин, ставя 

карандашом галочку против фамилии Николая Сергеевича. 



– Амос Александрович, пожалуйста, вы.  Доложите о средствах командно-

измерительного комплекса. 

Полковник Амос Александрович Большой, давний наш друг по всем наземно-

бортовым тревогам и радостям, медленно поднялся. 

– Товарищи! Все средства командно-измерительного комплекса на всех станциях 

нашей страны к работе будут готовы. Участие примут шесть пунктов и два плавучих 

комплекса в Тихом и Индийском океанах. Доклад окончен. 

Мрыкин предоставил слово еще нескольким участникам заседания, затем, посмотрев 

в листок, сказал: 

–  Нам сегодня необходимо утвердить состав Главной оперативной группы 

управления. Я думаю, мы обсуждать его не будем. Состав со всеми согласован? Так? 

Поэтому я прошу поручить мне от имени комиссии его утвердить. Возражений нет? Так 

что, товарищи, будем заканчивать? Вопросов ни у кого нет?  

Я думаю, все понимают, что предстоящая работа чрезвычайно ответственна и важна. 

Товарищи и ЦК партии и Совета министров очень интересовались нашими делами. Я 

думаю, мы согласимся с предложением Георгия Николаевича об отправке станций на 

космодром и порядке работы там. Доклады всех представителей институтов и заводов мы 

примем к сведению. Другие предложения будут? Нет? Значит, так и решим. 

                       *                         *                           * 

Михаил Сергеевич Рязанский. Главный конструктор. Герой Социалистического 

труда, лауреат Ленинской премии, член-корреспондент Академии наук СССР, по моей 

просьбе так в те годы  написал о Бабакине: 

«Мне довелось встречаться с Георгием Николаевичем,  когда он еще не был 

никаким главным конструктором, это было в конце сороковых годов, когда он 

перешел работать в Подлипки к Сенильщикову. Но то были эпизодические встречи. А 

вот после 1951 года, когда он с группой товарищей был переведен в ОКБ Лавочкина, 

то и мне, и Николаю Алексеевичу Пилюгину,  Дмитрий Федорович Устинов 

частенько давал указания поучаствовать в рассмотрении многих их проектов. Честно 

должен сказать, вот тогда я понял, что в научном и техническом плане это новая 

восходящая звезда.  

С Георгием Николаевичем мы очень быстро подружились, причем наша личная 

дружба перешла в дружеские отношения наших семей.  

Радиотехника, радийные системы в исследованиях дальнего космоса занимали 

громадное место, поэтому тесное общение по нашим рабочим вопросам было просто 

необходимо.  

Как решались все вопросы? Совсем не так, как годы спустя. К несчастью теперь 

широко приняты формализованные сборища больших аудиторий, но совещания 

давали бы больше толку, если бы были такими, как у Королева, да и у Бабакина, 

тоже. То были многоступенчатые, узкие совещания, на которых решались самые 

капитальные вопросы. 

С Георгием Николаевичем частенько мы встречались у меня на даче. Он приезжал 

ко мне на велосипеде, иногда в этих встречах принимал участие Евгений Яковлевич 

Богусловский. Вот там многие вопросы и решались, а уже потом круг 

привлекавшихся  расширялся.   Георгий  Николаевич  очень   доверял нам – 

соучастникам. В результате в очень короткие сроки находились нужные решения. Я 

не помню случая, чтобы он не взял на себя ответственности в решении сложных 

вопросов.  Наверное, никто из нас никогда не забудет его любимого выражения: «НЕ  

БОИСЬ» 

 

Прошли годы…Уже нет Рязанского среди наших ветеранов ракетно-космической 

техники, ушел из жизни и Евгений Яковлевич Богусловский. Но не забываются эти 



замечательные люди и все те большие дела, которые они делали, вместе с сотнями своих 

товарищей, тех, кому продолжать… 

Нет и генерала Александра Григорьевича Мрыкина, Председателя Государственной 

комиссии по пускам наших «ВЕНЕР». 

Мрыкин.  То был человек, обладавший всеми необходимыми для его рода 

деятельности качествами: чувством ответственности за порученное дело, любыми путями, 

любыми способами, порой, что греха таить, и нелицеприятными, обеспечивать выполнение 

возложенных на него задач. Задач не простых. И надо отдать должное – это он умел делать. 

И делал не без успеха ни один десяток лет. 

 Так что в подготовке наших «ВЕНЕР» Александр Григорьевич Мрыкин появился в 

высокой должности Председателя Государственной комиссии не без багажа за плечами. 

Такой багаж бывает разным. Порой в нем есть что-то не приходящееся по душе тем, кому 

волею судеб приходилось на себе испытывать запасы багажа своего руководителя. 

Мрыкин. Крепкая, коренастая фигура, крупные черты лица, изрезанного морщинами, 

глубоко посаженые глаза. Размеренная речь, неторопливая, нудноватая манера говорить, 

доводившая, порой, до белого каления нетерпеливых, железная, прямолинейная 

принципиальность, дотошность при рассмотрении любого вопроса, громадный и 

многолетний опыт испытательной работы на полигонах. 

Много лет назад на одном из полигонов заканчивались испытания ракетного 

комплекса. Мрыкин был председателем Госкомиссии. Подписаны все документы. 

Довольны и заказчики и исполнители. Настроение у всех самое праздничное. Это без труда 

поймет каждый, кому приходилось участвовать в событиях «приемка-сдача» любого 

большого дела. 

Члены комиссии собрались на аэродроме. Через 15 минут по плану вылет.  

К Мрыкину подошел руководитель метеослужбы аэродрома. Доклад его был четким 

и кратким: «Метеообстановка на трассе неблагоприятная, вылет нежелателен». 

Александр Григорьевич  каким-то скучающим взглядом смотрел не на 

докладывавшего, а куда-то поверх его головы и, обращаясь в пространство, произнес: 

– Да-а…бывали случаи, и в любую погоду мы летали, а? 

Он повернул голову в сторону одного из своих ближайших помощников. 

–  Да-да, действительно, действительно, Александр Григорьевич, раньше летали… – 

вторил тот, по всей видимости польщенный тем, что столь строгий и необщительный 

начальник обратился к нему, как к человеку, могущему подтвердить слова начальника. 

Мрыкин не дал ему закончить фразы и резко произнес:  

–  А вы что тут антимонии разводите? Пошли бы лучше узнали, почему мы не 

летим.– И выразительно постучал по циферблату наручных часов, –  Приказано было в 

восемь пятнадцать! 

 Словно и не стоял рядом начальник метеослужбы аэродрома, и не докладывал ему о 

причинах задержки вылета. 

Вот таким был Александр Григорьевич.  

Его «разносов», резкости, побаивались.  Ходил на полигонах такой каламбур: 

«Смотри, получишь втык в один «мрык!» Зайдет он в монтажный корпус и медленно, 

неторопливо прохаживается около лежащей на ложементах ракеты. Один. Смотрит. 

Молчит. Если заметили, куда он шел, переходили на другую сторону ракеты. Лучше на 

глаза не попадаться. Подходили к нему только при крайней необходимости, или если сам 

звал.  

Поговаривали, что все «человеческое» ему чуждо. Ни компании, ни рыбалки… 

«Нельзя! Нарушение правил!» Говорили, единственную слабость, если это можно было 

назвать слабостью, имел Александр Григорьевич – играл в преферанс. Но играть с ним не 

любили. Не дай бог, чтобы он проиграл. И объявивший «раз», после его взгляда, вопреки 

своему преферансному самолюбию быстренько ретировался, и следовало: 

«Простите…пас». Поговаривали… 



Но мог ли человек быть действительно только таким? И всегда? Я мало встречался с 

Мрыкиным вне служебной обстановки, а мои впечатления по служебным контактам не 

очень отличались от тех, которыми со мной делились сослуживцы, знавшие его и 

работавшие  с ним бок о бок много лет. Как-то в коридоре нашего ОКБ я встретил Михаила 

Константиновича Рождественского.  Разговороились.  Он только что вернулся из отпуска, и 

мы более месяца не видались. 

– Ну что, в свободное время пишешь что нибудь? 

Я ответил, что пишу кое - что. Зашли ко мне в кабинет. 

–  Есть у тебя минут десять? – Он кивнул головой. – Ну тогда доставай очки, дам тебе 

прочитать один кусочек. Ты ведь знал Мрыкина? 

– Знал, конечно, на космодроме встречались.  

Рождественский надел очки, уселся против меня. Я молча наблюдал за ним. Наконец 

он отложил в сторону листы рукописи, снял очки, спрятал их в очечник, помолчал минуту-

две. 

–   А знаешь, в общем-то, получилось. Все то, что ты написал – правильно. Но вместе 

с тем, что все человеческое, обычное ему чуждо, я согласиться не могу. Впрочем, это 

может быть субъективно. 

–  А что, у тебя другое мнение? 

–  Да как тебе сказать?.. С двух-трех встреч выводы, конечно, не сделаешь, но было 

вот так, суди сам. 

И он рассказал, что при подготовке «ВЕНЕРЫ-4», когда он впервые встретился с 

Мрыкиным на космодроме, случилось так, что после одного заседания Государственной 

комиссии, когда все «постоянные» разошлись по своим машинам, чтобы ехать в гостиницу, 

он и его коллега остались без средств передвижения. 

 Обстоятельство не катастрофическое, но неприятное. И стояли они, бедные, в 

глубоком раздумье: что же делать? Пешком – далековато… И вот в этот момент из дверей 

здания вышел Мрыкин. У подъезда оставалась одна-одинешенька председательская черная 

«Волга». 

Вначале, словно и не заметив их, председатель молча прошел мимо, открыл заднюю 

дверку, сел. Но тут же оглянулся, и, словно впервые заметив стоящих, окликнул их: 

– А вы что тут стоите, у вас транспорт есть? 

– Да нет, Александр Григорьевич, мы остались без машины… 

– Ну как же так! Это не порядок! Вам ехать-то куда? 

–  В гостиницу. 

–  Так садитесь со мной, я вас приглашаю. 

Сели. Поехали. Вначале молчали. Начинать разговор было как-то неудобно. Минут 

через пятнадцать Мрыкин произнес какую-то фразу по поводу дороги, которую надо бы 

подремонтировать. И опять молчание. Так и доехали до гостиницы. 

 Выйдя из машины, он сделал какие-то распоряжения шоферу. Машина ушла. Все 

трое остались у подъезда. Здесь уже сама обстановка заставила Рождественского 

заговорить первым. Собственно весь разговор свелся к одной фразе – благодарности за 

любезность, не пришлось идти пешком. 

 Мрыкин словно не расслышал произнесенных слов, медленно повернулся и пошел к 

дверям. И уже взявшись за ручку двери, он полуобернулся и без малейших эмоций 

бесстрастным голосом произнес: 

–   А у меня цветной телевизор в номере. Если будете свободны вечерком, заходите… 

Вечером, в такой не рабочей обстановке он оказался совсем другим, интересным, 

разговорчивым собеседником. 

–   И ты знаешь,– закончил свой рассказ Рождественский,– у меня сложилось 

впечатление, что он сам страдал «от себя». На службе он не мог быть другим. Таков уж 

характер. И этой служебной броней он изолировал себя от людей. И бороться с этим не 



мог. Впрочем, это  поверхностные суждения. Ведь я его знал мало. Может среди друзей, в 

семье он и был другим… Не знаю. 

 

Борис Евсеевич Черток в своей книге «Ракеты и люди» так характеризовал Мрыкина: 

«…Это был требовательный начальник, по первому впечатлению казавшийся 

крайне суровым. Он умел приводить в трепет лентяев и разгильдяев, но при этом 

все разносы исходили из интересов дела… Его внешняя суровость и не всегда 

приятная требовательность не мешали ему быть умным, объективным и чутким 

руководителем, уважающим каждого честного специалиста, как военного, так и 

гражданского.. Я не раз имел возможность убедиться в безусловной порядочности 

Мрыкина…  

 Мрыкин не был военным карьеристом. У него нелегко складывались 

отношения с высоким руководством именно потому, что, будучи очень преданным 

своему делу, твердым в убеждениях и своей правоте, он без страха шел на 

конфликты, из которых не всегда выходил победителем.  

Его деятельность оказала большое влияние на повышение эксплуатационных 

характеристик всех ракет дальнего действия первого десятилетия. 

Да, не простым человеком был Александр Григорьевич Мрыкин, но именно такими 

качествами должен был обладать человек, поставленный на столь ответственный пост – 

Председателя государственной комиссии. 

Я очень рад, что мои  и Бориса Евсеевича Чертока оценки этого человека достаточно 

близки. 

 



 283 

 

                                                   ГЛАВА 23 
 

          НА  « ТЕХНИЧКЕ»  
 
 

Космодром.   «ВЕНЕРА-5» прибыла на техническую позицию в  первых  числах  декабря,  

а  ее  напарница – «ВЕНЕРА-6» – через неделю. Все испытатели прилетели вместе с первой 

станцией и были разбиты на две бригады. Одну возглавил Юрий Зарецкий, другую Андрей 

Измайлов. 

 Общее техническое руководство подготовкой к старту, как и  положено, по должности,  

вел заместитель Бабакина по испытательным делам на космодроме Дмитрий Дмитриевич 

Полуянов. 

 Этот человек провожал в полет чуть не каждую машину, вышедшую из ворот завода не 

только для полетов в космическое пространство, но и в воздух, еще при Лавочкине. Он 

обладал  огромным опытом и знаниями, отдал любимой работе все  молодые годы, но на 

шестом десятке, эта работа стала даваться нелегко. Но Дмитрий Дмитриевич, или как его 

обычно звали у нас – Дим Димыч, никогда не показывал на людях тяжести груза, которым 

наградили его пролетевшие десятилетия, долгие бесконечные командировки,  расставания с 

семьей, с детьми. 

Сейчас, упомянув о Дим Димыче, я невольно вспомни довоенную пору и родную 

Тайнинку. И он и я жили в том поселке и мальчишками-ровесниками гоняли в футбол на 

полянке невдалеке от Яузы, потом увлекались волейболом… 

 В 1940 году я ушел  служить в погранвойска, потом война… Дим Димыча в армию не 

взяли по состоянию здоровья.   После десятилетки в институт он сразу не попал, поступил в 

техникум, а уже через два семестра, уже в 1941 году поступил в МАИ. Не успел начать учиться 

– война. Эвакуация института в Алма-Ату. На семейном совете решили не ехать, остаться в 

Тайнинке, работать. И так до 1942 года. А в том году МАИ вернулся в Москву. Никаких 

документов в эвакуационной неразберихе не сохранилось. К счастью, у Дим Димыча 

сохранился студенческий пропуск. По нему и восстановили. 

Институт он окончил в 1947-м. Как молодой специалист был направлен в  НИИ-88, в 

Подлипки. Вот с тех пор и пошло… Инженер-электрик, старший инженер, начальник группы, 

лаборатории, сектора, а потом, вместе с Бабакиным, к Лавочкину. Заместитель Главного… 

 Это так, просто перечисление. Короче, чем в анкете. А сколько лет? Сколько свершений? 

Сколько нервов и здоровья? Вся жизнь – на испытаниях, на полигонах… Хорошо еще, что 

рядом была Катюша, супруга Дим Димыча. Они еще в институте познакомились. С тех пор 

вместе. Хорошо, что рядом. Многое объяснять  и растолковывать не  приходилось. Сама все 

понимала… 

 

 «ВЕНЕРА-5» на технической позиции ни одного замечания не вызвала.  Воистину 

«тяжело в ученье – легко в бою», тщательно отработали эту станции в КИС-е.  

И с «ВЕНЕРОЙ-6» поначалу все было в порядке. Шутили наши ребята, что ей гордость 

не позволяет от своей предшественницы отставать, дескать, у них соревнование, но вдруг 

станция «взбрыкнула».  

Однажды ночью, убедившись, что все идет как по стеклышку и его присутствие вряд ли 

понадобится, Зарецкий отправился в гостиницу. Крепкий сон Юрия был прерван настойчивым 

телефонным звонком. 

–   Ну и спишь же ты!–  Услышал он голос Полуянова, – третий раз звоню, никак не добужусь. 

Давай-ка быстренько в МИК, надо разбираться. В программе сбой! 
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 Сон как ветром сдуло. 

Анатолий Пилат – наш радист, инженер  от Рязанского, Андрей Измайлов и еще 

несколько испытателей стояли около станции. На лицах явная озабоченность. 

Один из приборов при включении дал два сбоя. Вещь, скажем прямо, неприятная, 

особенно если такое появляется на заключительных этапах испытаний, когда станция собрана, 

ее отсеки состыкованы, и все приборы спрятаны внутри. Нужно дистанционная диагностика.  

Если какой нибудь прибор ведет себя не должным образом, то, прежде всего, необходимо 

понять, кто виноват, или что виновато. То есть провести какие-то дополнительные проверки, 

локализовать, по возможности точно и конкретно, неисправный узел или прибор, а зачастую и 

какую-то часть прибора. Причем ухитрится сделать все это на полностью собранной станции, с 

закрытыми приборными отсеками, не залезая внутрь. Только имея безошибочный диагноз, 

можно принимать решение: менять ли, лечить ли «заболевший орган». Хирургия, или терапия. 

Пути установления диагноза называется частной программой, а ее авторами, естественно, 

становятся наиболее квалифицированные испытатели и разработчики – «хозяева» прибора. 

С этого и начал Дим Димыч: 

–Так вот, что я думаю. Группу для диагностики пусть возглавит Зарецкий, замом ему – 

Пилат. Сколько вам, друзья, потребуется времени? 

– Сколько? Часа, наверное, хватит? – Юрий обернулся к коллегам. Те согласно кивнули 

головами. 

–  Хорошо. – Полуянов посмотрел на часы, – Теперь половина второго ночи. В два 

тридцать сбор. Всем. Кто не будет занят, час спать. Ясно? 

Присутствовавшие разделились на две группы. Одни склонились над столом, на котором 

во всю свою двухметровую длину лежала электрическая схема, а человека три-четыре 

двинулись к выходу из зала. И в этот момент, чего никто не ожидал, в дверях зала показалась 

знакомая фигура…Бабакин.  

–  Добрый денек, то бишь ночи вам! Как дела?  

– Да как дела ... «хомут» на машине. Какой-то сбой в программе. Нас отпустили на часок. 

А там ребята анализируют. Час проковыряются, – ответил один из «освобожденных».  

– Когда же это обнаружили? Почему мне сразу не позвонили? А ну пошли к станции!  

 Полуянов попробовал вмешаться:  

 – Георгий Николаевич, я группу уже назначил. Разберутся. Шли бы вы тоже отдохнуть, я 

вам потом все расскажу.  

– Как это отдыхать? Нет уж, давайте вместе посмотрим.  

И, не дожидаясь, пока его зам осознает изменение своих планов, Бабакин подошел к столу со 

схемами.  

– Ну, что у вас, рассказывайте… 

Георгий Николаевич особых объяснений не требовал. Он в них не нуждался. Прекрасно 

разбирался и  сам в сложнейшем электрорадиотехническом нутре станций. Его знаниям, опыту – 

опыту чисто инженерному, мог позавидовать любой разработчик приборов. Помимо прочего, он 

обладал и обостренной интуицией по части всяческих технических «закорючек».   

Минут через пятнадцать он, тяжело вздохнув, и, посмотрев на уставшие лица 

испытателей, покачал головой и тихо произнес:  

– Ну что же, придется разбирать  весь орбитальный отсек. Мне ясно, виноват 

синхронизатор, а он там.  Юрий! У нас в ЗИП-е синхронизатор есть? 

Зарецкий замешкался с ответом, теребя пятерней густую шевелюру: 

– Не помню, Георгий Николаевич, сейчас проверим. 

– Есть, есть он в ЗИП-е,– подсказал Толя Пилат. 

 –  Ну, раз есть, дело лучше.  Дима, давай команду открыть  отсек. 

–  Может быть, пока подождем разбирать, ведь еще не все…может быть и не 

синхронизатор…а мы всю станцию разберем… 
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– Если ты сомневаешься,  пожалуйста. Я  настаивать не буду. Но мне все ясно. Зарецкий, а 

ты как думаешь? 

Зарецкий был в затруднении. С одной стороны, он верил в непогрешимость авторитета 

Главного конструктора, а с другой стороны… С другой стороны точка зрения Полуянова тоже 

была небезосновательной. И он только молча пожал плечами.  

Бабакин улыбнулся и, не глядя на Зарецкого, предложил: 

        – Давайте-ка, проведем частную программу вот по такой схеме, и проверим… 

Ее содержание – какие штепсельные разъемы отстыковать от приборного отсека, к чему и 

как подсоединить дополнительные измерительные приборы, какие команды выдать и что при 

этом должно получиться, теперь, когда уже существовала «гипотеза», сформулировать было 

нетрудно. Бумага, ручка, вверху «Утверждаю», внизу «Согласовано», подписи всех 

«заинтересованных», контролирующих, и документ стал законным. 

 Прав или не прав Главный? Этот вопрос занимал не одного Зарецкого. Если прав, то 

работы со станцией предстоит немало: после разборки приборного отсека большинство 

испытаний придется повторять. А если не прав, легче, что ли? Все равно искать неисправность. 

Словом, и так и сяк, хлопот эта, до сих пор "приличная", «ВЕНЕРА-6» добавила. И весьма. 

Хорошо, что еще времени не в обрез.  

К проверке по программе, предложенной Главным, приступили через час. Нажаты 

нужные кнопки на пульте. И почти сразу же стало ясно: да, виноват синхронизатор. Сомнений 

не осталось.  

И на тот раз то ли интуиция, то ли опыт, а, скорее всего и то, и другое не подвели нашего 

Главного. А сколько раз так бывало!  

Сутки ушли на разборку отсека и замену синхронизатора. Еще сутки на повторение 

«пройденного». 

 21 декабря начали зачетные комплексные испытания, а по радио узнали, что в это же 

время в США  назначен старт космического корабля «АПОЛЛОН-8».  

Трем астронавтам, Борману, Ловеллу и Андерсу, надлежало впервые совершить полет к 

Луне, облететь ее 10 раз и вернуться на Землю. 

 Интересное совпадение. Можно ли было оставаться безучастными к такому событию? 

Конечно нет. Кому-то пришла в голову   идея: попытаться принять по радио сообщения 

американского Центра управления – ход подготовки к  полету  американцы транслировали.  

Ну, хорошо, кто-то мог слушать радио, а кто-то  сидел за пультами и вел комплексные 

испытания! А ведь событие, прямо надо сказать, не из ряда обычных. Но событие событием, а 

комплекс – комплексом.  

Но вдруг, после окончания проверки системы астроориентации, операторы в наушниках 

внутренней оперативной связи услышали: 

– Внимание! Закончен сеанс астроориентации на звездном датчике. Замечаний по сеансу 

нет.  

И вдруг совершенно неожиданно: 

– «Аполлон-8» вышел на околоземную орбиту! 

Радостно улыбнулись.   Кто-то поднял большой палец вверх. Молодцы!  

Аппаратура на «ВЕНЕРЕ-6» работала безупречно. Это всегда приятно, а тут еще такое 

хорошее начало  у коллег за океаном.  

Через час в наушниках операторов опять прозвучало:  

– Внимание! Закончен сеанс коррекции с ориентацией по точному Солнцу. Замечаний  

нет ... «Аполлон-8» получил вторую космическую скорость и вышел на траекторию полета к 

Луне!  

И в ночную тишину монтажно-испытательного зала совершенно неожиданно ворвались 

аплодисменты!  
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Через сутки все испытания  «ВЕНЕРЫ-6» были закончены и она догнала свою сестренку 

«ВЕНЕРУ-5». 

28 декабря большая часть испытателей вылетела  домой. Это было более чем кстати. 

Новый год был, как говорится, на носу. Увозили с собой поздравительные открытки родным и 

близким от тех, кому уезжать не позволяли обязанности. Подготовка к старту еще не закончена, 

да и старт еще впереди. 

Скажем прямо, не у многих слова того  или иного руководителя: «Вам придется остаться»  

перед  таким  праздником,  как  Новый  год,  вызвала большой энтузиазм ...  

Но, раз Новый год,  как же его отмечать без елки? И, словно предчувствуя это, 

хозяйственники проявили истинное благородство и заботу – одним из последних самолетов 

прислали несколько пушистых зелененьких красавиц. Были елки на Новый год и среди степей 

зааральских!  

А раз елки есть, то дальше дело за прекрасным полом. Девушки в испытательных 

бригадах конечно были. Как же без них? Быстро организовались компании, в основном «по 

территориальному» признаку: у кого в гостинице самая большая комната. Но и 

«производственный» признак играл далеко не последнюю роль: ничто не сближает так людей, 

как совместная интересная работа. В одной из комнат  на листе ватмана кто-то из ребят 

мастерски нарисовал статую Венеры Милосской с лицом улыбающейся румяной девушки. Под 

рисунком надпись: «А люблю я вот такую, и не надо мне другую». 

  Символичность рисунка и надписи была очевидна и пояснений не требовала. И в 

нарушении всех новогодних традиций, когда все собрались за сдвинутыми столами... и 

подняли стаканы, кружки, чашки – кто чем владел, первый тост был поднят за слова под 

рисунком на приколотом к стене листе ватмана.  

2 января – заседание Государственной комиссии. Так всегда: по окончании испытаний и 

всей программы подготовки Госкомиссия обязательно слушала доклады руководителей служб 

о готовности  ракеты, станции, полигона, командно-измерительного комплекса. Каждый 

отчитывается за свое. Итог обычно подводил Бабакин. Выслушав, скорее для приличия и 

порядка, всех руководителей и заключение Главного, Александр Григорьевич Мрыкин в 

нарушение собственного правила не очень-то расточать похвалы, предложил от имени 

комиссии объявить благодарность бригаде испытателей за «Четкую и качественную 

подготовку изделий» – как он выразился. Возражающих не было.  

На следующее утро «ВЕНЕРА-5» пошла на старт.  

Погода, словно давно ждала это событие, круто переменилась, как будто и не было до 

этого нескольких солнечных, довольно теплых для января дней, как будто зима решила в 

полную силу продемонстрировать свой нрав. Мороз махнул под 35 градусов, да еще, чтобы не 

скучали, с ветерком, метров этак 20 в секунду!  

А ведь многим работать на этом самом ветерке, при этом самом морозе. 

Самой станции, да и ракете легче, им мороз не страшен, была специальная система обеспечения 

температурного режима. Она или грела, или холодила, когда что было нужно. Только вот для 

стартовой команды тогда такой системы еще не придумали. 
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                                             ГЛАВА 24                  
 

                             ОПЯТЬ  К  ВЕНЕРЕ 
 

 

5 января 1969 года. 

Вот и промчались дни и ночи, то время, которое было отведено графиком подготовки 

станций, принятом на  заседании Государственной комиссии в кабинете Бабакина. 

В тот раз старт «ВЕНЕРЫ-5» мне довелось переживать в Крыму, в  Евпатории на  

командном пункте  НИП-16  Центра дальней космической связи. 

Оттуда незримые нити связи шли к пунктам наземного командно-измерительного 

комплекса на территории страны, к кораблям в Тихом, Индийском океанах. 

Зал главной оперативной группы управления. 

Спокойный, неторопливый голос дежурного: 

– На космодроме объявлена тридцатиминутная готовность!  

Невольно посмотрел на часы: 8.50. Руководитель оперативной группы полковник Амос 

Александрович Большой подошел к своему месту за столом, взял в руки микрофон 

циркулярного аппарата связи. 

– Внимание на циркуляре! Я - пятый. Проверяю готовность к работе. Двадцать первый, 

доложите готовность. 

– Пятый, я двадцать первый, вас понял, к работе готов. 

– Двадцать второй, я пятый, доложите ... 

– Пятый, я двадцать второй, к работе готов ... 

Вопрос, ответ, вопрос, ответ ... На секунду представилось, сколько людей тогда  ждали 

старта нашей «ВЕНЕРЫ»? А сколько раз ждали космических стартов за эти пролетевшие годы? 

 И старта «ВОСТОКА» ждали, и первыми из всех людей слышали гагаринское 

«ПОЕХАЛИ!», и «ВОСХОД» ждали, и первыми из всех людей увидели на телевизионных 

экранах фигуру неуклюжего в скафандре Алексея ЛЕОНОВА в космосе, и посадку «ЛУНЫ-9» 

ждали, и первыми смотрели на кусок безмолвного лунного мира, такого близкого на 

телевизионной панораме, и спуска «ВЕНЕРЫ-4»  ждали… 

–  Готовность пятнадцать минут! 

За окном взвыла сирена. Звук постепенно затухал, таял. То было предупреждение, сигнал о 

начале разворота громадных чаш – приемных антенн. Через окно их не видно, но эти 

многотонные громады двинулись, повернулись и остановились, направив свои параболические 

уши в ту, заранее рассчитанную точку пространства, в которой должна произойти радиовстреча 

Земли и «ВЕНЕРЫ». 

– Внимание на циркуляре! Объявлена готовность десять минут!  

Амос Александрович, отложив в сторону микрофон и, чуть улыбнувшись, 

подмигнул: «Знай мол наших! Не впервой!» 

Прошло несколько минут. На светящемся оранжевыми неоновыми цифрами табло 

мелькали секунды. Более солидно и неторопливо менялись минуты. На окошечко, где 

высвечивались цифры часов, никто не смотрел. Счет на секунды. 

– Минутная готовность! 

– Внимание на циркуляре, внимание на циркуляре! Всем быть на связи! 

Нужно ли это предупреждение? Вряд ли.  Но так, для порядка. 

Голос оператора с космодрома: 

– Протяжка один…протяжка два…Зажигание!  ПОДЪЕМ!!! 

И почти тут же спокойный голос дежурного по связи с космодромом: 
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– Десять секунд – полет нормальный ... двадцать – норма, пятьдесят – давление в 

камерах сгорания устойчивое ... сто секунд – полет нормальный...  

Летели  оранжевые секунды… 

– Двести секунд – все в норме ... включился двигатель третьей ступени ... давление в 

камере сгорания в норме ... пятьсот секунд – полет нормальный!  

– Внимание! Произошло отделение четвертой ступени. Измерительные пункты ведут 

прием информации. 

– Пятый, я двадцать пятый...– Голос оператора прерывался шорохом помех. Словно 

океанские волны, накатываясь на берег, ворошили прибрежную гальку. Это Дальний Восток. 

        –  Пятый, я двадцать пятый ... Начало приема 40 минут 15 секунд. Все в норме, полет 

нормальный. 

По залу словно пронесся вздох облегчения. Спало первое напряжение. 

– Полет после выключения двигателя четвертой ступени нормальный ... Объект вышел из 

зоны радиовидимости... 

     Сергей Леонидович Азарх спокойно снял очки. Закрыл глаза рукой. Он один из 

руководителей главной  оперативной группы управления. 

–  Сергей Леонидович, а не скажешь, почему это ты три пары очков имеешь?–  

«наивненько» заинтересовался кто-то из товарищей. 

– Как это почему? Нужно. 

      – Вот и я заметил, что нужно. Очень нужно! Пошла ракета, пока первая ступень работала у 

тебя какие на носу были? Черные? Черные. Это как понимать? Темное для тебя дело, что ли? 

На второй – вторую пару очков надел, третья запустилась – сменил на третью. А дальше что? 

      – Да ему, братцы, дальше очки и не нужны, дальше он все и без очков  знает, так, с 

закрытыми глазами! 

–  Да ну вас к черту, травилы безбожные… 

Амос Александрович, вначале строго наблюдавший за этим, прямо скажем, «не 

предусмотренным  рабочей программой» обменом фразами, не мог спрятать улыбку.  Можно. 

Последняя ступень с «ВЕНЕРОЙ», став искусственным спутником Земли, летела над западным 

полушарием, ее уже не слышали чуткие уши антенн Центра. Счет времени с секунд перешел на 

минуты. Нужно ждать  завершения третьей четверти витка вокруг Земли и подхода времени 

так называемого второго старта. 

Амос Александрович, откинувшись на спинку стула, кивнул мне: 

– Ну что, пойдем закурим?  

– Да ведь ты же не куришь ... 

– Это я так, к слову… 

В зале снялось напряжение. Наверное, впервые приехавшие на эту работу две 

девчушки, в уголочке недоуменно осматривались по сторонам. Они из академического 

института, из «науки». Им, наверное, уже рассказали, что станцией в полете управляют 

«самые-самые опытные». И вот смотрели они на этих «опытных» и недоумевали. Серьезные 

дяди, уже в летах, пережившие, пожалуй, не один десяток космических стартов, здесь, за 

тысячи километров от космодрома, от ракеты, встали, и кто, хлопая себя по карману, 

торопливо достал пачку сигарет, кто подошел к графику полета и уточнял для себя, наверное, 

уже пять раз уточненное, кто украдкой смахнул носовым платком пот со лба.  

Люди –то разные. Но общее одно – не было равнодушных.  

Прав, тысячу раз был прав Королев, говоря: «Ракетная техника равнодушных не 

терпит!» Он, правда, вместо «равнодушных» употреблял другое слово… 

Вышли в коридор. Кто курил, кто так стоял в стороночке. 

 – Ну что, начало вроде хорошее? 
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– Погоди, погоди... Не спеши, дорогой. Наш закон знаешь? «Вперед не пьем!»  Георгий 

Николаевич так всегда говорит. Подождем. Дорога дальняя. Еще второй старт с орбиты  

впереди. А машина действительно хорошо пошла... 

–  

                                      *                        *                        * 

 

        Второй старт. Использование орбиты искусственного спутника Земли для вывода 

космической станции на траекторию межпланетного перелета сейчас общепринято в 

космонавтике. Впервые в СССР это было осуществлено 12 февраля  1961  года,  ровно  за  

два  месяца  до  полета  Юрия  Гагарина.  Так направлялась в полет «ВЕНЕРА-1» 

   О том, что межпланетные станции выгодно запускать с околоземной орбиты в свое время 

писал еще Константин Эдуардович Циолковский. Упрощено и кратко суть в том, что не из 

любой точки земной поверхности одинаково выгодно проводить запуски космических 

ракет к планетам. Это зависит от географической широты, на которой находится 

космодром.  

Гораздо выгоднее использовать в качестве «межпланетного космодрома» искусственный 

спутник Земли. В этом случае на его орбите можно выбрать участки, с которых  старт и 

разгон космической ракеты будет наивыгоднейшим. 

 Находясь на орбите спутника Земли, последняя ступень с космической станцией уже 

имеет скорость около 8 километров в секунду. Остается добавить чуть больше трех. И она, 

получив вторую космическую скорость, направится в дальний космический путь. 

 Но в техническом отношении «второй старт» далеко не прост. Последняя ступень ракеты 

при этом должна быть строго ориентирована в пространстве. Если она будет кувыркаться, 

то, как сможет направить станцию в нужном направлении? В строго рассчитанный момент 

и производится «второй старт». Включается еще раз двигатель, разгоняется ступень ракеты 

со станцией, но уже не по  той дороге, по которой летел до сих пор, а по новой, 

межпланетной.   

 Через несколько секунд станция отделится от носителя и начнется еѐ свободный 

космический полет, ее самостоятельная жизнь в космическом пространстве. Начнется эта 

жизнь с того, что  станции замкнутся электрические контакты и оживет все сложное бортовое 

хозяйство, раскроются панели солнечных батарей, а до этого они были прижаты к бокам 

станции и заперты специальными замками. Освободится стальной тросик, удерживавший 

сложенный сетчатый цветок параболической антенны и он раскроется на все свои полные 2 

тысячи 330 миллиметров. ПВУ –  программно-временной устройство будет на первых порах 

главным и единственным хозяином на борту. По его команде  начнется первый сеанс связи. 

 Это, прежде всего, радиоразговор с Землей – обмен радиосигналами, которые должны 

помочь понять, сколь точна космическая трасса, правильно ли решила свою задачу последняя 

ступень во время второго старта с орбиты. Это нужно прежде всего. Почти час будет 

продолжаться этот радиоразговор.  Но кроме него в это же время на станции выполняется 

целый ряд операций. В управление бортом вступит и командная радиолиния. Начнет работать 

система ориентации. Ей нужно «успокоить» станцию после отделения от последней ступени, 

когда ее оттолкнули специальные толкатели, она могла слегка  закувыркаться, но на долго 

этого разрешать нельзя. Еѐ аккумуляторные батареи поизрасходовали свой запас амперчасов. 

Его нужно пополнить. Для этого станцию надо «установить» в пространстве так, чтобы ее 

солнечные батареи «смотрели» в сторону Солнца. 

Ну, а вдруг команда на включение системы ориентации не пройдет? Вдруг ПВУ не 

выполнит своего первого задания? Этого быть не может, не должно, по крайней мере. Если 

первая команда ПВУ не исполнилась, то ровно через 5 минут она будет повторена. 
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А вдруг не заработает радиоприемник или передатчик? Нет, и этого не должно быть. На 

борту два приемника и два передатчика и каждые 10 минут они будут переключаться с одной 

пары, на другую… 

 Все эта ответственная работа тщательно контролируется телеметрической системой, 

которая ничего не скрывает от Земли. 

Да, так должно быть. Но что там, на борту? В Центре дальней космической связи антенны 

пока еще не могут «видеть» станцию. Что поделаешь, Земля-то круглая! Пока станция за 

горизонтом – связи нет. Но очень хотелось знать, как справилась со своими, далеко не 

простыми обязанностями последняя ступень ракеты, наш блок «Л», как произошло отделение 

станции, как началась ее самостоятельная жизнь и работа. 

В далеких водах Атлантики, там, «под Африкой», на специально оборудованном корабле 

наши коллеги дежурили у чувствительных радиоприемников. Они «увидят» станцию раньше 

нас минут на пять. 

 

… 10 часов 47 минут 15 секунд. Вот в это время должен был включиться двигатель  

последней ступени. Второй старт. Все внимательно следили за секундомером, словно он мог 

дать какой нибудь ответ. Но цифры, в холодной неоновой беспристрастности, продолжали 

сменять друг друга. Словно поняв, что от секундомера ответа не дождешься, головы 

постепенно повернулись к дежурному связисту. Он первый должен был услышать радиодоклад 

с корабля, «из-под Африки».  

Прошло еще несколько томительных минут. В зале тишина.  

Сергей Азарх не выдержал, надел какую-то пару из своих трех пар очков, встал, начал 

ходить по проходу между столами. Пять шагов туда, пять обратно. Постоит секунду-две, и 

опять туда… обратно… 

–  Да перестань, ты, Сергей, мотаться! Как маленький. Седой уже. Первый раз, что ли? 

Минуты через три сообщат…– проворчал кто-то. 

Тишина. Взгляды всех на связиста. Вот он поднял предостерегающе палец, словно от 

этого могло стать еще тише, несколько секунд слушал и начал что-то быстро записывать. 

– Ну что там? – спокойно спросил Амос Александрович. 

    – Корабль докладывает: начал прием телеметрической информации с последней ступени. 

Сейчас передает времена исполнения команд… одну минуточку…да-да, записываю… команда 

на запуск – 47 минут 15 секунд… команда на выключение двигателя… Так, понял… До 

включения и во время работы двигателя все в норме. Есть, записал. Спасибо. 

 Повернулись к висящему на стене плакату с расчетными данными. Порядок! Второй 

старт прошел, как предусматривалось. Дальше дело было за станцией. 

–  Корабль сообщает: «Зафиксировано отделение станции!» 

Минута. Еще минута… Еще… И… 

–  Есть сигнал с борта! 

– Доложите, какое соотношение сигнал-шум? – Амос Александрович непривычно строго, 

а это так не шло к нему, посмотрел на оператора. 

–   Соотношение 50!  

Это значило, что уровень радиосигнала в 50 раз превышал шумы и помехи. 

 

                      *                         *                           * 

 

                                 Из сообщения ТАСС 

      В полете автоматическая межпланетная станция «ВЕНЕРА-5» 

5 января 1969 года в 9 часов 28 минут московского времени в Советском Союзе в 

соответствие с программой космических исследований осуществлен запуск 

автоматической межпланетной станции «ВЕНЕРА-5». 
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Основной целью запуска станции является продолжение исследований планеты Венера, 

начатых автоматической станцией «ВЕНЕРА-4»… Станция «ВЕНЕРА-5» была выведена 

на траекторию полета к планете Венера с промежуточной орбиты спутника Земли. 

Старт с орбиты спутника был произведен в 10 часов 47 минут московского времени. В 

это время станция находилась над территорией Африки. Двигатель последней ступени 

ракеты-носителя проработал 228 секунд и сообщил станции скорость, несколько большую 

второй космической скорости. 

Автоматическая станция «ВЕНЕРА-5» выведена на расчетную траекторию. Полет 

станции к планете Венера будет продолжаться более 4 месяцев. Станция достигнет 

планеты Венера в середине мая 1969 года, пролетев по траектории расстояние порядка 

350 миллионов километров и осуществит плавный спуск в ее атмосфере…  При полете с 

автоматической станцией «ВЕНЕРА-5» будет поддерживаться регулярная радиосвязь и 

проводиться прием научной информации…» 

 

                     *                        *                              * 

 

Первый сеанс связи… А сколько еще по дороге этих радиовстреч? Сколько тревог и 

ожиданий?                             

Задача управленцев теперь вести станцию в межпланетном рейсе, внимательно 

выслушивать ее пульс, помогать, когда потребуется, призывать на помощь все свои знания, 

весь опыт. А ведь ситуации могли быть самые разные… 

Принято считать, что оператору, управляющему автоматами надо обладать высокой 

скоростью реакции, хорошей оперативной памятью, гибким пространственным 

представлением, сосредоточенностью, отличным знанием всего сложного устройства и 

возможностей своих подопечных, логических возможностей их систем. Весь такой комплекс 

не легко найти в одном человеке. 

Может сложиться представление, что оператор, управляющий космической станцией 

должен обладать и «космической» скоростью реакции, мышления. Но на самом деле это не 

всегда так. Но человек есть человек, ему свойственно ошибаться. Допустимы ли ошибки в 

таком деле, как управление космической станцией? Ну, ошибка ошибке рознь. Некоторые 

ошибки исправимы, и не влекут за собой неприятностей, а иные… 

Предохранить управляемую станцию от ошибок людей помогают те же методы, которые 

применяются в земной технике. Например – дублирование, но дублирование своеобразное. Это 

дублирование управленцев решающих одну и ту же задачу. В управлении полетом 

космической станции выработка нужного решения зачастую осложняется недостаточной, или 

недостоверной информацией. Когда человек не в силах точно оценить обстановку, он 

выдвигает гипотезу. Но достоверна ли она? Об этом может судить второй, третий… 

Теория управления сложными системами, а космическая станция, безусловно, относится к 

этому классу систем, если не обеспечивается достаточно полная и достоверная информация, 

так и предусматривает. 

Так работали и наши управленцы. Условия их работы полностью соответствовали этой 

теории. Но не на основании теории сложилась такая практика, она была выработана самой 

жизнью, тем опытом, который приобретался в управлении не одним, многими космическими 

аппаратами за все прошедшие годы.  Практика уточняла теорию, теория подкрепляла практику. 

«…Если не обеспечивается полная и достоверная информация…» А могло ли быть такое? 

Конечно. Информация доносившаяся радиоволнами от станции на Землю сколько времени 

«пребывает в пути?» Радиосигнал с Земли до станции в виде радиокоманды, и, обратно в виде 

телеметрической информации даже на «венерианских» расстояниях пребывает в пути 8-10 

минут, на «марсианских» – 25-30 минут, а к Юпитеру – 1,5 часа!   Но мало этого. При этих 
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условиях земной пункт, выдавая сигнал, получает ответ, находясь уже в существенно другой 

точке пространства. Это затрудняет проведение траекторных измерений.  

Радиоволны, пройдя миллионы километров, сильно ослабевают. Подсчитано, что при 

дальности в 70 миллионов километров на каждый метр земной поверхности приходится такая 

доля ватта мощности бортового передатчика, которая обозначается десятичной дробью: 

единица с предшествующими ей двадцатью двумя нулями! 

Много это или мало? А вот для сравнения. Если бы удалось собрать эту энергию со всей 

поверхности Земли, то ее не хватило бы и для того, чтобы поднять копеечную монету на один 

метр! Или иными словами: мощность принимаемого антеннами сигнала это все равно, что свет 

от карманного фонарика, зажженного на Луне! 

Передача информации на таких больших расстояниях сложна еще и потому, что Вселенная 

пронизана радиоволнами различных частот. Непрерывно «звучит» Солнце, «звучат» звезды, 

галактики, планеты.  

Эта мощная разноголосица такова, что через нее очень трудно «пробиться» сигналу такой 

скромной радиостанции, которая стоит на борту. В принципе можно было бы облегчить эту 

проблему, установив на станции мощный радиопередатчик. Но сколько будет весить он сам, да 

и все то, что должно его «кормить» – питать электроэнергией? Можно для передатчика 

сравнительно небольшой мощности применить большую антенну, очень большую, но как ее 

расположить на станции? Возможности здесь достаточно ограничены. 

Вместе с тем, мало создать для радиолинии приемлемые условия работы, нужно еще так 

хитро «закодировать» всю передаваемую информацию, чтобы ее могла расшифровать, 

распознать электронновычислителная машина в потоке радиоголосов всей Вселенной. 

Поэтому бортовой передатчик, который может «перекричать» все радиоголоса в 

космическом пространстве должен посылать свои сообщения  по определенному закону. 

Только руководствуясь «логикой поиска» наземные приемные устройства и 

электронновычислительные машины смогут принять и расшифровать сообщение, пришедшее 

со станции. 

Вот почему, порой, информация, необходимая для принятия правильного решения может 

оказаться не полной и  недостоверной. Вот тогда и вступает в силу теория управления 

сложными системами, о которой шла речь и весь многолетний опыт управленцев. Это их 

специальность.  

Трудная? Легкая? Судите сами… 

А может быть люди в таком деле, как управления столь совершенным  автоматическим 

устройством, каким является космическая станция, космический корабль, луноход, и не 

нужны?  Да еще с их ошибками, эмоциями…  Быть может лучше все это поручить 

бесстрастным автоматам? Им ошибаться и переживать не положено? 

Ну что здесь можно сказать?  Вопрос-то этот я сам себе задал, а вот исчерпывающе  на него 

ответить, наверное, не смог бы, если бы не обратился за помощью к специалистам. А что 

толкуют они? А они вот что говорят: 

Распределение функций между человеком и машиной должно производиться на основе  

знаний положительных и отрицательных свойств и характеристик человека и технического 

устройства. Машина, автомат, восприимчива к различным внешним возбудителям в более 

широких пределах, чем оператор-человек.  Может ли человек реагировать на радиоволны?  

Нет, конечно. А машина, автомат, может. Но с другой стороны автомат не подвержен 

влиянию таких факторов, как скука, страх, неуверенность, раздражительность, 

предубежденность, обман, иллюзии. А ведь это часто выбивает человека из нормальной колеи 

и с этим нельзя не считаться. 

Человек, в противоположность машине, может легко опознавать различные образы, 

вырабатывать обобщения на их основе, способен использовать недостаточную информацию и 

создавать цельное представление по отдельным событиям, хорошо учитывать вероятность 
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событий и предсказывать их развитие даже при недостатке и искажении информации. А 

машина? Машина способна безошибочно и быстро вычислять, обладает так называемой 

дедуктивной логикой – способностью выполнять инструкции по обработке информации и 

«идти» от общего к частному. Она может выполнять чрезвычайно сложные операции над 

различными функциями, обладает очень высокой пропускной способностью при обработке 

информации.  

