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ПРИВЕТСТВИЯ

альманах “Космический странник” № 1(1) 2011

В апреле 2011 года исполняется 50 лет с того дня, когда Ю.А. Гагарин
полетел в космос. Это - грандиозное свершение и отправная точка развития
мировой пилотируемой космонавтики, праздник всего человечества! В первый
отряд шли люди, вовсе не думая о наградах и славе, а просто потому, что
было интересно: спутники, ракеты, неизведанный космос… Это было главное
желание, которое впоследствии превратилось в героизм!
Жителям Звездного городка очень повезло, потому что мы живем и
работаем в уникальном месте, имеем возможность прикоснуться к истории
космонавтики, воочию наблюдать процесс подготовки к исследованию
космического пространства. Те, кто родился и вырос в Звездном городке, кто продолжает свою
трудовую деятельность в ЦПК имени Ю.А. Гагарина, не нуждаются в объяснении того, что и
сейчас профессия «космонавт» окутана не только ореолом романтики и славы, но и сопряжена
с огромным риском.
Я от всей души поздравляю отряд космонавтов, ветеранов и сотрудников Центра подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагарина, жителей Звездного городка с Великим праздником, с
50-летием первого полета человека в космос, с 50-летием новой профессии «космонавт», с
50-летием начала освоения космического пространства!
Альманах “Космический странник” создается жителями Звездного городка, и хочется
пожелать изданию успешного старта и стабильного полета.
Крикалев Сергей Константинович,
Начальник ФГБУ “НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина”, Герой Советского
Союза, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт СССР
В эти дни весь мир отмечает 50-летие первого полета человека в космос.
Это событие само по себе заряжает энергией, воодушевляет на новые свершения. Рождаются интересные идеи. Например, поступило предложение выпустить праздничную ленточку к Международному Дню Космонавтики, по образу
и подобию Георгиевской. Георгиевская лента — уже многие века олицетворяет
подвиги русского воина на полях сражений. Гагаринская лента – символ наших
побед в космосе, признание первенства нашей страны в деле освоения космического пространства.
Опыт, накопленный не одним поколением специалистов Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и жителями Звёздного городка, воистину ценен и важен
для истории отечественной пилотируемой космонавтики. Звёздный городок давно приобрёл
международный статус и стал местом проживания граждан многих стран, участвующих в подготовке к космическим полётам.
К счастью, уникальные свидетельства ещё не утрачены. Многие их обладатели живы и
готовы открыть свои архивы. Можно с уверенностью констатировать, что в памяти ветеранов
хранится большое количество интересной информации. Мнение иностранных гостей о событиях, связанных с подготовкой экипажей к полётам и работой в космосе, также представляет
огромный интерес.
Перед вами – первый сборник воспоминаний, интервью и статей, написанных, преимущественно, жителями Звездного городка и людьми, имеющими непосредственное отношение к
развитию космической индустрии. Надеюсь, что старт «Космического странника» будет успешным, и мы в дальнейшем получим еще немало свидетельств прошлых и настоящих событий.
Николай Николаевич Рыбкин,
Глава городского округа
Звёздный городок Московской области
12 апреля 1961 года совершилось эпохальное событие: извечная мечта
человечества прикоснуться к звездам стала явью. Радостью и ликованием тогда
наполнялись сердца людей известием о первом полете Ю.А. Гагарина. И вот уже
прошло полстолетия с тех дней. В руках у нас труд, который выткан любовью
и светлой памятью о людях, о событиях тех уже далеких лет. Хочу пожелать
читателю и всем тем, кто хоть как-то был связан с этими великими событиями,
помощи Божией и многоя благая лета.
Игумен Иов, Настоятель Патриаршего подворья Храма Преображения
господня, Насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
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К читателю
Группа инициаторов проекта – жители
Звездного городка. Наши родители готовили будущих космонавтов к полетам, наши
родители надевали скафандры и садились
в кабины космических кораблей. Кому, как
не нам, представителям следующих поколений, позаботится о славе наших отцов?
Такие мысли были в начале. За несколько месяцев подготовки печатного издания
проект оброс свежими идеями. Этого и следовало ожидать, поскольку он развивается
в инициативном порядке и присоединяющиеся участники привносят свое видение.
На сегодня суть его вот в чем.
Люди старшего возраста помнят всеобщий восторг, который охватил человечество после запуска первого спутника
Земли, после полета в космос Юрия Гагарина, после первого шага, сделанного Нилом Армстронгом на Луне.
Космос объединяет людей. И если
пятьдесят лет назад объединяющим началом служили сами факты запусков ракет,
то сейчас, и мы это прекрасно знаем, космос соединяет, связывает людей техническими средствами. Без «рабочих» спутников невозможно общаться по мобильным
телефонам, нельзя пользоваться интернетом, телевидением, системами навигации,
такими, как GPS и Глонасс.
С развитием цивилизации, а освоение космоса значительно активизирует
это развитие, приходит, пожалуй, наиболее важное осознание того, что жизнь на
Земле уникальна. Что в нашем ближайшем
космическом окружении пригодных для
жизни космических объектов нет. А стало
быть, такое замечательное явление, как
Жизнь, которую подарила нам природа,
трудившаяся над этим миллиарды лет –
надо всячески беречь.
Те, кто смогли наблюдать нашу планету из космоса, удивлялись ее красотой
и возвращались с желанием заботиться о
ней. Вот, например, высказывания американской космической туристки Ануше
Ансари: «…Наконец-то у меня получилось
взглянуть в окно, и я в первый раз увидела Землю… Слезы так и брызнули у меня
из глаз. Я не могла перевести дыхание…
Даже теперь у меня наворачиваются на
глаза слезы при воспоминании об этом
моменте. Я увидела прекрасную планету,
величественно вращающуюся под теплыми лучами Солнца… такую мирную… такую
полную жизни… Ни единого следа войны,
не видно границ и раздоров – одна лишь
чистая красота… Как я хочу, чтобы все
могли ощутить такое же чувство в своих
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сердцах, особенно те, кто распоряжается
странами и правительствами. Может быть,
это переживание позволило бы им взглянуть на вещи по-новому и принесло бы
Миру мир».
Конечно, из более, чем шестимиллиардного населения планеты, в космосе
побывало очень малое число людей. Но,
благодаря техническому освоению космоса, их представления, их мысли стали доступны многим.
Знакомясь с воспоминаниями, фотографиями и киноматериалами, мы можем
ощутить себя космонавтами не проходя
сложных тренировок и не садясь в кабину
космического корабля. Мы в состоянии проникнуться космическим мироощущением.
Ни один человек не задумывался о
вопросах мироздания сразу после своего
рождения. Мир человека расширяется по
мере его взросления. Сначала он довольно мал: коляска, кроватка… затем квартира, двор, детский сад, школа. Чем шире
открывается мир, тем интереснее становится жизнь. В какое-то время наступает
момент, когда дальнейшее разрастание
окружающего пространства больше зависит от себя самого, чем от родителей
или школьных учителей. Оказывается, что
расширять мир можно, не только увеличивая его масштабы, то есть географически,
но и во времени, то есть, интересуясь прошлым (навеки застывшим) и будущим (которое вполне можно выстроить, сконструировать). Средств предостаточно: книги,
интернет, кино, живое общение со знающими людьми, путешествия.
Космические путешествия в деле познания мироустройства занимают особое
положение. Хочешь изучить строение Венеры – придется поинтересоваться геологической историей Земли. Хочешь понять,
почему светит Солнце, – надо полистать
книжки по физике. Интересно, почему
не падает ракета, – без знания механики и геометрии не обойтись. Пионер ракетостроения, немецкий инженер Герман
Оберт, увлекшись фантастическими романами Жюля Верна, решил проверить его
расчеты. Начал изучать точные науки.
Проверил. Убедился, что во многом великий фантаст был прав. А Оберт, благодаря
своим стараниям, превратился в великого
ученого.
Любое здоровое увлечение похвально, но полеты в космос требуют от человека поистине энциклопедических знаний.
Именно поэтому, а не только благодаря
физическому пребыванию в безвоздуш-
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ном пространстве, люди, посвятившие
себя изучению космоса, становятся широко образованными - с иным, космическим, мышлением. Еще одно впечатление Ануше Ансари: «Но я должна вам
сказать, что я просто потрясена людьми, которых называют астронавтами и
космонавтами. Они все, как один невероятно умные, добросердечные и спокойные люди. Всех, кого я встречала
в Звездном городке и тут, наверху, я
могла бы назвать супер-людьми… Это
люди, видящее мир по-особому! Большинство опытных космонавтов знают
английский, и большинство опытных
астронавтов знают русский. Я несколько раз видела, как космонавт задает
вопрос по-английски, а его коллегаастронавт отвечает ему по-русски. Вот
что я называю взаимным уважением!
Если бы люди почаще поступали так на
Земле, то жить было бы куда лучше».
Вот мы и подошли к разъяснению
идеи проекта «Космический странник».
Он для тех, кто хочет расширить свой
мир, для тех, кто хочет осмыслить себя
в этом мире и сделать свою жизнь интереснее. Существуют шутливые утверждения: пещеры «сделаны» для того,
чтобы туда залезать, горы – для того,
чтобы на них взбираться. Стало быть,
космос – чтобы туда летать. Для чего
появился наш проект? Для того, чтобы
помочь тем, кто хочет залезать, взбираться, летать, изучать, познавать...
Без преувеличения можно сказать,
дорога ко многим профессиям значительно ближе через увлечение космическими путешествиями. Инициаторы
проекта провели небольшой опрос среди своих знакомых. Это, безусловно,
не социологическое исследование, но
все же…
1. Сколько планет в Солнечной
системе?
2. Как их «зовут» в порядке удаления от Солнца?
3. Какие из них твердые и какие
газообразные?
4. Какое расстояние от Земли до
Солнца и как оно называется?
5. Кто придумал ракету?
6. Как почесать нос в скафандре?
7. Кто и когда первым из людей
полетел в космос?
8. Кто вторым?
9. В каком году к Луне отправился «Аполлон-18»?
10. Что такое «ноосфера»?
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Ответить на все вопросы не удалось никому. Но некоторым не удалось
ответить ни на один вопрос. Даже седьмой ввел в заблуждение: «кто» вроде, на
слуху, но вот «когда»?.. Словом, средний
бал, так себе, на троечку. Проверьте, может, у Вас лучше получится. Не беда, что
на старте знаний и опыта меньше, чем
на финише. Поднявшись на холм, можно увидеть прекрасную долину. Но надо
сначала подняться.
Домашнее анкетирование натолкнуло на мысли проводить опросы, устраивать конкурсы и викторины, раскрывать
некоторые «технические секреты» подготовки полетов и устройства космических
кораблей. Вообще, курс «Введение в
космонавтику (астронавтику)» пора сделать хотя бы факультативным в средних
школах. Идея родилась в школе Звездного городка и уже получила поддержку.
В следующем учебном году на базе МОУ
СОШ имени В.М. Комарова планируется
открытие школы «Космических кадетов».
Помимо углубленного изучения точных
наук – занятия на тренажерах, полевые
походы с тренировками на «выживание»
и прочие полезные для космической и
для земной жизни дисциплины.
Альманах для семейного чтения
предназначен взрослым и детям. Родителям, которые пятьдесят лет назад были
детьми и сохранили свои детские впечатления о первых шагах человечества
за пределы стратосферы. Родителям родителей, которые и совершали первые
полеты в космос, готовили космонавтов,
изобретали космическую технику. И детям, конечно, большим и маленьким. Им
фантазировать, придумывать, конструировать, строить - наш общий дом и себя
в нем.
Лицо, профиль альманаха, идеология всего проекта сформировались в результате таких размышлений.
Этот номер – юбилейный. Поэтому
мы сделали акцент на всех событиях,
предшествующих первому полету человека в космос, воспоминаниях и рассказах очевидцев, которые имели непосредственное отношение к его успешному
завершению.
Мы будем отправляться и в прошлое, и в настоящее, и в будущее, а
также попробуем открывать для себя
«space»–пространство, перемещаясь физически. Для этого предусмотрены различные маршруты, но направления и
способы доставки путешественников,
«странников», в пункты назначения будем находить совместно.
Что ж, кто готов – в дорогу!

