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— У вас была еще одна возможность 
побывать на орбите — в середине 
1960-х вам и Ирине Соловьевой пред-
стояло полететь в космос вместе, 
на корабле «Восход».
— Это была идея Каманина. Судя по его 
дневникам, с Королевым он обсудил 
ее весной 1965 года. Королев отреагиро-
вал отрицательно: «Чтобы я еще раз свя-
зался с бабами!» Каманин возражал, что 
с «бабами» дело иметь надо, что экипаж 
Пономаревой — Соловьевой вызовет 
во всем мире не менее широкий отклик, 
чем полет «Восхода-2» (из него космонавт 

Алексей Леонов впервые вышел в откры-
тый космос.— «О»). Вспомнили о нас по-
тому, что мы начинали проигрывать аме-
риканцам в космической гонке и надо 
было прикрыть отставание полетом жен-
ского экипажа. Но нас это мало волнова-
ло, мы были счастливы. 

О том, что это будет полет на кора-
бле «Восход» продолжительностью 15 су-
ток с выходом в открытый космос, Кама-
нин объявил нам летом 1965 года. Я — 
командиром, Ирине Соловьевой пред-
стояло выходить в космос. Мы были го-
товы лететь без мужчин. Началась под-
готовка. Потом, на втором этапе, Кама-
нин подключил к нашей группе Кузне-
цову и Еркину, а Терешкова ее возглави-
ла. Мы должны были полететь до середи-
ны 1967 года, но в мае 1966-го програм-
му закрыли. 
— Может, и правильно, что женщин 
не отправили в длительный полет 
на «Восходе»? Известно же, что было 
с Виталием Севастьяновым и Андрия-

 18
сентября Валентине 
Пономаревой, косми-
ческому дублеру Ва-
лентины Терешковой, 
исполняется 80 лет. Ва-
лентина Леонидовна 
осталась в тени звезд-

ной «Чайки», хотя даже идея этого чехов-
ского позывного принадлежала ей. В се-
редине 1960-х «Валентина Вторая» опять 
готовилась к полету — командиром пер-
вого женского космического экипажа. 
Но судьба и на этот раз не дала ей шанса. 
Накануне юбилея она ответила на вопро-
сы «Огонька». 

— Идея отправлять на орбиту не толь-
ко мужчин принадлежала помощни-
ку главкома ВВС по космосу генерал-
лейтенанту Николаю Каманину. Уже 
через восемь месяцев после старта 
Юрия Гагарина президиум ЦК КПСС 
поддержал предложение сформиро-
вать женский отряд космонавтов. 
Как вас отбирали? 
— В опубликованных каманинских 
дневниках есть упоминание, что канди-
даток набирали по аэроклубам, и ДОСА-
АФ представил 58 личных дел авиацион-
ных спортсменок. После амбулаторной 
комиссии около 30 прошли тяжелей-
шее обследование в госпитале — с мно-
жеством анализов, исследований, кучей 
всяких проб и испытаний — на центри-
фуге, вибростенде, в барокамере. Потом 
была мандатная комиссия, после кото-

рой в первую женскую группу космонав-
тов зачислили пятерых. 
— Что проверяла мандатная комис-
сия?
— Анкетные данные, подробности био-
графии. Тогда это было принято. Все 
мы были перепуганы этой мандатной ко-
миссией. Впрочем, как и медицинской. 
— Женщины из первого космическо-
го набора в самом деле подписыва-
ли некую бумагу, которая запрещала 
им выходить замуж и рожать детей?
— Никому и запрещать не надо было. Все 
усилия были направлены на то, чтобы 
подготовиться к полету. Правда, у меня 
к этому времени уже была семья — муж 
и сын Саша. 
— Почему вас, женщину с ребенком, 
зачислили в отряд? 
— Думаю, сыграла роль рекомендация 
Келдыша (Мстислав Келдыш, ученый, 
в 1961–1975 годах президент АН СССР.— 
«О»). Он был директором Отделения при-
кладной математики Академии наук, где 