Человек способен к обобщению частных событий, это называется «индуктивным» 

мышлением, может вырабатывать суждения, способен самостоятельно принимать решения и 

планировать действия в условиях нехватки информации, при постоянно меняющейся ситуации. 

Человек способен к самообучению, упражнениям, формированию понятий, к суждению и 

анализу, толкованию маловероятных и взаимоисключающих событий. Он наделен даром 

творчества, импровизации, инициативы… 

Исходя из психофизиологических возможностей человека и технических  

Наверное, это все правильно. Но кто скажет, как вернее поступить в том, или в другом 

конкретном случае?  Правильно ли у нас организовано управление полетом  и работой 

космических станций? Не перегружаем ли мы человека, вот того же Сергея Азарха, его 

помощников? 

Здесь было о чем подумать, и не только нам, а и специалистам в областях, к нашим делам 

пока прямого отношения не имевших.  Ведь и у нас далеко не все поручалось людям, разве у 

нас не работали «бок о бок» и электронновычислительные машины и уйма всяких других 

автоматических устройств? Работали. А быть может еще что нибудь можно было сделать? 

Наверное, можно… Проблема? Пожалуй, да.  

                         *                           *                           * 

Сеансы связи… Первый, десятый, тридцать четвертый… Так что, каждый сеанс связи это 

импровизация управленцев, творчество, инициатива?  

Нет, конечно. Все сеансы связи заранее разрабатывались, тщательно продумывались, 

согласовывались со многими специалистами-системщиками  – и радистами и антенщиками, 

управленцами и энергетиками, и «научниками» – хозяевами приборов, установленных на 

станциях для научных исследований.  

И хотя дорога была дальней, и сеансов со станциями планировалось несколько десятков, 

они не все были разными по содержанию. Часть из них объединялась в так называвшиеся 

«типовые». Каждый их таких типовых сеансов имел вполне определенное назначение и должен 

был неукоснительно выполняться в соответствие с программой, которая была заложена в его 

суть при разработке. 

О содержании первого сеанса речь уже шла. Полученная информация подтвердила, что на 

станции все произошло так, как и предусматривалось. Итог тому был краткий доклад 

управленцев Амосу Александровичу: «Сеанс закончен, замечаний нет». Оперативная группа 

получила возможность  передохнуть – доследующего сеанса времени еще много. 

Несколько слов о «типовых сеансах». Один из них: «Связь на малонаправленной антенне». 

В таком сеансе измеряются параметры траектории станции, принимается телеметрическая 

информация о состоянии бортовых систем, результаты научных исследований. Такие сеансы 

проводились достаточно часто. 

Другой сеанс из семейства «типовых» предназначался для получения информации, нужной 

в тот момент в самом большом объеме и с максимально возможной скоростью с помощью 

остронаправленной антенны, предварительно нацеленной  точно в сторону Земли. 

Чуть дальше пойдет разговор о коррекции траектории межпланетных станций. Это 

непременный этап полета, причем этап очень ответственный. Один из «типовых» сеансов 

специально был разработан для подготовки аппаратуры станции к проведению коррекций, если 

их будет не одна. 
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Есть сеансы связи при отделении станции от ракеты-носителя и начале ее самостоятельной 

жизни при измерении траектории и при завершении полета. 

При подлете к планете аппаратуру станции необходимо подготовить к встрече с планетой. 

Это дело ответственейшее. Для этого был разработан «подлетный» сеанс. В нем измеряются 

параметры траектории и передается на Землю все, что только могут сообщить научные 

приборы, и, наконец, «самое-самое»…отделение спускаемого аппарата от приборного отсека. 

Это очень ответственный сеанс, хотя он и относится к категории «типовых», но проводится он 

только один раз. Второй раз «на посадку» станция не способна. Это не самолет. Здесь не 

ошибаются. 

Ну, а дальше? Отделился спускаемый аппарат, а связь с ним? И для этого разработан 

последний из «типовых» – сеанс спуска на планету… Но… до этого сеанса еще лететь и лететь, 

работать  и работать. 

А ведь как бывало? Принесут управленцы разработанные «типовые», посмотришь их и как 

будто они идут в тот момент, и сидишь ты не в ОКБ за письменным столом, а в Центре дальней 

космической связи и тот самый «типовой» сеанс, который «лежит» перед тобой на бумаге, 

оживает, идет, и чувствуешь, как на станции исполняется та, или иная команда, как начинают 

жужжать, а потом чуть не свистеть бешено вращающиеся роторы гироскопов, как щелкают 

реле и переключатели, как из сопла корректирующего двигателя – КДУ вырывается ярчайшим 

снопом раскаленный газ… 

Ведь в тех сеансах связи была жизнь станции. Да и наша, пожалуй. Чем можно  было еще 

жить в те моменты? 

 

Так что же, в этом и вся работа управленцев? Толково разработать программы таких 

«типовых» сеансов связи? Нет, конечно. Ведь мало музыку написать, еѐ нужно еще и 

исполнить! Да не просто исполнить, а с блеском, виртуозно. Тогда это музыка! 

Если при очередном сеансе связи станция совершенно четким «голосом» докладывает о 

своем «великолепном самочувствии», если все приборы, все механизмы работают точно по 

программе, то что остается делать управленцам? 

 Как что? Улыбаться. Больше нечего. А если… А может быть это «Если?» Конечно, может. 

Космическая станция столь сложный комплекс, сгусток электронного, механического, 

электрического, пневматического оборудования, что при любом уровне надежности никто не 

может заверить ни себя, ни другого в том, что за все четыре с половиной месяца полета не 

произойдет какой нибудь непредвиденной случайности. Может произойти. И тогда 

управленцы уподобляются известному Паганини. Говорят, что он продолжал свой скрипичный 

концерт с не меньшей виртуозностью и блеском, даже когда у скрипки лопались струны… 

Нужно предвидеть и аварийные ситуации. Помимо штатных «типовых» сеансов связи 

управленцами разрабатывались и «аварийные» сеансы. Их содержание – что и как делать, как 

правильнее и, не «испортив» чего нибудь другого, оказать помощь станции. Но вмешательство 

в работу сложного автоматического  хозяйства, дело не простое. Это как нож хирурга, может 

оздоровить, а может и… Но опасна или нет предстоящая операция, хирург обязан ее делать. На 

то он и хирург. Так и в деле управления космическими станциями, так и в работе управленцев. 

 

                             *                           *                          * 

 

Прошло три с половиной  часа после старта. Только три с половиной, а до станции уже 25 

тысяч километров! Был бы на ней спидометр, как на автомобиле, представьте, какая бы ему 

предстояла нагрузка? 

Кончился сеанс связи. Погас зеленоватый экран электронного индикатора. Тихо в зале 

управления. И станция отдыхала. Но тот отдых не простой. 



 296 

Вам приходилось видеть, как порой спит кошка? Вроде бы  спит, и глаза закрыты, но вот 

смотрите, чуть дрогнуло одно ушко, чуть повернулось, опять успокоилось… Спит кошка, но 

что-то в ней «дежурит», что-то бодрствует. 

Вот так и на станции. Ее чуткие «уши» – радиоприемники, никогда не выключаются. Они 

должны быть готовы к приему радиокоманд с Земли в любое время.  Но не одиноки они на 

своем посту. Не спят, страдая «хронической» бессонницей и еще некоторые их соседи. 

Система энергопитания. И в сеансах связи и в промежутках между ними солнечные батареи 

станции направленные на Солнце, ловят его лучи, переделывают их в электрический ток, 

заряжают аккумуляторы впрок, в запас, для очередного сеанса. Процесс зарядки нельзя 

оставлять бесконтрольным, им надо управлять.  

Не до отдыха и системе терморегулирования. Ее обязанности очень ответственны: всему 

сложному хозяйству станции, работает оно, отдыхает ли, обеспечивать нормальный климат – 

температуру, прежде всего. 

Работают и научные приборы. Им положено трудиться даже тогда, когда Земля и не 

говорит со станцией, и не спрашивает, что она обнаружила рядом с собой в космическом 

пространстве., что «намерили» ее научные приборы. 

Всю информацию от научных приборов регистрирует специальное запоминающее 

устройство – «ЗУ», похожее на магнитофон. «ЗУ» работает не все время, а с перерывами. Оно 

включается каждые 4 часа на несколько минут. Вот тогда и записывается в «память» все то, 

что потом будет передано на Землю. Включением «ЗУ» командует ПВУ. Ему тоже всю дорогу, 

все  4 месяца  «спать» не положено, тому самому  «Никтинскому» ПВУ! 

 Скоро очередной сеанс связи. Тот, который предусмотрен программой полета. И опять 

соберется оперативная группа в рабочем зале, и опять не борт станции полетят радиокоманды, 

включат радиопередатчик и начнется радиодиалог: Земля– станция, Станция – Земля… 

 

                               *                     *                         * 

 

Пять дней проскочили, как один. Ранним утром 10 января, когда за окнами была еще 

темень, по дороге, припорошенной только что выпавшим первым снежком, к пункту 

управления потянулись люди. Нет, не по звонку о начале рабочего дня. Какой тут режим? 

Частенько радиосвидания со своими космическими творениями поднимают управленцев то 

чуть свет-заря, то поздно ночью. Такова работа. И к этому привыкли. По другому-то и быть не 

может. Да только ли здесь, в Центре? 

 10 января 1959 года в 8 часов 51 минуту, 52,2 секунды на космодроме должна была 

стартовать «ВЕНЕРА-6» и начать свой многотрудный путь вслед за улетевшей пять дней назад 

«ВЕНЕРОЙ-5». Нет, она не опоздала. Ни одновременно, ни на следующий день  ей лететь было 

нельзя. Слишком «рядом» летели бы станции, трудно было бы ими управлять. Поэтому 

программа так и предусматривала: старт через пять суток. 

 И опять в зале Центра Амос Александрович и его помощники, и управленцы, и радисты, и 

энергетики… И опять проверка связи, и опять те же вопросы и ответы всех пунктов командно-

измерительного комплекса. Опять краткие доклады с космодрома. 

«ВЕНЕРА-6» пошла в полет точно в назначенное время. 

По коридорам Центра из репродукторов разнеслось: 

– Внимание! Всем службам! Первый сеанс связи с объектом «ВЕНЕРА-6» в 10 часов 20 

минут! До начала сеанса связи осталось 15 минут. Всем занять свои рабочие места. Повторяю, 

всем занять свои рабочие места! Внимание! Очередной сеанс связи с объектом «ВЕНЕРА-5» в 

13 часов 45 минут, номер сеанса – шестой. Всем службам по окончании сеанса №1 с 

«ВЕНЕРОЙ-6» провести подготовку  к сеансу с «ВЕНЕРОЙ-5». Повторяю… 

– Да, работы нашим управленцам прибавилось. Сеансы пойдут с обеими станциями. 

Разработанное расписание полностью вступило в действие. 
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–  

 

«…В целях более полного изучения планеты Венера и получения о ней большего 

объема научной информации в Советском Союзе 10 января 1959 года в 8 часов 52 

минуты московского времени осуществлен запуск автоматической межпланетной 

станции «ВЕНЕРА-6». Станция «ВЕНЕРА-6» будет проводить научные 

исследования совместно со станцией «ВЕНЕРА-5»… В это время станция 

«ВЕНЕРА-5» находилась на расстоянии одного миллиона трехсот одной тысячи 

километров от Земли… Управление полетом межпланетных автоматических  

станций осуществляется из Центра дальней космической связи…» 

                                                                   Из сообщения ТАСС. 

 

 

                  *                        *                        * 

 

  

Прошло два с половиной месяца. Оперативная группа управления в Центре дальней 

космической связи все это время не выпускала из своих рук «бразды правления». Полет 

станций протекал нормально. Почти ежедневные измерения в сеансах связи, эти 

радиодиалоги то с одной станцией, то с другой, те сотни, тысячи «точек», обработанных 

ЭВМ, со всей очевидностью показали: коррекции, как и предполагалось, необходимы. Без 

коррекций траекторий «ВЕНЕРА-5» пройдет в 25 000, а «ВЕНЕРА-6» в 150 000 километрах 

от планеты. 

Ух, ты! Вот это «космическая точность! Вот это промах! В божий свет как в копеечку!  

Давайте разберемся. Попробуем понять, действительно ли это такой большой промах? 

Пофантазируем немного. Перенесемся в масштабы земные, более привычные. Представьте 

себе стрелковый тир. Винтовка, пусть даже снайперская. Дистанция – ну пусть будет метров 

300. Хороший, очень хороший стрелок, прицелившись самым тщательным образом, произвел 

выстрел. «Десятка!» Снайперский, классический выстрел. Пуля попала всего в трех 

сантиметрах от центра «яблочка». Еще один выстрел – «десятка», пуля в пяти сантиметрах. 

Что можно сказать? Прекрасный результат, по тем годам и той технике. Если и дальше 

так бы все шло у того стрелка, то «все очки из всех возможных». Куда же лучше? 

Это при стрельбе на 300 метров. А если бы стрелок стрелял не на 300, а, скажем, на 200 

метров. Тогда при той же точности отклонение от центра яблочка было бы не  три и пять 

сантиметров, а меньше. Если же расстояние увеличить, то при тех же условиях и отклонение 

увеличится. А ведь стрелок тот же, и мастерство его такое же. А можно ли оценивать 

точность выстрела при любом расстоянии, чтобы совершенно объективно сравнивать 

мастерство нескольких стрелков? 

Давайте сделаем это так: разделим величину отклонения на дистанцию стрельбы и 

получим вот такую относительную величину. Не трудно догадаться, что если точность одна и 

таже, то при любом расстоянии и относительная величина будет одинаковой. Итак, 300 

метров, или 30 000 сантиметров – это расстояние, отклонение пули от центра 3 сантиметра.  

Делим одно на другое – 

  3 см : 30 000 см.= 1/10 000. То есть отклонение составило одну десятитысячную дистанции. 

 А вот теперь представьте себе, что с той же точностью тот же стрелок будет стрелять с 

Земли по Венере. Расстояние, которое теперь нужно «пролететь» пуле 300 миллионов 

километров. Одна десятитысячная от этого расстояния – 30 000 километров. Так? А 

отклонение «ВЕНЕРЫ-5» было 25 000 километров. Как видите, не плохо. Получше, чем 

снайперский выстрел. Но для космических станций такой точности недостаточно. 
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 В этих рассуждениях очень упрощена космическая задача. Стрелок-то в тире лежал 

неподвижно, боясь даже вздохнуть при выстреле. А вот представьте, что тот стрелок в одном 

автомобиле, а мишень в другом. И оба эти автомобиля движутся по двум разным дорогам и с 

разными скоростями, задачка попасть в «десятку» в этом случае станет труднее? Конечно. И во 

много раз. А ведь в космонавтике «обстановка» именно такая. Ракета стартует с Земли, которая 

мчится по своей дороге–орбите вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду и при 

этом вращается вокруг своей оси. Венера движется по своей орбите вокруг Солнца и еще 

быстрее, чем Земля, со скоростью около 35 километров в секунду! 

        Вот вам и два «автомобиля»! «Стрелок» на одном, «мишень» на другом. Как тут на счет 

попадания в яблочко? И опять все это очень упрощено. На самом деле все гораздо сложнее. Но, 

по всей вероятности и того достаточно для «реабилитации» возможностей современных, в те 

годы, ракет-носителей. 

 

Если взять журнал сеансов связи, то на его страницах точная летопись полета станций. 

Точнее, не летопись, а «суткопись». Программа каждого сеанса 

 и его выполнение, итог, так сказать. В начале, как и положено любому солидному 

документу,– дата: год, месяц, день. Затем порядковый номер сеанса. Чуть ниже «исходные» 

данные – рядок цифр. В первом тысячи, или миллионы километров между Землей и 

станцией. Следующая строка – это те расстояния, переведенные в секунды и минуты – время 

полета радиоволн. Есть еще несколько строк… 

 7 марта предстоял сеанс с «ВЕНЕРОЙ-5», подготовка к проведению коррекции 

траектории. Каковы же были те «исходные» данные сеанса? 

 Дальность – 13 миллионов 662 тысячи километров. 

     Время прохождения радиосигнала – 45,5 секунды. 

 Дальше шел перечень команд и время их выдачи: 11 часов 22 минуты.  

Сеанс начался. Помчались к станции первые команды. Через полторы минуты они 

обернулись телеметрической информацией. На борту все в порядке. 

 В 11 часов 44 минуты  закладка первой «уставки» – радиоволны понесли к станции ни 

больше, ни меньше – 4922 специальных сигнала. И все они должны были быть приняты без 

сбоев, без пропусков и ошибок. По радио это все проверили. Порядок. Закладка второй 

«уставки», еще 7007 сигналов. И опять проверка. 

 Убедившись, что и на этот раз станция «поняла» все правильно, управленцы закончили 

сеанс связи. В 16 часов – следующий. Продолжение закладки уставок. И вновь с Земли 

полетят радиокоманды… 

 А через день такой же сеанс с «ВЕНЕРОЙ-6» 

 

В те же дни, 19 февраля была предпринята первая попытка пуска к Луне нашей новой 

лунной  автоматической станции с луноходом на борту на новом носителе – «УР-500 К» – 

«Протоне». 

Но попытка, к сожалению, осталась попыткой. Авария на взлете из-за разрушения 

головного обтекателя, превратила наше творение в груду искореженного металла. Это было 

очень тяжелое испытание и испытателям и всем тем, кто столько времени и сил отдавал делу 

создания семейства новых автоматических станций для исследования Луны. Ох и тяжко же 

мне было… Сколько дней, ночей в КИСе, сколько надежд… 

Тогда же в ОКБ, на заводе, и в КИС-е  полным ходом шли работы и по новым станциям, 

которым предстояло продолжить попытку полета к Марсу, предпринятую еще в 1962 году 

коллективом Королѐва. 

Да, 7 марта разговор с «ВЕНЕРОЙ-5»... А следующий-то день 8-е... Международный 

женский день! А в группе управления есть прекрасный пол... Для мужской части управленцев 

положение существенно осложнилось. 
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 Дело в том, что программа разрабатывалась чуть не полгода назад, и не придавалось при 

этом значения особенности этой даты. Отсчитывались сутки от момента старта, часы, минуты, 

принимались в расчет так называемые «зоны видимости» – когда станции, летящие к Венере, 

будут «видны» из Центра связи: они, как планеты, тоже «восходят» над горизонтом и 

«заходят» за него. 

 Но 8 Марта – праздник! А в программе черным по белому значилось:  

«8 марта закладка уставок на «ВЕНЕРУ-6». Что же делать? Освободить женщин от работы в 

этот день? А без них как? Хотя мужчины и сильный пол, но без женщин... Нет, нельзя, ничего 

не получится.  

Вечером 7-го, после сеанса с «ВЕНЕРОЙ-5» собрались мужчины на совет. 

Пошушукались, поспорили и решили внести «конструктивное предложение» – сместить 

сеанс связи с «ВЕНЕРОЙ-6» с 8-го на 7-е, поработать плотнее, сделать все, что нужно. А 8-го 

пусть и наши дамы, и обе станции отдохнут. Как никак они тоже существа женского рода, да 

еще и имена-то какие «Венеры»! 

Срочно связались с Москвой, с Координационно-вычислительным Центром, с 

баллистиками. Там поворчали, поворчали, но скрепя сердце согласились, и мужчины гурьбой 

вышли к женской половине и объявили им о принятом решении.  

Неискореним, что ни говорите, рыцарский дух даже в таких вопросах, как управление 

полетом космических станций! Эх, женщины, женщины, напрасно вы думаете, что только в 

прошлые века были настоящие мужчины! 

А 8 марта с самого утра даже погода, словно знающая и понимающая, была по-

настоящему праздничной. Солнце, тепло по-весеннему. Поехали в город, побродили по 

приморскому бульвару, не удержались при дразнящем запахе жарящихся шашлыков, и, 

конечно, пошли к морю. Хотя и март еще, но море всегда море! 

Бабакин прилетел  13 марта. Сеанс коррекции был назначен на 14-е. Такие 

ответственные этапы полета станций он никогда не пропускал. 

Вечером  он долго сидел с Давидом Константиновичем Бронтманом. Технический 

руководитель группы управления посвящал Главного  в те нюансы работы станций, которые 

обычно не сообщались ни в ОКБ, ни, боже упаси, руководству в министерство. Зачем их 

беспокоить? Только хлопоты на свою голову наживать. 

 

                      *                            *                              * 

 

Характер этих двух людей – Бабакина и Бронтмана во многом очень разный, схож был, 

пожалуй, в одном, да и то не совсем. Оба любили разобраться досконально во всех и всяких 

технических тонкостях, связаны ли они были с какой-нибудь электрической схемой  того или 

иного прибора, или возникшей на борту станции ситуацией при испытаниях в КИС-е, на 

космодроме, или в полете. 

Но и в этом общем они были разными. Если Георгий Николаевич решал обычно эти 

задачи в уме, строя в сознании те, или иные варианты, в полголоса доказывая толи сам себе, 

толи рядом находившемся правильность своих предположений, или суждений, то Давид 

Константинович обычно досконально выспрашивал, внимательно выслушивал мнения всех, 

не высказывая своих суждений. Затем у него в ход шли карандаши, или фломастеры и 

рисовалась «схема», самая разная, в зависимости от обстановки и ситуации. Даже на каждое 

совещание у Главного, или у замов, Бронтман приходил с толстой специальной тетрадкой в 

какой нибудь особой обложке с надписью не на русском языке. Где он брал,  в те годы, такие 

тетрадки – не ведали, но зависть  сидевших рядом они вызывали. В тех тетрадках он 

тщательно и подробнейшим образом записывал все указания руководства, справки или 

заявления коллег. 
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Очевидно, эти его качества, наряду с остальными и дало повод Георгию Николаевичу 

именно его назначить техническим руководителем Главной оперативной группы управления 

полетом «ВЕНЕР». Аналитический склад ума, плюс разносторонняя техническая эрудиция 

доктора технических наук – что могло быть лучше для такой работы? 

Как-то раз я спросил Бронтмана, сколько же лет он знаком с Георгием Николаевичем. 

– С Георгием Николаевичем?  С 1947 года. Я тогда закончил аспирантуру в МВТУ. 

Нужно было искать работу. Товарищи посоветовали обратиться в ВСНИТО… 

– А это что за организация? – поинтересовался я. 

– Это? Это «Всесоюзный Совет Научно-технических обществ». Был такой. Так вот мне 

сказали, что там есть товарищ по фамилии Бабакин. Пришел.  Дверь закрыта.  Звонок. Звоню. 

Через минуту открылась. «Вам кого?»  «Бабакина»… «Это я, что вам угодно?»  «Работать…» 

«Ха! А вы кто?»  Рассказал. «Это нам подходит. Поговорю с директором». 

Меня приняли на должность главного  инженера, а Бабакин был главным конструктором. 

Коллектив был «мощный», человек пятьдесят, но народ квалифицированный – баллистики, 

управленцы, радисты, конструкторы. Мне была поручена  работа по системе управления 

ракеты «Земля-воздух» с управлением по новому методу… 

    – Это такими-то силами? Проект ракеты? 

– Да, такими. И что? Проект был не только сделан, но и одобрен заказчиком в противовес 

проектам двух существенно более солидных конструкторских бюро. Доклад о нашем 

проекте делал Бабакин в НИИ-88, в ОКБ Синильщикова.   Королев такими ракетами не 

занимался. Но может быть, на том  докладе они  и познакомились.  А в 1951 году мы были 

переведены к Лавочкину… 

–  

                           *                          *                         * 

 

К 9 часам утра 14 марта вся группа управления была на своих местах. 

Когда все подготовлено, все продумано, все предусмотрено, а до начала сеанса еще 

минут двадцать, то обычно это нудные минуты. Как в институтском коридоре перед 

экзаменом. Так было и там. Кто-то, сидя за столом, перелистывал давно и многократно 

читаную инструкцию, кто-то, стоя у плакатов или графиков, висевших на стене, 

сосредоточенно, словно впервые, разглядывал то, что сам вчера рисовал или рассчитывал, 

кто-то с товарищами обсуждал в полголоса проблемы, совсем не связанные с предстоящей 

работой. Это или  самоуверенные, или многоопытные, или, наоборот, мало искушенные. 

Разные люди. 

В зале тихо. Но вот неожиданно щелкнул репродуктор линии связи с передающим 

пунктом Центра. Чей-то неторопливый голос, такой домашний, спокойный, вразвалочку… 

– Второ-о-ой… я….четвертый… Меерович… у вас? 

Бронтман посмотрел на Амоса Александровича. Тот продолжал что-то записывать в 

журнал, не обратив внимания на тот, кем-то заданный вопрос. Репродуктор опять щелкнул: 

– Четвертый… я второй… Меерович у нас. 

Это «второй» подражая «четвертому» говорил медленно, спокойно. Пауза. Через минуту 

«ожил» «четвертый». 

–  Второй, я четвертый… он думает к нам идти? 

Пауза. Этот диалог начинает привлекать внимание. Нет, не содержанием – формой, 

такой нарочито ленивой, спокойной. 

   – Четвертый… я второй… Думает. 

В зале послышались смешки. 

–  Второй… я четвертый… Как надумает, пусть идет. 



 301 

  Минута тишины. Управленцы в зале заинтересованно ждали, что еще «выдадут» 

собеседники. Олимпийское спокойствие полковника Большого больше не выдерживает. 

Нахмурившись, он взял микрофон: 

– Четвертому и второму! Лишние разговоры прекратить! 

Через секунду тусклыми голосами два ответа: «Принято…» Порядок наведен. 

Резкий вой сирены за окном. Это, чуть дрогнув, и медленно поворачиваясь, пошли «на 

программу», громадные восьмичашечные антенны. Повернувшись, они остановились, и 

нацелили свои параболические уши в ту небесную точку, где в полутора десятках миллионов 

километров мчится в космическом пространстве наша «ВЕНЕРА».  

Почти тут же в дверях появился Бабакин. С ним офицеры-руководители Центра. 

Приветливо кивнув, Бабакин снял плащ, бросил его на стул.  

– Ну что, братцы-кролики, как дела? Дрожите? 

Вопрос, по всей видимости, касался всех, но Бронтман со свойственной ему 

серьезностью и ответственностью, принял, его на свой счет.  

   –  Ге-оргий Николаевич! –  Чуть растягивая слова, начал он.– Сеанс в 10.54, через 10 

минут. Замечаний по предыдущему сеансу … 

  – Знаю, знаю. Ты мне уже говорил. 

       –…нет.– Все же закончил фразу технический руководитель оперативной группы. Официоз! 

     Как только в окошечках электрического секундомера неон высветил предусмотренные 

программой «10» и «54» Амос Александрович поднес ко рту микрофон. 

– Команда 68! 

Через секунду из репродуктора спокойный голос оператора:  

  –  Команда 68 выдана. 

– Ну-с, теперь будем ждать ответ ... Сергей! – обратился Главный к Азарху,– Когда у 

нас должен появиться сигнал? 

–  Георгий Николаевич, время прохождения 52 секунды. Туда и обратно – 104, да на 

разогрев передатчика минута …Мы считаем в 10.57. Телеметрию будем иметь минуты четыре, 

не больше. 

–  Да-а, маловато. Плохо, черт возьми, надо  иметь телеметрию весь сеанс. На будущих 

станциях надо это все переделать. Надоели эти ограничения. Ну ладно, подождем. 

 Бабакин, да и все, пожалуй, повернулись к голубоватому экрану электронного 

индикатора, на светящейся тонкой линии которого, бились, словно мелкая зыбь на море, 

шорохи космических помех и шумов. 

«10.55…»  «10.56…»  «10.57…» и вот в середине этой пульсирующей голубой линии 

сначала неуверенно, а потом отчетливо вырос трепещущий плавный изгиб. 

И тут же три, или четыре слившихся возгласа: «Есть ответ!». 

Одна из помощниц Сергея Азарха, чуть наклонилась к экрану индикатора:  – Есть 

телеметрия. Должен идти первый коммутатор. 

  – Мирочка на месте? – Бабакин повернулся к Бронтману. 

–   Конечно. Сейчас запросим, что она видит. 

 

 …Мирочка. Или, если полностью,– Ревмира Прядченко. Такое имя ей придумали 

родители, соединив в нем два слова: «революция» и «мир». Была в минувшие годы такая мода. 

В группе управленцев Мира была человеком исключительным, обладавшим феноменальной 

способностью держать в памяти десятки  операций, которые надлежало выполнять приборам и 

системам станции по подаваемым с Земли радиокомандам, или от бортовых ПВУ. Пожалуй, 

как никто иной, она с ходу умела понимать и расшифровывать телеметрические сигналы, 

порой весьма перепутанные космической разноголосицей радиопомех. 

 Ей-богу, этот ее дар мог с успехом  соперничать с любым автоматическим способом 

обработки информации. Не раз наши управленцы приводили в недоумение искушенных 
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коллег, заявляя, что де у нас информация с «ВЕНЕР» обрабатывается специальной системой 

«Мира-1».  

–  Как это – «Мира-1»?!   Нет   таких   машин.    ЭВМ «Мир-1»   есть,   а  

«Мира-1»… 

– Вот то-то и оно, что у вас «Мир», а у нас «Мира»! 

А какие прекрасные стихи писала Мирочка! 

Бабакин взял микрофон. 

– Мирочка! Добрый день. Ну, что у вас? 

– Здравствуйте, Георгий Николаевич! – Она по голосу узнала Главного. – Пока сказать 

ничего не могу. По телеметрии сплошные сбои. Параметры выделить нельзя. 

–   Ну, хотя бы что-нибудь… 

–   Сейчас… минутку… пока только одно могу сказать, но не гарантирую ... вот ... ДПР не 

в норме... 

Главный опустил руку с микрофоном. 

– ДПР ... ДПР... Это давление после редуктора?  

За столом задвигались. Одновременно некоторая растерянность с озабоченностью 

появилась на лицах управленцев. 

Большой смотрел то на Главного, то на Бронтмана, то на Азарха. Техническое 

руководство для того и существует, чтобы принимать решения, что дальше делать в сложной 

обстановке, продолжать ли сеанс или дать выключающую команду?  

Сложность была в том, что на борту станции работало программно-временное 

устройство, беспристрастно выдававшее в нужной последовательности команды-сигналы для 

ориентации станции и включения корректирующего двигателя. Работало это устройство, и 

ему невдомек, что какой-то там ДПР не в норме...  

– К чему это может привести ... к чему ... к чему? – задумался на секунду Главный, – к 

повышенному расходу газа, к избыточной тяге на соплах ориентации, так?  Станция может не 

сориентироваться? 

–   Ге-оргий Николаевич, надо разобраться,– Не скрывая волнения, проговорил Бронтман. 

Главный взял микрофон: 

– Мирочка, ну что?  

А неоновые цифры секундомера отщелкивали секунды и минуты, ставшие какими-то 

уж очень короткими.  

– Разбираюсь, сбои сплошные, пока ничего нового не скажу ...  

– Выключим станцию, дадим отбой? – Большой вопросительно посмотрел на Главного.  

– Отставить отбой. Не волноваться. Пусть сеанс идет.  

Бабакин положил микрофон на стол, повернулся к Бронтману, что-то тихо ему сказал. 

На индикаторе бился шершавый, лохматый бугорок дальнего голоса станции. Ну почему так, 

словно по закону «пакости», именно тогда, когда информация была нужнее, чем когда-либо, 

ее никак нельзя было «выудить» из мутности сбоев и помех?  

–  А повторить мы можем? Газа в системе ориентации хватит?– Продолжал допрос 

Бронтман. – Нет, надо собрать рабочую группу и все тщательно разложить по полочкам, по 

порядку ... 

– Да какие «полочки!» В крайнем случае, сеанс коррекции придется повторить… 

–  А это реально? Газа хватит? – продолжал Бронтман,– Тут требуется все тщательно 

обдумать. Георгий Николаевич… 

Щелкнул репродуктор циркуляра и радостный голос Мирочки, непривычно 

наполненный звенящими нотками и прерывающийся от волнения:  

– Георгий Николаевич! Расшифровала! Все в порядке! ДПР - в норме! В норме! 

И сразу снялось напряжение. А на часах – 11 часов 03 минуты. И всего-то прошло 

каких-то 5 минут. Всего пять минут...  
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Время, отведенное для передачи телеметрии с борта кончилось. Плохо, конечно. Но 

ничего другого сделать было нельзя, телеметрический сеанс не продолжишь. Как только 

система ориентации начнет разворачивать станцию в нужное для коррекции положение, еѐ 

параболическая антенна отвернется от направления на Землю. Тут же и бортовой передатчик 

будет выключен. После этого единым командиром на станции будет ПВУ. Оно в течение часа 

будет командовать всеми системами станции, готовить их к проведению коррекции. Час. 60 

минут. Ждать? А что же делать? Связи со станцией не будет, нового ничего не узнаешь, 

ничем с Земли ей не поможешь. 

– А что, братцы, делать-то ведь нам нечего. Может сходим пообедать? Время к 

этому…– Сергей Леонидович Азарх вопросительно посмотрел на Главного. 

Столовая от командного пункта минутах в двадцати. Пока дошли, пока справились с 

немудреным обедом, поглядывая на часы чаще, чем этого требовал прием пищи, прошел час. 

Бронтман, допив свой стакан компота и выудив три последних изюминки, отставив 

стакан, вскинул левую руку, посмотрел на часы: 

–  Все…11-59. Сейчас там должен быть запуск двигателя. 

–  Да нет, еще почти через минуту, – ответил кто-то из соседей по столу. 

И в этот момент за окном столовой наростающе прогремел вертолет! 

– Вот вам и запуск двигателя! И кто в этом сомневался? – Сострил Азарх., 

покосившись в сторону Бронтмана. 

–  Вам все шуточки, Сергей Леонидович. Пошли бы лучше на КП, через полчаса сеанс 

связи… Вот там и посмотрим,  кто, в чем сомневался. 

            В 12 часов 32 минуты, точно по программе, на индикаторе приемного устройства  опять 

забился сигнал. Репортаж с «системы Мира-1» – нашей  Мирочки, со всей очевидностью 

подтвердил: по всем параметрам коррекция состоялась, все системы станции работали 

нормально.  Измерили и изменение скорости, которое должно было произойти. Ошибка 

ничтожно мала – 5 сантиметров в секунду. Точность! 

 Вот и вся коррекция. Казалось бы просто. А сколько нужно было сил, ума, нервов, чтобы 

все это создать, отработать, испытать, зародить в себе уверенность в «умности» созданных 

систем, приборов, механизмов? Как надо было верить в свою станцию, в своих соратников, 

товарищей чтобы вот так спокойно в начале сеанса, когда сбои телеметрии заставили многих 

затаить дыхание, быть может, в чем-то усомниться, произнести, и не только произнести, а 

решить так, как решил Бабакин: «Отставить волнение, сеанс продолжать!» 

 

Где-то около пяти часов вечера телефонный звонок прервал благоденственно-спокойное 

пребывание Бронтмана, на диване в гостинице. Отложив на журнальный столик очки и книгу, 

которую он не очень внимательно проглядывал – мысли-то другим были заняты: обе станции 

в полете, коррекция траектории одной прошла хорошо. На очереди вторая, а там опять 

дорога, и только в середине мая подлетят они к Венере. Только в мае ...  

Он поднял трубку телефона.  

– Ты чем занят? – голос Бабакина. 

– Лежу, читаю.  

– Полезно. А ты знаешь, что я хочу предложить? Давайте-ка сегодня все вместе 

поужинаем. Как-никак, а работенку хорошо провернули.  

– Это как «всем вместе»?  

– А так, всей группой управления. Надо всех пригласить. Общий ужин. Поручи кому-

нибудь, пусть посуетятся. 

Посетители евпаторийского ресторана «Украина» по всей видимости, не обратили 

особого внимания на группу человек пятнадцать-двадцать, дружно высыпавшую из 

видавшего виды автобуса и не особенно стеснялась своего не очень ресторанного вида, 

занявшую с шутками и смехом отдельно накрытые столы. «Ну, юбилей, наверное, или слет 
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каких-нибудь передовиков ...» Быть может, кто и знал, что неподалеку есть «Центр», 

имеющий непосредственное отношение к событиям, суть которых сообщалась ТАСС. Но 

поскольку ни вчера, ни сегодня никаких сообщений не было, решили, что это что-то 

«общественное». Так решили и официанты и не очень многочисленные посетители. Время-то 

не курортное.  

 

На подобных вечерах наш Главный был общепризнанным тамадой  и, надо сказать, 

умел это делать. Как только расселись и сухое крымское зазолотилось в бокалах, он встал.  

– Товарищи мои дорогие! Сегодня мы, так сказать, собрались по «поводу».  На 

последнем слове он сделал ударение и продолжал: 

– Повод хороший. Я думаю, никто возражать не будет? 

 Улыбки на лицах и поднятые бокалы были ответом на заданный вопрос.  

– Черт возьми, как хорошо на вас всех смотреть за столом. И не спорите, и не ругаетесь. 

Вот всегда бы так ...  

– Что «всегда»? За столом сидеть? - перебил тамаду сосед.  

– Да не за столом, а на работе поменьше спорить. Впрочем, я не то говорю. Как можно 

работать без спора? Нельзя. В нашем деле нельзя. Бронтман, ты, что меня подталкиваешь?  

Тот молча, умоляюще переводил взгляд с Главного на свою рюмку. 

– Ну, понял, понял. Руководство опасается, что «компонент» потеряет кондиционность. 

Братцы, за успех, за путь-дорожку дальнюю...  

Тосты в тот вечер были разные, но совсем безобидные. Даже опытные разведчики не 

догадались бы, по какому поводу собралась та компания. Ужин прошел на славу. Часа через 

три к ресторану подкатил автобус. Темнело. Вечер обещал быть теплым, тихим.  

– А что если сейчас приедем и пойдем по бетонке погулять? – Главный посмотрел на 

товарищей. – Нет возражений? Женщины согласны?  

Любил он в свободные вечера, так редко выдававшиеся в Центре, собрать вокруг себя 

человек десять и походить, побродить по дороге от Центра к морю. 

 И о чем только тогда разговоров не было – и о планах, и о мечтах, и о личном чьем-то, 

и о новых книгах, и о когда-то прочитанных, и о только что просмотренном журнале, и о 

новой постановке в театре. И всегда эти разговоры были общими, интересными. Порой, 

после небольшой паузы, когда слышна была только окружавшая степь, кто-то тихонько в 

полголоса запевал, не спугивая обступающую темную тишь. 

 Горбушка Луны вылезала из-за горизонта, оранжевая, большущая, словно ставшая в 

сто раз ближе к Земле.  

– Вот каналья! – Главный остановился. – Так и дразнится, так и дразнится. Ничего, 

скоро новые машины будут, тогда будешь знать, пощекочем тебе под мышки. 

– А как дела на фирме с «ЛУНАМИ» идут? – спросил Бронтман. 

– Да не просто ... С первого раза не вышло, знаете, небось. Но я уверен, получится. 

Обязательно получится.  

– Это хорошо, что ты уверен. Тебе везет ... Ей Богу, наверное, ты в рубашке родился ...  

– И в кальсонах ... При чем здесь «везет»? Ты думаешь, все от меня одного зависит, я во 

всем виноват? Нет, дорогуша. Это не везение. И я тут ни при чем. Это иное ...  

–  Иное-то, может быть и иное, но что не говори ...но в рубашке. 

– Считай, как хочешь. Я не помню, маленький был ... «В рубашке» ... Лучше меня 

помнишь? ... Вот посмотрим, что дальше будет. Станциям еще долететь нужно, в атмосферу 

той красавицы-богини войти. Может она в этот раз добрее будет? Кишки из шариков не 

выпустит, как из «ВЕНЕРЫ-4»? Боюсь я, что там, у поверхности давление больше, не дай 

Бог, атмосфер сто ... Вот если бы сесть ... Представляете братцы, спуск на парашюте окончен, 

высотомер дает «нуль», а шарик сидит на поверхности и пищит! А?  
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– Да уж, корреспонденты тогда поизощряются! Таких сравнений, таких эпитетов 

напридумают…– Заметил кто-то. 

– Корреспонденты…  А помните, какой казус с Раушенбахом перед посадкой 

«ВЕНЕРЫ-4» случился? Тогда у нас на Центре еще Гагарин был,– Бронтман усмехнувшись, 

взглянул на Главного. 

           А было тогда вот что. В Центр ко дню посадки станции приехала группа 

корреспондентов, журналистов – народ дотошный. То им расскажи, то покажи. А у нас, 

скажем прямо, не все разговорчивые. Нажаловались начальству: «Пресса мешает работать, 

отвлекает». Начальство помогло: у дверей зала оперативной группы управления поставили 

солдата. Ему строгий наказ:  « Во время сеанса связи корреспондентов не пускать!» Солдат 

есть солдат. Они тоже люди разные. В общем – стоит. А в зале шел сеанс связи. К дверям 

подошел Борис Викторович Раушенбах. Он был приглашен в числе крупных ученых и наш 

давнишний коллега «сопереживать» столь знаменательный, по предположению, момент 

посадки спускаемого аппарата на поверхность Венеры. 

 В те годы он был уже член-корреспондентом Академии наук СССР, а позже – 

академиком. 

– Ваш пропуск! –  Раушенбах протягивает выданный ему временный пропуск Центра, без 

фотографии. Естественный вопрос солдата, знающего порядки внутренней службы на столь 

ответственном посту: 

–  А паспорт у вас есть? 

– Нет,– Отвечает Раушенбах 

– А что у вас есть? 

–  Есть удостоверение личности. 

– Предъявите… 

Раушенбах протянул свое удостоверение член-корреспондента. Солдат внимательно 

прочитал и беапеляционно произнес: 

– Не пущу! 

– Почему? – спросил с недоумением Раушенбах. 

– Корреспондентов пускать не велено! 

– Так я же не корреспондент, я член-корреспондент… 

   Три секунды молчания и солдат изрекает: 

– Тем более! 

 

                          *                       *                        * 

 

«…В целях обеспечения попадания станций в заданный район планеты Венера 14 и 16 

марта 1969 года в соответствие с программой полета были проведены коррекции 

траектории их движения. Предварительно в бортовые системы управления станций по 

радиокомандам с Земли были введены специальные программы проведения сеансов коррекции 

траектории полета. 

   Сеансы коррекций траекторий движения автоматических станций  

«ВЕНЕРА-5» и «ВЕНЕРА-6» были начаты по командам с Земли. Дальнейшие процессы – 

ориентации станций по Солнцу и звезде Сириус, их программные развороты, включение 

корректирующих двигательных установок проводились автоматически по командам от 

бортовых электронных программно-временных устройств… Во время проведения сеансов 

коррекций станции «ВЕНЕРА-5» и «ВЕНЕРА-6» находились на расстоянии 15,5 миллиона 

километров и 15,7 миллиона километров соответственно…» 

                                                                          Из сообщения ТАСС. 
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 «…В целях попадания в заданный район планеты…» Да, для попадания в планету 

коррекции траекторий были необходимы. Существовавшие в те годы системы управления 

ракет-носителей не могли гарантировать попадание в окрестности планет. А была ли какая 

нибудь надежда, что в будущем это станет возможным? В принципе – да. Но для этого надо 

было создать системы управления точнее существовавших в сотни раз! Но, даже если бы и это 

было сделано проблема точного полета к планетам не была бы решена.  

Дело в том, что с нужной точностью не были известны межпланетные расстояния и 

местоположение планет на их орбитах. 

А массы планет, их гравитационное воздействие на траекторию космической станции? 

Достижение планет Солнечной системы возможно лишь в том случае, если космический 

путь станций может быть подправлен, подкорректирован в полете. Это делать не просто, но все 

же проще, чем создание в сотни раз более точных систем управления ракет-носителей. 

Итак, станции должны «должны уметь» корректировать свою траекторию с тем, чтобы 

прибыть к «месту назначения» с нужной точностью и по направлению и по времени. А почему 

же еще и по времени? Разве так важно на час, или на два раньше, или позже станция подлетит 

к планете? Дело в том, что планета и подлетающая к ней станция из определенной точки Земли 

видны не постоянно. 

 За счет вращения земли они то «восходят», над горизонтам, то «заходят» за него. А о 

какой же радиосвязи со станцией может идти речь, если она за горизонтом  Земли? Поэтому 

для обеспечения радиовидимости в момент подлета помимо направления  корректируется и 

время сближения с планетой. 

Но можно ли «исправить»  направление вашего движения, скажем, в лесу, во время 

прогулки, если вы не понимаете, куда вам идти и где вы находитесь? Ну, как в тумане, или  

ночью, крутитесь на одном месте. Конечно, в таких условиях и речи быть не может об 

«исправлении» пути.  

Первое, что в такой ситуации нужно сделать – это успокоиться, перестать метаться из 

стороны в сторону, как-то сориентироваться, а уже потом повернуть чуть-чуть правее, левее, 

или пойти назад. 

Так вот и коррекцию своей траектории космическая станция не может провести, если 

лона не займет в пространстве строго определенное положение.  

Для этого и применяется система ориентации, имеющая чувствительные элементы – 

«глаза», логические электронные приборы – «мозги», и исполнительные органы – «руки» и 

«ноги» – микродвигатели. 

Для тех, кто интересуется хотя бы немного, как такая система работает, и написан этот 

раздел. Кому это не интересно, переверните несколько страниц и читайте о «ВЕНЕРАХ» 

дальше. 

 Итак, система ориентации. Что и как она умеет делать? 

Во-первых, после отделения от последней ступени ракеты-носителя, или  после работы 

своего собственного корректирующего двигателя, станция может начать «кувыркаться», как 

говорят, получить «возмущение». От этого необходимо избавится – это первая задача системы 

ориентации. 

Во вторых. На станции есть солнечные батареи. Они используют световую энергию 

солнечных лучей,  преобразовывают ее в электрическую, восполняют запас электроэнергии в 

аккумуляторных батареях. Но для этого солнечные батареи должны «смотреть» на Солнце. А 

поскольку они неподвижно закреплены на борту станции, сама станция должна «уметь» быть в 

таком положении. Это вторая задача системы ориентирования. 

В третьих. После «успокоения» станции  ее необходимо развернуть в нужном 

направлении и удерживать  в таком положении до тех пор, пока КДУ полностью не выполнит 

свою задачу, не подправит траекторию. 
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Помимо прочего система ориентации должна «поставить» станцию в космическом 

пространстве так, чтобы ее параболическая антенна смотрела на Землю. 

Так кратко о тех задачах, которые решает система ориентации «ВЕНЕР». 

Разговор об этой системе не потому, что она самая сложная. Она не сложнее ряда других 

систем, работающих бок о бок. Речь о ней только потому, что это позволит хотя бы в 

небольшой мере понять сколь сложна космическая станция, сколь «умны» ее системы. 

Из чего же «сделана» система ориентации, что и как делают ее приборы? 

У системы ориентации есть «глаза». Об этом уже упоминалось. Это не  только «зрячие» в 

прямом смысле слова, оптические приборы–датчики. Это и гироскопы. Есть  «электронный 

мозг» и преобразователи, которые умеют «понимать» сигналы чувствительных элементов и 

переделывать их в электрические команды. Причем не слепо, а с умом, подчиняясь 

определенной логике.  

Есть «руки и ноги» – исполнительные органы – двигатели. О КДУ – корректирующей 

двигательной установке речь уже шла. Есть еще несколько небольших газовых реактивных 

двигателей – реактивных сопел. Они способны создавать тягу всего в несколько граммов. Их 

устройство сравнительно просто, равно как и принцип их работы. Если из баллона, в котором 

под давлением заключен газ, его по трубопроводу (трубке) подвести к наконечнику 

специальной формы – соплу, а по дороге поставить клапан (кран), который может открывать и 

закрывать путь газу, то это и будет то, что в космической технике называют газовым 

реактивным двигателем.  

