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Для того чтобы писать об от�

це честно и открыто, надо было

все происходящее переживать

вместе с ним. Наталья Сергеевна

делала это откровенно, а глав�

ное — искреннее. Все�таки ис�

поведь родственных душ! А по�

тому книга «Отец» поражает

своей искренностью, и благода�

ря этому к каждому слову испы�

тываешь полное доверие.

Мне довелось быть свидете�

лем начала космической эры. Я

самоуверенно полагал, что мне

известно о Сергее Павловиче

настолько много, что удивить

чем�то уже невозможно. К тому

же мой друг, талантливый писа�

тель и журналист Ярослав Голо�

ванов написал объемный труд

«Королев». Что греха таить, его

книгу я читал внимательно, пы�

таясь раскрыть «тайну Короле�

ва». Но так она мне и не откры�

лась, даже когда я перевернул

последнюю страницу.

Почему именно он? Как он

выстоял? Почему шел вперед,

не оглядываясь на прошлое:

не забывая его, но и не остава�

ясь в нем? Наконец, как судьба

выбирала его, а он — ее?

Книга «С.П.Королев. Отец»

ответила на все эти вопросы. И я

уверен, что написать ее могла

только дочь, которая, на мой

взгляд, совершила человеческий

и гражданский подвиг, потому

что никто иной не мог так рас�

сказать о Сергее Павловиче. Это

и есть, пожалуй, главная «тайна

Королева».

Теперь, уверен, наши внуки и

правнуки лучше поймут, почему

мы первыми вышли в космос.
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Астрофизика

В.Г.Сурдин. РАЗВЕДКА ДАЛЕКИХ

ПЛАНЕТ. М.:  Физматлит, 2011.

352 с.

Мечта каждого астронома —

открыть новую планету. Раньше

это случалось редко (одна—две

за столетие), но в последнее

время стало происходить очень

часто. Точного количества пла�

нет уже не знает никто. Наши

предки знали. С древности и

вплоть до середины XVI в. пла�

нет было семь. Точнее, пять

«настоящих» планет (Меркурий,

Венера, Марс, Юпитер и Са�

турн), плюс Луна и Солнце (то�

же называвшиеся тогда планета�

ми) — итого семь. Но после того

как Коперник «переместил»

центр мира от Земли к Солнцу,

Земля тоже перешла в разряд

планет, но Солнце стало цент�

ральным светилом, а Луна —

спутником Земли, так что коли�

чество планет уменьшилось до

шести. В конце XVIII в. В.Гер�

шель открыл Уран — планет

вновь стало семь. В середине

XIX в. был открыт Нептун, а

спустя век — Плутон. Нынешнее

поколение с детства знает, что в

Солнечной системе девять пла�

нет. Всю вторую половину XX в.

ученые искали десятую планету.

Наконец открытие состоялось,

и планет стало… восемь. Астро�

номы решили, что Плутон и по�

хожие на него тела — не настоя�

щие планеты, а карликовые. Их

в Солнечной системе обнаруже�

но уже немало.

Автор книги рассказывает

о том, как велись и ведутся по�

иски больших и малых планет

в Солнечной системе и вдали от

нее, какая техника для этого ис�

пользуется, что помогает и что

мешает астрономам в этой ра�

боте. И о том, как дают имена

планетам и какие открытия

ждут ученых в будущем. В при�

ложении приведены точные

данные о планетах, созвездиях

и крупнейших телескопах.

История науки

МОСКОВСКИЙ АСТРОНОМ 

НА ЗАРЕ КОСМИЧЕСКОГО ВЕКА:

Автобиографические заметки

А.А.Гурштейна. М.:  НЦССХ

им.А.Н.Бакулева РАМН, 2012. 686 с.

Будучи непосредственным

участником событий, автор

книги подробно излагает исто�

рию исследований Луны в СССР.

Им рассматриваются непрос�

тые взаимоотношения в советс�

ком космическом истэблиш�

менте. Последние главы посвя�

щены жизни А.А.Гурштейна

в США, куда он был приглашен

на преподавательскую работу в

1995 г. Уделено внимание быто�

вым подробностям и живым за�

рисовкам реалий времени,

включая, например, судьбу мос�

ковского народного ополчения

1941 г.,  историю столичного

планетария, злодейское убий�

ство С.М.Михоэлса, денежные

реформы и ограбление вдовы

писателя Алексея Толстого.

Книга автобиографична. Од�

нако это рассказ не только о се�

бе и своих близких, но и о вре�

мени, в котором довелось жить.

Как коренной москвич, автор

знакомит читателей с любопыт�

ными достопримечательностя�

ми столицы, вспоминает о лич�

ных встречах с выдающимися

деятелями науки и культуры:

М.В.Келдышем, С.П.Королевым,

П.Л.Капицей, И.С.Шкловским,

Э.Г.Казакевичем, А.Д.Салынским,

К.П.Флоренским, Б.В.Раушенба�

хом и многими другими.