я работала инженером-программистом. 
И заявление о том, что хочу в космос, 
я писала именно ему. Кстати, Гагарин воз-
ражал против того, чтобы меня взяли 
в отряд. Говорил, что нельзя рисковать 
жизнью матери.
— Вы в курсе, что Каманин писал 
в своих дневниках: «Пономарева по-
куривает».
— Я и сейчас покуриваю. Нашим курато-
ром в части (зачисленные в отряд были 
призваны на срочную службу в армию.— 
«О») был полковник, начштаба Григо-
рий Масленников. На очередном разбо-
ре он сказал: «Говорят, некоторые из вас 
покуривают». Валентина Терешкова, она 
была старшей группы, взвилась: «Нет. 
Этого не может быть. Никто у нас не ку-
рит». В общем, защитила нас, хотя, конеч-
но, все знала. 
— Валентина Терешкова — бывшая 
ткачиха из Ярославля. Ирина Соло-
вьева — инженер с Урала. Жанна 
 Еркина — учительница сельской 
 школы в Рязанской области. Вы 
и  лаборант столичного НИИ Кузне-
цова не смотрели на провинциалок 
сверху вниз? 
— Этого не было точно. Мы чувствова-
ли себя равными, все пришли из спор-
та, а это определяет многие качества че-
ловека.
— Каманин писал, что две Валенти-
ны — первые кандидаты на полет 
и что между ними уже заметно сопер-
ничество. 

— Каждая из нас хотела пройти все испы-
тания лучше всех. Ничего больше такого 
«надводного» соревнования не было.
— Мыслей о смертельной опасности 
самого полета не возникало? Вы же 
знали, что было заготовлено три сооб-
щения ТАСС о запуске Гагарина, в том 
числе одно «трагическое».
— Наверное, мы были очень молодые 
и бесшабашные. Сейчас думаю — как же 
решился на полет Гагарин? Следующим 
было легче: они знали хотя бы, что не стол-
кнутся в космосе с чем-то неизвестным 
и ужасным, что заставит оцепенеть мозг.
— К 50-летию советской власти пла-
нировался полет на Луну. И космонав-
ты написали «наверх» письмо, что го-
товы к полету, хотя к тому моменту 
состоялся только один удачный пуск 
беспилотного аппарата. Были даже 
желающие лететь «в одну сторону». 
А ради чего? 
— Человек, чтобы совершить что-то важ-
ное и выдающееся, может пожертво-

вать собой. В ЦПК (Центр подготовки 
космонавтов.— «О») приходили письма 
от обычных людей, которые предлага-
ли отправить их на Луну, даже если вер-
нуться будет невозможно. И в отряде кос-
монавтов был человек, предлагавший 
лететь без возврата. Он сам мне это под-
твердил. Кстати, в космосе он так и не 
побывал. 
— После полета Гагарина его дублер 
Герман Титов сразу же получил ор-
ден Ленина, следующих дублеров 

 награждали орденами Красной Звез-
ды. Но про дублеров Терешковой «за-
были». 
— Нас терпели просто потому, что нуж-
но было завоевать следующий приори-

тет в освоении комического простран-
ства — первый полет женщины в кос-
мос. При том что сами первые космо-
навты очень нас опекали, и мы постоян-
но чувствовали их дружескую поддерж-
ку. Но и у них прорывалось: «Девчонки, 
и зачем вас сюда занесло?» Нашу груп-
пу хотели расформировать сразу же по-
сле полета Терешковой. Каманин не дал. 
Он еще перед госэкзаменом спросил 
нас, хотим ли мы остаться на гражданке 
или стать кадровыми военными. Мы по-
советовались с ребятами-космонавтами, 
и они сказали — надо идти в армию. Вот 
это и сыграло решающую роль: мы ста-
ли кадровыми офицерами, списать нас 
было трудно. 
— В своей книге «Женское лицо кос-
моса» вы рассказали о поразительном 
факте. Оказывается, Каманин пред-
лагал, чтобы в июне 1963-го в космос 
 полетели сразу две женщины. 
— Естественно, не в одном корабле, тог-
да это было невозможно. Речь шла о со-