Но что такой двигатель может сделать своими несколькими граммами усилия? Он может 

чуть-чуть подталкивать станцию, поворачивать ее тихонько туда, куда ему велит система 

ориентации. Вот и вся его работа. 

Один такой двигатель со всеми заданиями своего «командира» не справится. Он может 

создать усилие только в направлении, противоположном направлению вытекающей  из него 

струи газа. А если необходимо в другом направлении?  

Тогда работают другие двигатели, которые расположены на корпусе станции в 

нескольких местах так, что их тяга, действующая, как правило, в трех взаимно 

перпендикулярных направлениях, заставляют станцию поворачиваться вокруг своего центра 

масс в нужное положение. 

 Что делает КДУ? Корректирующая двигательная установка станцию не поворачивает. 

Он заставляет ее изменить скорость полета или его направление. Но это не возможно без 

предварительной «установки» станции в нужном направлении. А это и делают реактивные 

сопла по командам чувствительных элементов системы ориентации. 

Вот очень упрощено о том, из чего «сделана» эта система. 

 А как же все это работает? Разберемся на примере. Ну, хотя бы, первая задача: 

остановить беспорядочное кувыркание станции. Чуть выше говорилось о гироскопах. Это 

быстро вращающееся твердое тело, имеющее свойство  сохранять направление, заданное его 

оси вращения, и оказывать сопротивление изменению этого направления при действии на 

гироскоп возмущающих сил. Это научно-техническое определение. В жизни же его называю 

проще – волчок. 

На борту станции несколько гироскопов, и среди них есть такие, которые очень чутко 

реагируют на изменение положения станции. Это так называемые датчики угловых скоростей 

–ДУС-ы. Чем быстрее вращается станция в том, или ином направлении, тем больше 

электрический сигнал от ДУС-ов. Успокоилась, прекратилось ее вращение, и ДУС-ы 

успокоились, и сразу же пропадает их электрический сигнал.  

Не трудно догадаться, что если сигналы от ДУС-ов, соответствующим образом 

преобразованные, попадут на нужные клапана открывающие путь газу к реактивным соплам, 

то они будут противодействовать вращению станции, и она через какое-то время перестанет 
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поворачиваться, «замрет» в пространстве в каком-то одном, но произвольном положении, 

продолжая, естественно, лететь с огромной скоростью. 

Эта задача системы ориентации довольно простая. Другие сложнее. 

Посмотрим, что надо сделать для того, чтобы провести коррекцию траектории. Для этого 

мало «успокоить» станцию, ее нужно еще «поставить» в строго определенном положении в 

пространстве. Это положение рассчитывают астродинамики, астронавигаторы. За что же 

может система  ориентации «зацепиться», на что «опереться», повернуть станцию в ту, или 

иную сторону и в этом положении удерживать ее? Для этого служат оптические датчики – 

«глаза» станции. 

Еще в давние времена люди научились ориентироваться по небесным светилам – Солнцу 

и звездам. Это используется и в настоящее время. И не только на Земле, но и в космосе. Для 

выполнения того, или иного разворота в пространстве оптическим датчикам надо не просто 

ориентироваться «лицом» на Солнце, но при этом не потерять из виду, из своего поля зрения 

скажем, еще и Землю, или планету назначения, или «свою» звезду. 

Оптические датчики установлены на станции таки образом, чтобы они смотрели в строго 

определенном направлении по отношению к корпусу станции, ее геометрическим осям. Что же 

это за оси? Вот простое наглядное пособие. Возьмите яблоко и три вязальных спицы, или три 

куска толстой проволоки. 

Проткните одной спицей яблоко так, чтобы она прошла через его сердцевину и вышла с 

другого бока. Торчащие концы спицы  пусть будут примерно одинаковы. Вот получилась одна 

из осей. Спица – ее направление. Яблоко – станция. Теперь ухитритесь проткнуть яблоко 

второй спицей так, чтобы она проходила  тоже через сердцевину, но располагалась под 

прямым углом к первой спице. Это вторая ось. Третью спицу проткните опять через 

сердцевину и пол прямым углом к любой их предыдущих. Это третья ось. Пометьте комочком 

пластилина каждую спицу, чтобы их не путать. Одну из осей назовем латинской буквой «Х», 

вторую – «У», а третью – «Z». Это все из области элементарной геометрии. Если у вас есть в 

комнате две электрических лампочки – одна на потолке, другая настольная, то одна пусть 

будет «Солнцем» Возьмите в руки яблоко и встаньте в любом месте комнаты, а на столе, или 

подоконнике поставьте вторую лампу. Зажгите и ту, и другую. Поверните яблоко так, чтобы 

ось «У» смотрела на ваше Солнце. Теперь не изменяя направление спицы «У» попробуйте 

повертеть яблоко. В любом ли направлении это возможно? Нет. Только в двух. «По» или 

«против» часовой стрелки вокруг оси «У». 

Отсюда можно сделать вывод, что ориентируясь только одной осью на Солнце станция 

уже может  определить свое положение и может, при необходимости, в этом положении 

удерживаться. Это пока без ориентации других осей. Такой  способ ориентации применяется в 

некоторых случаях и называется «одноосным». С его помощью можно обеспечить направление 

солнечных батарей на Солнце. 

 В этом случае «захват» и слежение за Солнцем делается с помощью солнечного датчика. 

Это небольшая оптическая трубка с относительно большим полем зрения, и, как бы не 

кувыркалась станция, Солнце в поле зрения этого датчика попадет. Его светочувствительный 

элемент даст электрический сигнал. 

 Но датчик устроен таким образом, что если Солнце «попало» в центральную часть его 

поля зрения, то электрический сигнал не вырабатывается. Если же из-за вращения станции 

Солнце выйдет из этой центральной зоны, тут же появиться электрический сигнал. И он, 

преобразованный «электронным мозгом», управляет теми или иными микродвигателями. А 

они, слегка подталкивая станцию, поворачивают ее, и «загоняют» Солнце опять в центральную 

зону датчика. 

Так удерживается Солнце. А если этого по каким-то причинам не произойдет, то 

«логически мыслящий» электронный мозг вырабатывает другой сигнал: «Солнечная 
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ориентация потеряна». Но система ориентации найдет выход и в этом положении – Солнце 

буде «найдено» и «удержано». 

А если Солнце нужно будет «удерживать» достаточно долго, пока, скажем, не зарядятся 

аккумуляторные батареи? А это не час и не два. Так что же, системе ориентации все это время 

и работать, а при этом расходуется сжатый газ в баллонах станции, а это потери, как говорят, 

необратимые. Расхода газа не восполнишь. В таком случае используют простой  экономичный 

способ, не требующий никакого «кормления».  

Делается это так: после ориентации на Солнце выдается команда на один из 

микродвигателей, именно на тот, который может подталкивать станцию так, чтобы она 

вращалась вокруг оси, которая и смотрит на Солнце. Затем этот микродвигатель выключается, 

а сама станция как волчок, только не очень быстро, продолжает вращаться сама, сохраняя это 

вращение довольно долго.  

На поиск Солнца программа отводит не более 15 минут. Если за это время по каким-то 

причинам Солнце не будет поймано, то на борту сами приборы системы ориентации проводят 

анализ сложившейся ситуации и принимают необходимые меры.  Этот способ ориентации 

самый простой, но он, к сожалению, не может обеспечить решение всех необходимых в полете 

задач. 

 Нужно еще уметь «зацепить» вторую ось станции за другое небесное тело. 

Чтобы понять, как это делается, обратимся еще раз к нашей «яблочной» модели. 

Восстановим первое положение. Ось «У» направлена на Солнце под потолком. В качестве 

второго «небесного тела» используем лампу на столе. Не изменяя направления оси «У» на 

«Солнце» попробуйте, вращая яблоко вокруг этой оси, добиться такого положения, чтобы одна 

из двух других осей, ну скажем, «Z» оказалась направленной на настольную лампу. 

Получилось? Нет? 

Может вам повезти и это удастся, а может и нет. Скорее всего – нет, и ваш взгляд, 

продолжая направление второй спицы будет проходить где-то в стороне от настольной лампы, 

не попадая в нее. Вот ели бы ту спицу чуть-чуть изогнуть, или лампу передвинуть… В 

космическом пространстве, естественно, «передвинуть» нужное нам небесное тело не удастся, 

а вот заранее зная по астрономическим расчетам его местоположение, и тот угол, который 

будет иметь вершину там, где находится станция, а сторонами угла будет ось «У» и 

направление на второе небесное тело, можно. Тогда остается под этим углом установить на 

станции второй оптический датчик, способный «поймать» и «удерживать» второе, нужное нам 

небесное тело. 

Так и делают. Возьмем  опять модель, задержите ее в руке так, чтобы ось «У» смотрела 

на «Солнце», а вторая ось «Z» в сторону настольной лампы, хотя и не  точно на нее. И вот 

теперь если воткнуть в яблоко булавку, или спичку со стороны оси «Z» так, чтобы она 

смотрела точно на настольную лампу, то булавка (спичка) будет моделью того самого второго 

оптического датчика. 

 Теперь не теряя из поля зрения ни «Солнце», ни настольную лампу повернуть нашу 

модель ни в одном направлении уже не удастся. Не забудьте только одного: при всех этих 

опытах вы должны стоять в комнате на одном и том же месте. 

Представьте себе, что настольная лампа это наша Земля в пространстве. И если на 

космической станции точно в том же направлении, в каком смотрит наш второй оптический 

датчик, антенна радиопередатчика будет излучать радиосигналы с наибольшей мощностью, то 

мы получим самые выгодные условия для радиосвязи  станции с Землей. При этом и 

солнечные батареи будут смотреть на Солнце. 

Это более сложный способ ориентации, по двум осям. Его так и называют –двухосным. 

В нашем примере станция ориентировалась на Солнце и Землю, но в некоторых случаях 

необходимо ориентироваться и на звезды, вернее на одну из мириада звезд. Значит система 
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ориентации помимо уменья «ловить» и «удерживать» Солнце или Землю должна еще так же 

уверенно выискивать среди множества звезд «свою» звезду. 

Для облегчения этой задачи в астронавигации используют наиболее яркие звезды. А 

таких не так уж много, и их можно различать. Астрономы расставили звезды «по ранжиру». На 

первом месте стоит самая яркая звезда – Сириус. За ней Канопус, потом Ригель и Вега. 

Солнце и, по крайней мере, Сириус или Канопус образуют, как говорят. удобную 

опорную систему для ориентации. «Захват» и слежение за Солнцем осуществляется 

сравнительно просто, а поиск и опознавание «своей» звезды и слежение за ней – сложнее. Все 

начинается с поиска Солнца и его удержания. Затем станция начинает вращаться вокруг 

второй оси и с помощью второго датчика искать «свою» звезду. Причем, какая из наиболее 

ярких звезд должна быть этой «своей» заложено в программе системы ориентации заранее. 

Звезд на небе множество и они по мере вращения станции попадают в поле зрения звездного 

оптического датчика. Так какая же звезда своя? По каким признакам узнает ее звездный 

датчик? По яркости свечения? Расположению по отношению к другим звездам? По спектру 

излучения? Можно. Но проще  использовать метод опознавания по яркости. Для того чтобы 

оптический датчик не ошибся, и  выбрал свою звезду, он не должен реагировать на «соседние» 

по яркости (отнюдь не по расположению на небосводе) звезды. 

Предположим, что ориентация космической станции строится на «захвате» звезды 

Канопус. Если условно принять яркость Канопуса за 1, то Сириус будет иметь значение 2,3, 

Ригель – 0,62 и Вега – 0,58. 

Для исключения «захвата» Ригеля и Веги достаточно сделать так, чтобы звездный датчик 

не воспринимал источник света по условной яркости ниже, ну скажем, 0,8. Это не даст 

возможность «захватить» Ригель и Вегу. Но ведь остался еще наиболее яркий Сириус. Значит 

нужно сделать так, чтобы на звезды с условной яркостью, например, 1,5 и больше он тоже не 

реагировал. А поскольку у Сириуса 2,3, то и он не должен своей самой большой яркостью 

«смутить» датчик. 

Таким образом, проблема сводится, в основном, к тому, чтобы звездный датчик 

реагировал на яркость звезды только в выбранном «кусочке» условных яркостей. В нашем 

примере это между 1,5 и 0,8. Так и делается. 

Но в полете, а он длится несколько месяцев, надо быть уверенным в том, что сделанные 

на Земле настройки датчика не изменились. Такая проверка в течение полета делается 

несколько раз.  

Для полноты впечатления следует сказать, что здесь весьма упрощено рассказано о 

«глазах» космических станций – солнечном, земном, звездном датчиках. На самом же деле эта 

«зрительная» система много сложнее, и датчиков в ней существенно больше, и им всем 

полагается в течение многомесячного полета работать без ошибок, без сбоев, без отказов. 

Необходимо еще упомянуть о том, что некоторые «глаза» на станции подвижны и 

поворачиваются миниатюрными электромоторчиками. Это не просто электромоторы, а так 

называемые «шаговые». Поступает к такому «шаговику» электрический сигнал – импульс и 

его ротор делает строго отмеренную часть оборота – один шаг. Еще импульс – еще шаг. 

Сколько импульсов – столько шагов. А зачем это нужно? Вспомните наш эксперимент с 

яблоком, когда вам не удалось «поймать» настольную лампу и вам очень хотелось чуть-чуть 

повернуть ось «Z»? Так вот небесные тела в пространстве занимают вполне определенное 

положение на данный момент времени, и, зная, где должна быть Земля по отношению к 

Солнцу, или «наша» звезда, можно заранее установить оптический датчик в нужном 

направлении. А если нужно провести коррекцию траектории, достаточно ли такой 

предварительной установки датчиков? Нет, недостаточно. 

В каком направлении и на сколько нужно изменить траекторию станции заранее 

предвидеть невозможно. Но при измерениях параметров траектории и их обработке 

определяется, на сколько и в каком направлении нужна подправка, коррекция. Обычно этот 
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ответ дается в виде двух величин – направления, или положения, в котором станция должна 

быть «установлена» в космическом пространстве по отношению к небесным телам – Солнцу, 

или звезде, и нужное изменение скорости полета станции, иными словами величина той 

энергии, которую необходимо затратить, чтобы изменить направление космического пути. 

Положение станции в пространстве должна обеспечить система ориентации. А если это 

направление совсем не то, которое нужно для коррекции?  Как правило, так и бывает. Вот 

тогда и нужно уметь повернуть оптический датчик на какой-то уголок, чтобы он и «свое» 

небесное тело по прежнему мог держать, «опираться» на него и станция при этом находилась 

бы в пространстве в нужном положении, под нужным углом по отношению к Солнцу и звезде. 

 Для изменения направления поля зрения оптического датчика электронно-

вычислительные машины и говорят, сколько импульсов должно быть подано шаговым 

моторчикам, чтобы они «отшагав» заданное количество шагов и повернули датчик в нужном 

направлении на нужный угол. 

Число таких импульсов – шагов и называют «уставкой». А сам процесс передачи их по 

радио на борт станции –«закладкой уставок». Это все делается перед проведением коррекции, а 

правильность закладки обязательно проверяется. 

На борту станции эти «уставки» попадают в специальное запоминающее устройство и 

хранятся там до того момента, когда будет начинаться сеанс коррекции. 
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               ГЛАВА 25 
 

             СКВОЗЬ   ТЕРНИИ 
 

 
– Что же это, черт возьми, за напасть такая! Погода взбесилась, что ли? И что там 

«ветродуи» думают? Не случайно говорят, вот раньше никаких спутников не было, никаких 

метеоцентров, а старики в деревнях погоду точно предсказывали ...  

Бабакин отошел от окна столичного Внуковского  аэропорта, безнадежно махнув рукой.  

Стрелки больших настенных часов были уже около двух. Вылет Государственной комиссии 

был назначен специальным рейсом на 9 утра.  

К 12 часам там, в Евпатории, в Центре дальней космической связи, их должны были  

встречать.  

Неподалеку в креслах сидели  Президент академии наук Мстислав Всеволодович Келдыш, 

рядом председатель Государственной  комиссии, генерал Александр Григорьевич Мрыкин и еще 

несколько членов Госкомиссии. Вылет задерживался, как уже неоднократно, с очень 

озабоченным видом сообщал дежурный, по «метеорологическим условиям». Действительно, за 

окном, словно молоко разлили. Туман был столь густым, что даже самолетов, стоящих от 

павильона в каких-нибудь двух сотнях метров, не было видно. Фигурки  людей за окном 

виднелись, словно через матовое стекло.  

Бабакин подошел к Келдышу, сел в кресло рядом. Достал пачку сигарет, протянул 

президенту.  

– Спасибо, Георгий Николаевич, куришь, куришь все утро – во рту, словно мотоцикл 

катался. Ну что, долго будем еще сидеть? Александр Григорьевич!– Не меняя серьезного 

выражения лица, Келдыш повернулся к генералу,– Вы же председатель Государственной 

комиссии! Вы же лицо облеченное неограниченной властью ...  

– В государственном масштабе…– Вставил в тон президенту Бабакин.  

– Вот именно! Так неужели вы мер принять не можете? Ну, распорядились бы, Александр 

Григорьевич!  

По реакции Мрыкина нельзя было понять, всерьез ли он принял шутку. Он молчал. 

Да, генерал не ответил на реплики президента и Главного конструктора. Подобные часы 

ожидания для, людей такого сорта, которые собрались здесь, были столь необычными, что 

настроение у всех было далеко не из лучших. Все прекрасно понимали, что эта задержка уж 

более чем некстати. Завтра утром 16 мая 1969 года посадка на Венеру станции «ВЕНЕРЫ-5». А 

через сутки – «ВЕНЕРЫ-6».  

И  руководство оперативной группы в Евпатории, в Центре, конечно, волнуется. О прилете 

Государственной комиссии договоренность была еще за несколько дней. И вот на тебе! 

Вылетели только в восьмом часу вечера.  

Полет на юг прошел нормально, но только вместо Симферополя, где должны были 

садиться, из-за погоды пришлось уже на подлете идти на аэродром в Саки. 

 И опять нервы, опять волнения: машины-то со встречающими были посланы  в  

Симферополь,  а  теперь  мчаться  им  за  60 километров.  

Короче, в Центр попали вместо 12 часов дня лишь ночью. О состоянии и настроении всех 

вспоминать, пожалуй, не стоит.  

В Центре, выйдя из машины, Бабакин приветливо поздоровался со всеми, кто  встречал 

приехавших, задержав дольше всех руку Бронтмана, технического руководителя главной 

оперативной группы управления, и, глядя ему в глаза, спросил: 

–  Ну, как Давид, дела? 
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– Пока на борту все в порядке. Пару раз, правда, радиокоманды не сразу прошли. Но 

разобрались. Дело здесь, в «земле», а на борту ...  

– Товарищи, товарищи! – Генерал Мрыкин  прервал его, – Ну нельзя ли немного 

подождать? Дайте вашему Главному конструктору отдохнуть ... Ведь вы же понимаете, 

прекрасно  понимаете… 

– Александр Григорьевич, не волнуйтесь, не волнуйтесь, вы идите, идите отдыхайте. Я 

сейчас, буквально два слова. Ну, десять минут… И Бабакин потащил Бронтмана за рукав в 

сторону. 

– Георгий Николаевич, ты бы, правда, пошел отдохнуть, а мы сейчас  посмотрим 

«аварийные ситуации». Их  Азарх и его группа подготовили ... 

–  А  как Сергей, здоров? 

– Здоров, что ему сделается… Так  утречком мы тебе и покажем… 

– Зачем же утром? Я сейчас, только чемоданчик закину. Да, чуть не забыл, я тебе новые 

очки привез. Ты ведь свои кокнул? Так вот твоя благоверная Зиночка тебе новые очки вместе с 

горячим приветом прислала. Понял? Ну, иди, а я сейчас, мигом.  

Оперативная группа еще не успела собраться, как  Бабакин  уже пришел. Оглянувшись, 

кивнул всем, подошел к большому плакату с разрисованными на нем цветными карандашами 

вариантами всех мыслимых и немыслимых неисправностей и отказов аппаратуры станции.  

– Ну, давайте, рассказывайте все по порядку и с самого начала. 

–  Георгий Николаевич… 

–  Помолчи, Давид. Сергей, расскажи ты. Потом…потом Андрей. Измайлов здесь? 

Напомните мне, что и как  у нас будет при отделении спускаемого аппарата, а затем посмотрим 

«науку». Только не перебивайте друг друга и не спешите. Время у нас еще есть. Ночь впереди. 

И глаза Главного, как у него частенько бывало, быстро и с хитринкой оглядели всех 

сидящих в комнате. Он ведь прекрасно знал, что вот уже пятый месяц, оперативная группа 

управления, работая днем и ночью, вела  «ВЕНЕРЫ»  к Венере. Он прекрасно знал и то, что 

работа эта очень не простая. Но он знал всех тех, кому он, и, прежде всего, он, доверил эту 

ответственную работу. Доверил. Именно доверил. И вот в ту ночь, в те последние часы 

подготовки к заключительным аккордам Главный слушал своих товарищей, со многими из 

которых он работал бок о бок  не один десяток лет.  

Пока говорил Азарх, а после него Измайлов, Георгий Николаевич молчал. Как бы впитывая 

и их слова, и их мысли, разделяя  их на высказанные и невысказанные, те, которые оставались 

где-то в мозговых извилинах. Только тогда, когда доложено было все, задал несколько вопросов, 

что-то уточнил, что-то посоветовал, потом ... Словом, разговор затянулся. Где-то около пяти утра 

он, посмотрев мельком на часы и тут же обведя взглядом утомленные, осунувшиеся лица 

управленцев, сказал:  

– Хватит, братцы, на сегодня. Давайте делать так, – И, поставив карандашом несколько 

галочек над рассмотренными вариантами, добавил: – Пусть к утру эту схему перечертят начисто, 

а то ведь неудобно комиссии все наши художества в таком виде показывать. Только пусть 

рисуют «нашими» карандашами. Я надеюсь, ты их не забыл? – Главный строго посмотрел на 

Бронтмана. 

По той серьезности, с какой был задан этот вопрос, со стороны могло показаться, что он 

спросил, по крайней мере, о каком-нибудь документе,  расчете, но никак уж не о каких-то 

карандашах.  

– Еще бы, конечно нет! – и Давид, вынув из кармана пиджака, торжественно показал 

Главному три, уже видавших виды остатка старых цветных карандашей. У них была своя 

история. Это были «те самые» карандаши, которыми оформлялись оперативные управленческие 

документы с февраля 1966 года, с посадки на Луну первой «бабакинской»  «ЛУНЫ-9».  

Нет, ни Главный конструктор, ни его ближайшие товарищи, пожалуй,  не  были  

суеверными,  но   на  очередную работу вот те, старые карандаши, брать никогда не забывали.  
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Небо на востоке уже светлело. Бабакин и Бронтман шли вдвоем по дорожке к гостинице, 

чуть отстав от остальных.  

– Ну вот, а теперь слушай, что у нас на фирме творится ...  

И Главный стал подробно рассказывать все последние события.  

Дошли до дверей.  

–Давай зайдем, посидим еще минуток десять, а? 

   – Давай.  

И  конечно, это  были  не  десять  минут.  Разговор Главного конструктора  и  начальника  

КБ-4, работающих вместе вот уже более 20 лет, не  мог исчерпаться  десятью  минутами.  

До сна ли было в то утро? Чуть посветлело, и от гостиницы группками, и по два-три 

человека, и в одиночку, к зданию командного пункта потянулись люди. Оперативная группа 

управления собиралась на своем рабочем месте. 

 На стенах комнаты командного пункта – аккуратно прибитые к деревянным реечкам 

разные таблицы, схемы, перечни радиокоманд. Отдельно, на особом месте, два листа, те, которые 

ночью рисовали «теми самыми» карандашами.  

Как обычно, при подготовке к сеансу связи со станцией, дежурный связист, пока еще не 

пришло руководство, проверял готовность  служб  центра, его  линий  связи.  Связь – дело 

великое! Серьезное.  

Кроме шуток, представьте себе ситуацию: от спускающейся станции радио приносит на 

Землю самые первые сведения о характеристиках атмосферы нашей космической соседки, 

сведения, которых еще никто и никогда не имел. Кто-то из ученых здесь, на командном пункте 

узнал об этом, а его начальство, еще более «ученое» и находящееся, скажем, в Москве, знакомое 

с нашими планами, и ждущее с нетерпением  доклада   своего подчиненного, очень волнуется. А 

линия связи с Москвой кем-то занята! И наш ученый не может немедленно доложить своему 

шефу в экспресс-темпе. Что вы скажете? Только одно: научная карьера этого товарища под 

большим сомнением!  

Да, связь – великая штука. Помню, неудовольствие Председателя Государственной 

комиссии при спуске «ВЕНЕРЫ-4», когда ряд данных, переданных в Москву, там расшифровали 

скорее, чем здесь. Ну, как же можно было допустить такое!  Опять связь подвела! В том случае 

она сработала слишком хорошо, слишком оперативно ...  

Во избежание подобных и иных казусов в тот раз старший по научной группе, всеми 

уважаемый молодой, но подающий большие надежды ученый Владимир Гдальевич Курт, не 

поленившись встать пораньше, лично решил убедиться, что линии связи с Москвой в полном 

порядке. 

Бег времени в зависимости от того, что происходит, различен. То секунды кажутся часами, 

то минуты скачут мгновеньями.  

Перед началом сеанса минуты уж больно тягучи. Словно начинаешь непосредственно 

ощущать, как медленно вращается матушка-Земля.  

И это вращение воспринимаешь непосредственнее, понимаешь, что возможность начать 

«разговор» со станцией  прямо зависит от восхода далекой Венеры   над   горизонтом   Земли.    

Станция  уже  вблизи  планеты,  а  от  Земли  65 миллионов километров! Так и хочется Земле 

подсказать: «Ну, скорее же вертись! Скорее!»  

Ровно  в  6 часов 30 минут  в  коридоре  командного  пункта появилось начальство:  

Генерал Мрыкин, президент академии наук  Келдыш, Бабакин и   еще несколько членов 

Государственной комиссии. Все уверенно направились к дверям командного пункта. И вот тут 

произошло непредвиденное. Перед председателем Госкомиссии неожиданно возник 

руководитель оперативной группы Центра полковник Амос Александрович Большой,  и вместо 

доклада о подготовке сеанса связи и приглашения занять места на командном пункте, нисколько 

не смущаясь, он произнес:  
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– Товарищ председатель Государственной комиссии, разрешите пригласить вас и всех 

членов комиссии в соседнюю комнату ...  

– Это почему же в соседнюю? А вы сами-то, где будете? – Возмутился  Мрыкин.  

– Не беспокойтесь, товарищ генерал, все, что будет происходить вы будете знать 

одновременно с нами.  

– Вы, значит, будете в другом месте? – Взгляд и интонация генерала не предвещали ничего 

хорошего.  

Но Амос Александрович, делая вид, что не замечает надвигающейся грозы, спокойно 

повернулся к дежурившему у входа на командный пункт сержанту и тихо, чеканя каждое слово, 

произнес:  

–   На командный пункт пускать только с красной повязкой. Ясно?  

Председатель, пожевав губами и еще более строго посмотрев на сержанта у дверей, решил, 

видимо, что проявлять сейчас генеральскую власть не время и не место, повернувшись к 

Келдышу произнес:  

– Ну что же, зайдем в ту комнату на минутку. Время еще есть. – И открыл соседнюю дверь. 

Вошедшие вслед за ним были немало удивлены. Комната в оборудовании ничем не отличалась 

от командного пункта. День назад этого ничего не было. Те же приборы, регистраторы, 

индикаторы. Посреди комнаты большой полированный стол. На нем аккуратно сложенные 

стопкой листы чистой  бумаги,  простые  и цветные карандаши, линейки, резинки.  

У стола мягкие удобные кресла. На отдельных столиках около окон несколько аппаратов 

громкоговорящей связи.  

 Пропустив вошедших, Амос Александрович,  стараясь не  замечать все еще грозно 

насупленных бровей председателя, очень миролюбиво, ласково обращаясь ко всем вошедшим и 

явно ища сочувствия, произнес:  

 – Дорогие товарищи! Мы  обращаемся к вам с большой просьбой: членам комиссии 

остаться  в этой комнате на все время сеанса связи. Вы помните, прошлый раз, при посадке 

«ВЕНЕРЫ-4»  было  столько  начальства,  что  оперативной  группе было очень трудно работать. 

Кроме того, присутствие высокого начальства сковывает управленцев. Лучше, когда обстановка 

просто рабочая. Особенно в такой важный момент, как посадка.  

 Произнеся скороговоркой эту длинную фразу, он переводил глава то на Бабакина, то на 

Келдыша, видимо рассчитывая на их согласие и поддержку.  

Предложение, казалось бы, не содержало в себе чего-то особенного, но, тем не менее, суть 

его была непроста. Всегда члены Государственной комиссии и, уж конечно, председатель в 

подобные кульминационные моменты,  к которым готовились столько месяцев, находились там, 

где выдавались команды на борт станций, где анализировалась поступающая информация, и 

принимались решения. 

Мрыкин все это время нервно постукивал  рукой по полированной крышке стола и не успел 

еще открыть и рта, чтобы выразить протест, как Бабакин спокойненько произнес: 

–   Конечно, мы разместимся здесь. Смотрите, как тут здорово! Мы здесь все и обсудим и 

увидим и услышим, и мешать никому не будем. Кстати, у нас остался один вопрос. Помните, 

Мстислав Всеволодович? Пока суд да дело, время еще есть, вот и поговорим, как вы считаете?  

–  Я согласен, – кивнул Келдыш.  

–  Ну, тогда, Мстислав Всеволодович, вы садитесь вот сюда, я сяду здесь, а Александр 

Григорьевич вот сюда. Это, по всей вероятности, председательское кресло! 

И Бабакин первым сел за стол. Мрыкину ничего другого не оставалось, как занять 

«председательское» кресло и произнести:  

– Ну-с, с чего же мы начнем?  

И тут же, словно ждал этого вопроса, белый, чем-то не похожий на обыкновенные, 

телефонный аппарат, стоявший на отдельном столике, резко позвонил несколько раз сдвоенными 
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звонками. Мрыкин подошел к телефону, взял трубку. По произнесенным им первым фразам 

можно было понять, что звонок из Москвы.  

И московское большое начальство не спало в то утро. Зная по опыту, что подобные 

разговоры быстро не кончаются, и, очевидно, поняв, что это только первая телефонная 

«ласточка», и что поговорить об «оставшемся вопросе» все равно не удастся, Бабакин, посмотрев 

на еще нескольких товарищей, подошедших к Мрыкину и выражавших, правда, молча, все 

признаки нетерпения и желания тоже «доложить», чуть усмехнувшись и вполголоса буркнув: 

«Кесарю – кесарево» - вышел в коридор. 

Неподалеку, в этом же коридоре, была комната телеметристов. Открыв дверь, он увидел 

улыбающуюся Мирочку Прядченко. 

–  Здрасьте-здрасьте! Что это вы такая веселая с утра?  

– Здравствуйте, Георгий Николаевич, поздравляю вас с праздником ...  

–   Спасибо. А с каким?  

–  А у меня сегодня день рож-де-ни-я! – с расстановкой произнесла Мира. 

–  Да ну?  Вот это да! Это ты придумала или в самом деле?  

– Правда, Георгий Николаевич! И знаете, что еще выходит по моему гороскопу? Ей богу не 

вру. Моя покровительница – Венера. Вот так. И она моя самая первая любовь. Вы знаете, моей 

первой космической работой была «ВЕНЕРА-1», еще при Королеве. С нее все у меня и пошло.  

– Ну, Мирочка, дорогая, значит не меня, а тебя поздравлять. Но знаешь, ведь у нас многое 

наоборот ...  

– Как это так?  

– А так. Ты меня с праздником поздравила? Значит и подарок за тобой. – И Бабакин кивнул 

головой на стоящий у окна телеметрический регистратор. 

– Я очень постараюсь, была бы только приличная информация.  

– Гляди, глади. А мы потом в долгу не останемся. Ну, как, все в порядке? – Бабакин оглядел 

комнату, уставленную приборными стойками.  

– Все в порядке, ждем сеанса.  

– Ну, хорошо, ждите. Я к вам еще приду.  

Главный вышел от телеметристов, и тут же в коридоре, буквально нос к носу, столкнулся с 

Амосом Александровичем Большим.  

– Ну, ловко ты брат придумал с госкомиссией ...  

В ответ тот только молча улыбнулся, пожал плечами, наклонился к Бабакину и вполголоса 

ему на ухо:  

– Я вам повязочку, красную. Вот держите.  

– Это хорошо. Порядок. Я ее пока в карман положу, дразнить не буду. Так? – И он 

заговорщески подмигнул. – Сколько еще времени до начала сеанса?  

– Шесть минут. Ну, как там наш председатель, не свирепствует? 

– Да вроде пока ничего. В Москву докладывал. Занят. Очень. Знаешь ведь, самое главное в 

нашем деле – вовремя доложить...  

Показав из кармана кусочек красной повязки, Главный на минуту заглянул на командный 

пункт и тут же вернулся в комнату Госкомиссии.  

– Ну, как обстановка, Георгий Николаевич?– Поднял глаза на него Келдыш. 

– Все в норме. Все службы готовы к сеансу. Сейчас начнем.  

– А можно ли узнать, каковы сейчас исходные данные для сеанса связи? – спросил кто-то 

из членов комиссии.  

Бабакин достал из кармана маленькую записную книжечку. Но Келдыш, поняв, что 

собирается делать Главный, прервал его: 

– Ну, зачем же вам самому? Есть же здесь техническое руководство. Позовите кого-нибудь.  

Словно по мановению волшебной палочки, в этот момент открылась дверь, и вошел 

Бронтман. 
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–   Александр Григорьевич, разрешите доложить… 

– «Разрешите, разрешите», что значит «разрешите»? Вы обязаны нам докладывать. 

Посадили здесь и никого рядом нет. Будьте добры, держать нас в курсе дел. Что вы хотели 

доложить? – грозно проговорил генерал.  

– Я хотел доложить, что сейчас начнется сеанс связи номер 72. Расстояние от Земли до 

станции 67 миллионов 300 тысяч километров. Время распространения радиоволн – 3 минуты 44 

секунды ...  

– Простите, это в одну сторону? – спросил кто-то.  

– Да,  в одну. Сеанс начнется от команды бортового программного устройства, автоматически.   

Здесь   мы должны  получить  сигнал  от  станции  в  7 часов, 

 7 минут, 7 секунд.  

При этих словах Бронтмана все невольно посмотрели на часы.  

7 часов, 5 минут. Ну что же, радиоволны уже должны были мчаться к Земле, отмеривая по 

300 тысяч километров в каждую секунду. Еще две минуты им лететь и тогда ...  

 

При подлете к планете, за два часа до входа в ее атмосферу со станциями «ВЕНЕРА-5» и 

«ВЕНЕРА-6» были проведены последние припланетные сеансы радиосвязи, а перед входом в 

атмосферу на расстоянии 37 тысяч и 25 тысяч километров от поверхности были отделены 

спускаемые аппараты. Со скоростью более 11 километров в секунду  они вошли в атмосферу 

планеты. 

Это произошло в 9 часов 01 минуту 16 мая и в 9 часов 05 минут 17 мая 1959 года. 

На участке аэродинамического торможения при воздействии перегрузок, достигавших 450 

единиц, скорость снижения за короткое время уменьшилась примерно до 200 метров в секунду. 

После этого автоматически были введены парашютные системы, включились радиопередатчики 

и к Земле полетели столь жданные сигналы. Более пятидесяти минут продолжалась передача 

научной информации.  

Измерение давления и температуры атмосферы проводились каждые 40-50 секунд и 

постепенно вырисовывалось, что представляет собой атмосфера Венеры.  

При изменении давления от 0,5 до 27 атмосфер, температура возросла от 25 до 320 градусов 

Цельсия! Больших «издевательств» спускаемые аппараты «ВЕНЕРЫ-5» и «ВЕНЕРЫ-6» не 

выдержали. Прием сигналов прекратился. 

Двум нашим «ВЕНЕРАМ» в тот раз дойти «живыми» до поверхности  не удалось. 

 Тайны утренней звезды оставались нераскрытыми.  
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   ГЛАВА  26                                                  

  

                                                 « ЕСТЬ   КАСАНИЕ…» 

                  

                                                          «Л У Н А – 16» 

 

«…Поворот по вертикали в норме…двигатель вышел на прецизионный режим…  Есть 

касание!!!». 

Есть касание!  И... разрядка всего многомесячного напряжения – аплодисменты ... 

аплодисменты ... Кому? Станции? «Путанице в квадрате?» Самим себе?  

Это было 20 сентября 1970 года в 8 часов 18 минут. 

«Путаница в квадрате…» Так что же это было такое?  То были  станции, созданные для 

решения важной научно-технической задачи космонавтики – забора образцов  грунта с небесного 

тела Солнечной системы и доставки их на Землю. 

Как уже говорилось, станция типа «Е8-5» состояла из посадочной ступени – блока «КТ», 

на котором  устанавливался торообразный приборный контейнер со служебными системами, на 

нем же крепился манипулятор с грунтозаборным устройством и космическая ракета «ЛУНА-

ЗЕМЛЯ» с возвращаемым аппаратом. 

 Вес всего этого сооружения при посадке на Луну составлял 1800 килограммов. 

Кратко о блоке «КТ» речь уже была, следует только добавить, что этой части станции 

предстояло выполнение ранее не свойственной функции – служить на Луне «минибайконуром» –

стартовым устройством для ракеты «ЛУНА-ЗЕМЛЯ». А вот собственно об этой ракете несколько 

слов сказать необходимо. 

Это самостоятельный ракетный блок массой около 500 килограммов, с жидкостным 

реактивным двигателем, тремя сферическими баками с компонентами топлива. На баке с 

горючим крепился цилиндрический приборный отсек, в котором счетно-решающие и 

гироскопические приборы системы управления, передающие, приемные, дешифрирующие и 

программно-временные приборы бортового радиокомплекса, химические аккумуляторные 

батареи и преобразователи тока, электрические приборы бортовой автоматики. 
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В верхней части приборного отсека металлическими стяжными лентами со специальным 

замком крепился полуметровый шар – возвращаемый аппарат.  

Внутри его металлический корпус  был разделен на три изолированных отсека. В одном 

из них  размещались радиопеленгационные передатчики, обеспечивающие обнаружение и 

спускающегося на парашюте аппарата и на поверхности Земли, химические аккумуляторные 

батареи, элементы автоматики и бортовое программное устройство, управляющее вводом 

парашютной системы. 

Во втором отсеке размещался сам парашют, четыре упругих антенны пеленгационных 

передатчиков, два наполняемых газом эластичных баллона, обеспечивающих необходимое 

положение аппарата на поверхности Земли после посадки. 

Третий отсек – цилиндрический контейнер для образцов грунта, взятого на поверхности 

Луны, имевший приемное отверстие, герметично закрывающееся специальной крышкой по 

радиокоманде с Земли. 

Масса возвращаемого аппарата – около 35 килограммов. 

Грунтозаборное устройство, установленное на приборном торовом отсеке блока «КТ», это 

собственно буровой станок с системой электрических приводов и буровым снарядом; штанга, на 

которой крепился буровой станок; приводы, перемещающие штангу в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях. 

Конструкцию бурового снаряда и большой объем испытаний разработали и провели 

энтузиасты не только наши. Скажем прямо – та тематика совсем не свойственная создателем 

космических аппаратов, но… энтузиазм вещь великая! 

Штанга, крепящая буровой снаряд и система электромеханических приводов со всеми 

элементами автоматики была создана нашими конструкторами. 

Из самых общих характеристик следует повторить, что для доставки на Луну станций 

«Е8-5» применялась ракета-носитель УР-500 К, в четырехступенчатом варианте с блоком «ДМ» 

в качестве четвертой ступени. 

Масса станции при отделении от ракеты-носителя – 5700 килограммов. 

После изготовления, сборки и большого этапа заводских испытаний у нас и в смежных 

организациях, первая станция «Е8-5» была направлена на космодром. 

Но, к сожалению, 14 июня 1969 года ее полет к Луне закончился неудачей из-за отказа 

системы управления блока «ДМ».  
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Срочно пришлось готовить следующую станцию. Ее пуск был проведен 13 июля 1969 

года. Станция была выведена на траекторию полета к Луне.  

Надеясь на благополучную посадку на поверхность, взятие образцов лунного грунта и 

доставку их на Землю, в средства массовой информации были переданы сведения о полете к 

Луне очередной космической автоматической станции «ЛУНА-15» 

 

                          *                         *                            * 

 

– Зайди-ка срочненько ко мне! – Голос Георгия Николаевича в трубке 

телефона оторвал меня от чтения в который уже раз программы наземных испытаний 

очередных лунных станций. 

– Садись и внимательно слушай. Блокнот взял? Или так запомнишь? У нас 

кто «лунный 

директор»? Ты? Так вот, дело такое… Высокое руководство, о-очень высокое, 

решило по 

поводу пуска «ЛУНЫ-15», вернее к моменту возвращения нашего шарика с лунным 

грунтом на Землю, подготовить торжественные мероприятия… 

– Торжественные? Это как же…митинги, демонстрации, оркестры, всенародную 

встречу, что ли, как  Гагарина встречали? – удивился я. 

–  Да, почти угадал. Все-на-род-ную встречу! «Там»,– он показал пальцем вверх, 

считают, что наш шарик с грунтом доставят во Внуково на самолете, а оттуда его на 

бронетранспортере в цветах и знаменах провезут по Москве. По Киевскому шоссе и улицам 

люди будут всю эту кавалькаду приветствовать… 

–  Ну, а дальше что? На мавзолей? И мы рядом с вождями? 

  –Ты кончай шутки шутить. Его привезут в институт Вернадского, академику 

Виноградову, там, на Воробьевке. У главного входа будет митинг – передача Академии наук 

образцов лунного грунта впервые доставленного на Землю! 

–  У входа? Да я там позавчера был, тот вход такой обшарпанный, стыдобище… 

– Это не твоя печаль. Его приведут в порядок, мрамор будет! 

– Ну, ладно. Митинг так митинг, а дальше что? 

–   Дальше? Дальше ты думай… – Главный вынул пачку сигарет, чиркнул подаренной 

французской зажигалкой, затянулся.– Я думаю, дальше мы должны шарик забрать, 
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естественно после того, как его снимут с бронетранспортера и речи кончатся, а ораторов-то, я 

думаю, будет не мало, и на нашем РАФ-ике, через запасные ворота быстренько на завод. Ну а 

что здесь делать – соображай. Ясна задачка? 

– Ясна-то, ясна. Вот только сейчас-то мне что делать? 

–   Сейчас? Сейчас садись, бери блокнот и пиши подробнейшую программу всей этой 

чертов…  ну, этого мероприятия… Велено сегодня к 18 00 доставить наши предложения 

вверх! 

 

«ЛУНА-15» благополучно летела к Луне. 17 июля ее вывели на орбиту спутника Луны, 

провели необходимые коррекции орбиты и после 52 витков, 21 июля готовили станцию к 

посадке в лунном Море Кризисов… В те же сутки  должен был быть проведен  забор грунта, 

старт ракеты «ЛУНА-ЗЕМЛЯ» и через трое суток то самое мероприятие, прядок которого 

готовил я…в блокноте. 

Но… 16 июля в США стартовал «АПОЛЛОН-11» с астронавтами Армстронгом, 

Олдрином и Коллинзом. 20 июля он благополучно прилунился в Море Спокойствия. Армстронг  

и Олдрин вышли на поверхность Луны, собрали 25 килограммов образцов лунного грунта. 

21 июля  «АПОЛЛОН-11» стартовал к Земле и через три дня Америка торжественно 

встречала своих героических астронавтов. 

Да… «АПОЛЛОН-11» стартовал 16-го числа и прилунился в Море Спокойствия, а наша 

«ЛУНА-15… Стартовала 13 числа. 13-го! И прилуниться должна была в Море Кризисов!!!   

Но, выражаясь по авиационному, при «заходе на посадку»  станция задела за одну из так 

некстати подвернувшуюся возвышенность на берегу того самого Моря Кризисов. Вот и не верьте 

приметам… 13 число… Море Кризисов… 

Зря я потратил  полдня и исписал десяток листов секретного блокнота, зря… Подвела нас 

«ЛУНА-15», да и не только она одна.  

Следующий старт  23 сентября 1969 года.  Но на орбите спутника Земли, отказ  

двигательной установки опять блока «ДМ» сорвал полет к Луне. Станцию отделили от блока и 

поименовали «Космосом-300». Правда, удалось все же проверить кое-что из «нашей области»: 

произвели отделение и нештатный спуск возвращаемого аппарата в акватории Тихого океана. 

Очередные запуски, произведенные 22 октября 1969 года и 6 февраля 1970 года, также 

оказались аварийными из-за потери стабилизации опять блока «ДМ» и отказа второй ступени 

«ПРОТОНА». Появился еще один «Космос»… 
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Впрочем, институту геохимии, где директорствовал Александр Павлович Виноградов, 

все-таки повезло: главный подъезд отремонтировали. Но не это для геохимиков было главным, 

им удалось организовать и оснастить уникальную лабораторию для исследований ожидаемого 

лунного грунта и, прежде всего, специальной герметизированной камерой, в которой должны 

были впервые человеческие глаза увидеть кусочек Луны… 

Впервые увидели, но не там, а в Америке глазами Нейла Армстронга, командира 

«АПОЛЛОНА-11».Мне в течение всех тех нервотрепных месяцев и дней участвовать в 

управлении работой станций в полете не пришлось. Мучался в КИС-е, сутками не выходя из 

завода, готовя очередные станции к отправке на космодром. Там же… да что там? Не трудно 

представить, сколько нервов, сколько здоровья взяли те месяцы, прежде всего у Георгия 

Николаевича, его зама Димы Полуянова, сменившего его Игоря Николаевича Селивохина, 

испытателей на космодроме, группы управления в Симферополе. Тяжелыми были те дни, ох 

какими тяжелыми! 

Наконец, после полугодовой паузы, 12 сентября 1970 года  долгожданный  пуск.  

 «ЛУНА-16»!  Полет шел нормально. При подлете к Луне 17 сентября  станция была 

переведена на окололунную орбиту. 

В тот день я был в ЦУПе –Центре управления полетами в Подлипках. Туда, как всегда, 

шла трансляция всех команд и результатов их исполнения. В записной книжечке остались такие 

строки: 

– Внимание! Объект ориентирован на Солнце и Землю… Автомат стабилизации 

включен! 

На секундомере  скачка оранжевых секунд. Станция все ближе и ближе к Луне. Ей, 

наверное, очень хотелось стать ее спутником, закружиться вокруг нее, пока, вроде бы, для 

осторожного  знакомства. 

–  Есть прецизионный режим системы астроориентации…есть стабилизация на 

гироскопах… 

Секунды…  секунды… Сейчас радиосвязь должна прекратиться, станция скроется за 

горизонт Луны. И только там, за горизонтом на 4 минуты должен включиться тормозной 

двигатель, уменьшить скорость полета станции, дать возможность силам притяжения Луны 

сделать станцию своим спутником. 

А нам? Здесь в зале ЦУПА? Нам только одно – ждать появления радиосигналов, как 

только станция, обогнув Луну, вынырнет из-за нее. 
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А включался ли двигатель там, за Луной? Моменты выхода станции из-за Луны по 

расчетам известны. Если он включался, это одно время, если нет – другое. Разница минут шесть. 