Часть 1

Путешествие в прошлое

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
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Небо и звезды в жизни древних
«С древних времен… человек находил в себе самом стремление превозмочь конечность своего бытия – свою
ограниченность и локальность, прикрепленность к заставаемым условиям, свою вынужденную «частность»
и разрушимость в потоке времени…
Это было с самого начала смысловым
тяготением выйти за пределы и границы преходящего, не затеряться и
не запропасть посреди гигантского
многообразия и чудовищной мощи».
Г.Батищев
Древний человек жил в гармонии с природой, чутко прислушивался к ее дыханию: шуму ветра, голосам птиц, мерцанию звезд. Вглядываясь в
ночное небо, люди пытались разгадать, каким будет их завтрашний день.
Появление на небосводе перед восходом
солнца звезды Сотис (в современном языке - Сириус) означало приближение разлива Нила, и служило для древних египтян сигналом к началу полевых работ. Люди заметили, что воды реки начинали
подниматься тогда, когда звезда после длительного исчезновения опять показывалась на короткое
время на востоке как раз перед восходом Солнца.
Наблюдаемое из года в год совпадение этих явлений привело египтян к мысли о связи между ними,
и день появления звезды был выбран днем начала
Нового года, означавшего начало нового цикла полевых работ.
Кочевые народы и мореплаватели по солнцу и звездам определяли направление своего пути,
звездное небо вселяло надежду не сбиться с пути,
не потеряться.
Земледельческие народы в течение длительного времени проверяли свои наблюдения и систематизировали их. Так появились зачатки научных
знаний. Первым шагом в научном познании мира
была астрономия. Для регистрации наблюдений
пришлось придумывать условные обозначения, рисунки, символы, - так зарождалась письменность.
Стремление предвидеть наступление жизненно
важных для людей явлений, измерять периодичность их появления и совпадающий с ними ритм
движения небесных светил привело к развитию
математики. Затем был создан календарь - сначала
лунный (поскольку фазы Луны легко наблюдать), а
затем солнечный.
Мир в понимании древнего человека был единым целым. Казалось, что жизнь на Земле вибрирует в вечном ритме вместе с Космосом. Представители древних Цивилизаций искали универсальные
законы, которыми управляется все в этом мире, от
малого до великого, от муравья в траве до звезд в
небе. Ученые назвали этот взгляд астробиологией.
Вот как объясняет астробиологию современный исследователь Вертело: “… в астробиологии есть взаимопроникновение идеи астрономического закона
и идеи растительной или животной жизни. С одной
стороны, все есть живое, даже небо и звезды, и, с
другой стороны, все подчинено числовым, периодическим законам, которые, одновременно являясь
законами необходимости, гармонии и стабильности, управляют периодическим движением небес-
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Л.Елуфимова