вместном полете двух кораблей — «Вос-
ток-5» и «Восток-6». Предложение Кама-
нина обсуждалось на многолюдном сове-
щании с участием представителей разра-
ботчиков, проходившем в ЦПК. Все вы-
ступили против, в том числе космонав-
ты, причем весьма резко. Я чуть ли не 
единственная выступала «за», говорила, 
что полеты в космос теперь будут всег-
да, после «Востока» будут другие кораб-
ли и мужчины будут летать до конца 
времен, а следующего женского полета 

не будет очень долго, а мы подготовлены 
и это обошлось государству в копеечку. 
Но меня не услышали. 
— В свое время ходило много слухов 
о том, что Терешкова неважно чув-
ствовала себя на орбите. Но ведь Гер-
ману Титову, космонавту № 2, кото-
рый первым провел в невесомости це-
лые сутки, тоже было плохо. 
— Он почувствовал себя неважно на чет-
вертом витке. Его даже собирались экс-
тренно сажать. Это уже позже выясни-
лось, что адаптация к невесомости зани-
мает до семи суток. Но во время первых 
полетов каждой мелочи придавалось 
огромное значение. Известно было, что 
Валентина смогла выполнить не все пун-
кты полетного задания. Но она не созна-
лась в плохом самочувствии. Печать по-
том победно объявила: задание выполне-
но полностью, женщина-космонавт чув-
ствует себя хорошо. Но тут же поползли 
слухи, обрастая, как это всегда бывает, 
разными фантазиями. 

 «Гагарин возражал против того, чтобы меня взяли в отряд. 
Говорил, что нельзя рисковать жизнью матери»

 «Мы БыЛи ГОтОВы
ЛЕтЕтЬ БЕз МУжчин»
К чему готовили первых КосмонавтоК и почему на пилотируемые советсКие Корабли собирались 
поставить систему подрыва, «огоньКу» рассКазала дублер терешКовой — валентина пономарева

ВизитнАя 
кАртОчкА
ЛЕГкАя  
нА ПОДъЕМ
Валентина Пономарева—космонавт-испыта-
тель,полковникВВСвотставке,кандидаттех-
ническихнаук.Родилась18сентября1933го-
давМоскве.Дозачислениявпервыйотряд
космонавтовокончилаМАИ,занималасьваэ-
роклубе,принималаучастиевавиационных
парадахвТушине.Сянваряпомай1963го-
даготовиласькполетунакорабле«Восток-6»,
былавторымдублеромТерешковой.В1965–
1966годахпроходилаподготовкувкачестве
командирапервогоженскогоэкипажа(вме-
стесИринойСоловьевой).Воктябре1969-
гоотчисленаизженскойгруппыкосмонавтов
всвязисеерасформированием.До1988го-
давЦентреподготовкикосмонавтовзани-
маласьразработкойвспомогательныхмето-
довуправлениясближениемистыковкой.Се-
годня—руководительгруппыисториикосмо-
навтикивИнститутеисторииестествознания
итехники.Авторкниг«Неоткрытыйкосмос»
и«Женскоелицокосмоса».Имеетдвухсыно-
вейивнуков.