Сидим, затаив дыхание. Секунды… секунды… На экранах индикаторов радиосигнала нет 

только бьется шорох помех. Секунды… Секунды… Секунды… 

И вот одновременно  с появлением растущего, пульсирующего горбика на экране – доклад 

оператора: 

–  Есть сигнал… Идет телеметрия… Двигатель работал! Все системы станции работают 

нормально! Есть спутник Луны! 

А ему летать вокруг Луны еще четверо суток, постепенно подправлять свою орбиту, 

готовиться к посадке…  

20 сентября 1970 года  сход станции с орбиты спутника Луны и прилунение происходили 

в два этапа: система ориентации опять сориентировала станцию по Солнцу и Земле, 

зафиксировав это положение гироскопами. А им командовать системой стабилизации до начала 

спуска на поверхность. И опять минуты тревоги – станция должна уйти за Луну на целых 45 

минут! И опять скачка секунд на секундомере… Да и после выхода из-за Луны ждать еще 10 

минут и только   тогда должен включиться двигатель и начнется сход с орбиты.  

На высоте 600 метров от поверхности началось прецизионное торможение – режим тяги 

двигателя  зависел от  сигналов радиовысотомера и доплеровского измерителя скорости. На 

высоте 20 метров выключился основной двигатель, включился режим малой тяги, и на высоте 2 

метра и этот двигатель выключился,  

и…    ЕСТЬ КАСАНИЕ!!!   ЕСТЬ ПОСАДКА В МОРЕ ИЗОБИЛИЯ!!! 

  

А потом?  Потом «ЛУНА-16», переведя дух, «послала на Землю  доклад»:  

«Все в порядке... сижу... самочувствие нормальное... готова к выполнению программы» … 

А в Море Изобилия, у северных берегов которого села станция, стоградусноморозная 

ночь. И только высоко в лунном небе  Земля. Голубая, чудная Земля людей.  

Примчавшаяся  с Земли, радиокоманда заставила открыть замок, закреплявший на 

перелете штангу грунтозаборного устройства, и заурчавший электропривод медленно отвел 

штангу, остановил ее в вертикальном положении и развернул на 180 градусов. 

 Следующая команда – штанга с закрепленной на ее конце  электрической «дрелью», 

освободившись от закрывавшей ее крышки, медленно опустилась на поверхность.  
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Коснувшись поверхности, «дрель» включилась, и ее сверло – полая трубка с 

прочнейшими зубчиками на торце, способная сверлить самые крепкие породы, в течение 7 минут 

ввинчивалась в поверхность на глубину около 350 миллиметров, «фаршируясь» дробленым 

грунтом, потом обратно, унося внутри себя сотню граммов Луны.  

Новая команда. Штанга оторвалась от поверхности и медленно, очень медленно 

поднялась вверх, дойдя до вертикали, повернулась, легонько подвинулась к боку шара, того, 

который «венчал металлическую пирамиду».  

В том месте, куда подошел поднятый штангой цилиндр с «дрелью», сверло которой 

теперь стало драгоценнее в тысячи  раз за счет тех ста граммов, в поверхности шара открытое 

круглое окошко. Оно и должно было принять лунную драгоценность.  

Мгновенье ... команда с Земли, и «сверло» спряталось в окошко. Пустой цилиндр штанга 

опустила на поверхность. Еще одна команда и окошко в шарике захлопнулось. И окончательно! 

Специальный замок не даст его открыть ни «лунатикам», если бы они были, ни особо 

любопытным на Земле.  

После взятия грунта 21 сентября 1970 года в 10 часов 43 минуты ракета «ЛУНА-ЗЕМЛЯ» 

с возвращаемым аппаратом, стартовала с посадочной ступени, доставившей ее на окраину Моря 

Изобилия, мелькнула в лунной ночи огненным факелом двигателя и  со скоростью 2708 метров в 

секунду устремилась к финишу своего автоматического, без коррекции  перелетной траектории, 

доселе небывалого путешествия.  

При подлете к Земле 24 сентября, в 4 часа 50 минут шарик был отделен от ракеты и в 8 

часов 10 минут вошел в атмосферу Земли при скорости чуть выше 11 км/сек.  Перегрузка при 

этом в 350 раз превышала нормальную земную, а температура у  теплозащищенной поверхности 

достигала 10 тысяч градусов  по Цельсию.  

В 14 километрах от земной поверхности, отбросив защитную крышку, шарик выпустил 

парашют, и в 8 часов 26 минут в том самом районе, который и был запланирован, близ города 

Джезказгана, коснулся земной поверхности.  

Это была победа. Победа большая, но не легкая. Только шестая попытка решить такую 

задачу принесла успех. Только шестая...  

В космосе, как и на фронте, легких побед не было и не будет... 

«Спецгруз» военным самолетом был доставлен на аэродром в Чкаловской, а оттуда… 
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Да, тот  «спецгруз» всенародная встреча уже не ожидала. Так что ее программа, на 

написание которой я чуть не год тому назад затратил полдня, не пригодилась.  

Впрочем, не совсем уж не пригодилась. Вторую часть программы реализовали. Шарик, 

тщательно упакованный в специальный ящик,  поздней ночью был привезен на  завод,  без 

оркестра, митинга и торжественных речей в присутствии успевшего приехать к нам высокого 

руководства, был передан в механический цех.  

Тому цеху суждено было стать хирургическим отделением, операционной клиникой. На 

фрезерном станке один из лучших фрезеровщиков  прорезал боковую стенку шара и вместе с 

незатронутой герметичной ампулой, внутри которой должно было быть ТО САМОЕ! Ампула  

тут же была подхвачена нетерпеливыми руками самого нетерпеливого – конечно же Георгия 

Николаевича. Он приложил ее к уху и, покачивая ее, силился услышать, перекатывается хоть 

что-то там внутри. Что-то там шуршало! 

Тут же получить возможность «прикоснуться к Луне»,  потянулись руки и Председателя 

Госкомиссии по эти пускам, первого заместителя  министра Георгия Александровича Тюлина, и 

наших начальников. Но… 

С воем сирен и мигающим светом фар из ворот второй проходной с территории завода 

выскочили два мотоциклиста и в сопровождении их министрерская «волга» со «спецгрузом» и 

самым высоким руководством. Со всей возможной скоростью эта машина и вслед за ней еще две, 

или три, уже с нами, промчавшись по спящим Химкам, вылетели на Ленинградское шоссе и в 

Москву. 

В институт геохимии, тоже без митинга и всенародной встречи, сотрудники 

спецлаборатории конечно же не спали, подготовив все свое хозяйство к приемке долгожданной 

лунной посылки. 

Тревожные минуты, часы, пока внутри специальной герметизированной камере с 

помощью особого приспособления ампула была вскрыта, из нее было извлечено трубчатое 

сверло и из него… из него не толстой струйкой на специальный лоточки было высыпано все то, 

чего так долго ждали. 

Протолкнуться к иллюминатору камеры и заглянуть внутрь, увидеть первый раз в жизни  

кусочки Луны… Боже мой! Можно ли описать те волнения,  те чувства, которые переполняли, 

уверен, не только меня. 
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Грунт, кусочки грунта Луны есть! Есть! Не трудно представить радость академика 

Александра Павловича Виноградова, его коллег, сколько лет мечтавших о том, чему свидетелями 

и участниками  они становились в ту ночь. 

Весы бесстрастно показали: масса привезенного грунта – 105 граммов! 

105… много, или мало? Да в количестве ли дело? Мы сделали все, что смогли в тот, очень 

не простой, трудный 1970-й год. 

 

Из перехваченных фраз ... Бабакин:  

–  Во время полета мы, конечно, волновались – впервые же.  

Когда станция села и началось бурение, мы замерли. И вдруг доклад телеметристов: «В 

приборном отсеке быстро падает температура!» Но потом успокоились, охлаждение 

прекратилось ...  

      – А старт с Луны? Когда ракета стартовала, на командном пункте большие, взрослые, 

серьезные дяди целовались, обнимались, смеялись как дети ... Ведь это был первый 

автоматический старт с Луны ...  

–А вот от момента входа в атмосферу и до доклада поисковиков – это томительные 

секунды. Всем командует автоматика, ни во что не вмешаешься, в это время чувствуешь себя 

беспомощным ребенком, и, конечно, очень волнуешься ...  

   – А когда возвращавшийся с Луны шарик подходил к Земле?  Не дай бог попадет в лес, 

в болото, в горы, в ущелье – ищи его там. Но как было радостно, когда наши добрые друзья–

поисковики тут же после раскрытия парашюта запеленговали шарик и следили за ним до 

посадки, и тут же вертолеты сели рядом. Вот это точность! 

    – Что же вы думаете, у нас и трудностей нет? А обеспечить работу механизмов 

лунной ночью? Это минус 150 по Цельсию… Но думаем о второй станции и о третьей, а если 

им днем на Луне работать?  А днем там плюс 120! А механизмы те же. Да еще и  глубокий 

вакуум. Вот так-то… 

 

Не случайно Георгий Николаевич говорил: «Мы думаем о второй станции и о третьей, 

а если им днем на Луне работать? А днем там плюс 120… а механизмы те же…»  Думали. Об 

этом разговор у Главного заходил уже не раз.  

 

     *  *  * 
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 Первый старт «Протона» – ракеты-носителя УР-500 К с нашей новой лунной 

чтанцией с луноходом на борту, как уже упоминалось, состоялся еще 19 февраля 1969 года.  Я не 

был ни на полигоне, ни в Центре дальней космической связи в Симферополе, продолжал 

мучаться в КИС-е с очередными «пациентами», поэтому кусочек  симферопольских 

воспоминаний о том дне  нашего управленца Виктора Сморкалова  воспроизведу по его строчкам 

из книги «Г.Н.Бабакин. Жизнь и деятельность». 

 «…По традиции группа управления должна находиться на своих местах по 

двухчасовой готовности. Расстояние от гостиницы до зала управления составляло не 

более полукилометра, однако, дались они нам с неимоверным трудом. С погодой 

творилось что-то невообразимое. Встречный ветер буквально валил с ног, плотной 

цепью, взявшись за руки, да нет, скорее схватившись под руки, мы двинулись к так 

называемому подгорному зданию –нашей управленческой Мекке и в заданное время были в 

зале управления. Ветер ставил и техническую проблему – вывод наземных антенн на 

программу допускается при скорости ветра не превышающей двадцати метров в 

секунду. К общим предстартовым заботам прибавилась еще и проблема с наземными 

антеннами. Казалось, будто бы сама природа была против этого запуска. По 

одночасовой готовности получены доклады со всех наземных и корабельных средств 

приема информации – все было готово к пуску. На носителе и космическом аппарате 

заканчивались предстартовые операции. По пятиминутной готовности в зале 

воцарилась мертвая тишина – все замерли в напряженном ожидании. 

И вот старт! 10 секунд – полет нормальный, двигатели вышли на расчетный 

режим. 20 секунд – ТРВ норма… 30, 40, 50 секунд – полет нормальный. 

На шестидесятой секунде доклад не последовал, полное молчание на циркуляре. 

Как выяснилось в последующем, на пятьдесят второй секунде произошло разрушение 

головного обтекателя и объект прекратил существование». 

 

  В течение всего 1969 года мы больше на дорогу к Луне не выходили.  

На производстве и в КИСе готовили новые станции.  

К луноходным проблемам мы смогли вернуться только во второй половине 1970 года, а 

первая половина этого несчастного года продолжала мучить нас авариями. В феврале, как уже 

упоминалось, опять из-за носителя к Луне не пошла станция «Е8-5», в августе ракета не вывел в 

полет к Венере вторую станцию «В-70», «сделав» из нее спутник Земли «Космос-359». 
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Те дни запомнились мне еще и потому, что определили на несколько лет мою 

тематическую нагрузку. В тот год, Решением ВПК – Военно-промышленной Комиссии, было 

рекомендовано головным ракетно-космическим фирмам ввести у себя порядок назначения 

главных конструкторов по отдельным  направлениям разрабатываемых тем. Номенклатура тем 

ширилась и, высказывались опасения, что одно лицо – генеральный или главный конструктор 

фирмы будет не в состоянии квалифицированно и глубоко знать все нюансы создаваемой 

техники. 

Георгий Николаевич еще где-то в середине 1970 года своим «указом» назначил меня 

таким главным конструктором по «Дальнему космосу», к которому относились все работы по 

«ВЕНЕРАМ» и «МАРСАМ». Перед этим я уже почти год был техническим руководителем 

испытаний в КИС-е лунных станций и «ВЕНЕР». 

При пуске «ВЕНЕРЫ-7», или по нашему – «В-70», Георгий Николаевич решил назначить 

меня еще и техническим руководителем оперативной группы управления ее полетом.  

После старта оперативная группа собралась на командном пункте в/ч 32-103 в 

Хамовниках. На одном из сеансов связи я по «кремлевке» докладывал Бабакину о ходе 

получения информации от станции. Он выслушал, и вдруг неожиданно задал вопрос: 

– Ты сидишь, или стоишь? 

– Стою. Как же я могу сидеть, разговаривая с начальством?  

           –  Сядь. Здесь вот, рядом со мной Сергей Сергеевич. (Крюков, первый зам)  

Мы хотим сделать тебе одно предложение – пересесть на Луну, а «ВЕНЕРЫ» и 

«МАРСЫ» передать Володе Перминову. Он парень толковый, но пока ты на «дальнем космосе» 

он из под тебя не вылезет. А ему пора бы уже. Хватит в ведущих конструкторах ходить, пусть 

моим  замом станет. Так как? 

– Вот тебе здрасьте! А подумать можно? 

–  А что тебе думать, ты на Луне давно «женат», в КИСе целый год с ней целовался, она 

тебе не чужая. 

– А что… я согласен. – Через минуту промолвил я. Так и было решено.  

–  

               *                          *                         * 

 

Пуск станции «Е-8» с луноходом готовился на полигоне в начале ноября 1970 года. 

Георгий 

Николаевич, конечно, был там. Мне же опять досталось «командовать» дальнейшими 

«ЛУНАМИ» на фирме. 
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Чудом сохранилось письмо главного конструктора ходовой части лунохода – Александра 

Леоновича Кемурджиана Георгию Николаевичу. Два десятка лет пролежало оно в папке одного 

конструктора. Мне кажется, что и без комментариев станет совершенно ясно, как надо любить 

свое дело, свою профессию – вдумайтесь в эти строчки. 

 

«Уважаемый Георгий Николаевич! 

Нахожусь в Москве, в Центральном институте травматологии и ортопедии 

(ЦИТО). Не могу встретиться с Вами, а в то же время имею для Вас достаточно срочное 

сообщение. Мы провели исследования материала, который Вы привезли и передали 

А.П.Виноградову и имеем теперь количественные данные о физико-механических 

свойствах материала применительно к задаче движения… (А.Л. исходит из результатов 

исследования образцов лунного грунта, доставленных «Луной-16». о.и.)   

Если исходить из того, что привезенный материал не изменил своей 

гранулометрической структуры в процессе бурения и доставки, то характеристики его 

оказались гораздо хуже того, что было известно ранее. 

Не останавливаясь на подробностях, скажу только, что это означает резкое 

ухудшение проходимости по сцеплению колес с грунтом. Полученные результаты в какой-

то мере сенсационны. Конечно, они должны быть проверены на следующих образцах, 

которые будут доставлены (на существующих образцах эксперименты проведены 

многократно). О полученных результатах исследований информирован академик 

А.Ю.Ишлинский. 

Полученные данные, конечно, надо рассматривать осторожно. Надо учитывать, 

что, во-первых, в естественном залегании материал может иметь лучшие 

характеристики и, во-вторых, указанные свойства могут иметь локальный характер в 

силу неоднородности поверхности участка. 

Тем не менее, мне кажется, что полученные результаты должны нас 

насторожить и, в связи с этим, повлиять на последовательность работы с изделием 

«8»…» (Далее в письме следовали конкретные советы  о порядке управления движением 

лунохода.)  …Пишу столь подробно, так как не знаю, позволит ли мне здоровье принять 

участие в работе. Хоть и сомнительно, но может быть, сумею прибыть в Симферополь. 

Если не удастся, вместо меня будет Сологуб П.С.. В этом случае постараюсь быть на 

КВЦ к моменту начала движения. 

Желаю Вам успеха.» 

                                      Кемурджиан. 8 ноября 1970 г.» 
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                    « В  ПОЛЕТЕ  АВТОМАТИЧЕСКАЯ  СТАНЦИЯ   «ЛУНА–17»    

 

«В соответствии с программой исследования космического пространства   10 

ноября 1970 года в 17 часов 44  минуты  по  московскому  времени   в    Советском Союзе 

произведен запуск  автоматической станции «Луна-17». 

              Цель полета – отработка новых бортовых систем станции и дальнейшее  

          проведение научных исследований Луны и окололунного пространства. 

             Автоматическая станция «Луна-17» стартовала к Луне с орбиты  

          искусственного спутника Земли и вышла на траекторию близкую к 

          расчетной…»  

 Далее в тексте пока никакого сообщения о луноходе на борту станции не было.          

        «…В ходе полета по трассе Земля –Луна со станцией было проведено 36 

          сеансов радиосвязи, в которых выполнялись измерения параметров 

          траектории движения, и проверялась  работа бортовых систем. 

            С  целью обеспечения выхода станции в заданный район окололунного  

       пространства 12 и 14 ноября были проведены коррекции траектории ее 

        движения»…           

                                                                             (Из сообщения ТАСС) 

 

 Кстати, через несколько дней в прессе мелькнула информация, что во время полета 

«ЛУНЫ-17» астрономам впервые удалось проследить за выполнением станцией маневра 

коррекции траектории. Приборы зафиксировали быстрое увеличение яркости свечения станции 

примерно в сто раз за счет истечения газов из работающего корректирующего двигателя.  

79 секунд расползалось зафиксированное аппаратурой облачко, достигшее диаметра в 

несколько километров. Станция была в это время на расстоянии свыше 200 000 километров от 

Земли. 

 

«...17 ноября 1970 года в 6 часов 47 минут... «ЛУНА-17» совершила мягкую посадку 

на поверхность Луны в районе Моря Дождей. На посадочной ступени установлен лунный 

самоходный аппарат «ЛУНОХОД-1». Впервые в истории космонавтики на луну доставлен 
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и приступил к научным исследованиям автоматический самоходный аппарат, 

управляемый с Земли». 

  

 «...В 9 часов 28 минут... по специальному трапу сошел автоматический аппарат 

«ЛУНОХОД-1»... «ЛУНОХОД-1» удалился от посадочной ступени на расстояние 20 

метров…». 

  

«..18 ноября... выполнен разворот лунохода с целью выхода его на маршрут 

дальнейшего движения... самоходный аппарат прошел расстояние 96 метров...». 

  

«...20 ноября... самоходный аппарат преодолел путь длиной 82 метра...». 

  

«...К утру 21 ноября 1970 года... «ЛУНОХОД-1» находится на Луне 100 часов... С 

целью выбора места стоянки аппарата во время лунной  ночи,  которая  наступит  24 

ноября  и  продлится четырнадцать  с половиной суток, проводилось... маневрирование 

лунохода с передачей панорам Луны…». 

 

В момент посадки станции в Симферополе, на пункте управления были Георгий 

Николаевич, начальник лаборатории систем управления Владимир Пантелеев, руководитель 

оперативной группы от  вч 32-103 Амос Александрович Большой, его зам Алексей Петрович 

Романов, наши управленцы Феликс Бабич, Роберт Мэнн, Вера Коровкина, геофизик Борис 

Непоклонов, руководитель группы анализа Александр Кантор.  

Первый сеанс связи с луноходом вел экипаж с командиром Николаем Еременко,  

водителем Габдулхаем Латыповым, бортинженерами  Альбертом Кожевниковым и Леонидом 

Масензовым, штурманами Константином Давидовским и Викентием Сомалем и оператором 

антенны Николаем Козлитиным. 

 

Водитель лунохода Вячеслав Довгань по моей просьбе поделился своими 

воспоминаниями: 

«После проверки всех систем лунохода и положения станции на поверхности Луны были 

выданы команды на открытие трапов и отделение лунохода от посадочной ступени. Направление 

схода, а луноход имел возможность спуститься на поверхность передним и задним ходом, было 

выбрано после тщательного изучения полученных телевизионных и телефотометрических 

панорам с учетом показаний оптических указателей углового положения. По команде командира 
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экипажа Николая Еременко водитель Габдулхай Латыпов подал ручку на пульте управления от 

себя на одно деление «Первая– вперед!» и нажал кнопку на ручке. Это был в 9 часов 27 минут 07 

секунд. 

Через мгновенье услышали голос борт-инженера: «Есть движение!» Прошло секунд  

двадцать и – торжественный возглас: «Луноход коснулся поверхности Луны!» Прошли около 

трех метров, «СТОП!». Включали телевизионные камеры, осмотрелись, продвинулись еще 

метров на двадцать, развернулись, и на экране – первая борозда, первая колея земного аппарата 

на Луне! 

Посмотрев информацию об углах наклона лунохода при движении и телевизионные 

кадры, поняли, что луноход двигался внутри большого кратера, на кромку которого и угораздило 

опуститься станции. А если бы метра два-три в сторону?..» 

 

Море Дождей – крупнейшее кольцевое море Луны – более тысячи километров в 

поперечнике. Со всех сторон оно окружено высокими  горными системами – лунными Альпами, 

Карпатами, Апеннинами, Кавказом.  

Неподалеку от места посадки «ЛУНЫ-17» Залив Радуги, залитая темной лавой  

250-километровая кольцевая структура, почти идеальной круглой формы. Неподалеку от 

Залива Радуги, по другую сторону гор Юра, Залив Росы, знаменитый помимо всего прочего тем, 

что волею писателя-фантаста Артура Кларка – автора повести «Лунная пыль», там был основан 

фантастический город будущего Порт-Рориса. Там экипаж пылехода «Селена» любовался 

красивым ярким голубовато-зеленым полушарием Земли, полями, лесами, морями, озерами, 

излучавшими волшебное  сияние...  

Прав был Артур Кларк, чтобы оценить свой собственный мир нужно, наверное, увидеть 

его из космоса... И вот там, близ Залива Росы, куда фантазия Кларка послала исследователей 

Луны, работал наш «ЛУНОХОД-1». А на другой стороне Моря Дождей, в тысяче километров, 

тоже памятное место, там 14 сентября 1959 года впервые в мире достигло Луны искусственное 

тело, созданное землянами. То была станция «ЛУНА-2». Это место теперь и вовеки веков будет 

носить название «Залив Лунника». Так решили ученые всего мира. 

 

«…Луноход преодолевал кратер. Горизонт на экране телевидения куда-то провалился. 

«Стоп!» оценили положение на поверхности – крен, дифферент. «2 метра назад!» – «Стоп!»  

Крен и дифферент увеличивался… «2 метра вперед!»  Крен уменьшился, дифферент тоже. 

«Стоп!»  Движение по оборотам девятого колеса только 0,4 метра. Почему? Очевидно 
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буксовали… Включили телефотометры, получили панорамную картинку. Оказалось, что 

луноход путался внутри двадцатиметрового кратера, глубиной более двух метров. 

Решили развернуться и двигаться задним ходом. «Разворот 20 градусов влево!» – «Стоп!»  

«Первая – вперед!» – «Стоп!» Еще шаг…еще шаг… Крен уменьшился с 27 градусов до пяти. 

Дифферент – ноль! Выехали!..» 

 

Это так, маленькая зарисовка с натуры. А сколько таких было кратеров  и сколько нервов 

стоило их преодоление? 

Да, и экипаж, и группа управления  тратили много энергии: электрической у лунохода, 

человеческой на Земле, потому, что учились ходить, как учится начинающий жить. Управление 

движением серьезно осложняло то, что из-за невысокого уровня радиосигнала по 

телевизионному каналу статичный кадр на экране сменялся раз в 20 секунд! Попробуйте открыть 

и закрыть глаза раз в 20 секунд  сидя за рулем двигающегося автомобиля! Такая картинка, словно 

медленно перелистываешь страницы альбома, или смотришь сменяющиеся слайды. 

И хотя та картинка и была статичной, кадры были похожи один на другой, а смотрели на 

них как в захватываемом фильме: вот-вот появится что-то невиданное. И впрямь невиданное: 

любой следующий кадр никто, нигде и никогда еще не видел. 

«…На одном из сеансов на экране телевизора заметили камень удивительной  правильной 

геометрической формы. Кирпич, да и только! Остались стоять на этом месте. А в следующем 

сеансе решили подойти поближе, рассмотреть.  А камня нет! Исчез! Наверное, то была «игра» 

света-тени…» 

 

Много интересной информации давали панорамы телефотометрических камер. Помню, 

сколько было восторгов, когда в 1966 году станция «ЛУНА-9» сумела передать на Землю три 

панорамы с одного места, а «ЛУНА-13» – четыре, просто прыгали от радости. А когда стали 

получать десятки,  все считали, что это в порядке вещей, и что радоваться-то особенно нечему! 

 Слова «уникальный», «исключительный», «небывалый», достаточно густо украшали речь 

комментаторов и строки журналистов,  когда  сообщалось  о  работе  на  Луне нашего «первенца 

инопланетного транспорта».  

Такое продолжалось что-то около полугода. Но потом количество статей и репортажей  

сократилось. Устали журналисты. Надоел лунный вездеход, упорно карабкавшийся по 

безмолвной лунной пустыне...  

А луноход жил, трудился, продолжал  удивлять мир инженеров и ученых своим 

упорством, живучестью, выносливостью.   Давно минул срок, предусмотренный программой 
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исследований Моря Дождей. Мы рассчитывали на ее выполнение в три лунных дня  и три 

лунных ночи. Это три земных месяца и не ошиблись. Луноход за это время прошел 1874 метра, 

побывал во множестве кратеров, преодолел каменистые россыпи, опроверг во втором лунном дне 

панически-пессимические прогнозы некоторых западных обозревателей, поспешивших 

высказать свое мнение, что «советский луноход не выберется из каменистого лунного хаоса». А 

он выбрался.  

Нелегко это досталось не только ему, но и экипажу, управлявшему его жизнью и работой. 

Нервов было израсходовано существенно больше, чем луноходных «моточасов». Трудно 

представить, легче поверить, что вся нервная энергия была вылита более чем в три тысячи 

радиокоманд  поданных на борт лунохода и выполненных его приборами и механизмами. Это во 

втором рабочем  дне.  

  А за  три  таких дня?  Те  три,  которые  были предусмотрены как необходимые для 

выполнения программы, те, в течение которых все, кто принимал участие в создании лунохода, 

гарантировали его работоспособность? Сорок два сеанса связи было проведено, было подано и 

исполнено 8924 радиокоманды, пройденный путь составил 3551 метр, телевизионные камеры 

передали на Землю десятки высококачественных панорам окружавшей луноход местности. Это 

не оценка, нет, это лишь статистика.   

Ученые получили такое обилие новой информации о Луне, ее природе, физико-

механических свойствах ее поверхности, природе кратеров, химическом составе лунных пород, 

радиационной обстановке, источниках рентгеновского излучения в галактике, что обработка этой 

информации, при всех возможностях и желании, во много раз отставала от темпов ее 

приобретения.  

Известный ученый, Владимир Курт писал: 

 

«…Вторая половина ХХ века характерна проникновением во все области спектра 

электромагнитных излучений, которые прежде были недоступны земной науке. 

Наибольших успехов вначале достигли радиоастрономы в области длин волн от нескольких 

миллиметров до тридцати метров. Затем стали бурно развиваться методы регистрации 

инфракрасного излучения. 

Рентгеновское излучение полностью поглощаются на высотах, превышающих сто 

километров над поверхностью Земли. Поэтому наблюдения в этой области длин волн были 

невозможны до появления ракет и спутников… Вот поэтому советские астрономы 

установили рентгеновский телескоп на «ЛУНОХОДЕ-1» 
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Наблюдения с лунной поверхности позволяют осуществить длительное накопление 

слабого сигнала от рентгеновских источников. 

 

Намеченная ранее программа научных исследований была полностью выполнена. Но 

этого, естественно, «не знал» луноход. Он был готов продолжать работу. Пришлось 

разрабатывать новую программу, наметить новый курс движения, новый порядок работы 

научных  приборов. Прошел четвертый лунный рабочий день, пятый, шестой...  

Двухнедельные «дни» чередовались с двухнедельными «ночами» со всеми их лунными 

«прелестями»: температурой ниже минус150 градусов по Цельсию, а в приборном отсеке для 

всех приборов сохранялись комнатные условия. Наступало очередное лунное утре и 

просыпавшийся луноход, послушно подчиняясь радиокомандам, приступал к работе.  

После шестого лунного дня нервы у группы управления и экипажа чуть дрогнули. 

Отработан двойной гарантированный срок. В любой момент любая система «имеет право» 

отказать. Не все же органы лунохода в привычных комнатных условиях – его ходовая часть, 

электромеханические приводы солнечной батареи, антенны, часть научных приборов, да и сама 

солнечная батарея не были столь счастливыми. Они снаружи, и непосредственно ощущали на 

себе и стоградусную жару лунных дней, и непереносимую их «соседями» внутри корпуса 

температуру лунных ночей.  

Посоветовались, связались с Георгием Николаевичем, и решили несколько изменить 

программу  дальнейшей работы, ограничить передвижение по Луне, и научные исследования  

районом, в котором был луноход.  

Это решение  было вызвано  и тем, что отказ ходовой части мог застать луноход в таком 

положении, когда установленный на нем уголковый светоотражатель оказался бы не 

направленным в сторону Земли. А это лишило бы наших, французских и американских ученых 

продолжать эксперименты по светолокации Луны – одной из важнейших частей программы. 

 

В прессе появилось интервью руководителя Центра Бюро долгот французской академии 

Жана Ковалевски собственному корреспонденту «Известий» С. Зыкову: 

 

«…Мы, французские ученые, искренне рады тому… что уже на первом луноходе 

находится французская аппаратура… Американцы в свое время уже устанавливали 

отражатели лазерных лучей на Луне. Разница в том, что французские отражатели 

значительно эффективнее…Это благодаря их конструкции, которая принципиально другая… 

Вся проблема заключается в том, чтобы телескопы на Земле могли получать обратный сигнал. 
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Это крайне сложно. Обратный сигнал очень слаб. Как-никак, расстояние от Земли до Луны 400 

тысяч километров. Пучок лазерных лучей, достигая лунной поверхности, освещает площадь 20 

квадратных километров. Отражатель на луноходе ловит и направляет обратно, если так 

можно сказать, чрезвычайно тонкий луч, который в свою очередь, на обратном пути 

рассеивается, образую на поверхности Земли пучок, покрывающий площадь в 10, а то и больше 

квадратных километров. А «глаз» телескопа воспринимает совсем малый сигнал… такие 

наблюдения дающие расстояния между Землей и Луной с точностью до одного метра, 

обладают исключительной ценностью».  

 

Прошел седьмой лунный день, настал восьмой.  Утром, открыв свои телевизионные глаза, 

луноход  передал  картинку: ровная-ровная поверхность.  

Эх, ехать бы по ней и ехать дальше на север, к маячившим неподалеку округлым лунным 

горам! Пораздумав, поразмыслив, решили рискнуть еще раз. И луноход пошел дальше, оставляя  

следы от своих колес на поверхности. 

Сто метров, двести, четыреста, шестьсот…  местность ровная, несколько сбегающая вниз. 

То было дно старого большого  кратера. Но вот крутизна спуска стала резко возрастать – 10...20... 

градусов, еще круче, еще... Стоп!!! Вытерли пот со лба, перевели дыхание переглянулись. 

Луноход стоял. Но что это? Стрелка на приборе, показывавшем наклон местности, продолжала 

двигаться к цифрам «30»! 30 градусов уклон?!! Колеса лунохода схвачены тормозами, а он 

сползает под откос, наверное, по рыхлому, сыпучему грунту? Что же там такое? Прошло еще 

несколько секунд, стрелка прибора остановилась. Скольжение кончилось? Но уклон-то 30 

градусов, а это предел. Если будет больше,  то луноход может опрокинуться. Ведь сила веса, 

прижимающая его к грунту в шесть раз меньше, чем на Земле. Как двинуться дальше? Вперед? 

Назад?  

Подана команда: «Назад». Секунда... две... три... колеса вращались, но движения нет. В 

рыхлом грунте буксовали все восемь колес. А наклон? Стрелка на приборе дрогнула и чуть-чуть 

подвинулась еще дальше. Больше тридцати? Взмокли рубахи и у командира экипажа и у 

водителя, и у руководителя группы управления. Что? Все? Конец?  

– Выдать команду: «Стоп»!  

– Есть выдать «Стоп».  

– Включить бортовые телефотометры.  

Решение правильное, нужно осмотреться подробнее, не только посмотреть вперед, куда 

направлены бортовые телекамеры, но и вокруг. Это могли сделать на стоящем луноходе только 

телефотометры, установленные по бортам. Подали необходимые команды. 
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 Из окошка регистрирующего прибора поползла широкая термографическая лента. 

Камней по близости не видно, но разглядели, что на дне большого старого кратера, по которому 

«мы» так лихо ехали все 600 метров,  «притаился» небольшой, вторичный, как их именуют, 

коварный кратерок. Вот в него «мы»  и попали. А коварство было, прежде всего, в том, что он, 

невидимка, совершенно не был виден на экранах телевизионной системы.  

После краткого, но весьма эмоционального оперативного совета решили воспользоваться 

маневром, который не раз выручал, хотя и не в таких сложных ситуациях – повернуть луноход 

боком к уклону. Подали команду поворота на месте, без движения вперед. К счастью луноход 

умел это делать.  

Стрелка на пульте водителя резко изменила свое положение, встав где-то около нуля по 

наклону вперед, а стрелка крена на бок уперлась в деление «30».  

Что будет дальше? Поползет, заскользит ли луноход боком по склону? Нет. К счастью – 

нет. Стрелка неподвижна. Вздохнули чуть свободнее и команда:  

– Первая вперед. 

И вот так, кренясь на борт почти на 30 градусов, по осыпающемуся под колесами 

рыхлому  грунту выполз луноход из того злополучного кратера.  

После «законных», предусмотренных программой трех месяцев, луноход проработал еще 

полгода. Девять месяцев на Луне. За это время с ним было проведено 132 сеанса связи, на борт 

было передано и его приборами исполнено 22792 радиокоманды;  пройденный путь составил 

10226 метров; 186 уникальных панорам дали ученым массу интересной информации, так же. Как 

и другие научные приборы. Но и это лишь статистика…  

Да, статистика... Но и эта статистика имеет цену.  

За десять с половиной месяцев «ЛУНОХОД-1» в сложнейших условиях - вакуум, 

космическая  радиация, перепад температур между лунными днями и ночами, достигающий 300 

градусов прошел по лунной целине 10500 метров, обследовав 80 тысяч кв. метров поверхности. 

Он передал результаты химического анализа лунного грунта в 25 точках, в 500 точках прибор 

оценки проходимости  дал информацию о физико-механических свойствах грунта. Телеглаза 

передали на землю 206 обзорных высококачественных панорам и более 20 тысяч телевизионных 

кадров.  

А астрономы подсчитали, что в Море Дождей десяток кратеров имеют диаметр около 30 

километров, поменьше, с диаметром более 100 метров – уже десяток на одном квадратном 

километре, а с диаметром около 10 метров – около тысячи! Вот по такой лунной равниночке и 

пришлось двигаться. 
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Один кратер так заинтересовал ученых, что на оперативно-техническом руководстве – 

совещании оперативной группы, которое проводилось после каждого сеанса связи, они просили 

остановиться и детально обследовать этот кратер. Не просили – умоляли! Если бы смогли – 

легли бы под колеса,  только бы не уходить с того места. Пришлось уступить.  

Да, весь следующий сеанс был отдан «науке». А кратер-то был «свежий». Видимо там 

недавно упал метеорит, и вокруг кратера порода, выброшенная с глубины нескольких метров. И 

бурить не надо! Сравнить бы ту породу с той, что была у старых кратеров!  

На луноходе был прибор с весьма поэтическим названием– «Рифма». Еѐ изотопный 

источник давал пучок лучей, он рождал ответное излучение, по которому можно было судить о 

процентном содержании алюминия, кремния, магния, калия, кальция, титана, железа. Этим 

исследованиям и был отдан весь тот сеанс связи. 

Эти результаты  дались не просто. Трудностей и критических ситуаций за эти десять 

месяцев хватало, но Бабакин  присутствовавший на многих сеансах управления луноходом, умел 

создать спокойную доброжелательную обстановку, даже когда, казалось бы, дела обстояли 

далеко не лучшим образом. Советчиков в таких случаях не занимать, особенно среди начальства, 

а это, как правило, мешало сосредоточиться экипажу, а ведь решение принимать Главному 

конструктору, ему,  и отвечать за судьбу своего детища.  

Однажды, в ситуации весьма сложной, чуть помолчав,  Бабакин спокойно сказал: «Прошу 

всех, без исключения, выйти из помещения. Я тоже уйду. Экипажу  мы доверяем, он справится 

сам...» Он пропустил всех перед собой и вышел, притворив дверь. 

 

Сохранилась часть магнитофонной записи интервью Георгия Николаевича, названного 

просто Главным конструктором, без имени и фамилии, радиокомментатору Центрального радио 

Торию Машкевичу в конце 1970 года. 

 К сожалению – единственная запись.  

Георгий Николаевич, по всей видимости, вначале   рассказывал   о   полете   и   работе   на   

Луне   автоматической   станции «ЛУНА-16». Заканчивая ту часть рассказа он произнес: 

 

«…В этом случае посадочная ступень служила стартовой площадкой для 

взлетающей с Луны ракеты… В варианте «ЛУНЫ-17» практически та же посадочная 

ступень служила основанием, на котором был установлен луноход, посадочная ступень 

была снабжена дополнительными устройствами типа трапов, по которым луноход мог 

сойти, ну и, естественно, наверху этой ступени стоял лунный самоходный аппарат, 

который назван теперь «ЛУНОХОДОМ-1» 
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– Маленький промежуточный вопрос: Вот некоторых наших слушателей 

интересует, вернется ли луноход на Землю, вновь? 

– Нет, это пока не предусматривалось и возвращение его невозможно. 

– Это чем объясняется? Видимо конструктивно? 

–  Это объясняется тем, что «ЛУНОХОД-1» не имеет никаких средств для 

взлета с Луны. У него нет двигателя реактивного, у него нет запасов топлива, у него нет 

ничего, чтобы стартовать с Луны. 

–  Это, видимо, и не предусматривалось программой полета станции «ЛУНА-

17»? 

– Конечно, не предусматривалось. 

–  Скажите, пожалуйста, что больше всего вас, ваших специалистов, экипаж, 

волновало при управлении луноходом? 

–  При каждом пуске космического аппарата всегда волнуешься, хотя он делается 

не первый раз, и привыкнуть к таким событиям трудно. Особенно большим волнением 

было начало управления луноходом и сход его на поверхность Луны.  

Ну, такие волнующие события всегда наступают, когда что-то делается первый 

раз. Вероятно, конструктор первого автомобиля тоже волновался, когда запускал 

двигатель и ехал с очень малой скоростью. Ну, так же и мы волновались естественно, 

мы не знали как он будет себя вести, мы не знали будут ли хорошие сцепные качества у 

колес, будут ли достаточными условия проходимости по Луне. 

– Что обеспечило высокую надежность работы всех систем лунохода? 

–   Нам пришлось делать далеко не одну машину для испытаний на земле. Эти испытания 

были проведены на вибрационных стендах и в барокамерах в условиях холода и в условиях тепла, 

мы вынуждены были испытывать машину на прегерузки, убедиться в том, что перегрузочные 

способности при посадке, хотя она и мягкая. Но создаются определенные перегрузки, которые 

необходимо выдержать аппарату, он должен  нормально существовать после этих перегрузок. 

Были испытаны отдельные части аппарата в условиях облучения ультрафиолетом, потоки 

протонов, с тем, чтобы выяснить сохраняются ли качества поверхностей, их характеристики 

отражения солнечного света, что крайне важно для работы системы терморегулирования. 

Словом был проведен очень большой этап наземных испытаний, который, как мы теперь с 

радостью отмечаем, дает свои результаты и в процессе полета практически отказа ни одного 

не было». 
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Выпало и мне встречаться с Торием Машкевичем. Вот только не помню, это было до его 

интервью с Георгием Николаевичем, или после? Наверное, после. Помню только, что на столе 

громко, настойчиво несколько раз прогудел зуммер коричневого телефона. Прямого с Главным. 

Взял трубку. 

– Здравствуй, Георгий Николаевич, слушаю… хорошо, сейчас зайду. 

В приемной Валентин Евграфович Ишевский. Увидев меня, недоуменно пожал плечами: 

–   Тебя тоже вызвал? Чего это с самого утра? – И обратившись к Лидии Ивановне – 

секретарю, спросил: 

– А кто еще у него? 

– Один. Только что приехал. 

– Вызывал еще кого нибудь? 

– Пока нет. Но вызовет. Он один же не может, сами знаете… 

Вошли в кабинет. 

 –   Привет, братцы! – Протянул руку, – Валентин Евграфович, с тобой у нас 

разговор будет, а тебе,– повернув ко мне голову,–  опять особое задание. Мне вчера Дмитрий 

Федорович Устинов звонил, ругался, что мало о луноходе говорят и пишут. Велел  на радио дать 

квалифицированный материал. Вот и давай. Одна нога здесь, другая там. Бери мою машину… 

– Георгий Николаевич, почему же я? Неудобно как-то… 

–  А что, я один должен отдуваться? Луна чья? Твоя? Вот и давай. Спросишь там 

Машкевича Тория Владимировича. Он в курсе. 

Через час я был на Новокузнецкой, в радиокомитете. 

 Торий Владимирович после нашей беседы подарил мне на память кассету с 

записью той передачи, которая вышла в эфир по первой программе радио. Недавно я  нашел ту 

кассету. Поставил на магнитофон. Голос Машкевича: 

«– Скажите, каков главный итог работы «ЛУНОХОДА-1», первого 

представителя внеземного транспорта с точки зрения конструктора? 

– С точки зрения конструктора? Я бы ответил так: то, что луноход работает 

на Луне. Работает. 17 ноября прошлого года из громкоговорителя радиоциркуляра 

командного пункта голос не столь строгий и деловой, как обычно, в котором больше 

восторга, нежели лаконичных технических терминов, прокричал: «Есть движение 

вперед!» И через минуту: «Есть сход на лунную поверхность!» Эта минута 

потребовалась для того, чтобы, получив по радио команду – ту, момент подачи которой 

очень и очень ждали, команду: «Первая вперед!», стронуться, двинуться по трапам 
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медленно, степенно, наклонившись вперед, покачиваясь на упругих торсионах всех своих 

восьми колес, сойти на поверхность Луны. Вот так просто – сойти. 

 –  А почему это вы сейчас улыбнулись? 

–  Да, сейчас-то я улыбаюсь, сейчас можно. Но, поверьте, год назад было не до 

улыбок… Были причины. И так, луноход был на Луне. Сначала мы считали, сколько он 

проработал часов и прошел по луне десятков сантиметров, потом стали считать дни, а 

расстояние – метрами, потом десятками метров, сотнями, время – месяцами, путь– 

километрами. Обо всем этом очень красочно писали журналисты, писали почти пол года о 

работе в первый лунный день, во второй, в третий… Вы спросили о главном итоге с точки 

зрения конструктора. Так вот я и ответил:  главным итогом является то, что луноход 

работает на Луне вот уже десятый месяц. 

Есть ли в этом что-то особенное? Есть. Не буду говорить об отличиях  

космического аппарат от земного. Луноходу работать труднее, не только чем 

земным автоматам, но и даже его космическим собратьям – спутникам Земли. Это 

потому, что он находится на поверхности Луны. И если космическое пространство с его 

глубоким вакуумом, солнечной и космической радиацией, окружает луноход на Луне, то 

помимо этого окружения очень специфичны тепловые условия. Прежде всего, это 

чередование четырнадцатисуточных лунных дней и ночей. Днем греет Солнце. Оно греет 

и луноход, и поверхность Луны. Ночью нет ни Солнца, ни горячей поверхности. Диапазон 

изменения температур около 300 градусов. Трудно представить? Трудно. Но попробуем. 

Представьте, что вы на курорте, где нибудь в Сочи. Лето. Пляж. Температура + 30 

градусов. И вот «что-то» случилось и в течение минуты кругом снег и температура –30 

градусов! Можно представить? А ведь это перепад всего 60 градусов, а не 300. То, что 

нашим ученым, конструкторам удалось создать такую систему терморегулирования, 

которая обеспечила луноходу и всем его приборам вполне комфортные условия и лунным 

днем и лунной ночью – и есть один из итогов, входящих в главный итог. 

Есть еще один. Луноход работает десятый месяц. А что значит – работает?  

Сам?  Самостоятельно? Нет. Пока это автомат, выполняющий волю человека. Его 

работой руководили, ему помогали, его вели, им управляли, им командовали. На пункте 

управления в процессе почти 200 сеансов связи то и дело можно было слышать: «Борис-2, 

выдать!»  «Женя-7, выдать!»… Это радиокоманды. Каждая из них имеет конкретный 

смысл и  адрес. Сорвавшись с наземной антенны радиопередатчика, проскочив за полторы 

секунды 400 000 километров, принятая антенной и радиоприемником лунохода, 

усилившись, преобразовавшись в электрических приборах, которыми весьма богат луноход, 
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эта команда только то, что ей положено, включит, выключит, остановит, запустит, 

повернет, откроет, или закроет. Вот таких команд уже передано на луноход около 20 

000! И все они были исполнены. Почти все. 

К основным итогам я бы отнес и то, что задуманная система дистанционного 

управления себя полностью оправдала. А это сложная система, замкнутая через человека-

оператора. Появились на Земле новые специальности: водитель лунохода, штурман 

лунохода, бортинженер… Экипаж. Командир экипажа. Приобретены навыки, которых 

раньше ни у кого не было. Выработаны приемы, способы управления. Это тоже входит в 

главный итог. 

–  Скажите. Если бы вам пришлось делать второй луноход, чтобы вы внесли 

нового в его конструкцию? 

–  Все те задачи, которые мы ставили перед собой, проектируя первый луноход, 

решены полностью. Более того, мы рассчитывали получать информацию с Луны три 

месяца, а луноход работает девять. А это дополнительная информация. Но творчество, 

неограниченность человеческой фантазии, замыслов, помноженное на технические 

возможности науки, техники, технологии, промышленности – дают возможность и право 

думать о создании новых, еще более совершенных конструкций. 

Наш луноход дал ответы не только на поставленные вопросы, но поставил и ряд 

новых. Такие задачи есть. И над их разрешением мы сейчас и работаем. Когда и что из 

этого получится – дело будущего. 

 –  Скажите, может ли на луноходе передвигаться человек? 

– В принципе – да. Наш луноход  по размеру и весу почти не уступает «Жигулям», 

или «Москвичу». Но он проектировался как дистанционно управляемая подвижная 

научно-исследовательская лаборатория, а не как транспортное средство для 

космонавта. В США конструкторы и ученые пошли иным путем. Известно, что экипаж 

«Аполлона-15» пользовался луноходом. Но то была машина совершенно иного класса и 

назначения. Она была беспомощна без человека, управляющего ею непосредственно. Она 

не была приспособлена для длительной работы на Луне. Это не лаборатория, только 

транспортное средство – электрокар. 

–  Скажите, может ли машина типа лунохода оказаться полезной на Земле? 