ного свода, регулярной сменяемостью времен года,
ежегодным воспроизводством растений”. Эти взгляды зародилась в Халдее, затем перешли на восток
в Китай и на запад в Грецию, внеся свой вклад в
становление математики и медицины.
Обращая свой взор к небу, человек искал в
Космосе прообразы всего сущего – гор, рек, городов, храмов, людей и животных. Эти поиски отражались в названиях светил: в одном из созвездий
расположен небесный Тигр, в другом — небесный
Евфрат, есть Млечный путь, Большая медведица…
Свои догадки о законах и происхождении
мира древние люди представляли в образной, поэтической форме.
«И не было сначала ничего – ни земли, ни звезд, ни солнца, ни луны.
Была только одна вода, которая простиралась без конца и края. Воды
было столько, что породила она
огонь, и от пепла родилось в волнах
великого океана Золотое Яйцо.
Долго плавало Золотое Яйцо, никто
не может точно сказать, сколько времени, потому что самого времени тогда вовсе не было. Но подошел срок,
и из Золотого Зародыша внутри яйца
возник Прародитель всего на земле
Брахма. И время, проведенное Прародителем Брахмой в Золотом Яйце,
стало называться годом. Поэтому до
сих пор иногда говорят, что Брахма
равен году.
Могучий Брахма силой своей мысли
расколол Золотое Яйцо на две равные
половинки. И стала верхняя половина
Небом, и нижняя – Землей, а между
ними – воздух. Так сотворился Мир, и
было в нем все – и земля среди вод,
и страны света с горами, равнинами и
реками, и быстрый бег времени».
Индия. Боги и герои.
Тверь, М., 1995
Порой знания Древности поражают нас своей точностью. Казавшееся фантазией и вымыслом
вдруг превращается в достоверные факты. Так,
авторы древнеиндусских священных книг писали,
что Луна — мать Земли, считая ее старше нашей
планеты. Современная наука около двадцати лет
назад признавала обратное. Даже строились предположения, что Луна оторвалась от Земли, оставив
на ней свой след в виде впадины Тихого океана.
И каково было удивление ученых, когда проба
лунного грунта, доставленного на Землю советским космическим аппаратом, показала, что Луне 5
млрд. лет, в то время как возраст Земли не превышает 4,5 млрд. лет.
Некоторые из накапливаемых древними народами знаний утрачивались, другие передавались
более поздним цивилизациям. Периоды творческого расцвета сменялись периодами упадка: не всегда возможно установить, кто первый высказал ту
или иную гениальную догадку, сложно отделить
достоверное знание от недостоверного, реальность
от вымысла.

almanac “Space trekker” № 1(1) 2011
В легенде о Лимурии говорится, что в далекие времена, когда на Земле еще не было Евразии,
Африки и Америки, примерно 18 млн. лет назад
вдоль экватора простирался гигантский материк,
который населяли люди огромного роста. Представление об их размерах дают статуи, открытые
в Тихом океане на острове Пасхи, построенные в
соответствии с ростом первых людей. Великаны обладали невероятной, сверхчеловеческой силой и
могли защищаться от чудовищ, представлявших животный мир Земли в мезозойскую и кайнозойскую
эры. На первых порах лимурийцы имели скудный
ум и по этому признаку были сходны с животными. Как повествует легенда, развитию лимурийцев
помогали Космические Силы, которые послали на
Землю Великих Учителей с Венеры – планеты Венера и Юпитер на целую эволюционную ступень
опережавших развитие Земли. Великие Учителя
научили лимурийцев пользоваться орудиями труда, строить жилища, добывать огонь, правильно
мыслить и поступать. За многие миллионы лет существования Лимурии были достигнуты высоты в
астрономии, математике, письменности, архитектуре. Но не удалось лимурийцам удержаться на вершине развития – они стали нарушать нравственные
Законы Космоса. Огромный материк начал погружаться в море и исчез под действием вулканов и
землетрясений. Остатками материка Лемурии, как
думают современные люди, являются Австралия,
острова Цейлон и Пасхи. Остров Пасхи был затоплен, а много времени спустя снова появился со
своими гигантскими статуями.
Легенда об Атлантиде повествует еще об
одной доисторической цивилизации, возникшей
4-5 млн. лет назад на месте больших скоплений
островов в середине Атлантического океана. Атланты тоже были великанами, но значительно
меньшего роста, чем лимурийцы, - их рост достигал трех с половиной метров, а со временем уменьшился до двух с половиной. Атланты верили в Высшее Космическое Существо и поклонялись Солнцу.
Поднимаясь на вершины гор, они сооружали там
из цельных камней подобия кругов, символизирующих годовое вращение Солнца. Камни располагались так, что если человек становился в центр
круга, то во время весеннего равноденствия он мог
наблюдать, как солнце появляется позади одного
камня, а во время летнего солнцестояния (самый
длинный день) — позади другого. Эти круги камней
были своеобразной обсерваторией.
Подобные обсерватории были обнаружены
учеными на земле древнего народа Майя, поселившегося на Американском континенте.
Около 80 тысяч лет назад Атлантида погибла. В соответствии с легендой, задолго до гибели
Атлантиды Космическое Братство Великих Учителей Мудрости основало в Египте империю, в которую переселялись отряды атлантов, уходящих от
катастрофы. Они смешались с местным населением
- так появился тип древних египтян – и оставили
Египту свои глубокие знания Космоса и природы
человека. Большие Гизехские пирамиды, по преданию, хранят могущественные талисманы, предназначенные землянам на время космических катастроф.
Древний Египет
Среди дошедших до нашего времени мифов
древнего Египта значительная часть посвящена со-

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
творению мира. По одному преданию, солнце рождается от небесной коровы, по другому — выходит
из лотоса, по третьему — из гусиного яйца (считается, что ранние космогонические представления в
древнем Египте отражают матриархальный уклад

того времени). Общими для древнеегипетских мифов являются идеи о первоначальном хаосе, из которого появляются творцы и создают мир.
Древние ацтеки
Основные мотивы мифов Ацтеков – цикличность и вечная борьба противоположных начал:
света и мрака, солнца и влаги, жизни и смерти. Так,
в пиктограмме «Мир» Солнце изображено сверху,
а тьма — снизу. Вселенная развивается по определенным ступеням - каждая последующая ступень
отчасти повторяет предыдущую. Всего этапов было
четыре. Первый этап, эра четырех ягуаров, которая
закончилась истреблением племени гигантов ягуарами. Второй этап, эра четырех ветров, закончилась ураганами и превращением людей в обезьян.
Третий, эра четырех дождей, - пожаром. Четвертый
этап, эра четырех вод, - потопом и превращением
людей в рыб. Нынешний этап - пятая эра, которая
тоже должна завершиться катастрофой и изменением мира.
Древние инки создали свое оригинальное
представление о мире. Они поклонялись звездам.
Наивысшей силой обладает гигантская россыпь
этих звёзд — Млечный путь. Отражение Млечного
пути на Земле - реки. Они дают силы не только людям, но Солнцу. Если Солнце выпило мало воды, то
и год предстоит засушливый и холодный.

(Продолженние следует)
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Противостояние