Валентина Пономарева с семьей
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— У вас была еще одна возможность 
побывать на орбите — в середине 
1960-х вам и Ирине Соловьевой пред-
стояло полететь в космос вместе, 
на корабле «Восход».
— Это была идея Каманина. Судя по его 
дневникам, с Королевым он обсудил 
ее весной 1965 года. Королев отреагиро-
вал отрицательно: «Чтобы я еще раз свя-
зался с бабами!» Каманин возражал, что 
с «бабами» дело иметь надо, что экипаж 
Пономаревой — Соловьевой вызовет 
во всем мире не менее широкий отклик, 
чем полет «Восхода-2» (из него космонавт 

Алексей Леонов впервые вышел в откры-
тый космос.— «О»). Вспомнили о нас по-
тому, что мы начинали проигрывать аме-
риканцам в космической гонке и надо 
было прикрыть отставание полетом жен-
ского экипажа. Но нас это мало волнова-
ло, мы были счастливы. 

О том, что это будет полет на кора-
бле «Восход» продолжительностью 15 су-
ток с выходом в открытый космос, Кама-
нин объявил нам летом 1965 года. Я — 
командиром, Ирине Соловьевой пред-
стояло выходить в космос. Мы были го-
товы лететь без мужчин. Началась под-
готовка. Потом, на втором этапе, Кама-
нин подключил к нашей группе Кузне-
цову и Еркину, а Терешкова ее возглави-
ла. Мы должны были полететь до середи-
ны 1967 года, но в мае 1966-го програм-
му закрыли. 
— Может, и правильно, что женщин 
не отправили в длительный полет 
на «Восходе»? Известно же, что было 
с Виталием Севастьяновым и Андрия-

ном Николаевым, когда они в тесном 
корабле провели на орбите 18 суток. 
И что пережил Алексей Леонов, вый-
дя первым в открытый космос. 
— Да, его полет с Беляевым на «Восхо-
де-2» в марте 1965 года только по счастью 
не окончился катастрофой — в открытом 
космосе скафандр Леонова раздулся из-за 
избыточного давления, и он не мог вой-
ти обратно в шлюзовую камеру. В том по-
лете было еще несколько нештатных си-
туаций, а в заключение отказала система 
автоматического управления спуском, 
и впервые спуск производился вручную. 

А пять лет спустя Андриян Николаев 
и Виталий Севастьянов, пробыв 18 суток 
на корабле «Союз», вернувшись на Зем-
лю, не могли даже стоять из-за атро-
фии мышц. Но мы с Ириной, даже если 
бы знали о последствиях, все равно поле-
тели бы, не раздумывая. 
— То, что касалось первых космонав-
тов и всей космической программы, 
было засекречено?
— Строжайше. Мои родители даже 
не знали, что я в отряде космонавтов го-
товлюсь к полету, мне разрешили от-
крыться только мужу. 
— А как при такой секретности вам 
удалось вести дневник?
— Я никогда не называла имен. И даже 
слово «космонавт» не писала. Дневни-
ки я вела с четвертого или пятого клас-
са школы — у меня их была целая кипа. 
Эта привычка помогла мне сохранить 
множество событий. Например, эпи-
зод с примеркой «шарика» — так космо-
навты называли первый космический 

аппарат «Восток» — у Королева на фир-
ме: плотно пристегнутая к креслу, я из-
за своего небольшого роста не могла до-
тянуться до тумблеров и выключателей. 
В нашей пятерке мы с Ириной были по-
ниже, остальные трое — повыше. Всего 
на 2–3 см, но в корабле эта разница игра-
ла роль. Я просто из кожи вылезала, что-
бы дотянуться до тумблера. И в конце 
концов — я хорошо это запомнила, на-
столько это было мучительно — все-таки 
смогла его включить самым длинным, 
средним, пальцем. 
— Секретность — это наше все. Из-
вестно, что обсуждалось, не ставить 
ли на наш пилотируемый корабль си-
стему подрыва. 
— Это был просто навязчивый мотив на-
шей космонавтики — подрыв объекта, 
если он попадает на чужую территорию. 
На беспилотных «Востоках», когда их ис-
пытывали, систему подрыва поставили, 
и при отработке ракеты и корабля был 
один или два случая, когда ее использо-
вали. Но в то, что на высоком уровне все-
рьез обсуждалось, ставить ли ее на пило-
тируемый корабль, поверить трудно. 
— На орбите побывали уже больше 
50 астронавток из семи стран, из них 
больше 40 американок. А у нас слета-
ли в космос всего три женщины. 
— Я бы назвала это дискриминацией. На-
пример, когда в августе 1982-го Светлана 
Савицкая полетела на орбитальную стан-
цию «Салют-7», ее дублера Ирину Прони-
ну готовили к полугодовой экспедиции 
в смешанном экипаже. И вдруг перед са-
мым полетом без всяких объяснений за-
менили на мужчину. Помню, как бы-
ло обидно и за себя, и за державу, когда 
в 1980-е Англия и Япония в качестве кан-
дидатов на полет по программе междуна-
родного сотрудничества прислали в Мо-
скву женщин. 