– На земле могут быть применены те принципы, методы, которые обеспечили 

работу лунохода. Например, метод дистанционного  управления, методы повышения 

надежности, живучести, экономичности. 
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– А какие приборы можно разместить на луноходе для изучения космического 

пространства? 

– В общем плане исследования и использования Луны ученые видят несколько 

направлений. Первое – это исследования собственно Луны. В этой программе в течение 

10-15 лет, с моей точки зрения, это направление будет основным. Тем более, что Луна не 

собирается легко и просто сдаваться «на милость победителя». Изучение космического 

пространства с Луны – это вторая часть программы. И на первом луноходе были для 

этого приборы. Прежде всего, это рентгеновский телескоп. Он исследовал не Луну, а 

пользовался ею как базой, дающей исключительные условия. Подобные приборы 

целесообразно устанавливать как на борту подвижных, так и стационарных лунных 

станций. 

– Каким вы представляете внеземной транспорт ближайшего будущего, 

скажем лет через десять-двадцать? 

– Это вопрос опасный. Фантазировать в наш век не легко. Особенно на 

ближайшие 10-20 лет. Вот на 100-200 – это легче. Не та ответственность. А если 

серьезно, то составление технических прогнозов в такой области, как космонавтика на 

ближайшие 10-20 лет действительно рискованно. Это в равной мере относится и к 

инопланетному транспорту. О таком средстве мы вплотную не думаем. Наша цель – 

создание подвижных исследовательских лабораторий. Их лицо определяется теми 

задачами, которые планируют ученые, исследующие Луну и планеты. Есть, конечно, 

ограничения технического характера. Можно сказать, что недалеком будущем реально 

возможно создание подвижных и не только дистанционно управляемых  средств, 

способных решать весьма широкий круг задач в исследовании и Луны и планет, 

оснащенных более совершенными механизмами  и приборами. Такие средства могли бы 

взять на свои «механические плечи» большинство тех работ, которые выполняли 

американские астронавты на поверхности Луны. 

–  Скажите, а все достижения, которые имеют космические аппараты – это 

ведь в своем роде рекорды. Учитывается ли это где нибудь? 

– Да, учитывается. С 1961 года, после полета Гагарина на корабле-спутнике 

«ВОСТОК» Международная авиационная федерация – ФАИ, решила регистрировать в 

качестве рекордов не только авиационные, но и космические достижения. А с 1970 года 

эта федерация регистрирует и научно-технические достижения в классе 

автоматических космических аппаратов. ФАИ рассматривает вопросы о награждении 

организаций почетными дипломами». 
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Вот такие слова и мысли были высказаны, и как хотелось сказать тогда о Георгии 

Николаевиче Бабакине, о нашем Главном, о его мыслях, его планах. Рассказать, как не легко и не 

просто дается все то, о чем гораздо легче рассказывать потом, когда уже свершилось, и 

свершилось так, как задумывалось… 

 Но тогда никто еще широко не знал Бабакина. Не знал человека, руководившего 

созданием уникальных космических автоматов. 

 

 

                                     К  «Л У Н Е – 20» 

 

Осторожно высунув нос из ворот, и, переждав несколько машин, проскочивших 

мимо, новенькая черная «Волга» наискось срезав половину Ленинского проспекта, 

взвизгнув шинами, круто развернулась налево. 

Георгий Николаевич, сидевший с водителем, (он никогда не садился на заднее 

сиденье), пригнувшись на вираже, тотчас повернулся вполоборота к нам: 

– Ну что, братцы, в горы, на материк топать?.. 

Только что закончилось совещание в Президиуме Академии наук у Президента 

Мстислава Всеволодовича Келдыша. Рассматривалась программа дальнейших 

исследований Луны. 

Пробираясь между троллейбусами, автобусами, чуть не подныривая под громадные 

МАЗы, наша машина, проскочив тоннель вырвалась на простор Крымского моста. 

Георгий Николаевич, помолчал, думая о чем-то своем, или, скорее о нашем общем. 

– Да-а… материк… материк! – Он достал из кармана серого пиджака пачку 

неизменных «Новостей», чиркнул зажигалкой, затянулся.  

–  Маловато у нас данных о рельефе в этом районе. Ведь это перешеечек между 

«Изобилием» и «Кризисами», ну, Морем Кризисов, корявый, черт бы его подрал за 

«ЛУНУ-15! Не море. Где там площадочку для посадки искать?..  Кто там ее нам 

приготовил, а? Американцев что ли попросить?  Но они в те края ни ногой… Шучу-

шучу… Приедем, я думаю, соберемся посоветуемся. Но вероятность успешной посадки  

будет меньше. Надо чтобы все понимали, что задачка эта сложнее, чем для «ЛУНЫ-16»… 

А ведь интересно, черт возьми! 
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Он так и сидел, полуобернувшись к нам. На минуту его карие глаза устремились 

куда-то поверх проносившихся мимо машин и домов. 

«Волга» резко вильнув от подвернувшегося «Москвича», визгнула тормозами. 

– Да тише ты, Володя! 

– Ничего, Георгий Николаевич, не первый год «замужем» – усмехнулся шофер 

Главного. 

– Первый, не первый, а лихачить не положено. 

– Вы-то когда сами за баранкой, по пятьдесят километров в час  ездите? 

– Ну, я – это другое дело. Сам себя везу… Да-а, а интересно это будет, братцы. 

Очень интересно. 

Остаток дороги он молчал. 

 

                                             *                     *                     * 

–  Клавочка,– проходя мимо секретаря, проговорил Георгий Николаевич,– давай-

ка быстренько ко мне начальников КБ, моих замов и… и…– он секунду задумался и 

назвал еще несколько фамилий. 

Через десять минут все вызванные расселись за большим «совещательным» столом, 

поодаль о  рабочего стола Главного. Он говорил с кем-то по телефону. Может быть с 

руководством, может быть с кем-то из своих коллег– главных конструкторов. 

Люди, собравшиеся вместе, работающие вместе в одном конструкторском бюро ни 

один десяток лет всегда найдут о чем поговорить. Прошло минут пять. Наконец Бабакин 

положил трубку, нажал на белом пультике, стоящем на раю стола, красную кнопку, потом 

одну из многочисленных белых.  

     –  Клавочка, меня нет. 

 – Хорошо, Георгий Николаевич. – Щелчок, динамик умолк. 

– Ну что, братцы, все собрались? Хорошо. Поговорим «за жизнь», как говорят. 

Мы вот сегодня у Президента в Академии были. Разговор был о Луне. Наука считает, 

что следующую станцию надо сажать не в морском районе, а на материк, в горы.  

–  В горы??? – Несколько удивленных возгласов. 

– Да, в горы. Точнее на материк. В морях, они надеются, ничего нового найти 

не удастся. Там уже и мы и американцы побывали. Так вот, как я считаю,– он подошел 

к  висящей на стене большой темно-коричневой доске,  взял в руки мел, – какие у нас 

заложены предельно возможные углы наклона местности при посадке? Так? – На доске 
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появились цифры.– Допустимые размеры камней, чтобы не поломаться, так? – опять 

цифры. – Район для обратного старта нам известен? Юлий Давыдович, у тебя 

посчитаны районы для этого и следующего года? 

– Да, районы-то посчитаны, но хорошего там ничего нет. Площадки очень 

ограниченные. Страшновато туда лезть… 

– Да я знаю, что не с любой точки Луны мы можем стартовать, успокойся. И 

раньше  времени «не боись, не боись». Надо все толковенько посмотреть. 

Свяжитесь с кем надо, посмотрите все возможные варианты. Район для посадки надо 

найти обязательно. И не тяните. 

      –Георгий Николаевич, это мы посмотрим, но вы сами понимаете, что в 

материковой  области условия посадки будут заведомо хуже, что мы сможем 

гарантировать? Пусть нам дадут подробные карты, характеристики этих районов. Мы 

тогда посмотрим… 

 –А ты, Юлий Давыдович, хочешь святее папы римского быть? Нет, 

дорогуша, и район выбирать и гарантии давать все вместе будем. Ясна задачка?  

Теперь по тепловикам. Вы помните, братцы, как дрожали прошлый раз на «ЛУНЕ-16»? 

Температура в приборном отсеке куда шла? Какой темп падения был? По вашим 

расчетам? Вот то-то и оно. Изобретатели – рационализаторы! 

–  Так ведь на Луне-то ночью впервые сидели. До нас-то еще никто там не 

ночевал… 

– Ночью-то впервые. Ночью на ней действительно «не сахар», градусов за сто 

мороз. Но ведь вы и систему терморегулирования на ночь готовили, или, может быть, по 

ошибке на день, а? 

–  Да нет, считали, конечно, на ночь… 

  –Надо внимательно посмотреть, какие у нас есть резервы. Мы и днем и ночью  

должны уметь садиться и работать на Луне. Вот тут пусть наши изобретатели и 

поизобретают. Но только рационализацией не очень-то увлекайтесь. Система 

терморегулирования работает правильно. Ей не надо мешать. Ее только получше понять 

надо. Володя, –  обратился он к Пантелееву,– вам надо посмотреть какие еще есть 

запасики у управленцев по предельным углам наклона местности для нормального 

обратного старта с Луны. Но только запасики. Без перестроек системы управления. Здесь 

ничего изобретать не надо. А то я знаю вашу братию. Вам только дай волю, сейчас же 

новую систему придумаете! 

–  Хорошо, Георгий Николаевич, это мы обязательно посмотрим.  
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– А где Николай Федорович? – Спросил Главный о начальнике 

энергетического отдела. 

–  Мясников сегодня в командировке, ответил Самуил Крупкин. 

– Ну, хорошо. Передайте ему, пусть подготовит еще раз все расчеты по 

 электричеству. У него тоже запасики есть, знаю-знаю. А он как кулак зажмется и 

будет нас «за нос водить»: «ампер-часов не хватает!». Расчеты я сам посмотрю. Самуил, 

так ему и скажи. Сегодня мы всех вопросов, конечно, не решим, но я прошу учесть одно: 

мы должны сделать все так, чтобы  эту задачку решить как следует, как ее решила 

«ЛУНА-16», И еще, имейте в виду, что в этот раз на Луне нам работать днем, не ночью. На 

станции обязательно должны быть телефотометры. Надо будет  картинки получить с того 

места, где будем сидеть.  Подумайте, какие еще дополнительные испытания посадочного 

устройства  провести. Юрий Гениатович, это твой вопрос вместе с Николаем 

Николаевичем.– Обратился Главный к ведущему конструктору Стекольщикову и 

начальнику КБ-8 Горошкову. 

 

О том, как лучше подготовить к полету очередную станцию «Е8-5», которой 

предстояла  посадка в материковом районе Луны и доставка оттуда образцов лунного 

грунта, разговор у Георгия Николаевича продолжался до позднего вечера. Были 

выслушаны все предложения, все сомнения. Главный то подсаживался к кому нибудь за 

столом, то присев на край стола внимательно слушал говорящего, затягиваясь очередной 

сигаретой, то подходил к доске и набрасывал схематически чертежик узла, о котором шла 

речь, то рисовал диаграмму направленности бортовой антенны, если разговор заходил об 

уровне радиосигнала, то на память называл номера радиокоманд, которыми включались в 

полете те, или иные приборы… 

–  А знаете, братцы, нам надо посмотреть еще… 

– Георгий Николаевич! – Как-то устало и с укоризной  промолвил кто-

то 

из  сидевших за столом,– Ведь уже десятый час… 

– Как десятый? Фу ты, черт! Опять десятый! И когда мы только нормально 

работать начнем?.. 

 

Так начались раздумья о следующей «восьмерке-пятой», которой суждено было 

стать «ЛУНОЙ-20», но не так скоро, как хотелось… 
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                                             *                     *                     * 

 

 

 Коллективом нашего объединения в содружестве с рядом организаций и 

предприятий были созданы космические станции, завоевавшие своей безотказной работой 

несколько приоритетных достижений, официально признанных и зарегистрированных.  

 Это: 

 Первая в мире мягкая посадка на поверхность Луны   –   1966 год. 

         Первый в мире искусственный спутник луны                 –   1966 год 

          Первая в мире доставка лунного грунта на Землю 

          автоматическими средствами                                           –   1970 год 

          Первая в мире мягкая посадка на поверхность Венеры –    1970 год 

          Первая в мире подвижная исследовательская лаборатория 

          на  поверхности небесного тела – «ЛУНОХОД-1»       –      1970 год 

          Первая в мире мягкая посадка на поверхность Марса  –      1971 год 

 

        И это все под руководством Георгия Николаевича. 

Нет, не хотелось итожить...  

Но сколько же было за эти промчавшиеся шесть лет! Шесть лет того же накала, того же 

вдохновения, того же праведного азарта, как и в королевские годы...  

Что ж – неплохая статистика. Вот если бы и дальше так... Задачи, программы, проекты... 

Работы взахлеб, работы интересной.  

Но ведь не только успехи, не только счастье победы, но и горечь неудач, а их было 

достаточно. И каждая из них удар в сердце Главного.  

Нет, не просто Бабакина. Бабакин переживал не одну аварию, и они, естественно, 

оставляли рубцы, но те, за последние 6 лет, были иными. Он, Бабакин, был Главным 

конструктором совершенно новых комплексов автоматических станций, станций, 

завоевывающих мировые приоритеты, впервые приносящих интереснейшую информацию о 

мироздании. Но ведь было и другое… 

 Тяжелейшими были неудачи и для  Бабакина, для союзников, единомышленников, 

единоверцев. Стали раздаваться и голоса сомневающихся, а кое-кто и саркастически пытался 

оценить успехи прошлых лет... В такой обстановке не трудно было растеряться, опустить голову, 

руки... Но нет, не могла судьба стать столь жесткой! Не могла.  
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Труд, мысли, нервы Главного конструктора и всех его единомышленников, а их было не 

мало,  не могли не принести успех, возродить надежду.  

Не принимая все это во внимание, высокое начальство в те годы не очень беспокоилось о 

самочувствии и здоровье ведущих специалистов, таких, каким был Бабакин и иже с ним. 

«НАДО!» – и все! Не задумываясь о возможных последствиях ненормированной нагрузки на 

одно, только одно человеческое сердце.  

А тут еще неприятности у наших коллег в НПО «ЭНЕРГИЯ». У Королева,  еще при его 

жизни, проектировалась мощнейшая ракета-носитель «Н-1». Ее  лѐтные испытания начались в 

1969 году, уже после его смерти. 21 февраля с первой попытки она летать не захотела. Через 70 

секунд после старта из-за пожара в хвостовом отсеке полет прекратился. 3 июля 1970 года при 

втором запуске произошел сильный взрыв, разрушивший стартовый комплекс. На его 

восстановление и подготовку новой ракеты ушел почти год, и, лишь 27 июля 1971 года, 

состоялась новая попытка. Ракета чуть поднялась над Землей, но из-за потери управляемости 

полет прекратился и опять был поврежден стартовый комплекс.  

В подобных случаях по сложившейся традиции высоким руководством назначались 

специальные аварийные комиссии, которым поручалось «разобраться» в причинах, 

достоинствах, недостатках и «предложить»... 

Бабакин, несмотря на огромную загрузку «своими» вопросами, был назначен 

руководителем одно из групп аварийной комиссии. Каждая комиссия должна что-то «выявить».  

Иначе, зачем же она нужна?  

После заседаний своей группы, разобравшись в существе дел, он приезжал на фирму в 

таком состоянии, что как говорят, «лица на нем не было...» Сколько же это стоило нервов?..  

В тот августовский вечер...  

–  Ну, братцы, на сегодня хватит, пошли по домам. С  собой в машину  никого не беру, 

что-то мне не по себе, гриппую. Да и не по пути, я на дачу.  

Кивнув нам, он вышел из кабинета. 

 

 На следующее утро я  зашел в цех, где шли испытания, вернулся к себе через час, занялся 

какими-то бумагами.  

Резко открылась дверь. В проеме –  секретарь Бабакина – Клава. Лицо необычное. Не 

было лица... Прислонилась к притолоке, ноги подкосились...  

–  Георгий... Николаевич... умер...  

–  ЧТО ???  

И она, разрыдавшись, опустилась на пол.  
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Это было  З  августа 1971 года. Утром, уезжая с дачи, он сказал жене и сыну: «Очень 

устал... Немного сегодня отдохну...»  

 Он уехал на своей машине, за рулем, но по дороге, видимо, почувствовал себя плохо.  

Умер он в своем домашнем кабинете. Один. Соседи не успели вызвать неотложку. 

 

Директор завода, Иван Николаевич Лукин, первый заместитель Бабакина – Сергей 

Сергеевич Крюков срочно выехали в Москву. Мне приказано было оставаться на фирме. Через 

час раздался звонок кремлевки. Я снял трубку: 

– Аппарат Бабакина, слушаю, Ивановский. 

–  Сербин. Что там у вас? Он что, и к кремлевской поликлинике не был прикреплен, 

что ли?  

 Что я мог ответить на такой вопрос? Что? 

 

 Шесть лет…Только шесть судьба отвела Георгию Николаевичу Бабакину быть 

нашим Главным конструктором. За эти удивительные шесть лет более двадцати космических 

аппаратов было создано под его руководством. И это притом, что он стал Главным 

конструктором, когда и он и коллектив были новичками в космосе и требовалось время на 

разбег. Очень болезненно была воспринята потеря. Ведь Бабакин был душой коллектива, был 

мощным двигателем творческой инициативы. 

 Созданные под его руководством космические аппараты пережили своего Главного 

конструктора более чем на 20 лет!  

Период 1965–1971 годы, когда он был главным конструктором, в научных 

планетологических и министерских кругах нарекли «феноменом Бабакина» за небывало 

короткие сроки создания космических аппаратов и завоеванные ими мировые приоритетные 

победы в исследовании космоса. 

 

                          *                        *                       *   

   

« Георгий Николаевич, – писал Александр Леонович Кемурджиан,– в моей жизни и 

жизни нашего коллектива, который принял участие в создании луноходов – это 

незабываемая личность, это страницы нашей жизни, это светлое пятно на фоне 

некоторых других событий и обстоятельств во всех отношениях, и в личном плане и как 

инженер и как конструктор. Я был передан Георгию Николаевичу от Сергея Павловича 
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вместе с передачей работ по автоматам. Поначалу, в первые минуты нашего знакомства, 

я не мог предполагать, что буду иметь дело с таким выдающимся конструктором и 

человеком. 

Впечатление от первой встречи было рядовое, простое. Все шло от его 

чрезвычайной скромности и до зенита своей славы и положения, которых он достиг 

своими делами, это качество у него сохранилось. Скромность, человечность, высокие 

личные качества, высокая интеллигентность. Это особенно важно для руководителя 

коллектива. 

Что касается работы, то еще до знакомства с Георгием Николаевичем мы кое что 

сделали по ходовой части лунохода, еще по заданию Сергея Павловича – уже была основная 

концепция. Но были и проблемы, которые рождались вследствие абсолютного незнания 

того, что нас ждет на Луне. Прежде всего – грунт, как будут работать тяжело 

нагруженные узлы трения в условиях космического пространства. «Давай проверим!» – 

сказал Георгий Николаевич, и на «ЛУНЕ-13» поставил грунтомер. Следует сказать, что 

не все просто было и на нашей фирме, не очень поддерживалась наша работа, были 

моменты, когда нам здорово мешали. Пришлось тот грунтомер проектировать не у себя, 

а у Георгия Николаевича. Тогда мы получили первые прямые характеристики лунного 

грунта. 

А узлы трения? И здесь Георгий Николаевич дал нам поставить такие приборы на 

«ЛУНЕ-11» и «ЛУНЕ-12». Мы получили очень важные данные. Георгий Николаевич сразу 

же понял необходимость тех экспериментов. Он принимал не формальное участие в 

этом, и вообще в создании ходовой части, он реально участвовал и в отдельных 

элементах. 

Надо сказать, что свойственно  человеческой психике, что не всегда человек 

чувствует и понимает свидетелем или участником каких событий он является. Мы часто 

участвуем в событиях, которые потом становятся историей, но в тот момент, когда 

они происходят, мы этого не ощущаем, не придаем этому значения. К сожалению, 

поэтому многое и не остается в памяти. 

Когда мы получили авторское свидетельство в Госкомитете по изобретениям, мы 

решили что все участники распишутся на нем для памяти друг о друге. У меня оно есть с 

подписью и Георгия Николаевича. Я храню его как реликвию. 

То, что было сделано для лунохода, стало началом нового направления – 

транспортного космического машиностроения. И все кажется простым, когда все 

сделано профессионалами, но когда начинаешь что-то новое, то там очень много 
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подводных камней. Луноход дал начало марсоходу – своему сыну. Но есть еще и внук. В 

1986 году произошла Чернобыльская авария. Нас подключили к созданию автоматического 

транспортного средства с дистанционным управлением и телевизионным наблюдением 

для ликвидации последствий аварии. Такое средство было создано и оно работало на 

крыше третьего блока ЧАС, убирало радиоактивный мусор, части кровли и т.д. Тот 

робот – внук лунохода, продолжатель дел Георгия Николаевича. Что еще сказать? К 

Георгию Николаевичу люди тянулись, вокруг него были таланты! Это для нас было 

большой школой 

. 

                             *                      *                       * 

 

Василий Георгиевич Тимонин, начальник КБ-5. 

«Недавно, разбирая дома старые бумаги, я увидел письмо, о котором хочу 

рассказать. Мне приходилось длительное время бывать в командировках. Как-то раз, 

после продолжительного рабочего дня я встретил Георгия Николаевича. После нескольких 

вопросов о ходе работ он вдруг спросил: 

– Как часто ты пишешь домой, и когда получил последнее письмо из дома? 

–  Пишу не очень регулярно, – ответил я,– времени не хватает, а получаю письма 

часто. 

–   Ну, дорогой, при желании времени на письмо всегда найдется. Надо чаще 

писать. А как дела дома, что пишут? 

–  Дома все нормально, но вот жена написала, что звонила на фирму, хотела 

уточнить, когда я приеду, а ……… почему-то сказали, что я зря здесь сижу, и мог бы 

давно уехать. 

Георгий Николаевич задумался, и больше мы об этом не говорили. По приезде домой 

я увидел письмо, присланное Георгием Николаевичем моей супруге. Там, между прочим, 

было написано: «…Я решил написать вам после разговора с Василием Георгиевичем, 

который рассказал мне о вашем разговоре с ………. Насколько я понял, этот 

товарищ………считает, что Василию Георгиевичу здесь делать нечего, что он зря здесь 

сидит без дела. В действительности все обстоит иначе. Нам очень нужно в этом месяце 

выполнить очень важные и нужные работы, в которых крайне необходимо участие 

вашего супруга. В.Г. является признанным руководителем большой группы инженеров, 

прекрасно понимает важность работ и знает, что мы вместе уедем примерно 25/У1 –

1/У11. Вы, конечно, беспокоитесь, о его здоровье, смею вас заверить, что чувствует себя 
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он вполне нормально, регулярно измеряет давление (оно в норме) и ежедневно принимает 

гомеопатические шарики (говорит, что они помогают)» 

Я публикую это письмо, чтобы показать, что Георгий  Николаевич был не только 

талантливым инженером и ученым, но и обладал чудесным человеческим качеством – 

скромностью, доброжелательностью. Он был внимательным и отзывчивым товарищем – 

этому свидетельство его письмо, которое я храню. 

 

                          *                             *                              * 

 

   Владимир Семенович Дубчак. Инженер нашего ОКБ. 

 «Когда вспоминаешь лучшую пору своей жизни, то связываешь ее с теми 

людьми, кому обязан. Думаю, ровесники согласятся со мной, что можно с гордостью 

сказать: «Когда я был молодым, то работал с Бабакиным!» 

Чем прекрасна была та пора? Свобода мнений, слова, независимо от условий, 

места и времени. Постоянное состояние борьбы, борьбы честной, борьбы за инициативу 

суждений и обоснованный риск. Были случаи, что мы крупно ошибались. Но никогда не 

было случая несправедливого наказания. Всегда Георгий Николаевич брал  «огонь на себя», 

прикрывая свои кадры. И это было самым сильным наказанием, самым действенным 

уроком. 

Я не встречал человека, который бы так точно, как он, определял возможности 

каждого, используя их в работе по способностям. При этом важно, что повышение по 

должности и повышение зарплаты воспринимались как следствие, а не как причина 

выполнения работы. 

Он был доступен и в житейских делах. Ему было свойственно соучастие, как в 

чужой радости, так и в чужом горе. Самое большое удовлетворение я получил от личных 

контактов  с ним в трудных ситуациях. Это было тогда, когда я спрашивал его советов 

при работе над диссертацией, где он незаметно вкладывал свои мысли, а затем 

стремился остаться в тени. Это было и тогда, когда неизлечимо заболел мой сын, и 

Георгий Николаевич, используя свой авторитет, сделал все, чтобы помочь в борьбе за 

жизнь моего ребенка, отогреть наши с женой сердца после его смерти. За два тяжелых 

года я понес три страшные потери самых дорогих людей – сына, матери и Георгия 

Николаевича. 

Он отдал свое сгоревшее сердце для того, чтобы мы продолжали его дело, 

сохраняя и оберегая его традиции, его школу» 
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                        *                         *                           * 

 

 Да, это был далеко не обычный человек. И дело здесь совсем не в том, что главных 

конструкторов не так уж много. Если бы кто-то поставил перед собой задачу проанализировать 

творческий путь каждого из них и на основании этого анализа провести обобщение, то, прежде 

всего, выявилась бы  беспредельная, всепоглощающая преданность делу, «которому служишь». 

 Таким был Георгий Николаевич Бабакин. Таким он остался и останется в памяти 

тех, кто делил с ним радость успехов, тревогу и горечь неудач. 

 Главный конструктор. 

 

                           *                                *                               * 

 

 

 

Еще в августе 1970 года во время полета  «ВЕНЕРЫ-7» Георгий  Николаевич «перевел» 

меня с «дальнего космоса на Луну». Его первый заместитель, Сергей Сергеевич Крюков, 

ставший Главным конструктором, не  внес изменений в решение Бабакина и я остался «на Луне»  

главным конструктором «по направлению».  

На очереди была подготовка и пуск очередной станции «Е8-5».  

В обстановке послеавгустовких событий, смены руководства, у меня в памяти не 

сохранилось подробностей тех дней. Помнится, только то, что 2 сентября 1971 года стартовала 

«ЛУНА-18», та, которой надлежало стать той, дневной, о которой мечтал  Георгий Николаевич 

после «ЛУНЫ-16». 

 Вывод на орбиту спутника Земли, перелет к Луне и переход на окололунную орбиту 

после первого торможения были выполнены по программе. Однако из-за ненормальной работы 

малых двигателей блока «КТ»  и  потери стабилизации, спуск на поверхность Луны 11 сентября 

оказался аврийным. Связь со станцией прервалась.  

Эта неудача еще раз напомнила о необходимости принятия дополнительных мер по 

повышению надежности всех систем, агрегатов и приборов станций. Этому и были посвящены 

несколько месяцев. Но задача выполнения программы исследования Луны оставалась, и решать 

ее предстояло нам. 
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Чуть отвлекаясь от решения «посадочных и грунтозаборных задач», несколько слов о 

следующем этапе, предусмотренном еще Георгием Николаевичем. Это создание «объектов  

«Е8-ЛС» – лунных спутников с целью уточнения параметров гравитационного поля Луны, 

особенно его аномалий, альтиметрирования отдельных участков лунной поверхности в зонах 

возможных, в будущем, посадок, получение и передача на Землю телевизионных изображений 

отдельных районов и проведение других научных и инженерных исследований с орбиты 

спутника Луны. 

Предполагалось для решения этих задач использовать три станции, из которых первая  

выводится на орбиту вокруг Луны с наклонением 40-50 градусов, вторая – на экваториальную, а 

третья – на полярную. 

При создании этих станций были максимально использованы конструктивные узлы и 

агрегаты луноходного варианта «Е8» В качестве корректирующе-тормозной двигательной 

установки использовался блок КТ, но без посадочных устройств и трапов. Приборным отсеком 

служил корпус лунохода без ходовой части и изотопного блока обогрева, но с изменением 

конструкции радиатора-охладителя системы терморегулирования. 

Стартовала первая станция «Е8-ЛС» 28 сентября 1971 года. Начальный этап полета до 

выхода на орбиту спутника Луны проходил нормально. Однако, во время коррекции орбиты для 

понижения перицентра из-за ненормальной работы  системы управления, станция потеряла 

стабилизацию и оказалась выведенной на нерасчетную орбиту. Программа полета была 

оперативно изменена, отменено альтиметрирование и увеличен объем исследований по 

гравитационным и научным исследованиям. Этот спутник Луны, получивший официальное 

наименование «ЛУНА-19» работал 13 месяцев, до ноября 1972 года. 

Чтобы не возвращаться к спутниковой тематике в варианте «Е8-ЛС», упомяну о станции 

«ЛУНА-22»– ставшей второй в этих исследованиях. Она была запущена 29 мая 1974 года и 2 

июня переведена на окололунную орбиту. Предусмотренные программой исследования были 

выполнены полностью. 

                          « Л У Н А – 20 »  

Вернусь к «лунно-грунтовым интересам». Кстати, должен заметить, что, начиная с 

«ЛУНЫ-18», Сергей Сергеевич Крюков возложил на меня и обязанности технического 

руководителя ГОГУ – Главной Оперативной Группы Управления полетом и работой лунных 

станций. 
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По задачам, конструкции и программе полета следующая станция, которой надлежало  

стать  в  официальном  наименовании  «ЛУНОЙ-20»,  была  подобна «ЛУНЕ-16», вот только я в 

подобной должности в Симферополе, в группе управления еще не бывал. И, пожалуй, мне 

впервые, довелось слушать доклады с космодрома и готовности к старту нашей «ЛУНЫ» на 

«Пятисотке», челомеевской «УР-500 К» До этого приходилось  переживать  старты на 

королевской «Семерке». 

Старт был назначен на 6 часов 28 минут 14 февраля 1972 года. 

Сохранился у меня листочек с записью некоторых докладов с космодрома о ходе 

подготовки старта.  Впервые приведу их, поскольку уже несколько раз подобное, применительно 

к старту «малых ЛУН и ВЕНЕР»   я вспоминал. И так: 

 

– Внимание всех на циркуляре! Готовность 20 минут… 

– Объявлена готовность 15 минут… 

– Есть готовность ИГ… 

– Команда на разворот гироплатформы  6 часов 16 минут 27 секунд… 

– Платформа в стартовом положении  6 часов 17 минут 55 секунд… 

– Включены бортовые передатчики  6 часов 18 минут. Есть сигнал. 

– Есть готовность системы управления. 6 часов 20 минут… 

– Готовность 5 минут! Внимание на циркуляре! 

– Готовность 3 минуты! 

– Готовность 2 минуты! 

– Включены бортовые батареи блока «ДМ» 

– Есть готовность системы управления головного блока! 

– Готовность 1 минута! 

– Пуск!!!  Есть подъем! Двигатели первой ступени – норма! 20 секунд – норма…30 – 

норма… 40 – норма…тангаж, рыскание, вращение – норма…  

    60 секунд – норма… 70 – норма… 80 – норма…  

–   Есть отделение первой ступени… 160 секунд – норма… 200 секунд – сброс головного 

обтекателя. ТРВ – норма. 

– 339 секунд – есть отделение второй ступени. Двигатели третьей ступени вышли на 

режим… 390 секунд – норма… 500 секунд – норма… 560 секунд – норма. Прошла 

предварительная команда… главная команда… есть отделение от носителя… запуск СОЗ – 

норма… Сброс переходника… 6 часов 41 минута – ТРВ – норма! 
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– Есть включение двигателя блока «ДМ».  ТРВ – норма… 6 часов 43 минуты 

30 секунд есть выключение двигателя блока «ДМ»… 6 часов 48 минут… ТРВ – норма. 

Объект вышел из зоны радиовидимости пунктов Советского Союза… 

Теперь информацию должны были принимать корабли Тихоокеанской флотилии 

«Ристина» и «Долинск». Они в Гвинейском заливе. А нам…нам только ждать. 

Вот всего 20 минут прошло с момента старта! Или целых 20 минут тревог, переживаний, 

нервов… Казалось, эти 20 минут тянулись часами, длинными, тревожными, так долго не 

прерывавшимися ожидаемым, конечным, жданным…  

Но это еще не все, далеко не все. Станция вместе с блоком «ДМ»  

мчалась по околоземной орбите к тому, рассчитанному месту на ней, когда   еще раз 

должен включится двигатель блока «ДМ», и отработав около 10 минут отключиться и станция, 

отделившись  направится по трассе к Луне.  

Наши управленцы – группа Виктора Сморкалова, пока лишь в качестве переживающих 

наблюдателей, скромненько сидела во втором ряду, а не за столом руководства ГОГУ. А вот на 

«лунной» дороге началась их зона управления и ответственности.На всех этапах полет проходил 

точно по программе. 18 февраля станция была переведена на селеноцентрическую орбиту. 19 и 

20 февраля дважды была проведена ее коррекция и, наконец, 21 февраля в 22 часа 6 минут КТДУ 

– корректируще-тормозной двигатель станции, затормозив ее полет, перевел ее на траекторию 

посадки. 

Красноречивее всех литературных восторгов лаконичный язык документов. 

Должен признаться, пользуясь своим правом технического руководителя ГОГУ, я, по 

секрету от военных начальников, попросил операторов-связистов записать на магнитофоне 

оперативные переговоры по командному циркуляру группы управления с группой анализа 

телеметрических измерений. К счастью эта фонограмма сохранилась. 

Несколько пояснений к терминам в том разговоре: «ОКФ» – параметр, характеризующий 

работу КТДУ; «ТРВ» – тангаж, рыскание и вращение станции; «РГК» – команда, разрешающая 

выключение КТДУ при посадке; «ТМ-1,-2,-3,-4» – команды бортового программного устройства; 

«ДА» – доплеровский измеритель скорости; счет секундам велся от момента включения КТДУ на 

торможение для посадки. 

Итак… 

« – Высота – 11500. Вышли на заданную траекторию. ( Это доклад Александра 

Васильевича Кантера, руководителя группы анализа, его позывной – «третий») 
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– Принято.  (Голос Геннадия Богатырева, заместителя Виктора Сморкалова по 

группе управления) 

– Высота 10 000. ОКФ – норма. ТРВ – норма. 

– Высота 8 900. 160 секунд. ОКФ – норма. Высота 7 500. ТРВ – норма. 

– Принято. 

– Третий, – РГК ориентировочно в 17 минут 43 секунды. 

– Принято. Ждем. Высота 5 000.  200 секунд. ОКФ – норма. ТРВ – норма. 

– Принято. 

– 220 секунд. ОКФ – норма. Высота – 3 200. 

– Принято. 

– Высота 1 920. ОКФ – норма. ТРВ – норма… Есть РГК!!! 

– Принято!!! 

– Включена программа 11… ТМ-1…ТМ-2…ТМ-3 была…ТМ-4… 

– Принято! Как разворот на вертикаль? 

– ДА работает нормально. Поворот на вертикаль – норма… Двигатель вышел 

на прецизионный режим… ЕСТЬ КАСАНИЕ-Е-Е !!!  Шум, крики и…УРА!!!» 

 

Читая эти документальные строки представить себе чувства и состояние тех, кто в те 

минуты был на пункте управления не просто, а вот попробуйте послушать саму фонограмму… 

Или попробуйте читая эти строки, выдерживать временные интервалы меду одним и другим 

докладом. Вот тогда те секунды, сливавшиеся в минуты, покажутся весьма напряженными. 

 

«ЛУНА-20 на Луне! В материковом районе между Морем Изобилия и Морем 

Кризисов.  

Впервые  станция работала на поверхности Луны  лунным днем, при высоте Солнца  46 

градусов над горизонтом, с иными температурными и световыми условиями. 

Телефотометры передали телевизионную картинку окружающей местности, 

грунтозаборного устройства и результатов его работы на поверхности. 

Эти кадры стали историческими, особенно изображение отверстия, пробуренного в 

поверхности – отверстия «имени Бабакина»! 

Грунтозаборное устройство точно по программе справилось со своими задачами, передало 

внутри полого сверла лунную драгоценность в возвращаемый аппарат. 
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В 2 часа 2 минуты 21 февраля ракета «Луна-Земля» стартовала, и благополучно завершая 

перелет к Земле, около 22 часов 25 февраля вернула возвращаемый аппарат  на Землю в руки 

нетерпеливых поисковиков. 

То был второй в истории мировой космонавтики живой космический аппарат, 

побывавший на Луне, поработавший там и вернувшийся на Землю в руки людей, создававших 

его. 

1970 год – «ЛУНА-16».  1972 год – «ЛУНА-20».  105 и 55 граммов Луны на Земле! 

Два  «кусочка» из Моря Изобилия и из материкового перешейка к Морю Кризисов!                        

 

 

 

                                                  « Л У Н А  – 21 » 

 

8 января 1973 года. До старта «ЛУНЫ-21» с «ЛУНОХОДОМ-2» еще час.  Жизнь на 

командном пункте Главной оперативной группы управления Центра дальней космической связи 

началась рано. Да и привыкать ли к этому? Частенько радиосвидания со своими космическими 

творениями поднимали управленцев то чуть свет, то поздней ночью. Такова работа. И к этому 

уже давно привыкли. Словно по-другому и быть не могло. Да и только ли здесь, в Центре? Также 

спешили к своим приборам, аппаратам,  передатчикам,  приемникам,  электронно-

вычислительным машинам солдаты космической «армии», в Средней Азии, на Дальнем Востоке, 

на кораблях в Тихом и Атлантическом океанах...  

 

Командный пункт НИП-10,  Сиферопольская «десятка», как мы ее называли. Это не 

Евпатория, не НИП-16, с которого шло  управление «ВЕНЕРАМИ». И люди другие. Полковника 

Амоса Александровича Большого сменил полковник Николай Григорьевич Лан. Отсюда  ГОГУ – 

Главная Оперативная Группа Управления должна была «вести» станцию. Отсюда к станции 

помчатся радиокоманды, отсюда, после посадки станции на Луну, экипаж лунохода поведет его 

по лунной целине.  

3а тысячи километров от Симферополя, в краю космодромном, там, где на стартовом 

устройстве, устремив в утреннее небо свое стройное тело, стояла громада-ракета, Главный 

конструктор Сергей Сергеевич Крюков, наши товарищи-испытатели-ракетчики тоже ждали  

старта. Знал я, очень хорошо знал, что они в тот час волновались. Волновались как перед 
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экзамеными в далекие студенческие годы, но экзаменами, которые сдавали пятый десяток лет, с 

той поры, когда в жизнь ворвались ракеты, а потом и космос. С тех первых ракетных  стартов в  

1947-м, с первых космических в 1957-м, первых лунных в 1958-м и вот  8 января 1973 

года.  На старте «ЛУНА-21». 

Командный пункт Центра. Каждая радиокоманда, сорвавшись с его антенн, помчится к 

станции, отображалась здесь оранжево-неоновым сочетанием букв и цифр. Это на специальном 

табло высвечивались шифры выданных радиокоманд. Чуть с боку – специальный регистратор. 

Тонкой четкой линией он будет вычерчивать замысловатую линию – уровень принимаемого с 

борта станции радиосигнала. На табло секундомера в левом окошечке «09», далее «25» и, словно 

подгоняющие друг друга, скачущие «17»… «18»… «19»…    Часы, минуты, секунды. Московское 

время. 

–  Внимание! На космодроме объявлена готовность  тридцать минут! – Голос дежурного 

связиста. 

 C Николаем Григорьевичем Ланом, военным руководителем группы, уже не 

молодым, с густо посеребренной головой и живыми карими глазами человеком, очень строгим 

на вид, но в общем-то мягким и душевным, мы работали не первый раз. Уже несколько 

космических станций провожали в полет, вели их к Луне. 

 Вот он подошел к столу. Сел 

 – Внимание на циркуляре! Я первый. Проверка связи. Одиннадцатый, я первый, 

как слышите меня? Доложите готовность к работе! 

 –  Первый, я одиннадцатый, к работе готов. Вопросов не имею. 

 –  Двадцать первый! Я – первый. Как слышите меня? 

 –   Первый, я – двадцать первый. К работе готов. 

 И так со всеми пунктами. Вопрос – четкий короткий ответ. И  с юга и из Сибири и 

с Дальнего Востока. 

 На табло секундомера, как всегда, гонка секунд…  Все готовы к работе, к  тому, 

всегда волнующему моменту, к тому, к чему привыкаешь уже четвертый десяток лет и никак не 

можешь привыкнуть, к тому, что заставляло тянутся за сигаретой и того, кто обычно не курил – к 

СТАРТУ. Старту космических станций, космических кораблей. 

 

– Внимание на циркуляре! Готовность пятнадцать минут!  

На секундомере оранжевые цифры: «09» –«40»– «27»  9 часов 40 минут 27 секунд. 

–  Есть готовность системы управления ракеты! – доклад с космодрома.  
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В зале напряженная тишина. Из репродукторов циркуляра только легкое потрескивание и 

шипение. Эфир.  И вдруг совсем не подходящий голос какого-то незадачливого связиста: «Раз-

два…раз-два…раз-два…» Так, скороговоркой… 

Лан быстрым движением повернул рукоятку регулятора громкости, убирая звук, и 

поднеся  к губам микрофон сквозь зубы зловещим шепотом: «Уйди со связи!!!»  «раз-два» 

пропал. Надо же вот так, все равно, что чихнуть в самый неподходящий момент. 

– Включены телеметрические передатчики на борту ракеты. Сигнал 

нормальный. – Это опять доклад с космодрома.   

На секундомере «09-50-23» 

–  Готовность пять минут! ... Протяжка... 

 Секунды… секунды… секунды…  

–  Готовность одна минута!.. 

9 часов 55 минут…35... 36…37… 

– ПУСК !!!  И тут же: – ПОДЪЕМ!  

– Двигатели вышли на режим... 20 секунд – все в норме... 30 секунд – норма, – голос 

инженера-информатора спокоен, –полет устойчивый, давление в камерах сгорания в норме!  

Из репродуктора главного циркуляра:  

– Первый, я одиннадцатый. Пункт ведет прием всеми средствами. Докладываю: полет 

устойчивый, двигатели работают нормально.  

Секунды… Сознание как-то не отмеряло времени, его непрерывность прервалась, 

превращалась в короткие кусочки: «40 секунд – полет нормальный». Сколько секунд до 

следующего кусочка-доклада? Только и ждали этого следующего кусочка. И вот:  

– 60 секунд – норма. – И так все эти томительные минуты.  Три, пять, десять....  

Оставалось еще несколько секунд и «ЛУНА-21» должна стать искусственным спутником 

Земли. И словно подтвердив программную законность, заложенную человеком в мозг бортовых 

автоматов, точно в расчетное время-доклад:  

–  Есть выключение двигателей последней ступени.  

Весь полет с момента старта был нормальным. Станция с блоком «ДМ» должна быть на 

орбите. Закон есть закон.  

– Первый! Я сорок седьмой! – Голос оператора прерывался шорохом помех.– Полет после 

выключения двигателя последней ступени нормальный... Объект ушел из зоны видимости...  

Это доклад с берега Тихого океана.  

Теперь – ждать, пока, совершив  путь в  половину окружности земного шара, наш 

«объект» дойдет до той точки в пространстве, в которой, подчиняясь расчетам, бортовые 
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приборы  самостоятельно, без постороннего вмешательства установят его в строго определенном 

положении, снова включат двигатель блока «ДМ».  

Прошло  полчаса. И, действительно, словно оправдывая предчувствия, старт с орбиты 

прошел без замечаний.  

– Есть отделение станции от последней ступени! – доложил дежурный.  Станция уже 

самостоятельна в космическом пространстве, теперь разговоры вести только с ней. Ракета свою 

задачу выполнила.  

 «Хозяин» – наш главный «лунный» управленец, Виктор Николаевич Сморкалов, царь и 

бог всех бортовых и наземных средств управления, со своими неизменными товарищами и 

помощниками занял центральное место за столом.  

Который раз я смотрел за работой этой группы, и каждый раз удивлялся. Группа 

совершенно разных по возрасту и характеру людей. И молодые, и в летах, и с большим опытом, 

и недавно пришедшие к нам, а как будто единый организм. Одно целое. Спаянное 

исключительной ответственностью за порученное дело. Четкость, оперативность, 

безошибочность везде и во всем. Это их закон и жизни и работы. Они управленцы. И всегда они 

были на месте, и на отдыхе, и в кино, и летом на пляже, и в купе поезда.  

–  Выдать включающую серию команд!  

– Есть выдать первую серию! – Прошло несколько секунд. На табло вспыхнули, заменяя 

друг друга  оранжевые буквы и цифры. Радиокоманды помчались на борт станции. Сейчас 

должен включаться передатчик. На экране индикатора сигнала пока только зеленая 

горизонтальная извивающаяся змейка. Прошли секунда, две, три – и вот из середины змейки 

вырастает стройная, красивая, правильная, словно каллиграфом вычерченная тонкая линия, 

словно буква «Л». И тут же доклад:  

–  Есть сигнал!  

Станция начала  самостоятельную жизнь.  

Первый сеанс связи – правилен ли лунный путь? Измерения дальности, скорости, их 

направления в пространстве – все это помчится по линиям связи в вычислительные центры и там, 

обработанные на электронно-вычислительных машинах дадут ответ: какова траектория, 

потребуется или нет ее коррекция.  

–  Выдать вторую серию команд!  

На табло, словно безмолвное эхо, каждая выданная команда  отзывается оранжевыми 

буквами и цифрами. Начались телеметрические измерения. Сотни параметров полетели с борта 

станции. 
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 Многотруден путь до Луны. То был первый сеанс связи, а сколько таких 

«радиорандеву»? Посмотрел я в свой блокнот: сегодня еще три. А завтра? Завтра – семь. 

Послезавтра...  а 11-го, 12-го, 13-го…Числа календаря – границы суток, столь условны, что 

попробуй, разграничь, если последний сеанс сегодня в 23 часа 50 минут, а первый завтра в 00 

часов 55 минут? Перемешивались дни с ночами,  но управленцам быть всегда со станцией. Им 

вести ее к Луне.  

Первый разговор со станцией не закончился опросом о ее самочувствии. Предстояла еще 

одна ответственная операция. За время полета по орбите спутника Земли ее аккумуляторная 

батарея, питающая все электрическое нутро энергией, заметно поистощилась. Необходимо 

пополнение. Это могла сделать солнечная батарея лунохода, стоящего на апрелях посадочной 

ступени.  

Но прежде нужно было сделать так, чтобы эта батарея «смотрела» на Солнце. Только 

тогда ее маленькие полупроводниковые светочувствительные пластиночки, переделав солнечные 

лучи в электрический ток, пополнят запас электроэнергии в аккумуляторах. Выдали новые 

команды. Постепенно, медленно открылась верхняя крышка лунохода, откинулась назад на 180 

градусов. На борту включилась система ориентации.   

Если оказаться рядом со станцией (сколько раз ловил себя на мысли, как было бы 

интересно очутиться в Космосе со станцией и понаблюдать, как она работает, а то все только по 

радио, да по радио...) можно было бы заметить, что станция, подчиняясь легким толчкам 

микродвигателей, успокоилась, перестала вращаться, стала неподвижной. Условно, конечно, 

можно ли говорить о еѐ неподвижности, летящей в пространстве со скоростью в  40 тысяч 

километров в час. Но она перестала вращаться. Замерла. Но тут же, уже не ожидая команды с 

Земли, словно говоря про себя: «Не беспокойтесь, я свое дело знаю»! стала медленно 

поворачиваться до тех пор, пока солнечная батарея не оказалась смотрящей на Солнце. И вот 

тогда – стоп! И не просто «стоп», надо удерживаться в этом положении. А удержать одно 

направление в пространстве «дешевле» всего, превратившись в волчок. Он умеет сам себя 

держать. И станция начала медленно вращаться, только теперь не беспорядочно, а так, как ей 

велела система ориентации – вокруг направления на Солнце.  