С. Ешанов

ВВЕДЕНИЕ
17 февраля, 1600 год. На одной из римских
площадей Кампо дей Фьори возвышается толстый
как мачта столб, обложенный сухими ветками.
Гудит толпа зевак, собравшихся поглазеть на забаву: как же, сейчас будет представление, сейчас покончат с еретиком и его ересью. В чем заключается сама ересь толпе ничего не известно,
большинство из собравшихся не умеет читать и
писать. Но это не важно. Есть высшие люди, они
разбираются. Они знают, что к чему. У них есть
мнение! И сейчас эти жрецы справедливости, полубоги избавят всех от сущего дьявола в человеческом облике.
Внезапно толпа замолчала. На площадь в
сопровождении мрачных, с балдахинами вместо
голов, людей выходит он – узник, в мешковатой
серой накидке. Лица не видно, оно скрыто глубоким капюшоном. Это придает фигуре жуткий
облик. Он двигается медленно, делая короткие
шаги, последние шаги в его жизни. Вот он забирается на кучу валежника. Двое дюжих подручных вяжут его толстыми веревками к столбу. Они
обнажают голову осужденного. Сотни глаз впиваются в уже немолодое лицо. Промозглый ветер развевает его вьющиеся с проседью волосы.
Кончик тонкого длинного носа покраснел. Дрожь
пробегает по его телу то ли от холода, то ли от
ощущения предстоящего действия. Сейчас ему
будет тепло, даже жарко, очень жарко…
Обвинитель читает приговор. Монотонный
голос растекается над толпой и гаснет, не доходя
даже до средних рядов. В чем повинен этот смертник для многих остается невыясненным. Чтение
завершается. На помост поднимается главный городской судья.
- Я даю вам последний шанс выбрать между
жизнью и смертью. Готовы ли вы отречься от ваших неправедных мыслей и признать ошибочными ваши суждения?
И вот этот щуплый человек выпрямляется,
темные глаза излучают колдовской свет. Он произносит в ответ: «Нет сомнения, что лучше достойная и героическая смерть, чем недостойный
и подлый триумф».
Судья качает головой и делает палачам
усталый и отрешенный жест. Тут же полоумные
подручные, кривляясь и смеясь, втыкают в рот
осужденному кляп и мокрыми веревками привязывает голову к столбу. Цепями сковывают руки
и ноги. Они сбегают вниз и, скаля желтые гнилые
зубы, зажигают факелы, будто сейчас начнется
праздничное представление. Впрочем, для многих гибель людей – праздник. Толпа завывает.
Кто-то крестится, кто-то простирает руки к небу,
кто-то отворачивается… и за клубами дыма скрывается фигура Джордано Бруно, чтобы уйти и
остаться в веках.
Через триста лет он воскреснет на этом же
месте, отлитый в бронзу, как символ борьбы разума с глухим невежеством, как эталон стойкости
и непоколебимости в отстаивании своих убеждений…
История знает немало примеров, когда прогрессивные идеи, научные открытия, техниче-
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ские изобретения откладывались в долгий ящик:
полезность вещей никто не видел. Нередко одной
человеческой жизни людей просвещенных, оторвавшихся от всех и ушедших далеко вперед, не
хватало, чтобы общество могло догнать их. Признание после смерти являлось единственным утешением. Но им уже было все равно.
Диалектика объясняет и одновременно
оправдывает такое развитие: новое накапливается в каком-то месте (зачастую этим местом является мозг отдельного человека), затем происходит
качественный скачок. Носитель идеи проталкивает свое детище, как роженица ребенка – без
боли и страданий редко обходится. Но есть одно
любопытное обстоятельство. Всем и не надо доказывать полезность своей идеи. Часто только
одному – правителю, власть предержащему, в руках которого бразды правления людскими, материальными и финансовыми ресурсами. Особенно
это «работает» при авторитарных и диктаторских
режимах. Вот и вся преамбула. Она потребовалась лишь за тем, чтобы попытаться проследить,
какой извилистой была дорожка, приведшая, в
конце концов, к полету человека в космос.
Принято считать, что пальма первенства в
освоении космического пространства принадлежит трем странам: СССР, Германии и США. Хотя
правильнее сказать, что родоначальниками были
отдельные личности, энтузиасты, пионеры ракетостроения. Это наиболее яркие новаторы, подвижники, пытавшиеся понять каким вообще образом можно попасть за пределы стратосферы.
Так что говорить об участии страны в том или
ином деле можно, когда официально выражена
позиция руководства, которое и олицетворяет,
как хочется считать, мнение народа, населяющего эту страну. Так вот, решения правительств
появились гораздо позже, чем идеи, носителями
которых были упомянутые люди. А закономерно
или случайно они родились в этих странах – пусть
порассуждает читатель. Разумеется, успехи в таком ресурсоемком деле, как освоение космоса не
могут быть достигнуты без наличия государственной поддержки, развитой научной и производственной базы и прочих предпосылок, которые и
способствуют достижению результата.