Американки стремились в космос 
еще в 1960-е, но стали летать только по-
сле того, как началась программа «Спейс 
Шаттл». Официально все объяснялось так: 
теперь есть более вместительный и ком-
фортабельный корабль, он обеспечит 
условия для жизни и работы женщин. Хо-
тя дело в другом: невозможно стало отка-
зывать женщинам в праве на самореали-
зацию, прикрываясь заботой о них. 

— В своей книге вы много писали 
о том, как болезненно первые космо-
навты реагировали на то, что приори-
тет в управлении кораблем у нас отда-
вался не человеку, а автоматам. 
— Для нас это была действительно да-
леко не частная проблема. На корабле 
«Восток» бортовая автоматика все дела-
ла за космонавта. А вот у американцев, 
у которых корабль тоже был автомати-
ческий, с самых первых полетов много 
функций, особенно в нештатных ситуа-
циях, возлагали на астронавтов. Причем 
они могли действовать самостоятельно, 
а не только нажимать кнопки по коман-
дам с Земли. Летчик Малкольм Карпен-
тер из первого отряда астронавтов НАСА 
даже резвился на орбите: гонялся за об-
лаком светящихся частиц перед иллю-
минатором. Причем перерасходовал то-
пливо, из-за чего при спуске возникли 
сложности, и приводнился далеко от рас-
четной точки. У нас нарушить инструк-
цию — преступление. На любое дей-

ствие, даже в нештатной ситуации, нуж-
но было запрашивать Землю. Кстати ска-
зать, для Алексея Леонова выход в откры-
тый космос закончился благополучно 
еще и потому, что он решил действовать 
самостоятельно. 

Американцы делали ставку на человека. 
А у нас человек на борту — винтик, за ко-
торого все решают на Земле. Это тормози-
ло развитие нашей космической програм-
мы. Когда из-за отказа автоматики начали 
срываться одна за другой стыковки кора-
блей с орбитальными станциями, Мишин, 
ставший после Королева генеральным 
конструктором ОКБ-1, признал, что если 
бы больше доверяли космонавтам, то мы 
уже имели бы выполненные стыковки. 
Но вспомогательные методы управле-
ния — на случай отказа техники — порой 
даже не разрабатывались. Когда мы нача-
ли отставать от американцев, это был шок. 
Программу «Восток» в феврале 1964-го за-
крыли, хотя Королев хотел ее продолжить. 
А следующий корабль «Союз» продвигался 
очень медленно и трудно. 
— Когда в апреле 1967-го на «Союзе-1» 
все-таки полетел Владимир Комаров, 
дублером которого был Юрий Гага-
рин, случилась трагедия — корабль 
разбился. 
— В этом полете все сразу пошло по худ-
шему сценарию, почти не было надежды, 
что корабль удастся посадить. В условиях 
ужасного стресса на Земле был разрабо-
тан сложный алгоритм ручного управле-
ния, к которому космонавтов не готови-
ли. Гагарин, который неотлучно находил-
ся в Центре управления, передал на борт 
инструкцию. И Володя Комаров справил-
ся с задачей — вручную перевел корабль 
на траекторию спуска. Вспоминают, как 
у Юрия Алексеевича, всегда выступавше-
го против засилья автоматов, вырвалось 
тогда: «Что бы мы делали без человека? 
А вы все еще не доверяете космонавтам». 
Спуск Комаров обеспечил. Но когда при 
посадке отказала парашютная система, 
ничего сделать не мог. 
— Первых советских космонавтов раз-
дражало то, что американцы не скры-
вали своих космических сложностей, 
а у нас вместо достоверной информа-
ции — пропаганда или ложь. 
— Раздражало — не то слово. Отказ систе-
мы ориентации «Союза-1» обнаружился 
в самом начале полета. Возникла реаль-
ная угроза, что его не удастся спустить 
на Землю. При этом ТАСС регулярно со-
общал, что «все системы корабля функ-
ционируют нормально». Три года спустя, 
в апреле 1970-го, когда произошел от-
каз в системе энергоснабжения на «Апол-
лоне-13», об аварии сразу же сообщи-
ли в СМИ. Семь суток трое астронавтов 
находились между жизнью и смертью, 
а Америка переживала за них. Мы тоже 
следили и вспоминали, как наш погиб-
ший Владимир Комаров, не зная, сможет 
ли вернуться на Землю, «передавал при-
ветствия».