 Смотрел я на Валентина Дмитриевича Татаринова, давнего нашего друга из 

смежной организации, одного из создателей умнейшей системы ориентации. Вот он словно 

впился в экран индикатора, внимательно следил за каждый шажком своих приборов. Он 

чувствовал, понимал «дыхание» своей системы, наверное, лучше, чем мать понимает состояние 

ребенка. Можно его ни о чем не спрашивать, а только следить за выражением лица, и все будет 

ясно. Вот он чуть нахмурил брови – значит что-то насторожило. Но тут же в еле заметной улыбке 
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чуть тронулись губы. Все хорошо. Привыкли мы к тому, что у него всегда хорошо. И только 

хорошо. Так было и в тот раз. 

 Пополнился электрозапас. Выключена система ориентации. Можно  заканчивать сеанс. 

Виктор Николаевич, чуть повернув голову к соседу в пол голоса: 

–  Давайте заканчивать.  Выдать выключающую серию команд!  

Опять оранжевая мозаика букв и цифр. Зеленая литера «Л» плавно уменьшаясь,   пропала. 

И опять только змейка на экране. Первый сеанс закончен.  

Рядом со зданием командного пункта громадная антенна. Ее параболическая чаша 

смотрела туда, где  мчалась «ЛУНА-21».  Я любил смотреть на эту антенну ночью, когда ее 

отдыхающая чаша была направлена в зенит. Она как сказочная ваза для фруктов на столе 

великана, размером больше любых, приходящих в голову. Освещенные снизу прожекторами 

ажурные переплетения еще больше усиливали сходство с хрустальными гранями. А там, на 

самом верху, на краях чаши, словно не поместившиеся внутри несколько ярко-рубиновых 

лампочек-вишен.…  А через час следующий сеанс связи… 

 

Все этапы полета прошли нормально, 16 января посадка на  Луну в восточной части Моря 

Ясности, в древнем лунном кратере, носящем имя французского астронома ХУ111 века –

Лемонье. 

Выбор южной части этого кратера для изучения с помощью лунохода был определен 

близостью очень интересного в геологическом смысле  большого разлома лунной коры и 

возможностью исследования в этом районе морских, преходных и материковых образований. 

Программа исследований была составлена в соответствии главной научной задачей 

совместного изучения изменений основных физико-химических свойств поверхности Луны в 

зоне перехода морского района в материковый.  

Очень интересно было получить геолого-морфологические и топографические данные 

местности по трассе движения лунохода, изучить изменения магнитного поля, химического 

состава грунта, и оптических свойств поверхности.  

На луноходе были магнитометр, рентгеноспектрометр, прибор оценки физико-

механических свойств грунта, панорамные телефотометрические камеры, астрофотометр, 

радиометр, лазерный фотоприемник, уголковый лазерный отражатель. Причем магнитометр и 

лазерный фотоприемник на «ЛУНОХОДЕ-2» были установлены впервые и раньше не 

применялись. 

 

                              *                   *                    * 
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Не успел я вернуться в ОКБ, как от высокого руководства последовало указание 

обеспечить общественность информацией о новом достижении отечественной космонавтики. 20 

января последовала встреча с уже знакомым Торием Машкевичем на Центральном радио. Он, 

очевидно, еще помнил нашу встречу три года назад. Опять вопросы и опять ответы. 

– Скажите, есть ли принципиальные отличия «ЛУНОХОДА-2» от «ЛУНОХОДА-1»? 

–   Поскольку первый луноход в течение 11 месяцев прекрасно работавший  на Луне 

полностью оправдал надежды конструкторов, никаких принципиальных изменений в его 

конструкции не потребовалось. Основная схема «ЛУНОХОДА-2» очень близка основной схеме 

первого лунохода. Но, тем не менее, мы поняли, и это всегда так бывает, после каждого 

космического эксперимента, что помимо тех ответов, которые приносят научные приборы, 

возникает множество новых загадок. 

Так было и с первым луноходом. И для возможности получить ответы на те, новые 

вопросы, разгадать новые загадки, в конструкцию второго лунохода были внесены некоторые 

изменения. Первое – это иное расположение телевизионных камер. Одна из них поднята выше в 

целях улучшения условий обзора лунной местности, находящейся перед луноходом. Насколько 

это поможет водителям в процессе управления движением покажет опыт. 

Предварительные эксперименты, которые проводились водителями  с макетом лунохода 

на лунодроме в Центре космической связи, подтвердили, что место расположения поднятой 

телевизионной камеры во много раз облегчает условия их работы. Но Земля есть Земля, 

лунодром есть лунодром, а Луна есть Луна! Что покажет нам опыт вождения лунохода на Луне, 

покажет будущее. 

Второй особенностью является то, что мы несколько изменили метод и принцип 

функционирования системы управления луноходом. Теперь луноход должен стать более 

подвижным, оперативным. Но, вместе с тем, нужно заметить, что эти изменения не являются 

принципиальными, поскольку наш луноход – исследователь, и, прежде всего, исследователь! Мы 

же не ставили перед собой задачу установить рекорд скорости, или дальности при перемещении 

по лунной поверхности. Мы проводим исследования. 

– А что отличает первую программу исследований Луны от программ 

исследований вторым луноходом? 

– Первый луноход работал в Море Дождей, в морском районе. Ученых сейчас интересуют 

не только лунные моря, их интересуют и лунные материки. Там они видят множество загадок. 

Чем больше ученые получат сведений от космических аппаратов и пилотируемых и 

автоматических, тем больше возникнет загадок, проблем, и родится новых гипотез о 
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происхождении, строении и природе таинственного древнего спутника нашей планеты. Для 

приближения к более интересным местам, которые, по мнению ученых, могут дать разгадки 

многим загадкам, программа исследований с помощью второго лунохода предусматривает его 

работу не только в  морском районе, но, как уже многие видели на первых панорамах, 

переданных «ЛУНОХОДОМ-2», в непосредственной близости от места посадки станции 

«ЛУНА-21» находятся лунные горы. Программа и предусматривала посадку в этом районе, 

вблизи Гор Тавр, относящихся к «старым» горам. Поэтому мы будем стремиться направить 

луноход к этим горам, вначале по морскому району, затем по  переходному от «моря» к 

«материку», но думаю, что, что та дорога будет далеко не из гладких. Как луноходу удастся 

преодолеть тот путь, все те препятствия, посмотрим. Но есть очень большое желание довести его 

до лунных гор, добыть ученым новые сведения о Луне. 

–Каким техническим испытаниям подвергся второй луноход перед тем, 

как он был помещен на борт космической станции «ЛУНА-21?» 

–  С луноходом был проведены точно такие же испытания, как и с его собратом. Но 

добавились еще и дополнительные, которые потребовались в связи с теми некоторыми 

изменениями в его конструкции. Были проведены испытания на вибрационных стендах, в 

барокамере, тепловые испытания в термокамере, где его «жарили» и холодили. Очень большой 

объем испытаний в КИС-е всей его автоматики, электрики, радиотехники, телевидения, научных 

приборов. так же испытывалась и посадочная ступень – блок «КТ». Все это происходило в 

течение месяцев перед полетом. 

–Я понял, что вы придаете очень большое значение исследованиям Луны и планет с 

помощью автоматических самоходных аппаратов. Так ли это? 

– Я твердо убежден в том, что только совместное, согласное, совокупное, целесообразное 

использование и автоматических и пилотируемых космических средств может обогатить 

человечество новыми знаниями, которые необходимы в исследованиях окружающего нас 

космического пространства, Луны и планет. 

Но, вместе с тем, можно заметить, что далеко не на всех объектах научного изучения в 

космическом пространстве есть условия, подходящие для работы человека. Представьте себе 

условия, которые стали известными благодаря нашим станциям «ВЕНЕРА»! Я не мыслю пока 

такого аппарата, космического корабля, который способен был бы доставить человека, я не 

говорю на поверхность Венеры, но хотя бы в ее атмосферу. Условия входа в эту атмосферу 

совершенно непереносимы. Автоматы еще могут переживать 350-400 единиц перегрузки при 

входе со второй космической скоростью в ту атмосферу, преодолевать бешеные температуры на 

поверхности – это около 500 градусов по Цельсию, выдерживать адские давления в 100 
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атмосфер! Можно ли представить себе пилотируемый корабль и его экипаж, способные на такие 

«ПОДВИГИ»? 

 

Через неделю я вернулся в Симферополь. 

 В лунном Море Ясности наступил полдень. А в Крыму – ночь. Шел очередной сеанс 

связи. Экипаж «ЛУНОХОДА-2» приступил к своим  обязанностям. Сидевший рядом со мной 

бортинженер, прильнув к экрану телеметрической системы, отображавшей все то, что 

происходило и происходит там, на Луне, за чуть не полмиллиона километров от нас, негромко 

доложил: «Температура газа в приборном отсеке 31 градус!».  Жарко. Словно на себе я 

почувствовал лунное пекло. Раскалилась покрытая пылью поверхность моря. 

Луноход словно на сковородке, стоящей в духовке – под колесами каменистая 

стоградусная равнина, сверху и с боков пекло солнечных лучей. Кругом жара! А люди велели 

луноходу чувствовать себя  нормально в таких адских условиях! 

Несколько дней назад было легче, всего 18 градусов. Ниже было Солнце над лунным 

горизонтом.  Согласитесь, трудно представить, что «чувствует» луноход, двигаясь по дну моря, 

раскаленному до сотни градусов и подогреваемый сверху немилосердно жарящим Солнцем. Чем 

укрыться от него? В Средней Азии  в сорокаградусную жару люди не случайно надевают шубы и 

меховые шапки, словно в лютый мороз. Только на морозе шуба сохраняет тепло человеческого 

тела, не выпускает его наружу, при жаре – не пускает тепло снаружи. Шуба – вещь хорошая. И 

луноход одет в такую шубу, легкую серебристую экранно-вакуумную теплоизоляцию –  ЭВТИ, 

так ее называют. Это многослойный термос, только образованный не двумя слоями зеркального 

стекла с вакуумом между ними, как в домашнем термосе, а десятком, двумя десятками слоев 

серебристой тончайшей фольги с забравшимся лунным вакуумом между ее листочками. Это она 

и спасала луноход. 

Но можно ли себя нормально чувствовать, если на жаре в шубе и меховой шапке 

укутаться так, что и рот и нос, вся голова будет закрыта? Какую-то форточку оставить нужно. 

Приборы, работая внутри корпуса лунохода, выделяют тепло. Каждый прибор, потребляющий 

электроэнергию, грешит этим пороком.   Выделяемые приборами калории будут греть газ, 

которым заполнен корпус лунохода. А если шуба кругом? И снаружи «хорошо», и изнутри не 

жди помощи. 

 Нужно иметь какую-то форточку, найти путь сброса излишков тепла. А куда их 

сбросишь, если снаружи горячее, чем внутри? Попробуй, отуди стакан с теплой водой, сунув его 

в кипящий чайник! Но эта, казалось бы, парадоксальная задача нашла свое решение. Умеет 

луноход «холодиться» в самом пекле. 
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«Ну что же здесь особенного? – скажет скептик,–  У меня дома холодильник и в его 

морозильнике – лед при сорокаградусной жаре на кухне! Значит и в луноходе есть холодильник, 

когда надо его включают, когда надо – выключают!» 

Есть на луноходе «холодильник», но только своеобразный. Это радиатор, радиационная 

поверхность, потолок приборного отсека. То место, которое на лунную ночь закрывается 

панелью солнечной батареи, а она с внешней стороны покрыта ЭВТИ. Лунным днем этот 

радиатор открыт и обладает таким хитрым свойством, что тянет изнутри избытки тепла и 

излучает их в пространство, навстречу солнечным лучам, стремящимся и его раскалить до сотни 

градусов. Но радиатор не воспринимает солнечных лучей, он и в той жаре остается относительно 

холодным. Поэтому даже в лунный полдень, при работе, температура газа внутри лунохода не 

поднимается выше нормы. 

И вот в тот день…31 градус внутри приборного отсека. Жарко. Но работать было можно. 

Предстоял напряженный рабочий сеанс. Впереди – горы. Экипаж получил задание  двигаться к 

ним, вести луноход к этим пологим, округлым контурам лунного пейзажа.  

– Подать напряжение на гироскопические приборы! – Голос командира экипажа.  

– Гироприборы включены.– Докладывает бортинженер. 

– Включить телевизионную камеру!  

– Камера включена. Ведем подстройку.  

Через три минуты на телевизионных экранах  появилась четкая тест-таблица, почти тут же 

сменившаяся лунным пейзажем. Ровное место, больших кратеров не было видно, но камней – 

камней хватало. Несмотря на высокое Солнце, обычно сильно мешавшее получению хороших 

«картинок», в тот раз качество было приличное.  

–  Разворот влево на сорок градусов!  

Командир, улыбнувшись, кивнул сидящему перед ним за пультом водителю. Тот, на 

мгновенье, оторвал взгляд от экрана, подмигнул одним глазом:  «Поехали!». Тихий щелчок 

рукоятки управления, нажим маленькой кнопочки на ее конце и понеслись радиокоманды к 

Луне. Секунда... две... три. Кадр на экране дернулся. Хорошо различимые камни с левой стороны 

рывком переместились к середине экрана.  

– Есть поворот влево. – Доложил бортинженер. Еще одна команда, еще поворот.  

–  Курс – 280, – это доклад штурмана. – Можно вперед.  

–  Есть вперед, – как эхо отозвался водитель.  

Рукоятка управления передвинута чуть вперед, нажим на кнопку...  

– Есть движение вперед.  
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На экране – горы. Светлые, округлые горы. Берег Моря Ясности. К тому берегу начал 

движение луноход. Впереди ни один час работы, движения, преодоления препятствий по 

раскаленному, полуденному Морю.  

В открытые окна пункта управления порой врывался свежий ночной ветерок. Шел 

обычный рабочий сеанс связи...  

 

–За сегодняшний сеанс связи пройденный путь составил 1636 метров. Всего с начала 

движения от посадочной платформы – 3712 метров… 

Руководитель экипажей закончил доклад на заседании оперативно-технического 

руководства. Еще один «земной» рабочий день закончился. Чувствовалась усталость. Знал, что 

впечатления долго-долго не дадут уснуть, как и пару дней назад. Провели мы тогда длинный, 

двенадцатичасовой сеанс связи.  

Как устали – говорить не надо. Я во сне «продолжал» движение по Луне. Помню, четко 

виделось: спускается луноход в кратер, все глубже и глубже, камни, камни, липкая, противная 

пыль, колеса с трудом проворачиваются. Сработал автомат защиты – перегрузка! А луноход 

идет, идет... Вдруг впереди стена. Высокая, уходящая куда-то вверх стена. Вот она заняла уже 

весь экран…  Ближе, ближе... и на ней красивый, правильный узор, как резьба по камню древних 

мастеров. Стоп!.. СТО…ОП!!! А стена все ближе, надвигалась  прыжками...  

И... проснулся.  Фу-ты, черт! Хорошо, что то был только сон...  

 

Если отвлечься на несколько минут о наших организационно-технических забот, за 

которыми не осознавалось, что же собственно, мы делали, и,  закрыв глаза, представить  это, 

задуматься, жутковато становилось… 

Миллиарды лет существует лунный мир. Вначале бурлил, клокотал, разламывался, 

застывал. Но миллионы лет безмолвен. Ни шороха, ни звука. Застывшая, окаменелая 

миллионнолетняя постоянность. С той поры, когда еще был ли на Земле человек?  

И вот по этому миру, бороздя его пыль, двигалось, словно живое существо, единственное 

во всем том лунном мире, металлическо-электронное творение людей с соседней планеты. И, 

глядя на меняющееся, видиконной сетчаткой глаз луноходных пойманное, радиоволнами за 

полмиллиона километров на Землю, до нашего сознания донесенное лунное естество, можно ли 

не удивиться дерзости человеческой?  

Вот глубокая  борозда на лунной целине. В ней четкие отпечатки  колес. Словно где-то на 

Земле, здесь, рядом, на пыльной дороге след от трактора. Но ведь то было там, там, в далеком 
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лунном мире, который никто не тревожил, не бороздил, не  поднимал  над  ним  извечный  

покров  природной таинственности.  

Нет, не просто укладывалось все это в сознании, если отвлечься от земных ежечасных 

забот. Но эта ежечасность в жизни Центра космической связи побеждала, определяла ритм  

жизни.   

– По работе систем лунохода замечаний нет, – доложил бортинженер экипажа,– при 

выезде из кратера потребление электроэнергии возрастало в четыре-пять раз. Перегрева 

приводов колес и других элементов лунохода не отмечено. Температура газа внутри приборного 

отсека  30 градусов, давление в норме.  

Обычные, какие-то будничные цифры. Словно при испытаниях на заводе, или 

космодроме 

перед стартом. Словно и не окружал луноход тот, чужой мир, словно по-прежнему он был 

рядом с нами, как полтора месяца назад, и стоило только протянуть к нему руку и ощутишь 

шелковистую нежность его экрано-вакуумной поверхности. Рядом... И вот это чувство 

привязанности, чувство ответственности за машину, находившуюся то ли рядом то ли за 

полмиллиона километров, объединяло  людей, скромно именовавших себя «группой 

управления». Это и экипаж, и конструкторы лунохода, и ученые. Все они в эти напряженные 

часы радиосвиданий с исполнителем их воли – один организм. Одно целое. И все одинаково   

волновались,  переживали, одинаково радовались. И у всех, уверен, не только у водителя, в тот, 

или иной напряженный момент пульс подскакивал до 120, а лоб покрывала испарина.  

И вот они собрались на свою рабочую оперативку, просто, по-деловому, обсудить 

результаты своего и его, луноходного, труда.  

– Научная аппаратура работала нормально, – доложил руководитель научной группы. – За 

время движения все время работал магнитометр и радиометр.  На остановке – «Рифма». При 

измерении светимости лунного неба с помощью астрофотометра Крымской обсерватории  

проведен эксперимент – панель солнечной батареи была поднята на 90 градусов  для затенения 

прибора от солнечных лучей. Получили интересные результаты... 

– Очередной сеанс связи завтра в 15-00. Руководителей служб прошу задержаться для 

согласования и подписания программы.   Остальные – свободны.   

 Так подвел я итог той ночи.  

 

Ночь. Земная ночь. Высоко в небе половинка Луны. И каждый, выходя из нашей рабочей 

комнаты Центра, останавливался и долго-долго смотрел на нее... Окончился еще один рабочий 

день… 
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«ЛУНОХОД-2» работал почти пять месяцев – пять рабочих лунных дней.  

Вот такая интересная краткая статистика тех дней: 

1 день.  Проведено 8 сеансов связи. Время работы – 18 часов 27 минут. 

              Пройденный путь – 1260 метров. 

2 день.   Проведено 15 сеансов связи. Время работы – 61 час. 

              Пройденный путь – 9807 метров. 

3 день.   Проведено 12 сеансов связи.  Время работы – 55 часов 10 минут. 

               Пройденный путь – 16526 метров. 

4 день.    Проведено 13 сеансов связи.  Время работы – 37 часов 35 минут. 

                Пройденный путь – 8526 метров. 

5 день     Проведено 3 сеанса связи.  Время работы – 4 часа 05 минут. 

                Пройденный путь – 883 метра. 

За  эти  дни, в условиях сложного  рельефа, группа управления провела луноход по  

лунной  целине 37 километров, в 3,5 раза больше расстояния, пройденного «ЛУНОХОДОМ-1». 

Вначале ему предписано было двигаться на юг, как можно ближе к материковому району, 

манившему экипаж и ученых округлостью лунных гор. Затем, повернув на восток, направился он 

к  замеченному на фотографиях, переданных американскими спутниками, тектоническому 

разлому, разрезавшему дно кратера Лемонье шестнадцатикилометровой бороздой. Назвали мы ее 

совсем не романтично, а жаль... «Борозда Прямая».  Поскольку это образование относилось к 

налунными, писать его наименование полагалось с прописной буквы.  

Хотя и просто она была названа, но оказалась на редкость интересной.  Представьте себе 

ущелье глубиной метров 40, а то и больше, шириной чуть не в сотню метров, к краю, которого 

осторожно подбиралось восьмиколесное сооружение, «обнюхивая» каменные нагромождения 

своими чувствительными приборами. Подивились мы на полученные панорамы, послушали 

мнения специалистов: образовалось это ущелье сравнительно давно, говорили они, наверное, 

вскоре после того, как дно кратера Лемонье было залито базальтовой лавой.  

Луноход не только добрался до края борозды, но и обошел ее, вышел на 

противоположный край, обследовал его со всей прилежностью. 

За  время жизни и работы «ЛУНОХОДО-2» было передано на Землю более 80000 

телевизионных кадров и 86 прекрасных панорамных изображений окружающей поверхности. 

Получены стереоскопические изображения наиболее интересных особенностей рельефа. На 

трассе движения измерялись физико-химические характеристики лунного грунта, проводился 
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анализ химического состава пород, образующих поверхностный слой лунной почвы, изучались 

различные кратеры, каменные россыпи, отдельные камни, тектонические разломы. 

Как потом стало известно, неоднократные измерения магнитного поля и намагниченности 

пород в различных точках трассы позволили получить представление о внутреннем строении 

Луны до глубин нескольких сотен километров. Измерения корпускулярного излучения 

солнечного и галактического происхождения стали весьма важными для понимания физических 

процессов на Солнце, в межпланетном и окололунном пространстве. 

При измерениях светимости лунного неба был обнаружен слой пылевых частиц, 

окружающий Луну и сильно рассеивающий видимый солнечный свет и отраженный свет от 

Земли. 

Интересные эксперименты по лазерной пеленгации  лунохода позволили с высокой 

точностью определять его селенографические координаты. 

Интересные научные результаты и характеристики лунной поверхности удалось извлечь 

из ходовых параметров лунохода, изображений трассы, отпечатков, оставленных колесами на 

лунном грунте.   

Использовал все свои силы, «ЛУНОХОД-2» отдал их науке и  остался на веки вечные на 

восточном берегу «Борозды Прямой» – древнего тектонического разлома... Замер, как и его 

предшественник– «ЛУНОХОД-1», не земным – лунным памятником труду людей, его 

создавшим, лунным памятником Главному конструктору, Георгию Николаевичу Бабакину.  

Никто и никогда,  по всей вероятности, не увидит эти безмолвные памятники...  

 

 

   *   *   * 

 

Результаты работы двух станций «Е8-5» – «ЛУНЫ-16» и «ЛУНЫ-20» были уникальными: 

к радости ученых даже того небольшого количества образцов лунного грунта было достаточно 

для проведения подробных лабораторных исследований. Но… глубоко уважаемый вице-

президент Академии наук Александр Павлович Виноградов, увидев на фотографиях, как высокие 

и не очень высокие руководители для определения: «Есть ли что нибудь внутри герметичных 

ампул бурового устройства?» кувыркали их около уха, пытаясь понять, перекатываются ли там 

кусочки Луны, от горя из-за полностью нарушенной при этом стратиграфии  – 

последовательности залегания поверхностных слоев, был не только опечален. Не только! 
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Последовал обстоятельный разговор с  министром, Сергеем Александровичем 

Афанасьевым. Суть разговора сводилась к одному: неужели такое мощное ведомство, как 

Министерство общего машиностроения, не может собственными силами создать механизмы, 

устройства, которые позволили бы получить новые образцы лунных пород без «варварского» 

разрушения естественного порядка их залегания на поверхности Луны?  

 

                      *                           *                             * 

 

                           «ЛУНА – 24» 

Разговор у министра касался престижа ведомства. Последовали решительные действия. 

Министром была поставлена задача создать все необходимое для выполнения требований 

ученых. И задача эта была поставлена перед Главным конструктором Владимиром Павловичем 

Барминым! Ну, и перед нами, в части создания очередной лунной станции для доставки этих 

новых образцов породы с Луны на Землю. 

Некоторым энтузиастам в  коллективе Владимира Павловича уже узковато было на Земле, 

задумываясь только о совершенствовании наземных стартовых установок и прочих уникальных 

ракетных сооружений. Их влек Космос! Не малую роль сыграло и то, что одним из тех самых 

энтузиастов был и сын главного конструктора Игорь Владимирович Бармин. 

Не касаясь подробностей всей истории создания уникальной буровой установки, скажу 

только одно: то стало и нашей совместной с барминцами, задачей создания очередных лунных 

станций, ставших в истории  «ЛУНОЙ-23» и «ЛУНОЙ-24». 

 

В течение 1972-1973 годов была проведена модификация лунного  комплекса «Е8-5» в  

«Е8-5м». Основным отличием, естественно, была необходимость установки нового 

бурового устройства,  обеспечение его работоспособности на поверхности Луны, и доработка 

конструкции возвращаемого аппарата для размещения внутри его новых деталей бурового 

устройства с образцами лунного грунта, полученного с глубины около двух метров. 

Основные данные комплекса не должны были выходить за предельно допустимые, это 

масса при отделении от ракеты-носителя – 5800 килограммов, масса при посадке на Луну – 1800-

1900 килограммов, масса возвращаемой с Луны ракеты – 515 килограммов, при этом масса 

возвращаемого аппарата должна была быть не более 35 килограммов 
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Скажем прямо – выполнение всех этих требований было задачей не  простой. Нужно было 

подумать и о помощи ведущими конструкторами не только в проектировании и производстве, но 

и при испытаниях в КИС-е. Вспомнил я о Юрии Зарецком, с которым не плохо мы поработали на 

«ВЕНЕРАХ». Позвонил ему. Через десяток минут он зашел. 

–  Ну, привет-привет, начальству! Что, соскучились? А мне вчера мой начальник одно 

предложение сделал, может он уже и с вами поговорил? 

–  Да, нет. Пока не говорил, а в чем вопрос? 

–  Он мне предложил  подключиться к лунным делам в КИС-е, когда испытания новых 

«восьмерок» пойдут, и, прежде всего, с вами  поговорить. Я и  сам собирался зайти, а тут ваш 

звонок… 

–  Ну и что же решила ваша светлость? 

–  А что? Я не против, только… 

–  Вот именно «только». Перед КИС-ом еще время есть, надо с новой техникой 

познакомится. 

–  Конечно, это обязательно. Я вот что хотел спросить… Впрочем, вы-то согласны со 

мной поработать? 

–  Я сам об этом уже думал. Давай вспомним «венерические» дела. Так что ты хотел 

спросить? 

–  Олег Генрихович, объясните мне вот что: я знаю, что наши станции «Е8-5» 

бурили  Луну 

сантиметров на 40, а теперь, я слышал, нужно бурить чуть не на два метра. Так ли это 

принципиально? В чем здесь сермяжная правда? 

–  Ты, лапушка, должен знать, что для геологов, а в нашем случае – селенологов, 

каждый сантиметр, каждый, пройденный в глубь поверхности сантиметр – новая страница 

познания. Конечно, они бы рады не только земной, но и лунный шар заодно насквозь 

пробурить. Им, конечно, очень хочется бурить Луну еще глубже, метров на десять, чтобы 

реголит пройти. Но это пока трудновато. Но и то, за что мы вместе с «барминцами» взялись, 

очень интересно. Считается, что на глубине более метра перепада температур, как на 

поверхности – от + 120 до – 150 градусов не должно быть. 

–  Ну и что это им, уважаемым селенологам, даст? 

–  Это поможет понимать гипотезы происхождения и эволюции не только Луны, но, и 

нашей грешной матушки-Земли, так они считают. В общем, коротенько всего не расскажешь, 

ты товарищ умный, сам поймешь, чего еще не понимаешь, книжечки почитай… 
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–  Почитать-то, почитаю. Кстати, недавно у нас зашел разговор про всякие бурилки, и 

вот что я услышал: существует какой-то «свайный», как его называют, эффект. Особенно он 

мешает при глубоких бурениях. Вы слышали про такой? 

–  Слышал. Суть его в том, что… вот представь себе большую кучу песка. А у тебя в 

руках гладенька стальная или даже стеклянная трубка и надо ее как можно глубже запихнуть в 

песок, забирая его во внутрь. Оказывается, что как бы ты сильно не давил на  трубку, очень 

глубоко ее не запихнешь, сил не хватит. И внутри трубки песка  будет не так много. Он сам 

себе станет пробкой, сам себя закупорит. Это за счет таких понятий, как адгезия и когезия– 

слипчивость песчинок и их трение о стенки трубки. 

–  Так для Луны это, наверное, «враг №1»? Там ведь еще американцы в 1969 году 

поняли, что лунная пыль и верхние слои грунта очень липкие. Как их-то бурить? 

–  Так вот, конструкторы у Бармина нашли весьма остроумный выход. Грунт не будет 

набивать длинную трубку бурового устройства, он будет попадать внутрь гибкой трубочки, 

грунтоносом ее назвали. Этот грунтонос будет внутри основной бурильной трубы… Впрочем 

этого на пальцах не объяснишь. Давай, как нибудь, денька через два, зайдем к нашим 

конструкторам, которые с барминцами эту задачку будут решать, там и посмотрим. 

–  Ну, хорошо. Посмотрим… А как с нашим шариком? Его ведь тоже переделывать 

придется? Он ведь всего полметра, как туда чуть не два метра запихать? 

–  Конечно, кое-что придется переделать. Но основная конструкция и размеры 

сохранятся. И, вообще, товарищ Зарецкий, не много ли вопросов для начала? На этой машине 

новым будет грунтозаборное устройство. По всему остальному опыт у испытателей есть. Так 

вот на новое и обрати свое высокое внимание. Так? А у наших конструкторов обязательно 

поговори с Вадимом Адамовичем Иодко. Он вплотную этой новинкой занят. 

 

Вадим Адамович… Вспоминая о конструкторах а писал уже об этом человеке. Теперь он 

был занят не мягкими оболочками амортизатора для наших  первых «ЛУНЫ-9» и «ЛУНЫ-13». 

Теперь он полностью мог отдаться своей неизменной любви к настоящей конструкции – к 

механизмам, шестеренкам, электромоторчикам, подшипникам – всему тому, что составляет 

«настоящую» механическую конструкцию. 

Вадим Адамович прекрасно понимал, что не так просто было  создать конструкцию 

бурового устройства для взятия не просто лунного керна, а керна еще с не нарушением порядка 

залегания слоев грунта, не допустить их перемешивания ни при бурении, ни при 

транспортировке с Луны на Землю.  



 390 

А каковым окажется тот грунт не на поверхности, а на глубине двух метров? Он может 

быть, как предсказывали специалисты, и весьма рыхлым, и, возможно, весьма твердым. А как 

освобождать пробуренную скважину от продуктов разрушения ее стенок? Для твердых пород 

бурильщики на Земле используют алмазные буровые коронки, но у них весьма слабая ударная и 

тепловая стойкость. На Земле процесс бурения ведется с охлаждением промывочной жидкостью, 

или воздухом. А как это делать на Луне? Где там брать воздух или воду? С собой с Земли везти? 

Значит, алмазные коронки не подойдут, надо было искать другой материал… И, конечно, это 

далеко не все проблемы, которые пришлось решать нашим коллегам в конструкторском бюро 

Владимира Павловича Бармина . И при всем этом жесточайшие ограничения по весу, по 

потребляемой мощности. Схема-то полета к Луне и возврата к Земле та же, что была у  

«ЛУНЫ-16» и «ЛУНЫ-20». 

В течение 1972-1973 годов была проведена модификация предыдущих «Е8-5». Появилась 

новая станция с индексом «Е8-5М». Основным отличием, как уже говорилось, было размещение 

на блоке КТ нового грунтозаборного устройства, способного бурить  лунную поверхность на 

глубину до двух метров и сохранение структуры грунта. 

Новое грунтозаборное устройство… До чего же оригинальной и хитроумнейшей была его 

конструкция! 

Зашел я как-то в комнату, где работал Вадим Адамович Иодко. Против него, за столом 

сидел Юрий Зарецкий. Видимо, мой совет побывать у конструкторов возымел свое действие. 

Вадим Адамович приветливо кивнул мне, ожидая, видимо, объяснения цели моего 

появления. Я молча отошел к окну, присел на подоконник, подчеркивая, что никак не хочу 

мешать такой, по видимому, задушевной беседе испытатели и конструктора. 

–  Вадим Адамович, а как же они решили преодолевать этот самый «свайный» эффект, 

ведь лунный грунт «липучий», об этом и все американские астронавты, кто на Луне побывал, 

говорили? 

–  Знаешь ли, конструкторы у Бармина нашли весьма остроумное решение. Они 

решили, что грунт будет попадать по мере погружения полого сверла в специальную 

эластичную трубку, ее назвали грунтоносом, но этого мало. Внутри этого грунтоноса они 

придумали использовать несколько подвижных тоненьких ленточек. Эти ленточки и будут 

снимать сопротивление передвижению грунта внутри  буровой трубы. 

–   Вадим Адамович, я был у Бармина, смотрел, как работает эта хитрая машина, но 

ведь и ее конструкция и размеры, это же фантастика! – Не удержался я. 
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–  Вы правы. Я только пару размеров назову. Вот сама туба – буровой снаряд внешним 

диаметром всего 15 миллиметров, а внутренним – 8. Длина его чуть больше трех метров, а ход 

при бурении 2,5 метра.  

–  И внутри этой тубы еще и тот самый гибкий грунтонос со своими ленточками?– 

Почесал себе затылок Зарецкий. 

–  Да,  точно так. 

–   Вадим Адамович, ну хорошо, предположим, на все эти  два с лишним метра бур 

углубится в Луну, гибкий грунтонос с помощью  хитрых ленточек будет заполнен грунтом. А 

как все это «хозяйство» запихнуть внутрь нашего шарика? Я понимаю, что он ведь ни больше, 

ни тяжелее стать не может? Те же полметра и те же 35 килограммов? 

–  Ты прав, Юра, но, наверное, ты еще не успел познакомиться с изменениями в 

шарике. Во-первых, та ампула, в которую закладывали сверло с грунтом на прошлых 

«ЛУНАХ» будет шире, во-вторых, тот самый гибкий грунтонос, с ленточками будет 

специальным устройством наматываться на барабан, и вот этот барабан и заложется в ампулу 

внутри  шарика. Впрочем, рассказывать  устройство хитрого механизма – дело не 

благодарное. Его надо изучать, смотреть в действии, в испытаниях… 

 

Испытания новых станций заняли все время в КИСе. Бывать там приходилось почти 

постоянно. И отработка всех систем блока КТ, и  ракетки «ЛУНА-ЗЕМЛЯ», и возвращаемого 

аппарата. Вначале автономно, потом вместе в комплексных испытаниях, а потом и с последней 

ступенью ракеты-носителя – блоком «ДМ». 

Об одном из этапов испытаний грунтозаборного устройства в свое время писал Юрий 

Зарецкий. Вот кусочек его статьи в «Комсомольской Правде», Вырезка из газеты не сохранила 

даты, но сохранила кусочек тогдашних забот. 

 Меня он называет по моему тогдашнему псевдониму – Алексеем Григорьевичем. 

«…Быстро пролетели дни испытаний. Наступил сеанс забора грунта, или, как он 

назывался, типовой одиннадцатый сеанс. Сеанс этот вызвал, естественно, повышенный 

интерес. В КИСе появились Алексей Григорьевич, молодой, очень уважаемый нами, 

работниками КБ, главный инженер завода, начальник ОТК, ведущий конструктор. Подошли 

рабочие-сборщики. 
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Володя Перегудов, наш лучший оператор центрального пульта, включил бортовое 

питание, и сеанс начат. Рядом с Володей Наталья Алексеевна, готовая в любую минуту 

прийти ему на помощь, если понадобится. 

–  Выдать радиокоманды «Д-1», «Е-1»,– командует Володя. Тут же стала вращаться 

длинная штанга, и буровая головка пошла вниз. 

–  Есть вращение, есть подача, – докладывает оператор бортрасчета. 

Бур опускается все ниже и ниже. 

–  Создать на хвостовик осевое усилие в направлении головки, – приказывает Володя. 

Этим имитируется появление крепких пород. Ту же автоматически включается 

ударный механизм. Теперь бур «долбит» твердый грунт и одновременно продолжает 

вращаться и опускаться вниз. 

–  Есть ударно-вращательный режим,– докладывает оператор. Но вот «сверло» 

опустилось на всю свою длину. Срабатывает выключатель, движение прекращается. 

–  Выдать команду «Д-2»! 

Начинается намотка грунтоноса на барабан, и одновременно сам барабан начинает 

медленно перемещаться к отверстию на боку «шарика» – спускаемого аппарата. 

Потом операция герметизации ампулы, отвод бурового механизма. Все! Сеанс прошел 

удивительно гладко. Мы ходили вокруг машины, обменивались   мнениями, думали. 

«Что-то не то. Чтобы новое – и  сразу так четко работало? Не бывает». 

–  Давайте проверим еще раз, – предложил Алексей Григорьевич. 

И, не смотря на жесткий график испытаний, сеанс повторили. Хорошо. Теперь 

станция готова к  следующему этапу испытаний – подготовке к «взлету» с Луны». 

 

«ЛУНА-23» пошла в полет 28 октября 1974 года. 2 ноября она была выведена на 

окололунную орбиту, и 6 ноября произвела посадку в южной части Моря Кризисов. Но из-за 

отказа одного из каналов доплеровского измерителя скорости посадка произошла с повышенной 

вертикальной скоростью и станция на поверхности Луны опрокинулась. Опять Море Кризисов!..   

  Естественно, ни о какой проверке работы грунтозаборного устройства и речи идти не 

могло… 

Опять аварийные комиссии, опять тщательный анализ, дополнительные мероприятия по 

повышению надежности.  



 393 

Прошло почти два года. Нет, мы не «молчали» эти годы. В июне 1975 года благополучно 

слетали  и выполнили свои задачи «ВЕНЕРА-9» и «ВЕНЕРА-10». 

  В октябре мы  пытались реабилитировать «ЛУНУ-23», но из-за отказа двигателя блока 

«ДМ» ракеты-носителя станция на дорогу к Луне не была выведена. 

Лишь  9 августа 1976 года состоялся старт последней нашей лунной станции–  

«ЛУНА-24». Перелет к Луне прошел без замечаний. 14 августа станцию перевели на 

селеноцентрическую орбиту, 18 августа после успешной коррекции орбиты был начат  спуск и  

посадка на поверхность  в юго-восточном районе Моря Кризисов. 

Это было в 8 часов утра. В Симферопольском пункте управления – НИИП-10, конечно 

всю быстро проскочившую ночь мы  не спали. 

Помню, шел сеанс «2Т» – второго торможения.   Все шло нормально, связь со станцией 

тревог не вызывала, ориентация на Солнце и Земля прошли безукоризненно, включилась система 

стабилизации перед уходом за Луну. Как и планировалось, станция вышла из-за Луны в 

расчетное время, и  через 10 минут должен был включиться двигатель для торможения и 

посадки… 

9 часов 25 минут. Оставалось 5 минут… минута… На экране индикатора радиосвязи со 

станцией хороший, устойчивый радиоголос нашей «ЛУНЫ» вдруг сменился сплошной грязью 

сильнейшей помехи! 

Секунды, казалось, совсем сошли с ума, словно в минутах их стало в десятки раз 

меньше… 9 –33… 9 –35… Сигнала нет. Что там, над Морем Кризисов? Господи, опять это 

местечко на Луне выбрали!  Нет  информации… Все шло в темную, все… 9 –37! По расчету, 

станция уже должна быть на поверхности. Откуда же эта сильнейшая помеха, так точно 

угадавшая время своего появления? 

9–40…И вдруг помеха исчезла и на экране опять хороший, устойчивый сигнал. И тут же 

доклад телеметристов: 

   –  Есть посадка на лунную поверхность. Касание в 9 часов 37 минут! 

Включили грунтозаборное устройство.  Через несколько минут в шарик была помещена  

бесценная добыча, и  лунная ракета 19 августа стартовала к Земле. 

22 августа возвращаемый аппарат был оделен от ракеты, вошел в атмосферу Земли и 

опустился в расчетном районе. 

Масса грунта, доставленного на Землю, составила 170,1 грамма. 
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Три станции – «ЛУНА-16», «ЛУНА-20», «ЛУНА-24» – три кусочка Луны: 105, 55 и 170 

граммов, итого 330!  «ЛУНА-17» с «ЛУНОХОДОМ-1» и «ЛУНА-21» с «ЛУНОХОДОМ–2», два 

спутника Луны –  «ЛУНА-19» и «ЛУНА-22». 

 Пять благополучных посадок на Луну, пять наших станций нормально работали на ее 

поверхности, два научно-исследовательских спутника. Итого – семь. 

А каков был лунный, так сказать, КПД – коэффициент полезного действия пусков со 

станциями типа «Е-8»?  Прикинем. 

19 февраля 1969 года –   «Е-8» с луноходом – авария при старте. 

14 июня 1969 года –       «Е8-5» отказ блока «ДМ» ракеты-носителя. 

13 июля 1969 года –       «Е8-5» –  «ЛУНА-15» авария при  посадке.  

       23 сентября 1969 года – «Е8-5» – отказ блока «ДМ» ракеты-носителя 

 22 октября 1969 года –   «Е8-5» –  отказ блока «ДМ» ракеты-носителя. 

   6 февраля 1970 года –    «Е8-5»  –  отказ  ракеты-носителя. 

 12 октября 1970 года –   «Е8-5» –  «ЛУНА-16» 

  10 ноября  1970 года –   «Е-8» –     «ЛУНА-17» с «ЛУНОХОДОМ-1» 

2 сентября 1970 года –   «Е-8-5» –  «ЛУНА-18» авария при посадке. 

        28 сентября 1970 года – «Е8-ЛС» –«ЛУНА-19», спутник Луны 

 14 февраля 1972 года –  «Е8-5»   – «ЛУНА-20» 

   8 января 1973 года –      «Е8» –      «ЛУНА-21» с «ЛУНОХОДОМ-2» 

  29 мая 1974 года  –        «Е8ЛС» – «ЛУНА-22», спутник Луны.  

28 октября 1974 года –  «Е8-5м» –  «ЛУНА-23» авария при посадке. 

      16 октября 1975 года –   «Е8-5м»  –  отказ блока «ДМ» ракеты-носителя. 

        9 августа 1976 года –    «Е8-5м» –  «ЛУНА-24». 

 

Итого: 16 пусков из них 7 удачных и 9 аварийных! Это по теме «Е8…» на носителе УР-

500к с блоком «ДМ».  

А если прикинуть вообще что  получилось по советской лунной программе, начиная с 

1958 года? Ведь мне довелось принимать почти во всей ее реализации, ну, за исключением 

первой серии испытаний «Е-6». 
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Статистика будет вот такой: первый этап – в ОКБ-1, в 1958-1959 годы на носителе 8К72, в 

трехступенчатом варианте с блоком «Е» было осуществлено 10 пусков, из них только 3 удачных 

в 1959 году.(«ЛУНА-1», «ЛУНА-2» и «ЛУНА-3») 

По программе «Е-6» с 4 января 1963 года по 31 января 1966 года, когда тематика «Е-6» 

была передана в НПО имени С.А.Лавочкина, на носителе 8К-78 в четырехступенчатом варианте 

с блоком «Л», было произведено 11 неудачных пусков. А с 31 января 1966 года 10 пусков, из них 

6 удачных («ЛУНА-9, 10 , 11, 12, 13, и 14») 

Итого с 1958 по 1976 год в СССР было проведено  47 пусков к Луне, из них 16 

успешных!!!  31 неудача!!!  И в этом  были виноваты 25 раз ракеты-носители, в основном их 

последние ступени и 6 раз собственно космические станции. 

Вот таков лунный К П Д !!! 

 

А что дальше? Дальше, к моему великому сожалению, лунная программа 

вышестоящими организациями у нас была прикрыта, и всем нашим планам о ее развитии 

суждено было лечь, как говорят, на полку. А жаль! 

Очень интересные программы нами были проработаны в объеме технических 

предложений. Это были не материалы на двух-трех десятков листков бумаги, а больше десяти 

солидных томов, Ту тему мы назвали «Е8-м» а суть ее была в предложении отойти от разовых, 

одиночных пусков к Луне, а работать по более широкой программе исследований с помощью 

целого ряда, целого семейства автоматических аппаратов. 

Прежде всего, по согласованию с учеными-селенологами предлагалось определить 

наиболее интересные районы как на видимой, так и на невидимой с Земли стороне Луны. Для 

этого первыми  к Луне должны были быть направлены на окололунные полярные орбиты  

спутники – фотографы.  

Их задача: фотографирование поверхности с достаточно высоким разрешением и по 

завершению этого процесса, старт с окололунной орбиты к Земле и доставка отснятой 

фотопленки для тщательной обработки в наземных условиях. Это могло помочь более 

грамотно выбирать места будущих посадок аппаратов для комплексных исследований. 

В выбранное место на поверхность садится стационарная база-станция, причем не 

вслепую, как садились наши «восьмерки», а с возможностью маневра при посадке, для 

автоматического ухода от возможных препятствий. 
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Третьим этапом предлагался пуск станции с луноходом на борту. Причем не просто в 

тот же район, где находится база-станция, а в непосредственной близости от нее. Посадка при 

этом должна производится на приводной маяк базы-станции.  

После посадки луноход, оборудованный средствами поиска и забора образцов 

грунта и других интересных предметов, отправляется в поиск в пределах  

контролируемой при этом дальности загоризонтной радиосвязи. Для выполнения 

 всей этой программы луноход и его собратья оборудуются руками- 

манипуляторами, способными не только расставлять на поверхности доставленные 

приборы,  разворачивать антенные системы, но и …стыковать необходимые штепсельные 

разъемы! 

Кстати, конструкция таких манипуляторов была уже разработана талантливым 

конструктором с редкой фамилией: Карга. И в производстве  изготавливались детали  для  

лабораторных испытаний. 

По завершению поиска и отбора интересных образцов с учетом результатов их 

предварительного анализа и целесообразности доставки на Землю, по приводу базы-станции 

близ нее прилуняется станция с возвратной ракетой «Луна–Земля». Луноход с помощью 

своего манипулятора передает внутрь возвращаемого аппарата собранные образцы для 

доставки их на Землю. 

Аналогичный комплекс исследований мог быть проведен и на невидимой с Земли 

стороне Луны при использовании создаваемого специального спутника Луны–ретранслятора, 

выводимого в одну из либрационных точек, скорее всего в залунную. 

Господи! Сколько было интересных мыслей, сколько предложений родилось в те дни в 

головах Ильи Николаевича Федорова, сколько жарких обсуждений, споров, поисков и находок 

в моем рабочем кабинете…  

Было. Было, все это было. Но… 

Затмило сознание нашим руководителям желание не продолжать исследования Луны, 

вроде бы «после американцев там и делать нечего», то ли дело взяться «за Марс, за доставку 

образцов грунта с его поверхности!» Вот это стало задачкой, впрочем, с моей точки зрения, 

авантюрной, по тогдашним нашим возможностям, и конечно, бесславно почившей… истратив 

приличную сумму денег. 

К Луне у нас больше не возвращались.  
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Да, в 1958году космонавтика начала штурм Луны. Первые советские «ЛУНЫ», 

американские «Рейнджеры», «Орбитеры», «Сервейеры», «Аполлоны» – первые автоматы и 

первые люди на Луне.  