ПИОНЕРЫ

Константин Эдуардович Циолковский1
Во многих справочниках
можно найти краткие и довольно сухие сведения об этом
человеке. Например: «Советский ученый и изобретатель,
основоположник современной
космонавтики и ракетной техники. Вследствие осложнения
после перенесенной в детстве
скарлатины потерял слух и
1 Константин Эдуардович Циолковский (5 сентября 1857,
Ижевское, Рязанская губерния, Российская империя — 19
сентября 1935, Калуга, СССР) — русский и советский учёныйсамоучка, исследователь, школьный учитель. Основоположник современной космонавтики.
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был лишен возможности поступить в учебное
заведение. Самостоятельно изучил физику и
математику. С 1896 года начал систематически заниматься разработкой теории движения
реактивных аппаратов. Предложил схемы ракет дальнего действия и ракет для межпланетных путешествий. В 1903 году в статье
«Исследование мировых пространств реактивными приборами» применил общие законы
механики к теории полета ракеты переменной
массы и обосновал возможность межпланетных сообщений… Первым разработал идею
ракеты — искусственного спутника Земли и
изучил условия жизни и работы его экипажа.
Считал, что внеземные станции должны быть
промежуточными базами на пути дальнейшего
проникновения человека в космос. До Великой Октябрьской социалистической революции идеи Циолковского не были оценены по
достоинству. Советское правительство обеспечило Циолковскому все условия для занятий научной работой. В 1921 году ему была
назначена персональная пенсия».
Подобные биографические данные похожи на статистический отчет. Действительно, статья, опубликованная в 1903 году,
пришлась не ко времени. Страна занималась
другими вопросами. В 1905 году надо было
лезть на баррикады, затем втянуться в первую мировую войну, потом совершать революцию, потом вести братоубийственную гражданскую войну, - короче, дел было по горло,
не до исследования мировых пространств, да
еще какими-то там непонятными реактивными
приборами.
В начале двадцатых годов прошлого
века между людьми, населяющими эту планету, наступило перемирие (непродолжительное, как оказалось). Выяснилось, что в
Америке Годдард, а в Германии Оберт значительно продвинулись в вопросах ракетостроения. Зарубежная пресса, а вслед за ней
советские газеты и журналы перепечатывали
статьи о заслугах иностранцев. О Калужском
отшельнике-самоучке не вспоминали. Это
обстоятельство вызвало бурю негодования у
друга Константина Эдуардовича – Александра Леонидовича Чижевского2, человека
всесторонне образованного, влюбленного в
науку, жившему по соседству. Невероятными
усилиями ему в 1924 году удается переиздать
труд Константина Эдуардовича под другим
названием - «Ракета в космическом пространстве». Вступительную статью написал сам Чижевский. «Я рад, что внес небольшую лепту
в дело становления ракетодинамики и космонавтики в Советском Союзе, помогая Константину Эдуардовичу Циолковскому своей
логарифмической линейкой, проверкой расчетов, схемами и рисунками», - вспоминал он
позднее. Чижевский старался познакомить зарубежных ученых и конструкторов с работой
Циолковского, рассылая им изданную книгу.
Словом, занимался пиаром, как сказали бы
сейчас. Все это происходило на фоне индиф2 Александр Леонидович Чижевский (26 января (7 февраля)
1897, - 20 декабря 1964) — советский биофизик, основоположник гелиобиологии, аэроионификации, электрогемодинамики, поэт, художник, философ.
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ферентного, даже брезгливого отношения к
ученому со стороны научной общественности
внутри страны.
«Большую часть вины столь вялого признания за рубежом приоритета К. Э. Циолковского надо отнести на счет нашей собственной
медлительности, собственного равнодушия, неприятия его трудов или даже отрицания значения этих трудов в течение многих десятилетий
со стороны видных русских и советских специалистов». – Писал Чижевский. – «Равнодушие к
этим работам, а также их длительное, более чем
тридцатилетнее непризнание закончилось тем,
что так или иначе приоритет замечательнейшего
русского научного открытия и технического изобретения в известной мере был утрачен или поставлен под сомнение.
Только через десять лет на подъеме интереса к ракетостроению и изучению космического пространства, за год до смерти, т. е. в 1934
году, впервые вышли два тома «Избранных сочинений» Константина Эдуардовича. Это был
первый большой успех великого ученого за всю
его 78-летнюю жизнь. Первый успех»!
Трудно предвидеть, что произошло, если
бы Циолковскому судьба отвела еще лет десять
жизни. В 1942 году Александра Леонидовича Чижевского, активного проводника идей основателя
ракетостроения, репрессировали, хотя накануне
его выдвигали на лауреата Нобелевской премии.
Так что фразы из справочников советских времен, наподобие приведенной выше: «Советское
правительство обеспечило Циолковскому все
условия для занятий научной работой», мягко
говоря, не соответствует действительности. Он
был хорошим примером советского лозунга «Кто
был никем - тот станет всем». Вместо финансирования работ, советская власть назначила ему
персональную пенсию. Чему ученый, будучи в
солидном возрасте, был, безусловно, рад: ведь
выбор был небольшой – либо трудовые лагеря,
либо паек, либо нищенская зарплата, - таков
набор средств жизнеобеспечения предложила
людям установившаяся большевистская власть.
Поэтому пенсия представлялась, как предел
мечтаний. Плюс в 1932 году за заслуги в развитии науки и техники К.Э.Циолковского наградили орденом Трудового Красного Знамени, - не
жалко, и для государства дешевле. Это говорит
о том, что власти не были интересны работы и
исследования Циолковского, ей была интересна
сама фигура Циолковского для использования в
своих пропагандистских целях.
А как обстояли дела у соседей?
Роберт Хитчингс Годдард (США)3
На противоположной стороне планеты,
над задачками реактивного движения корпел
Роберт Годдард. В 1907
году он пишет статью
«О возможности перемещения в межпланетном
пространстве», которая
по духу очень близка
3 Robert Hutchings Goddard (5 октября 1882 – 10 августа
1945). Американский физик, изобретатель, конструктор
первой в мире ракеты на жидком топливе.
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работе Циолковского «Исследование мировых
пространств реактивными приборами». Правда, Годдард ограничился только качественными
оценками и никаких формул не выводил. Ему шел
двадцать пятый год. В 1914 году Годдард получает патенты США на свои конструкции. С 1917 года
ведет разработки в области твёрдотопливных ракет различного типа, в том числе, многозарядной
ракеты импульсного горения. С 1921 переходит к
экспериментам с жидкостными ракетными двигателями (окислитель - жидкий кислород, горючее
- различные углеводороды). Именно эти ракеты
на жидком топливе стали первыми прародителями космических ракет-носителей. В своих теоретических работах он не раз отмечал преимущества жидкостных ракетных двигателей. 16 марта
1926 года Годдард проводит успешный запуск
простейшей ракеты с вытеснительной подачей
(топливо - бензин, окислитель - жидкий кислород). Стартовый вес - 4.2 кг, достигнутая высота
- 12.5 м, дальность полёта - 56 м. Тем самым он
застолбил за собой первенство в запуске ракеты
на жидком топливе. Эти опыты помогли ему найти
поддержку Smithsonian4 and Carnegie5 Institutions
and the Guggenheim family6 для развития ракет в
целях исследования атмосферы.
Финансовая поддержка обеспечила ему
безбедное существование и возможность проведения исследований на два десятилетия вперед, вплоть до смерти изобретателя. Мешали ему
собственная скрытность, самовозвеличивание.
Он утаивал свои наработки, вместо того чтобы
делиться ими. В конце Второй Мировой войны,
узнав о достижениях Германии, искренне верил,
что немцы каким-то образом украли его труды.
Кроме того, он так и оставался частным исследователем, существующим на частные дотации.
Американское государство и военно-промышленный комплекс не интересовались Годдардом.
Это сейчас существуют школы, колледжи, научные центры имени Годдарда и американцы с
4 Смитсоновский институт ( Smithsonian Institution) — научно-исследовательское и образовательное учреждение
в США, которому принадлежат комплекс музеев. Основан
10 августа 1846 года актом Конгресса США. Существует
за счет ассигнований правительства США, на средства
спонсоров, а также за счёт издательской и коммерческой
деятельности. Своё название институт получил в честь
английского учёного Джеймса Смитсона (1765- 1829), завещавшего всё своё состояние (примерно $10 миллионов в
нынешних ценах) на «основание учреждения в США, которое
будет служить развитию и распространению знаний».
5 Эндрю Карнеги (25 ноября 1835 - 11 августа 1919) американский промышленник, предприниматель и филантроп.
Начиная с 1895 года, Эндрю Карнеги пожертвовал свою
огромное состояние, чтобы создать 22 организации по всему миру в целях продолжения работ в таких областях, как
искусство, образование, международные отношения и научные исследования. Организации юридически независимы и
связаны только по имени.
6 Семья Гуггенхайм – династия, добившаяся огромных успехов в горно-металлургической промышленности США. Занималась благотворительностью и вложениями в развитие различных научных дисциплин. Патриарх семьи Мейер
Гуггенхайм (1 февраля 1828 - 15 марта, 1905) эмигрировал
в Соединенные Штаты из Швейцарии в 1847 году. Он и его
жена Барбара имели десять детей. Пять из семи его сыновей принимали активное участие в семейном бизнесе.
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присущей им патриотизмом всячески превозносят заслуги своего, безусловно талантливого, соотечественника. Только после войны дело ракетостроения становится государственным в США.
Герман Юлиус Оберт (Германия)7
Немецкий
ученый,
один из основоположников ракетной техники. Под
влиянием книги Жюля Верна «Путешествие на Луну»
Оберт в возрасте 14 лет построил свою первую модель
ракеты и стал проверять
верность чисел, приведенных в романе. Таким образом, приобщился к точным
наукам. Еще в молодости он пришел к идее
многоступенчатой ракеты, но осуществить ее
мог только на бумаге. В начале двадцатых годов работал над диссертаций, целиком посвященной возможностям перемещения человека
в космос. Но поскольку в ней затрагивались не
только технические вопросы ракетостроения,
но и медико-биологические вопросы, ведущие
профессора, к которым обращался Герман, не
могли определить, в какой же области знаний
предстоит защищаться соискателю. По совету
друзей он решил издать книгу, и это оказалось наиболее верным путем.
Брошюра «Ракета в межпланетном пространстве» стала бестселлером. Она привлекла к теме освоения космического пространства
огромное количество энтузиастов. Пожалуй, с
момента ее издания в Германии, а вслед за
ней и других странах, начался «космический
бум». В ней он математически обосновал величину скорости ракеты, которая позволит ей
преодолеть притяжение Земли. К 1929 году
Оберт значительно расширил этот труд и выпустил монографию под названием «Пути к
космическим полетам». Вообще, на протяжении всей своей долгой жизни он был и теоретиком, и популяризатором освоения космоса.
Но никогда не числился на заглавных ролях.
В 1941—43 годах служил в подчинении у своего ученика Вернера Фон Брауна,
на должности инженер-консультанта в немецком военно-исследовательском центре в Пенемюнде. В 1943—45 годах - инженер-консультант по разработке пороховых военных
ракет на Вестфальско-Анхальтских заводах
взрывчатых веществ. Потом, до 1950 занимался частными исследованиями. В 1950—53
работал над ракетами для итальянского ВМФ.
В 1955—58 принимал участие вместе с другими немецкими учёными в осуществлении ракетной программы США в армейском арсенале
«Редстоун» в Хантсвилле (штат Алабама), после чего вернулся в ФРГ. Разработал ряд вопросов теории полёта ракет и использования
их для исследования атмосферы, внес вклад в
развитие ракетных двигателей. Один из основателей «Немецкого общества ракетной тех7 Герман Юлиус Оберт, нем. Hermann Julius Oberth (25.6.1894
Херманштадт, Трансильвания, ныне Сибиу, Румыния, -29 декабря 1989, Нюрнберг) выдающийся учёный и инженер в области космонавтики и ракетостроения.
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ники и космического полета». Большую часть
своей жизни он оставался вне пристального
внимания, и только под конец жизненного
пути его осыпали всеми мыслимыми наградами по космонавтике, включая и советские. Во
многих аспектах ракетостроения был признан
его международный приоритет.
Циолковский, Годдард, Оберт – наиболее значимые фигуры на заре ракетостроения. К пионерам причисляют еще француза
Эсно-Пельтри8, который продвинулся в теории ракетостроения, а на практике – в конструировании монопланов. Плеяду родоночальников можно значительно расширить, но
не в этом смысл настоящего повествования.
Мы хотим проиллюстрировать одну простую
мысль: новые идеи, зарождающееся в головах
одиночек, нередко остаются только идеями на
протяжении долгих лет. Ни одна страна не обратила внимания на своих героев. Академик
Б.В.Раушенбах9 объясняет это явление так:
«Как теперь хорошо известно, космическая ракета-носитель и космический аппарат
стоят очень дорого. Речь идет о миллионах рублей (или долларов), а космическая программа полета к Луне стоила американцам десятки
миллиардов долларов. Пионеры ракетно-космической техники хорошо понимали огромную стоимость осуществления своих проектов
(хотя и недооценивали эту стоимость). Потребность в больших испытательных стендах,
летных экспериментах, загрузке больших заводов работами по ракетно-космической технике и т.п. требовало гигантских субсидий.
И, конечно, было совершенно очевидно, что
никто этих средств каким-то «сомнительным
чудакам» не отпустит. Тем более, что никаких
прямых и сиюминутных выгод они никому не
обещали. В лучшем случае, речь шла о том,
как много способна дать космонавтика нашим
далеким потомкам. Но когда говорят о грядущих поколениях, то всегда хочется, чтобы и
деньги тратили эти будущие поколения. Короче говоря, было ясно, что грандиозные планы
практически неосуществимы, прежде всего,
из-за финансовых трудностей.
Было бы большой ошибкой считать тех,
кого я назвал «осторожными людьми», недалекими или глупыми чиновниками, заведомо
мешающими техническому прогрессу и тормозящими движение человечества к космической эре. Они действовали вполне разумно,
риск неудачи был слишком велик. Даже если
неудачи оказались бы временными и последующая работа могла бы устранить причины
неудач, это означало бы дополнительное финансирование и затяжку и без того больших
сроков достижения конечной цели. Кроме
того, не следует забывать, что тогда (как и
сейчас) постоянно рождались фантастиче8 Robert Albert Charles Esnault-Pelterie (8.11. 1881- 7.12. 1957)
Французский теоретик космических полетов. Как практик
работал над конструкциями различных летательных аппаратов.
9 Борис Викторович Раушенбах (5 января 1915, Петроград
— 17 марта 2001, Москва) — советский российский физикмеханик, один из основоположников российской космонавтики, академик АН СССР.
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ски-грандиозные проекты, сулящие, по словам их авторов, великие блага человечеству,
а на деле оказывавшиеся несостоятельными.
На этом фоне космическая ракета выглядела
весьма подозрительно».
Такое объяснение носит оправдательный
характер, мол «вещь в себе» должна созреть,
чтобы доказать свою полезность. Вопрос только в том, как она должна дозревать - с чужой
помощью или без нее? Это уже вопрос времени, а потеря времени может принести значительно больше убытков, чем объем средств,
выделенных на рискованные проекты…