У нас не сообщили ни о том, что Лео-
нов с трудом вернулся на «Восход-2» из от-
крытого космоса, ни об аварийной руч-
ной посадке этого корабля. А когда нако-
нец поступила информация, что Леонов 
и Беляев благополучно приземлились, 
газеты сообщили: космонавты чувству-
ют себя хорошо и «отдыхают на обкомов-
ской даче». Хотя они двое суток просиде-
ли в снегу — приземлились в глухой тай-
ге в Пермской области.  n n

БеседовалаНаталья Давыдова

вместном полете двух кораблей — «Вос-
ток-5» и «Восток-6». Предложение Кама-
нина обсуждалось на многолюдном сове-
щании с участием представителей разра-
ботчиков, проходившем в ЦПК. Все вы-
ступили против, в том числе космонав-
ты, причем весьма резко. Я чуть ли не 
единственная выступала «за», говорила, 
что полеты в космос теперь будут всег-
да, после «Востока» будут другие кораб-
ли и мужчины будут летать до конца 
времен, а следующего женского полета 

не будет очень долго, а мы подготовлены 
и это обошлось государству в копеечку. 
Но меня не услышали. 
— В свое время ходило много слухов 
о том, что Терешкова неважно чув-
ствовала себя на орбите. Но ведь Гер-
ману Титову, космонавту № 2, кото-
рый первым провел в невесомости це-
лые сутки, тоже было плохо. 
— Он почувствовал себя неважно на чет-
вертом витке. Его даже собирались экс-
тренно сажать. Это уже позже выясни-
лось, что адаптация к невесомости зани-
мает до семи суток. Но во время первых 
полетов каждой мелочи придавалось 
огромное значение. Известно было, что 
Валентина смогла выполнить не все пун-
кты полетного задания. Но она не созна-
лась в плохом самочувствии. Печать по-
том победно объявила: задание выполне-
но полностью, женщина-космонавт чув-
ствует себя хорошо. Но тут же поползли 
слухи, обрастая, как это всегда бывает, 
разными фантазиями. 

 «Мы БыЛи ГОтОВы
ЛЕтЕтЬ БЕз МУжчиН»
К чему готовили первых КосмонавтоК и почему на пилотируемые советсКие Корабли собирались 
поставить систему подрыва, «огоньКу» рассКазала дублер терешКовой — валентина пономарева

В отряде космонавтов
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космонавтовокончилаМАИ,занималасьваэ-
роклубе,принималаучастиевавиационных
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командирапервогоженскогоэкипажа(вме-
стесИринойСоловьевой).Воктябре1969-
гоотчисленаизженскойгруппыкосмонавтов
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