Ученым пришлось чуть не 6 тысяч дней и ночей получать и анализировать информацию 

своих посланцев. То были сотни различных научных данных, тысячи телевизионных кадров. Все 

это требовало тщательного, неторопливого анализа, все это рождало гипотезы, предположения, а 

порой и уверенность, подтверждение ранее имевшимся догадкам.  

А дальше? Этап жадного приобретения новых данных кончился. Дальше, пожалуй, надо 

думать о наиболее рациональной трате  средств и фундаментальном плане исследований (именно 

фундаментальном, и не только Луны), рожденном итогами первой лунной 17-летки.  

Что-то будет дальше? Верю, будет. Но уже без меня… 
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                                                             ГЛАВА  27 
 

                                    НОВЫЕ  ЗАДАЧИ  –  НОВЫЕ   ВЕНЕРЫ 

 

         Как я уже упоминал,  к  Августу 1970 года была закончена подготовка двух космических 

станций для продолжения исследований Венеры. Очередной стала «ВЕНЕРА-7».Она пошла в 

полет 17 августа. 22 августа стартовала ее напарница, но ей не суждено было стать очередной 

«ВЕНЕРОЙ», превратившись в начале пути в «Космос 359».  

 Чуть подробнее о «ВЕНЕРЕ-7». Она заслуживает этого. 

Ее масса  – 1180 килограммов, это  килограммов на 50 больше, чем у ее 

предшественниц. Масса спускаемого аппарата, тоже возросла – прочность без массы не дается, 

и стала почти 500 килограммов, что на 100  килограммов превысило вес спускаемых аппаратов 

«ВЕНЕРЫ-5 и 6». Он был рассчитан и испытан на внешнее давление в 150 атмосфер и 

допустимую температуру наружной атмосферы 500 градусов Цельсия! Для таких испытаний 

пришлось создавать уникальную камеру высокого давления. Спускаемые аппараты 

подвергались там тем самым «атмосферам» и «градусам». 

Сейчас можно так сказать: «Была закончена подготовка…». Через десяток-другой лет в 

космической летописи о подготовке этой станции ничего  особенного, пожалуй, и не 

прочитаешь. Разве только лаконичные упоминания о дате старта, времени полета и полученных 

результатах исследований. А, вообще-то говоря, все этапы от «ВЕНЕРЫ-4» к «ВЕНЕРЕ-7» для 

наших конструкторов были сплошными проблемами.  Особенно это касалось конструкции 

спускаемых аппаратов.  

Действительно, спускаемый аппарат «ВЕНЕРЫ-4» по прочности был насчитан на 

внешнее давление  10 атмосфер, «ВЕНЕР-5 и 6» – на 25 атмосфер. По результатам измерений в 

процессе спуска к поверхности можно было предполагать, что у поверхности давление может 

быть около 100 атмосфер! Да еще и температура где-то в районе 450–500 градусов Цельсия! Вот 

и гостеприимная соседка.  Какой же должна быть конструкция нашего подарка этой соседке?  

Никто не исследовал законы теплотехники при условии давления в 100 атмосфер. А 

может быть давление там окажется еще выше?  Значит, нужно было делать корпус спускаемого 

аппарата с запасом  прочности,  по  крайней мере, раза в полтора!  Это значит на 150 атмосфер? 

Это лишь несколько слов об одной из проблем. А сколько их было! 

Практически почти новый спускаемый аппарат  был спроектирован, сделан, испытан. 

 

  17 августа 1970 года «ВЕНЕРА-7» отправилась в полет, на трассе полета были 

проведены две коррекции траектории, и  15 декабря 1970 года  впервые в мире ее спускаемый 

аппарат совершил спуск на парашюте на поверхность Венеры в работоспособном состоянии. 

 В течение 23 минут Земля принимала радиосигналы с поверхности другой планеты 

Солнечной системы. Впервые с поверхности!  

Что же сообщила «ВЕНЕРА-7»? Состав атмосферы – в основном углекислый газ, 

температура – 475 градусов Цельсия, давление – 96 атмосфер. 

 «ВЕНЕРА-7», так же как и ее предшественницы, спускалась на ночную, не освещенную 

сторону планеты. С точки зрения астродинамики, науки о межпланетных космических полетах, 

это проще, нежели подлет и посадка на освещенную, дневную сторону, но  для ученых особый 

интерес представляло получение сведений и с дневной стороны. 

 Во-первых сопоставление с известными данными  о ночной стороне помогло бы 

разгадать еще несколько загадок венерианского климата, а во-вторых… 

 Перед следующей посланницей к Венере формулировались задачи так: вобрать в себя 

весь опыт своей предшественницы, провести измерения температур, давления и плотности 

атмосферы на дневной стороне с тем, чтобы сравнить их с ночными. Это раз. Но если станция 

будет садиться на  дневную строну, то как же не попытаться узнать какова освещенность у 

поверхности планеты, как пропускает свет ее атмосфера, облачный слой. Если там достаточно 

светло, то, может быть, в дальнейшем удастся «посмотреть» на поверхность этой таинственной 

планеты, до сих пор хранящей свое лицо под чадрой облачного покрова. 

 Представлялось, что определить освещенность будет далеко не просто. Действительно, 

сколь чувствительны должны быть приборы? Темно там, сумеречно, или достаточно светло для 

получения телевизионных кадров? Причем те приборы, помимо всего прочего, должны уметь 

работать при 500-х градусах Цельсия и 100 атмосферах давления. А ведь при такой температуре 

олово, свинец, цинк в расплавленном состоянии… 

 И, наконец, можно ли попробовать хотя бы и не очень подробно оценить каков 

химический состав венерианского грунта. Это мог бы сделать масспектрометр, способный 
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определить присутствие урана, тория, калия.. А почему именно этих элементов? Потому, что в 

земных горных породах они находятся  обязательно и во вполне определенных соотношениях. 

 

                             *   *  * 

 

 Планы… планы…планы… так началась   ТРЕТЬЯ  ЧЕТВЕРТЬ  МОЕГО  ВЕКА. 

                  

 «ВЕНЕРА-7» была последней космической экспедицией к Венере, которой руководил 

Георгий Николаевич Бабакин, и последней «ВЕНЕРОЙ», техническим руководителем 

оперативной группы управления полетом которой был я. 

  Работами по «ВЕНЕРЕ-8» пришлось руководить новому главному конструктору - 

Сергею Сергеевичу Крюкову. Еще в марте 1970 года он пришел к нам работать, сменив 

ушедшего на пенсию первого заместителя Бабакина – Бориса Константиновича Ландышева. 

Скажу откровенно: кто и как отреагировал на замену первого зама – не знаю. Но такой 

заменой я был доволен, и причины к тому были не малые. 

 Мы с Сергеем Сергеевичем работали  не один год в ОКБ у Сергея Павловича Королева. 

Он руководил тогда проектным ракетным отделом. В 1961 году стал заместителем Королева, 

потом… потом с новым, главным – В.П.Мишиным, а после его освобождения от должности, 

с генеральным конструктором – В.П.Глушко, работа не получилась. На 4 года вернулся в 

проектный отдел, а потом перешел к нам. 

В силу сходства ряда черт характера хорошие взаимоотношения между Бабакиным и 

Крюковым установились сразу. Это было очень кстати. Ощущать рядом плечо 

единомышленника – великое счастье. Жаль, очень жаль, что это содружество продолжалось 

всего полтора года, до рокового августа 1971-го. 

Не стало Георгия Николаевича… Кто заменит? Традиционно первый зам? А всегда ли эта 

традиция, если решала только она, давала ожидаемый результат? Да нет. История имела и 

другие примеры. 

Коллектив ОКБ просил Крюкова взять на себя руководство конструкторским бюро. Не 

сразу и не вдруг он дал согласие, но наша просьба была принята и реализована 

соответствующими Указами и Приказами. В августе 1971 года Сергей Сергеевич Крюков стал 

Главным конструктором НПО имени С.А.Лавочкина, а я целиком «переехал» на Луну. Но мог 

ли я не интересоваться процессом покорения такой замечательной небесной богини любви?  

 

«ВЕНЕРА-8» пошла в полет 27 марта 1972 года. А вот ее  напарнице опять не повезло. 

Прямо злой рок какой-то – 31 марта на орбите спутника Земли появился новый «Космос 482». 

         Спускаемый аппарат «ВЕНЕРЫ-8» должен был провести целый ряд исследований и 

впервые в мире опуститься на дневную, освещенную Солнцем сторону планеты.  

Полет станции  к планете и спуск на ее поверхность прошел нормально. 

Что же нового узнала эта станция венерианским днем? Чем отличен ее день от ночи? 

Оказалось, что температуры и давления атмосферы практически не отличались от ночных 

значений. А свет? На участке парашютирования и после посадки освещенность удалось 

определить. Солнечный свет проходил через венерианские облака! Проходил-то, проходил, но 

сильно ослаблялся. На высоте 50 километров освещенность оказалась в 10 раз выше, чем на 

поверхности, там были «земные сумерки», а это значило, что в принципе можно думать о 

получении телевизионного изображения.  

В принципе ... Можно ли было принять эти данные как абсолютно  окончательные? По 

все вероятности – нет. Атмосфера, облака и на Венере, «вещи» далеко не постоянные. Разница в 

освещенности даже летним днем на нашей матушке-Земле при ясном небе, при незначительной 

облачности, или перед грозой, когда по небу плывут и мечутся иссиня-черные тучи – довольно 

значительная. А что в момент измерений происходило там, на Венере? 

 Но ясно стало одно, что думать о «картинке» можно. И это было не из области 

фантастики. Это становилось задачей инженерной. Но ведь у поверхности-то около 100 

атмосфер и температура-то около 500 градусов! Нечего сказать, условия весьма «подходящие» 

для работы телевизионных устройств!  

 Оправдались надежды ученых и на получение сведений  о химическом составе грунта. 

Масспектрометр ответил так: калий – 4%, а урана и тория десятитысячные доли процента. 

Подобные соотношения имеют земные граниты. Измерена была и плотность грунта. Она 

оказалась примерно такой же, как у рыхлых пород на Земле. 
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Экспедицией «ВЕНЕРА-8» был законен первый этап исследований Венеры, начавшийся в 

1962 году с использованием в качестве ракеты-носителя четырехступенчатой «семерки» – Р-7. 

 За десять лет восемь станций добравшихся до окрестностей планеты, пытались помочь 

ученым разгадать еѐ тайны. Но сколько их она еще хранила? 

 О новом семействе венерианских станций, более совершенных, на базе орбитальной 

части наших «МАРСОВ»  на носителе «УР-500 К» думал еще Бабакин, но, к несчастью, довести 

свои мысли до воплощения он не успел. Не суждено ему было узнать и результаты первой в 

мире посадки его «МАРСА-3» на поверхность Марса 2 декабря 1971 года...  

 

Американские ученые после полета «МАРИНЕРА-5» в 1967 году Венерой не занимались  

до полета «МАРИНЕРА-10» в 1973 году.  Полет этой станции был не совсем обычным. После 

пролета близ Венеры и фотографирования ее облачного слоя станция  изменила траекторию под 

воздействием силы притяжения планеты. Новый  курс – к Меркурию. Такой маневр в 

космонавтике назван пертурбационным. Впервые его осуществила еще в 1959 году около Луны 

для возврата к Земле станция «ЛУНА-3». «МАРИНЕР-10» передал прекрасные фотографии 

поверхности Меркурия – самой близкой к Солнцу планеты.  

Прошло два года.  

8 июня 1975 года в полет к Венере пошла новая станция «ВЕНЕРА-9». 

 

«... 22 октября 1975 года межпланетная станция "ВЕНЕРА-9", преодолев за 136 суток      

полета расстояние более 300 миллионов километров, выведена на орбиту вокруг Венеры 

и стала первым в истории искусственным спутником Венеры. 

Спускаемый аппарат станции совершил мягкую посадку на поверхность Венеры. 

Впервые в условиях атмосферы планеты Венера при давлении в 90 раз большем, чем на 

Земле и температуре 485 градусов по Цельсию получено уникальное изображение 

поверхности Венеры в месте посадки ...».        Это из сообщения ТАСС. 

  

«ВЕНЕРА-9»… Сколько было затрачено мозговой энергии, сколько пережито тревог, 

разочарований, радостей, надежд моих коллег? Сколько бессонных ночей и наполненных до 

отказа заботами и хлопотами дней конструкторов, испытателей, ученых? Сколько заботы, 

истиной человеческой заботы управленцев, которым доверено было провести станцию во всем 

ее 136 суточном пути по космическому океану, управлять работой всего ее сложного 

приборного хозяйства. Довести до планеты… 

И вот все это вмещено в лаконические, скупые строки сообщения ТАСС.  

Новая «ВЕНЕРА»… 

И словно для того, чтобы ни у кого не вызвать сомнения по поводу «случайности» 

подобного научно-технического свершения, 14 июня в полет ушла «ВЕНЕРА-10» и сообщение о 

результатах ее экспедиции, почти аналогичные результатам «ВЕНЕРЫ-9».  

Первые спутники Венеры! Первые панорамы ее поверхности!  

Панорамы. Незнакомый мир древнейшей соседки Земли. Сколько споров, сколько 

гипотез породил он. И вот перед глазами телевизионные кадры. Документ. Не гипотеза, не 

догадка. Факт.  

Представьте себе нетерпение ученых, чуть не рвущих друг у друга  изображения 

кусочков венерианской «земли». Кто, где, когда видел такое? Кто, где, когда предполагал такое 

увидеть?  Панорамы. Незнакомый мир древнейшей соседки Земли, породивший великое 

множество гипотез. И вот он перед глазами.  

«Рельеф, типичный для горных образований весьма приличного возраста» – заключение 

по панораме «ВЕНЕРЫ-9».  

«Горный ландшафт совсем «молодой» – по «словам»   «ВЕНЕРЫ-10».  

Что это? Опять противоречия? Нет, считают ученые, не противоречия. Это ломка старых 

представлений. Венера не мертвая планета. Она, видимо, живет, в ее недрах происходят какие-

то процессы, рождаются «материки», «моря», бурлят «вулканы». Пока эти определения 

давались в кавычках: ведь то были первые панорамы, первый взгляд человека всего на два 

небольших участка планеты. А ведь Венера по размерам почти такая же, как Земля. А можно ли 

представить себе природу Земли по двум фотографиям кусочков грунта, снятым в местах, 

удаленных друг от друга на 2 000 километров?  

Но то было впервые. Опять впервые! 

А ведь всего два десятка лет назад до этого не в фантастических романах, а на научных 

симпозиумах, в глубоко научных трудах авторитетнейших ученых был спор о природе Венеры. 

Ссылаясь на неопровержимые данные, одни из них провозглашали, что  условия на Венере 
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аналогичны тем, что были на Земле в каменноугольный период, с теплым и влажным климатом, 

изобилием влаги под постоянно пасмурным небом, мир органический, мир конца палеозойской 

эры! Такая точка зрения была широко распространена.  

Но не менее авторитетные ученые возражали: «На Венере или сплошная безводная 

пустыня, при полном отсутствии воды и растительности, или сплошной океан, полностью 

покрывающий всю поверхность планеты».  

Успокоится ли человеческая мысль, ограничится ли желание человека познавать 

непознанное?  

 

Создание новых «ВЕНЕР» знаменовало собой начало новой фазы исследования планет 

Солнечной системы. Первое поколение автоматических станций «ВЕНЕРА» начавшее свою 

жизнь в 1961 году, передало  эстафету второму поколению. Новая ракета-носитель. Новые 

станции. Они только по весу и то раза в три больше, чем их предшественницы. Новое 

оборудование, новые приборы, более совершенные, более надежные, способные выполнять 

более сложные задачи. 

В конструкцию новых станций был заложен ряд оригинальных решений. Это в первую 

очередь касалось аппаратов, предназначавшихся для спуска в атмосфере и посадки на 

поверхность.  Наверное, излишне говорить о том, что районом исследований была выбрана 

дневная сторона планеты. Причем осложнением было то, что та сторона при посадке аппаратов 

не  видна с Земли. А как же радиосвязь? Как получить информацию? Выход был только один – 

ретрансляция. 

Радиосвязь спускаемого аппарат с его орбитальным отсеком, остававшимся на орбите 

искусственного спутника планеты, а от него уже передача на Землю.  Сложно? Конечно, не 

просто. Но то была единственная возможность. 

За двое суток до подлета к планете станции разделялись на две самостоятельные части – 

орбитальные, которым  надлежало стать спутниками и посадочные, спускаемые аппараты. 

Вслед за этим с помощью корректирующих двигателей и, конечно, систем управления 

траектории орбитальных отсеков изменялись таким образом, чтобы они стали спутниками 

планеты. 

Вся информация со спускаемых аппаратов и «ВЕНЕРЫ-9» и «ВЕНЕРЫ-10», 

проработавших на поверхности планеты почти по часу, была принята орбитальными отсеками и 

передана на Землю, в том числе и панорамы  местности.  

Но не только передача с поверхности планеты было задачей спустившихся аппаратов. 

Еще до посадки были проведены исследования в облачном слое. Этот участок «дороги» всеми 

предыдущими аппаратами «поскальзывался» очень быстро. Они стремились скорее достигнуть 

нижних слоев атмосферы, подойти к поверхности. А теперь нужно было «задержаться» в 

облаках как можно дольше. Как? Ответ мог быть только один: на большом парашюте. 

 А что потом? Потом, после прохождения  облачного слоя как можно быстрее опуститься 

на поверхность, стараясь не «набрать» избыточного тепла в нижних слоях атмосферы, 

сохранить внутри спускаемых аппаратов приемлемые условия для работы на поверхности. 

Значит,  на этом участке спуска не нужен большой парашют? Да, не нужен. А нужен ли 

он здесь вообще? Как видно, задача была не из простых. Решить ее мог только спускаемый 

аппарат совершенно новой конструкции. Такой и был спроектирован. Это был металлический 

шар диаметром более двух метров, защищенный на внешней поверхности слоем 

теплоизолирующего покрытия. Внутри большого шара прочнейший шар поменьше. Сверху на 

нем нечто напоминающее широкополую шляпу, а внизу, на трубчатых раскосах, 

кольцеобразное амортизирующее посадочное устройство. 

Внутри того малого шара, который собственно и являлся посадочным аппаратом, все то, 

что должно было проводить исследования на поверхности. Там же за прочнейшими 

жаростойкими иллюминаторами телевизионные глаза.  

После отделения от орбитального отсека большой спускаемый аппарат преодолевая 

сопротивление атмосферы, замедлил свое падение, раскрылся на две части, как скорлупа 

громадного ореха. Верхнюю часть утащил в сторону специальный парашют,  нижняя часть 

продолжала падать на поверхность, а посадочный аппарат, извлеченный из нее словно 

громадное ядрышко  громадного ореха на своем парашюте начал медленный спуск к 

поверхности. Почти 20 минут он «болтался» на парашюте в облачном слое, присматриваясь 

своими приборами к «материалу из которого сделаны» те облака. 

Техника и технология спуска на парашютах в облачном слое  была и раньше отработана, 

а как дальше обеспечить более быстрый проход к поверхности? Было рассмотрено много 

различных вариантов и не сразу был выбран тот, который и был реализован. Смелый, 
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оригинальный – отказаться от парашюта вообще! Применить на последнем участке спуска, 

благо плотность атмосферы достаточно велика, жесткий металлический щиток – зонтик. Это вот 

те самые «поля» широкополой «шляпы». С высоты 60 километров посадочный аппарат 

снижался на этих «полях». 

Все, что было задумано проектантами, конструкторами, учеными, сделано рабочими 

руками, испытано ни один и не два раза, подготовлено к полету испытателями, все, что было 

передано в руки управленцев – безукоризненно выполнило намеченную программу новых 

исследований на поверхности планеты. 

 А орбитальные отсеки? Выполнив  задачу  ретрансляции всего того, что им передали 

посадочные аппараты, они, первые в мире искусственные спутники Венеры, продолжили свою 

работу в околопланетном пространстве, облетая планету за 48 часов. 

Попробуйте представить… впрочем, это не легко. Но все же… 

…Вокруг Солнца со скоростью 39 километров в секунду по своей извечной орбите 

мчится Венера, а вокруг нее вращаются два творения людей с далекой, еле-еле видимой оттуда 

звездочки–Земли. Венера держит их около себя своими мощными гравитационными силами, 

увлекает их с собой по вокругсолнечному пути все дальше и дальше. Путь этот лежал и в 

засолнечные дали. Росли миллионы километров между Землей и ее посланцами. И вот Солнце 

уже между Венерой и Землей. Наступила, да простят меня астрономы, венерное «затмение». 

Солнце закрыло ее от земных глаз. Для исследователей уникальный случай… 

 

  

Прошло три года. 1978 год был для нашей космической соседки, пожалуй, наиболее 

беспокойным. В первых числах декабря ее атаковал американский «ВЕНЕРИАНСКИЙ 

ПИОНЕР-1», а через пять дней ворвался второй, сбросивший четыре аппарата-зонда, упавшие с 

большой скоростью на поверхность.  

Не успела Венера отдохнуть от этого «нападения», как 21 и 25 декабря в ее небе яркими 

метеоритами сверкнули спускавшиеся аппараты наших станций «ВЕНЕРА-12» и «ВЕНЕРА-11», 

стартовавшие 9 и 14 сентября 1978 года. Причем стартовали  они в порядке номеров, но для 

того, чтобы соблюсти равные условия входа в атмосферу планеты, стартовавшей на пять суток 

позже «ВЕНЕРЕ-12» была при выведении на траекторию полета придана несколько большая 

скорость. Она обогнала «ВЕНЕРУ-11» примерно на половине пути. 

Эти станции, созданные на базе своих предшественниц,  имели несколько иную задачу. 

Их орбитальные отсеки не предназначались для вывода на орбиту вокруг планеты, они были 

направлены по так называемой пролетной траектории. Спускаемым аппаратам надлежало 

продолжить исследования на дневной стороне планеты. Были внесены и некоторые изменения в 

их конструкцию и приборный состав. 

 

21 декабря 1978 года. Финиш «ВЕНЕРЫ-12». В то раннее зимнее утро, вернее еще ночь я 

не мог оставаться равнодушным и, конечно, поехал в Подлипки. 

Главный зал Координационного Центра. Сюда передавалась вся информация о последнем 

участке полета и спуска на поверхность. Сложное, большое хозяйство Центра, сложная, 

беспокойная работа его сотрудников. 

В обрамлении громадного экрана, занимающего одну из стен зала, были высвечены ряды 

слов и цифр. То была основная операционная и временная информация –  расписание событий в 

то утро 21 декабря 1978 года. 

 Слева вверху на табло высвечивалось: «05-14...» и быстро менявшиеся «15...16...17....» 

Это часы, минуты, секунды Московского времени. Чуть дальше: «Сутки полета – 99». Еще чуть 

дальше: «До посадки 1 час 10 минут 11 секунд…». Только счет времени шел наоборот, значение 

часов, минут, секунд убывал. На светящемся экране плавная кривая – схема спуска в атмосфере 

планеты. 

Помечены основные этапы – когда по программе должен быть вход в атмосферу, когда 

открытие тормозного парашюта, когда раскрытие половинок большого шара  и выход малого, 

его путь на парашюте, затем сброс парашюта,  спуск на поверхность. 

На поверхность ... Здесь на схеме-то она была ровненькой, прямой линией вычерченная! 

Эх, была бы на самом деле такой! А то прошлый раз аппараты на каменную россыпь садились ...  

Посмотрел я на часы – спускаемый аппарат уже должен был входить в атмосферу. Так 

предусматривала программа. От орбитального отсека он был отделен еще двое суток назад. Но 

что в нем творилось – неведомо. Информации никакой не было, и быть не могло. 

  Знал, что почти 40 секунд аппарат будет пробираться через верхние слои атмосферы, 

полыхая метеоритом в венерианском небе, сбавляя свою сумасшедшую скорость 11 000 метров 
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в секунду, до 200-250-и. И вот тогда должно сработать пиротехническое устройство резки 

корпуса большого шара на две части. Только потом  парашюты, антенны… Только тогда сюда, в 

Центр, придет информация.  

Основной посадочный аппарат– собственно главное, чего ради и был затеян этот перелет 

с Земли на Венеру, почти  десять минут будет спускаться на тормозном парашюте и вот только 

тогда… тогда мы здесь, в Центре должны услышать… 

И, словно понимая нетерпение всех, собравшихся в ту ночь, в то раннее декабрьское утро 

в зале Центра, прозвучал доклад оператора:  

– Есть сигнал с посадочного аппарата! Есть прием телеметрической информации!  

И, будто давая перевести дух, через минуту:  

– На пять часов тридцать восемь минут за бортом  аппарата температура плюс 

шестьдесят пять по Цельсию... давление одна атмосфера.  

Судя по этим данным, информация прилетела с высоты километров 50 над поверхностью.  

Значит, парашют был уже отброшен, и посадочный аппарат свободно падал на 

поверхность. На боковом экране, словно на гигантском листе гуливеровой пишущей машиной 

началось выстрачиваться: 0-5-4-0 – т-е-м-п-е-р-а-т-у-р-а-1-0-3...  д-а-в-л-е-н-и-е... А рядом на 

табло: «до…посадки…осталось…...», и голос оператора: «Высота над поверхностью сорок два 

километра» Еще почти 45 минут спускаемый аппарат будет падать на поверхность. Три 

четверти часа! Вот насколько плотная атмосфера! И падать уже без парашюта, он был отброшен 

на высоте 60 километров! И опять строчки на экране: «0-5-5-5 –  т-е-м-п-е-р-а-т-у-р-а  3-4-9… 

 д-а-в-л-е-н-и-е 1-5...». 

Как  долго  тянулись  минуты...   Аппарат падал на поверхность, тормозясь широкими 

полями своей «шляпы».  Здесь  в  Центре  все  шло оперативно, но до Земли-то от Венеры 

радиоволнам лететь почти 4 минуты! 

Наконец на табло, в надписи «до…  посадки… осталось…»  вместо часа и минут 

высветились два нуля, а в секундах запрыгало: 20... 10... 05... 00!  Табло погасло  и... тишина в 

зале. Теперь ждать. Ждать эти самые 4 минуты.  

Ждать...ждать…ждать… Минута... вторая... третья... четвертая... И торжественный, 

взволнованный голос:  

– Есть сигнал датчиков касания поверхности! Есть посадка на поверхность Венеры!  

И через какое-то мгновенье: 

–  Есть прием научной информации!  

А за бортом аппарата, работавшего на поверхности Венеры  температура 430 градусов по 

Цельсию и давление 88 атмосфер! 

  

30  октября  и  4  ноября  1981  года  к  Венере  пошла  следующая  пара  станций – 

 «ВЕНЕРА-13» и «ВЕНЕРА-14». До марта следующего года продолжался их полет. 

Благополучно опустившись на дневную сторону планеты, телевизионные системы их 

спускаемых аппаратов передали уникальные цветные панорамы еще двух участков поверхности 

нашей космической соседки. 

 

 Что еще интересного узнали наши и американские ученые в те годы? 

В феврале 1979 года английский журнал «New Seintist» опубликовал обзор результатов 

исследований Венеры. Там, в частности сообщалось, что при снижении американских зондов в 

атмосфере Венеры они прошли через желтые  серосодержащие облака, которые вместе с 

плотной атмосферой отражают 75% солнечного света. Самый верхний слой находится на 

высоте около 70 километров над поверхностью. Он состоит из капель серной кислоты 

диаметром около 1 микрона и имеет толщину 5 километров. 

 В этом слое содержится примерно 300 капелек кислоты на кубический сантиметр. 

 В основании слоя диск Солнца уже не виден, однако его свет проникает через слой как 

через дымку, и видимость составляет около 6 километров. Температура верхнего облачного 

слоя составляет 2 градуса Цельсия, а атмосферное давление 0,5 атмосферы. 

  От 58 до 52 километров располагается второй облачный слой. В нем наряду с 

капельками серной кислоты большое количество жидких и твердых частиц серы диаметром 4 

микрона и 10-15 микрон. В этом слое преобладают крупные частицы – 100 частиц на 

кубический сантиметр. Температура слоя 40 градусов Цельсия, а видимость в нем 1,6 

километра. 

 Третий облачный слой на высоте 52-49 километров. Его плотность – 400 частиц в 

кубическом сантиметре, в основном это частицы серы. Температура в этом слое 80 градусов., 

давление 1 атмосфера. 
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 Если два верхних слоя напоминают дымку, то третий аналогичен земным облакам. 

  

 Под нижним слоем легкая дымка, состав которой не определен. Ниже 32 километров 

атмосфера сравнительно чиста и видимость достигает 80 километров при общей освещенности 

как на Земле в облачный день. Ниже свет краснеет и видимость уменьшается.  

 На высоте 10 километров освещение становится полностью красным, видимость 

сокращается до 12 километров. С высоты 4 километра наблюдатель с зонда мог бы различать в 

красном мраке на поверхности планеты некоторые детали. На самой поверхности освещение 

огненно-красное, при горизонтальной видимости около 3 километров. 

 

 Ничего себе, приятная картинка ожидает того, кто хотя бы во сне окажется на этой 

красавице планете! 

 

 

            *  *  * 

 

   «ВЕНЕРА-15» и «ВЕНЕРА-16» 

 

 

 Алексей Федорович Богомолов… Помню, еще в 1957 году, когда в кабинете Сергея 

Павловича  Королева зашел разговор о телеметрии для второго спутника, на котором в ноябре 

того года в космический рейс была послана Лайка, и повисшая тишина красноречивее любых 

речей зафиксировала отсутствие предложений наиболее опытных и маститых Главных, все они 

были шокированы легкомысленным, на их просвещенный взгляд, предложением Богомолова. 

 Да, чуть не три с половиной десятка лет. Не хочу сказать, что с Алексеем Федоровичем 

и возглавляемым им коллективом дороги наши за эти годы не пересекались. Пересекались. Ни 

раз техническая целесообразность принятия его предложений была очевидна, но…  «Но» – было 

в том, что его конструкторское бюро – ОКБ МЭИ, жизнь которого началась в стенах 

Московского энергетического института еще под руководством академика Владимира 

Александровича Котельникова, не принадлежало нашему министерству Общего 

машиностроения.  

Богомолов, по мнению нашего высокого руководства, был «не наш» и кооперация с 

ним всячески пресекалась. Особенно после смерти весьма его уважавших за смелость и 

нестандартность технической политики Королева и Бабакина. 

 Основанием этой странности в той советской системе организации науки и техники во 

многом было то, что Алексей Федорович и его коллектив могли предложить идею и воплощение 

весьма опережающие по уровню специализированные «свои» НИИ и ОКБ, так сказать «утереть 

нос». Как же можно было пережить такое? 

В середине семидесятых годов  среди ученых  пошли разговоры о попытках создании 

радиокарты поверхности Венеры. Это можно было сделать с помощью космических станций – 

спутников планеты.  

Спутники Венеры мы делать умели,  ими стали впервые еще в 1975 году орбитальные 

отсеки «ВЕНЕРЫ-9» и «ВЕНЕРЫ-10». Дело было за  «малым» - на спутнике должен быть 

специальный бортовой радиолокатор, способный распознавать особенности рельефа 

поверхности. 

   Теоретически возможность решения такой задачи  с помощью радиолокатора была 

проработана в Институте радиотехники и электроники Академии наук СССР, директором 

которого был наш старый знакомый академик Владимир Александрович Котельников. 

 Теория - вещь необходимая, полезная, но для решения реальной задачи недостаточная. 

Нужна еще такая «малость», как аппаратура. «Свой» НИИ-885, Главным конструктором в 

котором был  Михаил Сергеевич Рязанский, соратник Королева и Бабакина по ракетным и 

космическим делам, по специализации и возможностям с такой задачей справиться мог. 

Совет Главных конструкторов, рассматривая предложения по радиолокатору, в своем 

решении записал однозначно: «Рязанский» Как и полагалось, после Совета документ-решение 

«обвозился» по участникам для подписей. 

«…Рассмотрение согласованного накануне решения Совета главных конструкторов 

проходило в кабинете Рязанского,– рассказал мне ведущий конструктор тех станций в те 

годы Николай Александрович Морозов,– все шло к последней операции – установлении 

подписи Михаила Сергеевича. Его черная самописка уже была занесена над титульным 

листом. И в этот торжественный момент в кабинет вошел директор НИИ Леонид 
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Иванович Гусев. Рязанский коротко рассказал ему о существе решаемого вопроса. 

Реакция была неожиданной: «Нет и нет! Этого делать я не буду. Этот эксперимент 

кому необходим? Ученым? Вот пусть они этот локатор и делают!» Не помог и срочный 

разговор по телефону с Крюковым. Черная ручка вместо подписи крест на крест 

перечеркнула соответствующий пункт «Решения…» 

 

 Плохо? Не знаю. Но на Гусева похоже. Но тем самым снималось «табу» министерства в 

части…Богомолова. А он с удовольствием взялся за решение той интереснейшей задачи. 

 

 Специальный радиолокатор, сложнейшее бортовое запоминающее устройство, 

наземный комплекс приема и обработки получаемой информации с использованием уникальной 

параболической антенны в Медвежьих Озерах, кстати, созданной тоже по инициативе Алексея 

Федоровича Богомолова, все это было создано к 1983 году. 

 Сергей Сергеевич Крюков, к сожалению, с 1977 года у нас уже не работал. Он вернулся 

в Подлипки. То были весьма не простые обстоятельства, приведшие к нам в должности 

Главного, а потом и Генерального конструктора Вячеслава Михайловича Ковтуненко. Он 

долгие годы работал заместителем у Михаила Кузьмича Янгеля в Днепропетровске. 

Писать сейчас о перипетиях тех лет и событий не место и не  время. Пусть этим, при 

желании, займутся  молодые через десяток-другой лет, когда о командно-административной 

системе и «глубоко эрудированном» верхнем эшелоне возникнет необходимость вспоминать... 

  

В  июне  1983  года  пошли  в  полет  «ВЕНЕРА-15»  и «ВЕНЕРА-16». В октябре они 

благополучно достигли окрестностей планеты, и были выведены на близкие к полярным, сильно 

вытянутые эллиптические орбиты вокруг планеты с периодом обращения 24 часа. Минимальное 

расстояние аппаратов от  поверхности планеты в перицентре составляло около 1000 километров, 

максимальное – в апоцентре – 65 000 километров. 

При прохождении вблизи планеты за 16 минут ежедневно снималась полоса поверхности 

длиной 7000–8000 километров. 

 

 С ноября 1983 года по июль 1984 года было проведено радиолокационное картирование 

115 миллионов квадратных километров северного полушария Венеры, установлены 237 деталей 

рельефа местности, а по  информации,   полученной   от   американского   аппарата   

«ВЕНЕРИАНСКИЙ ПИОНЕР-1» еще 80 деталей рельефа. 

 

Первые результаты исследований поверхности радиолокационным способом с орбиты 

спутника Венеры показали, что большая часть поверхности относительно ровная, 

напоминающая земную, и сильно отличается от поверхности Меркурия, Марса и Луны. Была 

зарегистрирована полоса около 120 километров, вдоль которой высота изменялась на 3 

километра. Неожиданным было открытие на поверхности гигантского каньона глубиной 6,4 

километра и протяженностью 400 километров! 

 Согласно действовавшему временному правилу присвоения наименований рельефным 

образованиям на планетах земной группы был установлен следующий порядок: на Меркурии 

названия кратеров подбираются в честь деятелей мировой культуры; на Венере эта честь 

принадлежит наиболее знаменитым женщинам (Венера единственная планета, названная 

женским именем!) на Луне и Марсе в основном используются имена деятелей науки и техники. 

 При выборе имен было решено не использовать имена ныне здравствующих людей, 

религиозных, политических деятелей и полководцев. 

 На Венере было решено присвоить наименования в честь знаменитых женщин как 

реально существовавших, так и мифологических, созданных воображением  и фантазией 

различных народов мира. Для Венеры было выделено и определено 15 родовых терминов (как 

их называют) деталей рельефа, для которых были установлены типы собственных имен: 

 Для больших кратеров, диаметром 30 километров и более – фамилии знаменитых 

женщин, родившихся после 1500 года; для  малых кратеров, диаметром меньше 30 километров – 

женские личные имена. Для Патер – кратеров неправильной формы, или сложных кратеров –

фамилии знаменитых женщин, живших до 1500 года: для Тессер – районов с сильно 

пересеченным рельефом, имеющим в плане паркетообразный рисунок – имена богинь судьбы, 

счастья, удачи. Для равнин – имена героинь мифов. Для уступов – имена богинь домашнего 

очага. Для холмов – имена богинь моря. Для борозд и линий –  имена женщин воинственных 

мифологических персонажей. Для венцов – имена богинь плодородия и земледелия. Для гор, 

куполов и областей – имена различных богинь, титанид, великанш. Для гряд –  имена богинь 
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неба, мифологических персонажей, связанных с небом, светом. Для земель, плато – имена 

богинь любви, красоты. Для каньонов – имена мифологических персонажей, связанных с лесом, 

охотой, Луной. 

 На карте Венеры, с начала 1987 года, помимо многих установлены и памятные нам 

наименования: кратеры в честь Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, актрис Марии 

Ермоловой, Валерии Барсовой и Сары Бернар, писательниц Сельмы Лагерлеф и Агаты Кристи, 

балерин Анны Павловой и Марии Тальони.   Есть на Венере равнина Снегурочки, патера 

Ярославны, равнина Русалки.  Среди женских имен исключение было сделано только для трех 

наименований, гора Джеймса Максвелла, английского физика, развившего идеи Фарадея, и 

создавшего теорию электромагнитного поля, и областей  Альфа,  и Бета. 

          Сведения относительно общеплановых особенностей рельефа были получены только в 

конце 1970-х годов. Наибольшую площадь поверхности планеты занимают холмистые равнины 

с перепадом высот не более 500 метров. На равнинах есть ударные кратеры, тектоно-выливного 

происхождения, кольцевые структуры поперечниками от 170 до 600 километров. В северном 

районе планеты выявлена «Равнина Снегурочки», поперечником более 3 000 километров. 

 Есть на поверхности и высокогорные плато, аналогичные земным материкам с 

поднятиями от 2 до 11 километров. Три самых крупных, это «Земля Иштар» по площади равная 

почти Австралии, и  «Земля Афродиты» по площади почти равная Африке. С юга к Горам 

Максвелла примыкает край Равнины Седны. К северу горы переходят в извивающийся «жгут», 

плавно переходящий в равнину. На Плато Лакшми обнаружена вулканическая кальдера Коллет, 

размером 100х75 километров. Обнаружен лавовый поток длиной 300 километров. 

Полученная карта представляла собой бесценный материал для специалистов-

планетологов, и позволила узнать кое-что новое о механизмах образования планет и, в 

частности, Земли. 

В научном мире многие считали, что эволюционный путь Венеры подобен земному. 

Очевидно, она, так же как Земля в далеком прошлом, прошла через стадию разогрева недр. На 

поверхности Венеры дистанционным способом обнаружены породы, сильно обогащенные 

ураном, торием, калием, что говорит об их выплавлении  из первичного вещества, залегавшего в 

недрах планеты. Большое количество углекислого газа в атмосфере Венеры свидетельствует о 

том, что процесс излияния магматических пород на поверхность завершился сравнительно 

недавно  или, даже, продолжается и в настоящее время.  

Сопоставляя  данные о Луне, Земле, Венере и Марсе ученые приходили к выводу о том, 

что, по-видимому, на всех этих телах Солнечной системы шел, и, возможно, идет единый 

геохимический процесс и что  все планеты земной группы, сходны по внутреннему строению, 

хотя каждая планета имеет существенное отличие и находится на собственном этапе единого 

процесса.  

Оценивая успехи советской космонавтики в исследованиях Венеры, в США эту планету в 

шутку стали именовать «Красной планетой». На одном из крупных космических форумов – 

«Хьюстонской конференции», доклад советских ученых о полетах наших «ВЕНЕР», о 

полученных цветных телевизионных снимках участков поверхности планеты, о результатах 

анализа состава грунта, радиолокационной съемке поверхности был восторженно принят. В эти 

часы прекращали работу все остальные секции конференции, специалисты всех стран-

участников стремились услышать доклад наших ученых.  
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                                             ГЛАВА 28 
 

« В  Е  Г  А » 
             

            Происхождение Солнечной системы – одна из главных проблем мировой 

науки, но вся доступная в настоящее время информация пока не  может служить 

созданию теории этого процесса. 

Луна, Венера, Марс... Их изучение еще в Х1Х  веке дало важнейшие 

сведения об этих планетах Солнечной системы. Но небесные тела, совсем не 

похожие на планеты, тела, прилетающие в пределы Солнечной системы – 

кометы,– кто они?  Из-за относительной малости  масс они, по мнению ученых,  

не изменили  свое физическое состояние и химический состав со времени 

рождения. Быть может,  они состоят из протопланетного вещества, которое как 

в холодильнике сохраняется в «законсервированном» виде? Того вещества, из 

которого образовались и планеты?  

Были мысли и о том, что, возможно, кометы послужили причиной 

появления в атмосфере Земли органических молекул, от которых, в конечном 

счете, произошла жизнь на Земле!  

Так что же такое кометы? Буквально несколько строк о них. Во-первых: 

это тела Солнечной системы, движущиеся по различным эллиптическим 

орбитам с различным периодом обращения вокруг Солнца, уходящие от 

Солнца,  порой, за орбиты дальних планет. 

Масса комет сосредоточена в их ядрах, состоящих, как считают, изо льда, 

снега, сконцентрировавшихся газов и других летучих веществ, перемешанных с 

пылью – этаких «грязных снежных комьев», размером до нескольких 

километров и массой в  миллиарды  тонн.  

При приближении комет к Солнцу происходит испарение веществ с 

поверхности ядра, образуется окружающее его облако размером в сотни тысяч 

километров. Это облако астрономы назвали, «комой».  

Ядро с комой – это голова кометы. Некоторые ученые считают, что в 

голове кометы средних размеров спокойно разместились бы все собранные 

вместе планеты Солнечной системы. Часть газов комы при прохождении 

кометы вблизи Солнца ионизируется и под давлением солнечного света 

образует направленный в сторону от Солнца хвост, длиной в сотни миллионов 

километров!  

Вот очень коротко том, что могли знать ученые, наблюдая  изредка 

появляющиеся в небе хвостатые странницы.  

 Космические аппараты позволили думать о попытке сблизиться  с  

кометой, исследовать ее не с расстояний в миллионы километров, а ближе, но ... 

для такого знакомства помимо всего прочего нужно было знать с максимальной 

точностью параметры траекторий движения этих небесных странниц, и к какой  

из них, а комет не так уж мало, направить, прежде всего, космических 

исследователей.  

Из наиболее интересовавших ученых комет пальму первенства много лет 

держала комета Галлея, одна из самых знаменитых в истории человечества.  

В музее Байе во Франции хранится гобелен Х1 века, на котором 

изображены норманны, пораженные явлением Кометы в 1066 году. Комета 

вернулась и была замечена в 1456 году, и, как писали историки того времени, 

она была ужасной, ее хвост напоминал бушующее пламя и занимал примерно 

треть неба.  
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Начало подлинной истории исследования этой «страшной» кометы 

датируется 15 августа 1682 года: в этот день ее наблюдал ближайший ученик 

Исаака Ньютона, блестящий английский астроном Эдмунд Галлей.  

В 1695 году Галлей занялся вычислением орбит 24 комет, за которыми 

наблюдали в течение трех веков. Он обратил внимание на сходство орбит трех 

комет, прилетавших в 1682, 1607 и 1531 годах и его осенила догадка, что это 

могла быть одна и та же комета с периодом возврата в Солнечную систему 

равным 76 годам.  Галлей записал тогда:  

«...Я с уверенностью решаюсь  предсказать ее возвращение на 1758 год. 

Если она вернется, то не будет больше никакой причины сомневаться, 

что и другие кометы  должны снова возвращаться к Солнцу».  

В конце 1758 года комета вернулась. К сожалению, сам Галлей не дожил 

до своего триумфа. Он скончался в январе 1742 года.  

Этой небесной страннице было присвоено имя Эдмунда Галлея. В 

хрониках зарегистрировано 29 ее возвращений к Солнцу. В 1986 году 

ожидалось тридцатое ...  

Тридцатое ... Явление для нашего поколения уникальное, ибо следующего 

ее пришествия нам не дождаться, следующая встреча  будет уже для правнуков 

– через 76 лет ...  

Да, кометы… Это очень интересно, очень…  Но и на Венере, на Марсе 

сколько еще не разгаданных загадок… 

Исследования Венеры  в период с 1975 по 1983 год и у нас  с помощью 

станций «ВЕРЕРА-9,-10,-11,-12,-13,-14,-15-16», и в США велись с целями 

получения сведений в основном с процессе спуска в атмосфере и весьма 

кратковременных исследований поверхности планеты. Но еще в 70-е годы член 

Французской академии Ж.Бламон обратился к президенту Академии наук СССР 

М.В.Келдышу с интересным предложением организовать совместную советско-

французскую аэростатную экспедицию на Венеру. 

Почему аэростатную? По-видимому потому, что аэростатные 

исследования сулили возможности существенно подробнее получить данные  о 

составе и характеристиках атмосферы планеты по сравнению с результатами, 

полученными при не очень продолжительных парашютных спусках аппаратов в 

атмосфере.  

Так что же предлагал Бламон? Главным элементом предлагался большой 

аэростат, который должен был дрейфовать в атмосфере в течение двух суток 

над поверхностью Венеры. Информация с аэростата должна была 

ретранслироваться на Землю с помощью созданного в тот же время 

искусственного спутника планеты. Тот проект получил название «ЭОС–

Венера». Никакого посадочного аппарата в составе экспедиции не 

предусматривалось. 

 

– Да-а ... – задумчиво, отвернув лицо в сторону и глубоко вздохнув, 

проговорил Владимир Геннадьевич Перминов, тот самый Володя, который 

тридцать лет назад был ведущим конструктором «бабакинских»  «ВЕНЕР». 3а 

эти годы он стал доктором технических наук, заместителем генерального 

конструктора и, главным конструктором «по направлению», как именовалась 

моя, его и еще одного нашего коллеги должность. 

– Да-а, – повторил он, – «ЭОС…» А интересно, знаешь ли ты, почему так 

и не родился этот проект? Ты  тогда, помню, над спутником Земли, 
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астрофизической обсерваторией «АСТРОН» работал, а вот мне довелось 

повоевать.  

– Уж и воевать! Такой проект сам на стол просился. – Ответил я своему 

давнишнему другу.  

– А вот представь себе, да, воевать. Тогда в проектных отделах знаешь, 

какие аппараты рисовали? Думали так – на одном носителе, уже не на 

«Семерке», а на «ПРОТОНЕ» к Венере пойдет первый аппарат и становится ее 

искусственным спутником, на другом, таком же носителе идет тот самый   зонд, 

с которого в атмосфере Венеры вводится аэростат с научными приборами. 

Информация с аэростата на Землю ретранслируется через спутник. Для 

надежности все это делается в двух экземплярах – все дважды. Итого: 4 пуска, 4 

ракеты, 4 аппарата. Вот это и был совместный советско-французский проект!  

– Так это хорошо, международное сотрудничество всегда на пользу. Об 

этом еще Королев мечтал, – заметил я.  

– Хорошо-то, хорошо, но когда главный ...  

– Тогда Крюков еще «командовал»?  

– Да, Сергей Сергеич. Так вот он велел мне вплотную смотреть за этим 

проектом. Посмотрел я, подумал и понял – это не проект, так нельзя, это же 

четырехпусковая схема на «ПРОТОНАХ»! Сколько же это будет стоить! Я  

Крюкову сказал: «Уволь, но в такие «игры» я не играю!   А время шло ... Ушел 

от нас Крюков. Помнишь эту историю?  