КОРОЛЁВ           

12 января 1907 года
в г. Житомире в семье
учителя русской словесности П.Я. Королева рождается сын
- Сергей Павлович
Королев. С раннего
возраста он стал увлекаться самолетами и
аэропланами. Однако,
особенно юношу увлекали полеты в стратосфере и принципы
реактивного движения.
В сентябре 1931 года С.П. Королев в возрасте 24
лет, и талантливый энтузиаст в области ракетных
двигателей Ф.А.Цандер10, добиваются создания в
Москве с помощью Осоавиахима11 - группы изучения реактивного движения (ГИРД). В апреле 1932
года она становится по существу государственной
научно-конструкторской лабораторией по разработке ракетных летательных аппаратов, в которой
создаются и запускаются первые отечественные
жидкостные баллистичские ракеты ГИРД-09 и
ГИРД-10.
В 1933 году, после почти двухлетних убеждений зампреднаркому Обороны, Михаилу Николаевичу Тухачевскому12 удается создать на
базе московской ГИРД и ленинградской Газодинамической лаборатории (ГДЛ) Реактивный научноисследовательский институт (РНИИ). По сути это
было первое в мире государственное учреждение
по разработке ракет. Казалось, заложены основы
для развития отечественого ракетостроения. Директором института становится И.Т. Клейменов13,
10 Фридрих Артурович Цандер нем. Friedrich Zander; (11 (23)
августа 1887, Рига, Лифляндская губерния, Российская империя — 28 марта 1933, Кисловодск, Северо-Кавказский край,
РСФСР, СССР) — советский учёный и изобретатель, один из
пионеров отечественной ракетной техники. Цандер был
одним из создателей первой советской ракеты на жидком
топливе «ГИРД-X».
11 Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) (1927—1948) —
общественно-политическая оборонная организация, предшественник ДОСААФ.
12 Михаил Николаевич Тухачевский (16 февраля 1893 — 12
июня 1937) — советский военный деятель, Маршал Советского Союза (1935).
13 Иван Терентьевич Клеймёнов (11 апреля 1898 — 10 января 1938) — один из организаторов и руководителей разработок ракетной техники в СССР.
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Королев назначается его заместителем. Работы в институте велись по двум направлениям.
Реактивные снаряды разрабатывались отделом, которым руководил Г. Э. Лангемак14.
Ему и группе сотрудников его подразделения
страна обязана появлению легендарного оружия Второй мировой войны «Катюшам». Второй отдел РНИИ разрабатывал дальнобойные
ракеты на жидком топливе. В нем работали
Сергей Королев и Валентин Глушко15. Им,
уже в 1936 году, удалось довести до испытаний крылатые ракеты: зенитную - 217 с пороховым ракетным двигателем и дальнобойную-212 с жидкостным ракетным двигателем.
И хотя история не знает сослагательных
наклонений, но не будет большим преувеличением сказать, что если бы работы проводились хотя бы в том же режиме, то начало
сороковых годов могло быть для СССР и всего Мира несколько иным. А тогда, в середине
тридцатых, Третий Рейх набирал силу ускоренными темпами.
Вот, в частности, о чем, со всей своей горячностью и азартом говорил 15 января 1936
года М.Н. Тухачевский на Второй сессии ЦИК
СССР, посвященной задачам обороны СССР.
«Германия, подготовляя свои империалистические планы, проводит очень серьезную военную работу... Изготовление самолетов проводится свыше, чем на 50 заводах.
Кроме того, имеется несколько десятков заводов, на которых готовят отдельные детали
для самолетов. Свыше 20 заводов готовят авиационные моторы и детали к ним и около 20
заводов занимаются постройкой разного рода
приборов и аппаратов для воздушных кораблей. Таким образом, вы видите, что Германия
полностью загрузила свою громадную авиационную промышленность и, вследствие этого,
развитие германского воздушного флота гигантскими шагами идет вперед...»
Далее Тухачевский аргументировано доложил об усилении других родов войск. И завершил речь призывом:
«Вот, товарищи, грандиозная подготовка германского милитаризма к войне на
суше, в воздухе и на море, которая при наличии... национал-социалистских политических установок... не может не заставить нас
по-серьезному взглянуть на защиту наших
западных границ для создания необходимой
степени обороны».
Казалось бы, после такого выступления,
а кроме этого сведения о подготовки Гитлера16 к войне поступали из различных источ14 Георгий Эрихович Лангемак (укр. Георгій Еріхович Лангемак, 21 (8) июля 1898, Старобельск — 11 января 1938, Москва) — советский ученый, один из пионеров ракетной техники и один из основных создателей реактивного миномета
«Катюша», военинженер 1-го ранга. Герой Социалистического Труда (1991, посмертно). Ввёл в оборот термин «космонавтика»
15 Валентин Петрович Глушко (20 августа (2 сентября)
1908, Одесса — 10 января 1989, Москва) — инженер, крупный
советский учёный в области ракетно-космической техники;
основоположник отечественного жидкостного ракетного
двигателестроения.
16 Адольф Гитлер, нем. Adolf Hitler (20 апреля 1889, Браунау-
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ников, необходимо переключить внимание на
обеспечение необходимой обороноспособности. Она заключалась не столько в численном
увеличении рабоче-крестьянской красной армии (РККА), а главным образом, в техническом
перевооружении, чем активно и занимался
маршал Тухачевский на посту заместителя
наркома обороны. Однако, он постоянно сталкивался с противодействием своего начальника К.Е. Ворошилова17, человека, как свидетельствуют историки, освободившиеся от
коммунистического очковтирательства, недалекого, самонадеянного, льстивого. Все
его заслуги перед отечеством заключались в
том, что он поднимал красноармейцев в атаки
с шашкой в руке, а после гражданской лизоблюдствовал и пиарил самого себя по примеру
вождя. Примечательно, что умер этот человек,
обливший себя кровью соотечественников18,
своей смертью 02 декабря 1969 года, чуть не
дожив до 89 лет, обвешанный орденами и медалями.
В 1936 году перед Сталиным 19 стоял
вопрос, кого выбрать, покорного Климента
Ефремовича или ершистого, но деятельного Михаила Николаевича. И выбрал верного
слугу - Ворошилова! Тухачевский своей величиной грозил затмить лучезарного «вождя
народов». Но Сталин еще с молодых ногтей четко усвоил формулу: «Молодец среди
овец, а на молодца и сам овца». Угроза нацистской Германии блекла по сравнению с
угрозой посрамления его, так горячо любимого всем народом, лидера государства рабочих и крестьян, вернее его, сталинского
государства. Уже в августе 1936 года последовали первые аресты военачальников вооружённых сил в рамках «Большой чистки»,
вошедшей в историю, как беспрецедентный
образчик бессмысленного, чудовищного по
масштабу и последствиям геноцида. Именно
в этом Сталин усмотрел тщательную подготовку к войне.
на-Инне, Австрия — 30 апреля 1945, Берлин) — вождь (фюрер) Национал-социалистической немецкой рабочей партии
с 29 июля 1921 года, рейхсканцлер национал-социалистической Германии c 31 января 1933 года, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Германии во Второй
мировой войне.
17 Климент Ефремович Ворошилов (23 января (4 февраля)
1881— 2 декабря 1969) — советский военачальник, государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны, один из первых Маршалов Советского Союза.
18 Во время «Большого террора» Ворошилов в числе других
приближённых Сталина участвовал в рассмотрении так
называемых «списков» — перечней лиц, репрессированных
с личной санкции Сталина. Подписи на списках означали вынесение обвинительного приговора. Подпись Ворошилова
присутствует на 185 списках, по которым были осуждены
и расстреляны более 18 000 человек.
19 Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая фамилия
— Джугашвили, 21 декабря 1879 по официальной версии,
6 декабря/18 декабря н. ст. 1878 по архивным данным — 5
марта 1953) — советский государственный, политический
и военный деятель, Генеральный секретарь ЦК ВКП с 1922,
глава Советского правительства (председатель Совета
Народных Комиссаров и Совета Министров СССР) c 1941, Генералиссимус Советского Союза (1945).
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1937 год
10 мая - Тухачевский переведён с поста первого заместителя наркома обороны на
должность командующего войсками Приволжского военного округа. Фактически началась
кампания по деморализации Тухачевского.
22 мая - арест в Куйбышеве,
24 мая - перевезён в Москву,
26 мая - после физического воздействия дал первые признательные показания.
12 июня - расстрелян.
Началась повальная резня командного
состава Красной Армии.
15 июня 1937 года, гитлеровский министр пропаганды Геббельс20 сделал запись
в своем дневнике:
«Кровавые приговоры в Москве ужасают. Там уже ничего не разберешь. Там все
больны. Это единственное объяснение происходящего там».
На следующий день:
«Бойня в Москве вызывает большое потрясение во всем мире. Говорят об очень серьезном кризисе большевизма... Россия терпелива».
Еще через день:
«Пляски смерти в Москве возбуждают
отвращение и негодование. Опубликованный
список расстрелянных за короткое время показывает всю глубину болезни».
Нам, которым посчастливилось родиться значительно позже, можно только догадываться, до какой степени изуверства нужно
было дойти одной команде вампиров, чтобы
изумилась другая, гитлеровская, которая впоследствии значительно приумножила достигнутые успехи…
Внутри страны Советов разворачивалась
невиданная по масштабам карательная работа. 21 июня 1937 года был издан совместный
приказ НКО и НКВД «Об освобождении от ответственности военнослужащих участников
контрреволюционных и вредительских фашистских организаций, раскаявшихся в своих
преступлениях, добровольно явившихся и без
утайки рассказавших обо всем ими совершенном и своих сообщниках».
Этот приказ создал благоприятную среду для бурного размножения всякой нечести.
Люди доносили друг на друга, некоторые поверив, что кругом враги, другие, стремясь «под
сурдинку» решить свои жизненные проблемы,
третьи, извиваясь в стремлении выслужиться,
но тут же попадали под огонь «своих», таких
же, как они - доносчиков и стукачей. Фоном
служила неистовая трескотня по радио, в газетах, рекламных листовках и прочих средствах массового одурманивания. Повсеместно
проводились митинги с требованием суровой
кары врагов и предателей. Сочинялись и подписывались представителями интеллигенции
письма в защиту дорого правительства и с