– Еще бы не помнить. Говорил я ему, и не раз, что на таких проектах не 

только инфаркт заработать можно, а нечто серьезнее. Помнишь «5-М»? Тот 

проект его и сломал ...  

– Вот именно, сломал. А жаль. Но и Ковтуненко, новый главный, то бишь 

генеральный,  продолжал на меня давить. Я разозлился и написал письмо в 

Министерство, что это авантюра!  

Понял я, что можно такую задачу решить дешевле, реальнее и интереснее. Суть 

в том, что можно было объединить посадку на поверхность Венеры и создание  

аэростатного зонда в атмосфере в одном аппарате. Когда Главный  узнал про 

мое письмо, ругани было – жуть! Но к счастью, о нем узнал  директор ИКИ 

академик Сагдеев,  он позвал меня. Я все ему рассказал.  

Эх, как он ухватился! А потом, наверное, ему кто-нибудь еще подсказал, 

что 1986  год для  землян  особенный,  год  пришествия «Ее Величества» 

кометы Галлея. Разве можно было такое упускать? Сагдеев сагитировал 

Ковтуненко. Эта идея  ему понравилась. Вот так, объединением  спускаемого 

аппарата с аэростатом с задачей исследования кометы и получился проект 

ВЕНЕРА-ГАЛЛЕЙ – «ВЕГА».  

Да, об исследованиях комет речи пока не шло. Да и о каких исследованиях 

можно было думать, если одна из интереснейших комет, носящая имя Эдмунда 

Галлея  движется в Солнечной системе не в сторону движения всех планет, а в 

противоположную. Это значило, что космический аппарат, стартовавший с 

Земли и двигающийся в пространстве в том же направлении, что и Земля, при 

приближении к комете будет двигаться почти ей навстречу, поскольку скорость 

движения  Земли по орбите вокруг Солнца равна 30 километрам  в секунду, а у 

космического аппарата она существенно меньше. Их относительная скорость 

движения будет около 80 километров в секунду!!! А это чуть не З00  тысяч 

километров в час!  80 километров в секунду! В десять раз больше первой 

космической скорости! Москва –Питер за 10 секунд!!! Вот это была задачка!  
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Да, в названии того уникального  проекта -  «ВЕГА» было два слова: 

Венера и Галлей.  

В 1985-1986 годах во Вселенной имело место уникальное расположение  

Венеры и кометы. Оказалось, что можно пролетая около Венеры, десантировать 

на ее поверхность спускаемый аппарат и, использовав ее поле тяготения, 

совершить гравитационный маневр и  космический аппарат направить к орбите 

кометы. Один космический аппарат  мог помочь решить три задачи:  

продолжить исследования  атмосферы Венеры, ее облачного слоя, поверхности 

и, наконец, исследовать комету при сближении орбитальной части аппарата с ее 

ядром, на пролетной траектории с расстояния несколько тысяч километров.  

Сложной была и многоцелевая научная  программа 450-суточной 

экспедиции, разработанной нашими учеными  предусматривавшая на первом 

этапе продолжение изучения атмосферы, облачного слоя и поверхности Венеры 

с помощью спускаемого аппарата, циркуляции атмосферы  и ее 

метеорологических параметров с помощью аэростатного зонда. 

В дальнейшем пролетный аппарат будет направлен к комете Галлея для 

непосредственных комплексных исследований ее с пролетной траектории с 

целью определения физических характеристик ядра кометы, структуры и 

динамики околоядерной области комы, состава газа в ней, состава пылевых 

частиц, взаимодействия солнечного ветра с атмосферой и ионосферой кометы. 

Предполагалось, что впервые земная наука сможет непосредственно 

познакомиться с веществом, из которого создавалась Солнечная система. 

Внутренние физические свойства комет, как предполагалось, остаются 

неизменными, так как в отличие от других небесных тел кометы не 

подвергались гравитационному сжатию, нагреву в результате радиационного 

распада и дифференциации, бомбардировке высокоскоростными метеоритами. 

Ученые считали, что столкновение планет с кометами на ранних этапах 

развития Солнечной системы могли привести к образованию некоторых 

химических соединений в  атмосферах планет и, возможно. к появлению 

органических молекул в атмосфере Земли, от которых в конечном итоге 

произошла жизнь. 

При разработке проекта станции за основу была взята конструкция 

пролетного аппарата станций «ВЕНЕРА», массой около 2,5 тоннны. 

В создании комплекса научной аппаратуры и оборудования станции 

приняли участие  ученые Австрии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Франции, 

ФРГ и Чехословакии.  

К 1986 году разрабатывались  проекты экспедиций к комете в Европе –

«ДЖОТТО» и в Японии – «ПЛАНЕТА-А». Исследований Венеры эти проекты 

не предусматривали. 

 

Перед нашими проектантами и конструкторами стояли сложные 

технические задачи:  

во-первых, в весьма короткие сроки создать аэростатную систему, которую 

можно было бы скомпоновать вместе с посадочным модулем в одну 

теплозащитную оболочку спускаемого аппарата, во-вторых, использовать в 

качестве основного межпланетного модуля созданный еще в 1970-х годах 

аппарат для исследований Марса. Но при этом следовало учитывать, что 

специфические условия исследования кометы, пролет через ее кому должны 

были потребовать установки на корпусе аппарата специальной брони в виде 
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двухслойных, а в некоторых местах и трехслойных экранов для защиты 

жизненно важных мест. 

 

Экзотичность в создании аэростата состояла в том, что собственного 

опыта в делах аэростатных в нашей организации и уже в сложившимся круге 

смежных ОКБ и НИИ, до сих пор не было. Поскольку еще в 70-х годах идея 

создания аэростата для Венеры принадлежала ученым Франции, естественным 

было  обращение к ним с предложением создать аэростат там. Рассмотрев 

предложенные нами исходные требования, французские специалисты от 

решения подобной задачи отказались. 

Аналогичный ответ был получен и от российской специальной 

аэростатной фирмы, много лет специализирующейся в этой части науки и 

практики. Специалисты не посчитали возможным в короткие сроки создать 

аэростат с весьма необычными требованиями к материалу его оболочки. 

Помимо того, этот материал должен был быть прочным, обладать высокой 

газонепроницаемостью для гелия, он должен был быть стойким к воздействию 

на него капелек концентрированной серной кислоты в аэрозоле облачного слоя 

Венеры. Не говоря уже о том, что он будет в сложенном виде «хранится» в 

течение почти 4 месяцев перелета к Венере, затем наполняться газом и 

дрейфовать в атмосфере  несколько суток. Что же было делать? 

 Раз никто не может, или не хочет – делать самим! 

Эту задачу и пришлось решать нашим материаловедам, аэродинамикам, 

конструкторам, испытателям. И материал был выбран, и конструкция аэростата 

создана, и испытания проведены. 

Станция должна была быть оснащена принципиально новыми системами 

управления, связи, термостабилизации и энергетики, На поверхности 

пролетного отсека появился совершенно новый элемент – двухстепенная 

поворотная платформа, снабженная собственной системой автоматического 

наведения  телевизионных камер и спектрометров на ядро кометы.  

            Сложные задачи стояли и перед баллистиками по выбору схемы полета 

станции, которая должна  обеспечить ее прибытие в зону встречи с кометой в 

точно рассчитанное время. 

Но это требовало существенно более точного определения параметров 

орбиты кометы, известных с точностью 1500 километров. Для решения этой 

задачи была создана международная астрометрическая сеть из более 100 

обсерваторий в различных точках земного шара. 

 

Были изготовлены и подготовлены к экспедиции два космических аппарат  

«ВЕГА-1» и «ВЕГА-2», которые стартовали 15 и 21 декабря 1984 года.  

А что происходило у наших европейских коллег? Проект Европейского 

Космического агентства, получил название «ДЖОТТО» по имени 

флорентийского художника Х1У века, видевшего комету Галлея в 1301 году и 

оставивившего в наследство ее изображение на одной из фресок. В этом проекте 

приняли участие Франция, Нидерланды, ФРГ. Траектория восьмимесячного 

полета  была выбрана  без «залета» к Венере.  

Две японских станции «ПЛАНЕТА-А» должны были начать полет к 

комете в августе 1985 года.  

Подход к комете всех станций планировался в начале марта 1986 года.  

Три космические миссии к комете – такого мировая космонавтика еще не 

знала. И главное, в этом тройственном союзе состояло в том, чтобы, не 
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дублируя друг друга, аппараты собрали как можно больше разнообразной 

информации.  

К сожалению, наши американские коллеги не смогли принять участия в 

этой международной экспедиции из-за, как говорили, финансовых затруднений. 

Наши «ВЕГИ» благополучно долетели до окрестностей Венеры и 11 и 15 

июня  1985 года их спускаемые аппараты вошли в атмосферу планеты, 

благополучно совершили посадки на  поверхность планеты, а в ее облаках 

поплыли аэростаты. 

Главной целью аэростатного эксперимента было выявление динамики 

венерианской атмосферы путем слежения за движением аэростатов, которое 

осуществлялось при помощи регистрации излучения радиопередатчиков 

аэростатов на Земле. Выходная мощность передатчиков была всего около 5 ватт 

на волне около 18 сантиметров. Прием велся наземными радиотелескопами, 

объединенными  в   систему межконтинентального  интерферометра  со 

сверхдлинной базой. Аэростаты дрейфовали в течение 46-48 часов на высоте 

около 50 километров со скоростью около 70 м/сек. « проплавав»  более 11000 

километров. 

 Полностью завершив программу работы  в окрестностях планеты, 

пролетные орбитальные отсеки направились в дальний путь к месту встречи с 

кометой. 

Первыми из всей международной экспедиции туда должны были прибыть 

«ВЕГА-1» и «ВЕГА-2». По результатам их информации были уточнены 

координаты кометы, ее ядра. Эти данные Европейский центр управления 

полетом   использовал  для заключительной коррекции траектории «ДЖОТТО». 

Это сотрудничество двух проектов было  предусмотрено международным 

проектом «ЛОЦМАН».  

О полете и работе наших станций в 1986 году писалось и говорилось 

достаточно много. Не повторяясь, напомним только, что «ВЕГА-1» прошла 

внутри головы кометы на расстоянии около 8890 километров от ядра, а «ВЕГА-

2» на расстоянии 8030 километров. Европейский «ДЖОТТО» после 

«подсказки» наших станций скорректировал свою траекторию  и прошел  всего 

в 600 километрах от ядра, замолчал, но потом «ожил» и передал исключительно 

интересную информацию.  

И «ВЕГИ» и «ДЖОТТО» дали возможность впервые увидеть ядро кометы. 

Оно оказалось неправильной формы глыбой, «изъеденной оспинами» кратеров,  

длиной около 14 километров и в поперечнике около 7 километров, медленно 

вращающееся с периодом около 53 часов. Была полностью подтверждена 

гипотеза о том, что ядро кометы это летающий «айсберг», но с относительно 

горячей внутренней зоной, температура   которой около 100 градусов по 

Цельсию. В пылевых частицах обнаружены  легкие элементы,  железо,  впервые 

тяжелые металлы, и сложные органические молекулы.  Прямые измерения 

установили, что компонентами первичного вещества кометы («родительскими 

молекулами») являлись вода и двуокись углерода. Любопытно, что как 

предполагали ученые, каждую секунду из ядра выбрасывалось 5–10 тонн 

пылеобразного вещества. 

На многие вопросы ответили «ВЕГИ», «ДЖОТТО» и пролетевшие  в 40 

тысячах километров от ядра японские аппараты «ПЛАНЕТА»,  но, как всегда, 

загадали уйму загадок. 

Почему, например, резко менялся блеск кометы, почему по мере удаления 

от Солнца увеличивался ее хвост, почему ее ядро может делиться на части, а 
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потом становиться монолитом, впрочем, теряя на каждом витке более 300 

миллионов тонн своего материала, и восполняя ли эту потерю? Загадки ...  

Немецкий журнал «Берлинер курьер ам абенд» в 1991 году опубликовал 

заметку:  

 

«Взрыв в комете Галлея»:  «Комета Галлея вновь заставила заговорить о 

себе: на полпути от Сатурна к Урану в ней произошел взрыв такой силы, 

какого астрономам до сих пор наблюдать не приходилось. Ожидается, 

что «снежный ком» из пыли и льда приблизится к Земле в 2064-2065 

годах».  

 

Жаль, конечно, но нашему поколению свидетелями следующего 

посещения космической гостьи  быть, увы, не придется. Внукам, правнукам дай 

Бог!  

 

Кстати, к числу «подарков» кометы Галлея некоторые ученые относят и 

падение Тунгусского «метеорита» и, даже «исчезновение» Атлантиды. 

Впрочем, впервые гипотезу и о Всемирном потопе высказал еще в 1694 году 

никто иной, как сам Галлей. Эта гипотеза поддерживается и в наше время 

многими учеными, считающими, что предполагаемая  гибель Атлантиды 

является следствием  разразившейся на Земле глобальной катастрофы, 

вызванной встречей  с крупным метеоритом – одним из попутчиков кометы 

Галлея.  

Как писал кандидат технических наук, член бюро научно-технического 

совета Федерации космонавтики СССР А.Войцеховский, имеются вполне 

достоверные данные, убедительно свидетельствующие о том, что и гибель 

Атлантиды  и падение Тунгусского метеорита связаны между собой пролетом 

возле Земли кометы Галлея.  

Как предполагают некоторые ученые каждое  сближение с кометой 

приводит к катастрофическим природным явлениям на Земле,  сдвинутым на 

несколько лет вперед, или назад по отношению ко времени прихода  небесной 

гостьи.  

Предполагается, что комета движется по орбите не одна, а в 

сопровождении довольно больших каменных и ледяных метеоров, размером в 

десятки и сотни метров. Они и бомбардируют Землю. Есть мнения, что 

Тунгусский «метеорит» в 1908 году и менее известный Чулымский болид в 1984 

году являлись представителями «свиты» кометы.  

Между прочим, как установили  «ВЕГИ», химический состав ядра кометы 

и Тунгусского метеорита аналогичны. Кстати, траектория Чулымского болида 

удивительно похожа на трассу Тунгусского пришельца.  

А Атлантида? Причем здесь ее «история»?  Если от года встречи с 

кометой Галлея, вот этого, последнего, 1986-го, отсчитать 178 периодов по 76 

лет, придем к  11542 году до нашей эры.  А этот год, анализируя всю 

имеющуюся информацию древних, ученые называют предполагаемой датой 

гибели Атлантиды ...  

Странные связи ... Загадки ... Загадки. Теперь лишь правнукам нашим, 

если доведется, или удивиться догадкам своих предков, или улыбнуться их 

наивным предположениям.  
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Обо всех перипетиях разработки и создания «ВЕГИ-1» и ее напарницы – 

«ВЕГИ-2» кратко не расскажешь, да и я не принимал в этих делах 

непосредственного участия. 

Это история достойна отдельной книги и, быть может, кто-то когда-то еѐ 

напишет.  

Очень хочется, чтобы интереснейшие  странички нашей космической 

истории со сменой поколений не канули в Лету.  
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       ГЛАВА 29 

 

МАРСИАНСКИЕ   «БЕРМУДЫ» 

 

         Марс… Быть может на этом земном «соседе» есть жизнь? Луна и Венера 

на подобный вопрос ответили отрицательно. Что же было известно и что не 

известно науке об этой загадочной планете, породившей, пожалуй, наибольшее 

количество самых фантастических гипотез и предположений во второй 

половине ХХ века? 

 Известно было многое. Еще до эры  исследований с помощью 

космических аппаратов, было установлено, что Марс – четвертая планета 

Солнечной системы, после Меркурия, Венеры и Земли (по удаленности от 

Солнца) и вращается по своей орбите вокруг него. Наименьшее расстояние 

между Землей и Марсом – 56 миллионов километров, и лететь туда 

космическому аппарату от нескольких месяцев до года! 

 Диаметр Марса вдвое меньше земного и составляет 6760 километров. 

Вокруг марса вращаются два его естественных спутника: Фобос размером 27х19 

километров и Деймос в два раза меньший. Смена дня и ночи на Марсе 

происходит так же, как и на Земле, сутки на Марсе лишь на 40 минут длиннее, 

смена времен года подчинена тем же законам, что и на Земле, только год там 

вдвое длиннее земного. 

 Астрономам удалось определить температуру на поверхности Марса в 

разные времена марсианского года  и суток. В полдень на марсианском экваторе 

температура может достигать 

+ 25 градусов Цельсия, а к вечеру она падает до нуля градусов, к утру до – 60 ! 

Это натолкнуло на мысли о том, что атмосфера Марса сильно разрежена, а 

давление у поверхности в сто раз меньше земного… 

 Не останавливаясь на захватывающих воображение гипотезах о 

полярных ледяных «шапках», тающих летом, о марсианских «каналах», якобы 

построенных разумными существами для отвода воды к экватору, 

предположениях не только фантастов, но и крупных ученых, заметим, что 

достаточных данных для утверждения: «Да, на Марсе есть жизнь!» – не было. 

 Сколько надежд возлагалось на полет к Марсу космических разведчиков! 

В 1960 году были предприняты две попытки послать туда станции, созданные в 

ОКБ-1, у Сергея Павловича Королева, но обе попытки, к сожалению, оказались 

неудачными. В следующий удобный срок полета, в ноябре 1962 года, к Марсу 

полетела станция «МАРС-1». На траекторию перелета она была выведена 

нормально, 61 раз в сеансах связи откликнулась на зов Земли.  Затем – 

молчание…  Космос усеет хранить свои тайны. Последний радиоразговор со 

станцией шел на расстоянии 106 миллионов километров от Земли. В те годы это 

был рекорд дальности радиосвязи! 

 Готовились к полету к Марсу космические станции не только в СССР. В 

США в1964 году первая попытка  также оказалась неудачной, со второй 

попытки получилось лучше: к Марсу полетел  

«МАРИНЕР-4». Пролетев в 9600 километрах от Марса, он передал на Землю 

несколько телевизионных снимков поверхности планеты. Через двое суток  на 

расстоянии 1500 километров от Марса пролетел  Советский «ЗОНД-2» – 

последний марсианский космический аппарат, созданный в ОКБ-1. Затем эти 

работы были переданы в НПО имени С.А.Лавочкина. 

 Мне в этих работах не довелось принимать непосредственного участия, 

поскольку целиком «сидел» на лунной программе.  
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К 1969-му, году удобному для полета к Марсу, были спроектированы, 

изготовлены и готовились к полету два  новых аппарата «МАРС-69» , 

предназначавшиеся для исследований Марса с орбиты искусственного 

спутника. К Марсу эти аппараты должна была выводить  новая ракета-носитель 

«УР-500». Но она еще только «училась» летать. В марте 1969 года после старта 

из-за отказа двигательной установки третьей ступени ракеты,  станция не была 

выведена на промежуточную орбиту вокруг Земли. А в апреле на взлете 

разрушился один из двигателей ее первой ступени. Вот такими салютами 

закончились две первых попытки штурма Марса для нашей фирмы. 

К 1971 году под руководством Георгия Николаевича Бабакина были 

спроектированы новые многоцелевые орбитальные отсеки межпланетных 

станций универсального назначения. Используя их можно было осуществлять 

перелеты к Марсу, Венере, создавать искусственные спутники Земли. В состав 

станций, естественно, входили и части, которым предстояло выполнять научно-

исследовательские функции или непосредственно на поверхности планет, или 

при работе на орбитах искусственных спутников. 

 В 1971 году у нас предусматривался запуск трех  станций. Первой 

должна была пойти в полет  и выйти на орбиту спутника  Марса. Две других 

должны были доставить на поверхность Марса спускаемые аппараты, а их 

орбитальные отсеки продолжить исследования Марса с орбиты. 

 Спускаемые аппараты… Но  как осуществлять спуск? При посадке на 

Луну, не имеющую атмосферы, торможение, гашение скорости подлета  

используется ракетный двигатель, при посадке на поверхность Венеры, в ее 

плотной атмосфере вполне пригодны парашютные системы. А  Марс? Его 

атмосфера в сто раз менее плотная, нежели земная, и занимает как бы 

промежуточное положение между Луной и Венерой. 

 Для посадочного варианта был выбран комбинированный способ: после 

отделения от орбитального отсека аэродинамическое торможение осуществлять 

с помощью конусообразного экрана, затем ввод парашютной системы, и в конце 

включение реактивного двигателя, обеспечивающего мягкую посадку. Для 

«спутникового» варианта – на орбите остается вся станция, или только 

орбитальный отсек после разделения со спускаемым аппаратом. 

 Старт первой новой станции в спутниковым варианте  был  10 мая 1971 

года. Но опять ракета-носитель не справилась со  своей задачей. «Марса-2» не 

получилось. Станция осталась на орбите спутника Земли, пополнив перечень 

«Космосов» номером «419». 

 19 мая в полет,  ушел «МАРС-2», а вслед за ним 28 мая – «МАРС-3», оба 

в варианте посадки на поверхность планеты. Начался их совместный 

шестимесячный полет. 

 В ноябре были успешно проведены коррекции их траекторий. 

Тревожили лишь прогнозы астрономов: на поверхности Марса развивалась 

мощнейшая пылевая буря. Это не способствовало ни наблюдениям за планетой 

с орбиты спутника, ни, тем более, благополучной посадке на поверхность.  

Спускаемый аппарат «МАРСА-2» был отделен от орбитального отсека и 

переведен на траекторию посадки, но из-за ошибки бортового компьютера угол 

входа в атмосферу Марса был недопустимым и аппарат разбился о поверхность.

 Как и предусматривалось, орбитальный отсек «МАРСА-2» стал 

искусственным спутником Марса.  

От «МАРСА-3» в 50 тысячах километров о планеты был отделен 

спускаемый аппарат и в течение четырех с половиной часов самостоятельно 
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двигался к поверхности. При подлете к поверхности в течение трех минут его 

движение  тормозилось конусным экраном, затем парашютом, и двигателем 

мягкой посадки.  

 В декабре 1971 года «МАРС-3» впервые в мире совершил посадку  на 

поверхность Марса. Сигнал с поверхности был принят наземными станциями, 

но через 14 секунд спускаемый аппарат замолчал. А жаль! Ведь была задумана 

интересная программа  работы на планете: после посадки и сброса защитного 

кожуха должны были раскрыться четыре защитных створки и спрятанные под 

ними антенны бортового радиопередатчика, на поверхность вынестись прибор 

для определения химического состава марсианского грунта, включиться 

определитель скорости ветра и начаться передача панорамы окружающей 

местности. 

 На поверхность планеты должен был вынестись небольшой  

самоходный аппарат для исследования физических характеристик грунта –  

пригоден ли будет грунт для передвижения будущих марсоходов? Вся 

информация со спускаемого аппарата передавалась на орбитальный отсек, и им 

транслировалась на Землю, но только 14 секунд… 

Что произошло на поверхности Марса через 14 секунд после посадки ни 

мы, ни кто другой уже не узнают. А может быть, все запланированное и 

осуществилось и без команд с Земли? Ведь внутри аппарата должен  и мог 

работать свой автономный «командир».  Может быть… 

 Орбитальные отсеки «МАРСА-2» и «МАРСА-3» работали на орбитах 

спутников свыше 8 месяцев и проводили научные исследования, вели  и 

телевизионные съемки марсианской поверхности.  

Многие любопытные эпизоды той марсианской эпопеи в своих 

воспоминаниях в «Новостях космонавтики» №1 за 2002 год рассказал Владимир 

Геннадьевич Перминов, тогда руководивший марсианской программой. 

 Не был пропущен и следующий удобный срок полета к Марсу – 1973 

год. Астрономические условия в тот год были намного сложнее, чем в 1971 

году. Поэтому каждая станция могла быть либо спутником планеты, либо 

средством доставки к Марсу спускаемого аппарата для посадки на  поверхность. 

Для одновременного полета готовились четыре станции Старты этой «армады» 

были проведены в июле-августе 1973 года. 

 «МАРС-4» и «МАРС-5» прошли в космосе путь  более 450 миллионов 

километров и в феврале 1974 года достигли окрестностей планеты. «МАРС-5» 

был переведен на орбиту искусственного спутника, а с «МАРСОМ-4»  этого 

сделать не удалось: не включилась его двигательная установка и на расстоянии 

2200 километров от Марса, пролетев мимо, он успел только передать на Землю 

несколько фотографий планеты. 

 «МАРС-6» и «МАРС-7» достигли окрестностей планеты в марте 1974 

года. Спускаемые аппараты были отделены  от орбитальных отсеков. Один 

из аппаратов пошел к поверхности и при спуске 150 секунд вел репортаж на 

Землю, но потом замолчал. А другой не удалось перевести на траекторию 

встречи с Марсом, и он прошел в 1300 километрах от поверхности. 

 Так завершилась программа исследований Марса станциями второго 

поколения. Для продолжения исследований загадочной планеты по более 

сложной программе предстояло создание новых космических аппаратов 

третьего поколения. 

 К середине 80-х годов в нашей фирме под руководством Генерального 

конструктора Вячеслава Михайловича Ковтуненко был разработан космический 
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аппарат нового поколения «ФОБОС». С  помощью двух таких аппаратов 

планировалось продолжить исследования   

Марса, одного из его естественных спутников – Фобоса  и, впоследствии, – 

Солнца.  

Почему спутники планет  представляли для ученых особый интерес? 

Считается, что именно в этих телах заложена информация о том, из какого 

материала формировались планеты Солнечной системы. 

 Великий англичанин Джонатан Свифт еще в ХУ11 веке, вроде бы шутя, 

предположил наличие у Марса  двух спутников и назвал их «Фобос» и 

«Деймос», – «Страх» и «Ужас». Шутка обернулась реальностью: через 150 лет 

Фобос и Деймос действительно были открыты! С той поры и сам Марс и его 

спутники манили землян своими тайными, не желая открывать их даже в малой 

степени. 

И так, Фобос.  И новый проект «ФОБОС».  Это и  имя  аппарата, и 

программа исследований, сложность которой превосходила все, до сих пор 

осуществлявшиеся программы. 

Планировался перелет двух аппаратов к Марсу, выведение их на орбиту 

спутников, затем сближение с Фобосом, торможение близ него, зависание и 

дрейф на малой высоте над его поверхностью, телевизионная съемка, 

радиопросвечивание внутренней структуры, лазерное, и ионно-пучковое 

облучение поверхности с испарением проб вещества для химического и 

изотопного анализов на борту и, самое интересное – десантирование на 

поверхность Фобоса спускаемых аппаратов.  

После этого – уход от Фобоса, продолжение полета вокруг Марса, и 

прямые наблюдения центров солнечной активности на невидимой с Земли 

стороне Солнца, исследование структуры его хромосферы  и короны. 

История космонавтики, пожалуй, еще не знала столь сложной и 

многоцелевой станции, отправлявшейся в космос. 

Продолжительность экспедиции – более одного года, перелет от Земли к 

Марсу должен был занять около 200 суток. 

Аппаратура для реализации  этой сложной программы научных 

исследований разрабатывалась Институтом космических исследований 

Академии наук СССР в кооперации с Научными космическими центрами и 

институтами Австрии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Финляндии, Франции, 

ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Европейского космического агентства, 

академических и отраслевых институтов СССР.  

Даже столь лаконичное перечисление задач и участников дает 

представление о сложности программы и широчайшей международной научной 

кооперации.  

Конструктивно «ФОБОС» состоял из двух основных частей: автономной 

двигательной установки и собственно космического аппарата. Автономная 

двигательная установка использовалась для вывода космического аппарата на 

трассу  перелета к Марсу, коррекций на перелете и выведения на орбиту 

искусственного спутника Марса. Затем, после ее отделения космический 

аппарат самостоятельно продолжал полет и маневрирование с помощью своей 

прецизионной двигательной установки, систем  ориентации и стабилизации. 

 

 «ФОБОС-1» стартовал 7 июля 1988 года, его собрат  –«ФОБОС-2» через 

пять суток. Полет  проходил довольно спокойно и особых тревог не вызывал, 
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хотя это был первый полет нового поколения межпланетных автоматических 

станций. В июле были проведены коррекции их траекторий. А что же дальше? 

Замечу, что аппараты должны были не только выполнять все те команды, 

которые на их борт передавались с Земли, но и многие задачи решать своими 

«мозгами». Такие функции должны были выполняться космическими 

станциями впервые. 

 Но застрахованы ли «обе стороны» от ошибок?  Оказалось, что 

люди…нет! 

 «А было так, – вспоминая о происшедшем писал Юрий Зарецкий, – 

25 августа  управленцы  проводили планирование рядового сеанса 

связи с«ФОБОСОМ-1». 

Разработчики гамма-спектрометра обратились с просьбой 

включить их прибор.. Обычная, тривиальная задача… Инженер-

оператор приступил к составлению программы сеанса с учетом 

рекомендаций «науки» ... Оператор после указания адреса одной из 

ячеек бортовой программно-временной системы забыл подставить 

одну-единственную букву. Его непосредственный начальник, 

проверяя программу, ошибку не заметил.  

А дальше пошла цепь драматических событий. 29 августа в сеансе 

связи программу ввели на борт «ФОБОСА-1». Без той 

единственной буквы безобидная команда на включение научного 

прибора превратилась не в абракадабру, а в «команду-убийцу» и 

выключила пневмосистемы ориентации и стабилизации.  

И вот спокойно летящий, «ничего не подозревающий» 

аппарат оказался без «рук, без ног». Он «увидел», что Солнце 

отворачивается от его солнечных батарей, но спасти себя не смог 

... В ночь с 1 на 2 сентября управленцы приступили к намеченному 

научному сеансу, но ответного сигнала не получили. Утром они 

поняли, что натворили…». 

 

 Так закончил жизнь «ФОБОС-1».  

 

«ФОБОС-2» не без трудностей  продолжал полет к Марсу. Две коррекции 

траектории обеспечили подлет в окрестности Марса в расчетное время. С 

помощью автономной двигательной установки  20 января 1989 года аппарат 

был выведен на эллиптическую орбиту вокруг Марса. Следующим маневром 

«ФОБОС-2» изменил перицентр орбиты и  около 20 суток проводил  

исследования Марса. 

Но главные события были впереди. Аппарат был переведен на круговую 

экваториальную орбиту над Марсом и 25 суток наблюдал за Фобосом, уточняя 

его орбиту. Предстояло сближение, подход и  зависание в 50 метрах от его 

поверхности. По телевизионным «картинкам» ученые стали  выбирать район 

зависания для спуска зондов на поверхность. Эти операции заняли почти три 

месяца. 

Затем проведение дистанционного 15-минутного комплексного 

исследования Фобоса  с облучением его поверхности для химического анализа 

слоев грунта а затем… затем фантастическая часть программы – десант на его 

поверхность  автономных исследовательских станций. 

 27 марта 1089 года аппарат вел очередную телевизионную съемку 

Фобоса. В Центре управления полетом ожидали программного включения 
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бортового передатчика  и приема новой информации. Но… сигнала от 

«ФОБОСА-2» не было. Через час вдруг появился сигнал, но не содержащий ни 

телевизионной, ни телеметрической информации, и вскоре пропал. И пропал 

навсегда! 

 20 дней и ночей бились управленцы, пытаясь возобновить диалог, но 

безуспешно. 

 Что случилось? Оставалось лишь гадать и предполагать… Могли быть 

причины и внешние – соударение с микрометеоритом, воздействие солнечного 

излучения… Но и внутренние – отказ каких-либо служебных систем. 

Причину однозначно установить не удалось. А гипотезы... да Бог с ними, 

гипотезами. Хватало их на нашем веку.  

 Каковы же были итоги работы «ФОБОСОВ»?  Если кратко, то 

статистика такова: из намечавшихся 26 крупных экспериментов остались не 

выполненными всего 6. Многие ученые отмечали, что только обработка 

полученной информации займет несколько лет и что «настойчивость русских, 

которые столкнулись на марсианских дорогах с неоднократными неудачами, 

является их отличительной чертой в реализации космической программы. 

Русские всегда предпочитают вести конструкторские разработки на основе 

летных испытаний». 

Не могу найти слов для рассказа о тяжелейшей драме для коллектива 

нашей фирмы в1996 году. С громадными трудностями, со страшным 

напряжением  готовили к экспедиции на Марс новый интереснейший аппарат 

«Марс-96»… 

Не везло нам с марсианскими программами. Не везло...  

 

 Ну а как же в отношении существования жизни на Марсе? 

 В США были созданы космические станции «ВИКИНГ». В июле 1976 

года  

«ВИКИНГ-1» совершил посадку на поверхность Марса. А через несколько 

недель в другом районе Марса опустился «ВИКИНГ-2». Программа работы этих 

аппаратов предусматривала исследования поверхности планеты, передачу 

телевизионных панорам и, конечно, поиск ответа на вопрос: «Есть ли жизнь на 

Марсе хотя бы в виде микроорганизмов?»  Ученые считали, что вероятность 

обнаружения форм жизни, аналогичных земным микроорганизмам оценивается 

не менее 40%.  Надежды найти микрофлору в образцах грунта не увенчались 

успехом. Особо чувствительный прибор не обнаружил продуктов разложения 

органических веществ. Но… было обнаружено выделение большого количества 

кислорода, водяного пара и углекислого газа. 

 Так есть ли жизнь на Марсе? Считается, что трудно найти и обосновать 

причины, по которым еѐ там не могло бы быть! 

 Что же интересного принесли искусственные спутники, исследовавшие 

поверхность Марса? Прежде всего, то, что на поверхности есть «материковые» 

участки и «океанические депрессии». «Материки» приподняты на 3-4 

километра, имеют ударные кратеры громадных размеров. ( Кратер Скиапарелли  

имеет диаметр 400 км.) 

 Граничные области между «материками» и «океаническими» районами 

имеют уступы высотой до 2 километров. Есть гигантские купольные поднятия. 

В пределах поднятия Фарсида находятся крупнейшие на Марсе и, пожалуй, в 

Солнечной системе  вулканы – Гора Олимпа – высота 26 километров!!! Гора 

Арсия – 25,   Гора Аскрейская – 25,  и Гора Павлина– 22 километра!   На 
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поверхности Марса выявленным рельефным образованиям помимо других 

присвоены личные наименования «Бабакин», «Барабашов», «Виноградов», 

«Королев», «Ломоносов», «Дарвин», «Сытинская», «Тихов», «Тихонравов», 

«Фесенков». 

 Установлено, что Фобос является монолитным космическим телом 

размером 27х19 километров, на его поверхности обнаружен кратер Стикни, 

диаметром 11 километров. 

 

                           *                             *                            * 

В 1990 году президент США Дж.Буш обнародовал американскую 

программу освоения космического пространства на предстоящие 30 лет. Буш 

заявил о своей уверенности в том, что через 30 лет человек ступит ногой на 

Марс, что еще до 50-й годовщины посадки «АПОЛЛОНА» на Луну, 

американский флаг будет поднят на Марсе.  

История свидетельствует, уже если президент страны назвал цель и сроки 

ее достижения, то специалисты сделают все возможное, чтобы слова не 

разошлись с делом.  



   ГЛАВА        30 

 

               А С Т Р О Н 
 

 После окончания работ по лунной тематике я некоторое время занимался вопросами, 

связанными с организацией изготовления и подготовки к летным испытаниям нескольких 

искусственных спутников Земли серии «ПРОГНОЗ» 

 Эти спутники были задуманы Георгием Николаевичем,  в целях изучения так называемых 

«Солнечно – земных связей» – влияния излучений Солнца на околоземное пространство. 

Изготовление первого спутника состоялось в 1972 году. Работы эти продолжались до 1996 года. 

 Большого интереса та тема у меня не вызывала, поскольку и конструкция, и методика 

испытаний с 1972 года была  достаточно хорошо отработаны, комплектация налажена, а 

изготовление шло даже не у нас, а на смежном предприятии. 

 Правда, однажды по указанию В.М. Ковтуненко, мне пришлось вылететь на космодром в 

роли технического руководителя Государственной комиссии по пуску «ПРОГНОЗА-    Это был 

мой последний прилет в Тюра-Там, на Байконур. После этого мне на полигоне побывать не 

пришлось. 

 С 1972 по 1996 год  12  таких спутников с  различными программами научных 

исследований и на разных  орбитах прекрасно выполнили возлагавшиеся на них задачи.  

 В начале 1980 года Главный конструктор поручил мне заняться новым проектом. 

Астрофизики обратились с  просьбой рассмотреть возможность создания специальной 

космической астрофизической обсерватории для исследований с орбиты искусственного 

спутника Земли дальних уголков Вселенной в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. 

Проект получил название «АСТРОН» 

 

 «АСТРОН»  должен был стать первым советским космическим аппаратом, специально 

спроектированным для проведения высокоточных астрономических наблюдений, выполняемых с 

помощью искусственных спутников Земли. 

 К тому времени в США и Европе было создано и запущено несколько спутников для 

астрофизических наблюдений в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах спектра, 

отечественная космонавтика до этого времени сосредотачивала свое внимание на исследованиях 

Луны, Венеры, Марса и внеатмосферными астрофизическими исследованиями галактических и 

внегалактических источников излучений в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах длин 

волн при использовании автоматических режимов наблюдения не занималась.  

 На «АСТРОНЕ» решили  использовать служебные системы и приборы для управления 

ориентацией, стабилизацией в заданном положении, энергоснабжения, обеспечения теплового 

режима, радиосвязи те же, что были на венерианских спутниках-радиолокаторах «ВЕНЕРА-15» 

 и «ВЕНЕРА16».В качестве  основных исследовательских систем было решено применить 

зеркальный ультрафиолетовый телескоп и рентгеновский телескоп-спектрометр.  

 Необходимого ультрафиолетового космического телескопа  для исследований в диапазоне 

длин  исследуемых волн от 0,35 до 0,11 микрон в советской космонавтики еще не создавалось. 

Эти работы  возглавила крымская астрофизическая обсерватория под руководством академика 

АН СССР Андрея Борисовича Северного и его заместителя Александра Алексеевича Боярчука. 

Характеристики телескопа получались уникальными, при диаметре главного зеркала – 800 

миллиметров, фокусном расстоянии – 8 метров, угле зрения – 30 угл. минут, точности 

стабилизации наблюдаемой звезды –   0,3 угл. секунды,  масса его составляла всего 369 

килограммов. 

Рентгеновский телескоп-спектрометр далеко не сразу «нашел» себе место. И дело было не 

в том, что для этого на аппарате не было места, или допустимой массы. И того и другого было в 



избытке. Кстати, пожалуй «АСТРОН» был единственным  нашим космическим аппаратом, на 

котором резерв веса составлял чуть не 1500 килограммов! Такой «избыток» образовался 

вследствие не использования корретирущей двигательной установки и, соответственно, запаса 

топлива для нее. Коррекций траектории и рабочей орбиты не предусматривалось. 

Еще при обсуждении состава научных систем Главный конструктор В.М.Ковтуненко 

весьма настойчиво требовал не усложнять задачу создания, испытаний на предприятии и 

управления в полете за счет двух новых систем: «Хватит одного телескопа! Нечего туда еще и 

Курта пихать!» 

 А Владимир Курт был главным «охотником за рентгеновскими источниками в 

космическом пространстве», причем охотником с уже солидным стажем. Пришлось мне 

поспорить с Главным, настойчиво поспорить.  Я считал, что создавать «АСТРОН» под один 

эксперимент – только ультрафиолетовые исследования с помощью впервые создаваемого 

уникального телескопа вряд ли целесообразно. Не дай Бог, что-то с телескопом не получится, 

ведь впервые! Та тогда «Куртовский рентген поможет!» 

Главный махнул на меня рукой: «Делай что хочешь… Сам и отвечать будешь…» 

Так и было решено. Аппаратура Владимира Курта заняла на «АСТРОНЕ» свое законное 

место. 

 

  Перед нами была поставлена задача помимо необходимых доработок  конструкции 

самого космического аппарата, еще и разработка, изготовление, испытания конструкции 

телескопа, способной без нарушения  уникальных оптических характеристик обеспечить его 

доставку на орбиту спутника Земли как после воздействия вибраций и перегрузок на активном 

участке при подъеме ракеты, так и в течение длительной работы на орбите, проведении 

непрерывных наблюдений вне радиационных поясах Земли до 90% рабочего времени! 

 Бортовые системы обсерватории должны были обеспечивать поиск и точное наведение 

телескопа и рентгеновского спектрометра на изучаемый объект в любой области небесной 

сферы, точную стабилизацию, сканирование рентгеновским телескопом. 

 В процессе создания ультрафиолетового телескопа довелось близко познакомиться с 

новыми коллегами и в Крымской астрофизической обсерватории и в Ереванском ОКБ «Гранит» 

– Андреем Борисовичем Северным, Александром Алексеевичем Боярчуком, Юрием 

Михайловичем Ходжаянцем, их коллегами и помощниками. Должен прямо сказать, что только 

благодаря их энтузиазму, исключительному вниманию, профессионализму этот уникальный 

инструмент не только был создан, изготовлен, испытан, но и подготовлен к полету. 

 В марте 1983 года я, как руководитель Главной оперативной группы управления с 

группой управленцев и сотрудников Академии наук отправился готовиться к работе в 

Евпаторию, в Центр дальней космической связи. 

 Старт «АСТРОНА» состоялся 23 марта 1983 года. Обсерватория была выведена на 

эллиптическую орбиту апогеем –201 230 километров, перигеем –1996 километров, наклонением 

– 51,5 градуса, и периодом обращения 98 часов. 

  В первых сеансах связи с обсерваторией обычно выдавалось на борт от 150 до 450 отдельных 

радиокоманд, а за все 8 лет ее работы на орбите было выдано и отработано около 100 000 

команд. Намеченная программа исследований была выполнена полностью. 

 Нет, не 8 лет я руководил работой этой обсерватории, в том же 1983 году, после, как 

принято говорить, «завязки рабочей орбиты» и проверки работоспособности всего оборудования 

и систем станции я принял решение завершить свою производственную деятельность. 

 В памятную дату 12 апреля, того самого 1983 года оттуда, из Центра космической связи, 

я отправил Главному конструктору В.М.Ковтуненко заявление: «Прошу уволить меня в связи с 

переходом на пенсию…»  



Мне шел уже 62 год. Право на персональную пенсию я уже заслужил. Быть может не 

только возраст подвел меня к такому решению, наверное были и другие причины…  Но решение 

такое было принято. И об этом я не жалел и не жалею.  
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                                         А  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ЛИ? 

 

 12 апреля 1983 года.  «…Прошу уволить меня в связи с переходом 

на пенсию» 

Пусть эта дата, ставшая дважды в моей жизни – в 1941 и в 1961 годах 

самой памятной, самой значимой, станет третьей. То будет дата завершения 

моего трудового пути, который, как принято считать, начался в Октябре 1940 

года – с призыва на военную службу. Если считать 4 года  войны за один год 

трудового стажа, то что же получится? С 1940 по 1983 – всего 43 года? И теперь 

что? Пенсионер? Вспомнилось:  в 1946 году сняв погоны и став инвалидом 

Великой отечественной, тоже подумал: «А теперь что?» 

 Смогу ли я жить без забот, без хлопот, без встреч с коллегами, без 

споров и согласий, без радостей свершений и горечи неудач, без всего того, чем 

были заполнены промчавшиеся  годы? 

 Нет! Став персональным, как тогда именовалось, пенсионером, 

никуда из своего коллектива я не ушел. Должность главного конструктора по 

направлению, как она именовалась, мне больше была не нужна. Но я не 

уволился. Я остался в своем родном коллективе, но в другой должности. 

 В нашем НПО с 1968 года существовал музей, в котором 

постепенно собирались экспонаты – образцы той техники, которая создавалась 

и в военные и послевоенные годы. Интерес к музею рос от года к году по мере 

роста экспозиции. К сожалению, не удалось найти в свое время человека, 

захотевшего все свое внимание и заботу посвятить сохранению, развитию 

музея, квалифицированному доведению истории и успехов коллектива до 

ставших весьма многочисленных групп посетителей. 

 Короче – я стал директорствовать в нашем музее. Стал… на все, 

последовавшие после 1983 года двадцать с лишним лет! 

 То были очень интересные годы. Прежде всего, тем, что 

изменения в нашей стране за последние  

10-15 лет открыли возможность организации выставок образцов наших 

космических аппаратов за рубежом. 
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 Разве раньше можно было об этом мечтать? На некоторых 

выставках в качестве консультанта и экскурсовода довелось побывать и мне. К 

военным «заграницам» – Польше, Румынии, Венгрии, Чехословакии, 

послевоенной Кубы, добавились США в городе Сиэтле, Португалия в 

Лиссабоне, Малайзия близ Куала-Лумпура. Вот так! Мог ли я когда нибудь 

мечтать о подобном? 

Мне уже девятый десяток. Не так мало. Но заключения биография еще 

не требует. 

Да собственно говоря, все то, что написалось на всех этих, слишком 

длинных страницах, может ли служить моей биографией? Да нет, конечно. 

Здесь всего лишь краткий экскурс одной стороны моей жизни. За страницами 

осталась личная, семейная жизнь, дети, внучки, уже и правнучка растет. Вот 

внуков, пока, Бог не дал. 

Все то, что написано на этих длинных страницах, это и не история 

войны, и не история нашей ракетно-космической техники. Это лишь фрагменты 

событий тех лет, событий, в которых судьба позволила мне принимать 

непосредственное участие.  

 Мне очень повезло в жизни. Мне везло на хороших, порядочных людей, 

которые участвовали в моей судьбе и на войне и потом. Но я не искал их. Жизнь 

сводила нас совершенно случайно. Сколько товарищей по фронту, сотрудников 

в конструкторских бюро, на полигонах, в институтах были рядом в эти годы... 

сколько совсем близких, любимых были и сейчас рядом со мной. 

Разве обо  всем напишешь? Разве всѐ, что было, вспомнишь?  

Да разве можно жизнь уложить на страницы биографии, в «Книгу о 

жизни»? Наивные мечты наивного двадцатилетнего парнишки.  

Жизнь-то бесконечна. Первого июня 1987 года в день пятидесятилетия 

нашего предприятия в основание монумента с легендарным Ла-5 сооруженного 

на территории, была заложена ампула с посланием потомкам. Пусть они 

вскроют ее в июне 2037 года, в день столетия фирмы. В том послании, 

написанном мною по просьбе руководства,  были  такие слова:  

«ВАМ, НАСЛЕДНИКАМ ДЕЛ НАШИХ И МЫСЛЕЙ! МЫ, ВАШИ 

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ, ПЕРЕДАВШИЕ ЭСТАФЕТУ ВЕКУ ГРЯДУЩЕМУ,  

ДОНОСИМ ЭТИ СЛОВА ...  ВАМ СВЕРШАТЬ ТО, О ЧЕМ МЫ МОГЛИ  

ЛИШЬ  МЕЧТАТЬ КАК О ЧЕМ-ТО ФАНТАСТИЧЕСКОМ, НО СЕГОДНЯ – 
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ЭТО ВАША РЕАЛЬНОСТЬ. МЫ НЕМНОГО ЗАВИДУЕМ ВАМ, ЗНАЯ, ЧТО 

ВЫ МОЖЕТЕ  БОЛЬШЕ, ВИДИТЕ ДАЛЬШЕ, ДЕЛАЕТЕ  ЛУЧШЕ НАС, НО 

ПОМНИТЕ, ЧТО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ВАШИ ДЕЛАЛИ ВСЕ В ТОМ 

БЕСПОКОЙНОМ МИРЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫ ЖИЛИ ПОД  МИРНЫМ 

НЕБОМ НАШЕЙ ПРЕКРАСНОЙ  ПЛАНЕТЫ».  
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