рвением еще теснее сомкнуть ряды вокруг
родной коммунистической партии.
Бронзовый Джордано
Бруно горько ухмылялся:
«Там будут верно судить, где научное исследование не есть безумие, где не
в жадном захвате – честь, не
в обжорстве – роскошь, не в
богатстве – величие, не в диковинке – истина, не в злобе – благоразумие, не в предательстве – любезность, не
в обмане – осторожность, не
в притворстве – умение жить, не в тирании –
справедливость, не в насилии – суд».
Третий Рейх ждал подробностей о процессе военных. Военный атташе Германии в Москве Э. Кестринг 21 июня 1937 года докладывал
в Берлин:
«Подозрительность Сталина и всех против
всех была достаточной для их приговора. Кроме того, Сталин... знал, что вокруг таких личностей, как Тухачевский, в стране может выкристаллизоваться круг из множества недовольных.
Самое надежное — ликвидировать. Мертвые не
могут навредить. Итак, голова с плеч! ...Наблюдаемая повсеместно неуверенность, недоверие
каждого к каждому воздействуют на дееспособность армии вредоносно. Расстрелянные имели,
однако, своих приверженцев. Преследование
мнимых шпионов и вредителей, находившихся
с ними в связях, становится все более расширяющимся, как и в других структурах. Вновь
созданные Военсоветы пытаются доказать свою
необходимость».
Состояние советской армии после 1937
года — предмет пристального внимания Гитлера. Геббельс зафиксировал в дневнике:
«01.07.37. Фюрер разговаривал с нашим
послом в Москве Шуленбургом21. Шуленбург
дает мрачную картину России. Террор, убийства, интриги, предательство, коррупция — и
только. И это государство трудящихся! Много
рассказывал и делился впечатлениями. Фюрер
смеялся от всего сердца...
10.07.37. Разговор с фюрером. Он (Гитлер) не может себе объяснить ситуацию в России. Сталин болен мозгами. Иначе нельзя объяснить его кровавый режим. Но Россия не знает
(не хочет знать), ничего кроме большевизма.
Это — опасность, которую мы должны пресечь».
Смещенный к началу Второй мировой войны со всех постов бывший командующий вермахта Бломберг22 в 1943 году возвращался в
воспоминаниях к «процессу военных»:

20 Йозеф Пауль Геббельс; нем. Paul Joseph Goebbels (29 октября 1897, Рейдт, Северный Рейн-Вестфалия — 1 мая 1945,
Берлин) — немецкий государственный и политический деятель, рейхсминистр народного просвещения и пропаганды
Германии (1933—1945), имперский руководитель пропаганды
НСДАП.

22 Вернер Эдуард Фриц фон Бломберг, нем. Werner Eduard
Fritz von Blomberg (2 сентября 1878, Штаргард, (Померания)
— 14 марта 1946, Нюрнберг) — немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал (20 апреля 1936 года), в 1933—1938 годах министр имперской обороны (с 1935 — имперского военного министерства) Германии.

21 Фридрих-Вернер Эрдманн Маттиас Иоганн Бернхард
Эрих граф фон дер Шуленбург, нем. Friedrich-Werner Erdmann
Matthias Johann Bernhard Erich Graf von der Schulenburg (20
ноября 1875, Кемберг — 10 ноября 1944, Берлин) — немецкий
дипломат, посол Германии в СССР (1934—1941). Участник заговора против Адольфа Гитлера.
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«Им предсказывали большое будущее,
но вместо этого пришли репрессии. Мы так до
сих пор и не узнали, почему Сталин учинил
эти массовые убийства в высшем командовании армии. Поводом послужило обвинение в
предательских контактах с заграницей, причем имелась в виду главным образом Германия. В этом нет и тени правды. Потому что,
даже если бы нечто подобное было в действительности, я как главнокомандующий должен
был бы об этом знать. Ни малейшей попытки в этом отношении нами сделано не было.
Имели ли место внутриполитические заговоры, мне неизвестно. Мне такое толкование
представляется неправдоподобным. Ближе
к истине лежит предположение, что Сталин
убрал людей, которые не признавали его тиранического единовластия и от которых он
мог ожидать последнего сопротивления».
Один из серьезнейших западных исследователей советско-немецких политических
контактов первой половины XX века Алан
Кларк 23, в своей монографии «План Барбаросса» анализирует отношения армии и государства в СССР и Германии.
«После чисток Красная армия стала
покорной до идиотизма; преисполненной
чувством долга, но не имеющей опыта; лишенной политического веса или притязаний
ценой утраты инициативности, склонности к
эксперименту или нововведениям».
По мнению А.Кларка, если перед чисткой
Красная армия представляла собой мощный,
ориентированный на новые цели, прекрасно оснащенный организм, то после репрессий «нововведения пошли черепашьим темпом; техника
исчезла... те выработанные рефлексы, которые
могут оживлять массу и делать ее грозной силой, были уничтожены».
Разведотдел Генерального штаба сухопутных войск Германии 15 января 1941 года
докладывал: «В связи с последовавшей после расстрела летом 1937 года Тухачевского и
большой группы генералов «чисткой», жертвой
которой стали 60–70% старшего начальствующего состава, имевшего частично опыт войны,
у руководства «высшим военным эшелоном» (от
главнокомандования до командования армией) находится совсем незначительное количество незаурядных личностей... Преобладающее
большинство нынешнего высшего командного
состава не обладает способностями и опытом
руководства войсковыми объединениями».
Эпидемия арестов в армии в 1938 году
превзошла по размаху год 1937. Всего за 1937–
1938 годы были сменены все (кроме Буденного)
командующие войсками округов, 100% заместителей командующих округов и начальников
штабов округов, 88,4% командиров корпусов и
100% их помощников и заместителей; командиров дивизий и бригад сменилось 98,5%, командиров полков — 79%, начальников штабов
полков — 88%, командиров батальонов и дивизионов — 87%; состав облвоенкомов сменился
на 100%; райвоенкомов — на 99%.
23 Кларк Алан, англ. Alan Kenneth Mackenzie Clark (13 April
1928 – 5 September 1999) – английский историк, автор ряда
книг по истории первой и второй мировых войн.
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За два года из армии и военно-морского флота было репрессировано около 44
тысяч человек командно-начальствующего
состава. В том числе, более 35 тысяч из сухопутных войск, около 3 тысяч из военно-морского флота и более 5 тысяч из ВВС. Почти
весь высший и старший командный состав и
политические работники этого уровня были
после ареста расстреляны, а многие умерли
в заключении.
В письме всемирно известного публициста Эрнста Генри 24 к И. Г. Эренбургу 25
есть характерные строки: «Никакое поражение никогда не ведет к таким чудовищным
потерям командного состава. Только полная
капитуляция страны после проигранной войны может иметь следствием такой разгром.
Как раз накануне решающей схватки с вермахтом, накануне величайшей из войн Красная Армия была обезглавлена. Это сделал
Сталин».
Страна осталась с деморализованной
армией. Перспективные военно-научные исследования были фактически остановлены. В
частности, был практически «прикрыт» Реактивный Научно-исследовательский институт,
основанный по приказу Тухачевского в 1933
году. В недрах института, разумеется, нашелся свой борец с врагами. Имя его сейчас
уже известно, это А.Г. Костиков 26. По его
доносу арестовали (2 ноября 1937 года) ведущего конструктора «Катюш» Георгия Эриховича Лангемака (расстрелян в ночь с 10 по
11 января 1938 года), 2 ноября 1937 года директора института Ивана Терентьевича Клейменова (расстрелян 11 января 1938 года),
затем в марте 1938 года Валентина Петровича Глушко (15 августа 1939 года осуждён
сроком на 8 лет), а затем 28 июня 1938 года
Сергея Павловича Королева (осужден сроком
на 10 лет). Ракетный центр страны лишился
ведущих конструкторов. Пляски святого Витте продолжались…
...Под утро его разбудили. Если можно
так сказать по отношению к человеку, не закрывавшего глаза от бессонницы. Рассматривая серую плоскость потолка, освещенную
тусклым боковым светом от дежурной лампочки, он не верил в реальность происходящего. Он, перспективный ученый, энтузиаст,
трудяга, свято веривший в то, что он занят
полезным и чрезвычайно нужным для страны делом, лежит тут, на нарах, выброшен24 Настоящее имя - Семен Николаевич Ростовский (1904—
1993) — разведчик, писатель, журналист.
25 Илья Григорьевич (Гиршевич) Эренбург (1891—1967) — советский писатель, поэт, переводчик, публицист и общественный деятель, вице-президент ВСМ, депутат ВС СССР,
дважды лауреат Сталинской премии, лауреат Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» (1952).
26 Андрей Григорьевич Костиков (30 октября 1899, г. Казатин Бердичевского уезда Киевской губернии (также указывается с.Быстрое Мосальского уезда Калужской губ., где
проживали его родители) — 5 декабря 1950, Москва) — математик, специалист в области механики. Работал в Реактивном НИИ (НИИ-3), где занимался разработкой кислородных двигателей.
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ный этой страной на порог либо смерти, либо
длительной каторги, что собственно, смерти
равносильно. Почему, отчего, в чем его вина?
Мозг, привыкший все подвергать тщательному анализу, работал без устали. Какой сон!
Сон – это притупление разума. Сон – удел
слабых и беспечных. Как можно спать, если
жить осталось считанные дни, а возможно и
часы…
«В чем меня обвияют? В каком предательстве? Когда и кого я предал? И во имя
каких интересов? Тут ошибка. Это грубейшая
ошибка. Так же, как в расчетах ракетного
двигателя. Малейший недосмотр и… взрыв на
старте, или через несколько секунд полета.
И все… конец. Кончина! Господи, какая чудовищная аналогия! Мне чуть за тридцать. Я
только начал жить. У меня грандиозные планы. Неужели уже все, неужели, я должен поплатиться даже не за свой – за чужой просчет. Какая мне разница, если после моей
смерти кто-то признает, мол, поняли неправильно, не так истолковали… Нет, должны
ведь, разобраться. Должен сначала состояться суд. На нем я выступлю, я все объясню.
И с меня снимут обвинения. В суде – умные
люди. Они быстро разберуться, что для моего
ареста нет никаких оснований. Ведь, я ни в
чем, слышите, ни в чем не повинен!»
Эта мысль успокоила его. Он глубоко
вздохнул. И устало закрыл глаза. Биологическое начало все же брало верх. Природа
распорядилась так, чтобы треть жизни организм отдыхал. Со вчерашнего вечера, когда к
нему домой пришли двое штатских, всю ночь
рылись в его вещах, искали компромат, затем
опечатали его комнату, уже оборудованную
под рабочий кабинет, затем, уже под утро,
сказали взять самое необходимое, затем вывели из подъезда и увезли, - с тех пор он
не смыкал глаз. Он не мог. Его нервная система напряглась до предела. Она отбросила
сон, как ненужную вещь, как хлам, мусор, от
которого хочется избавиться. Перед глазами
стояла жена, его верный друг, его родная половина, осунувшаяся за ночь, внезапно постаревшая, борющаяся с отчаянием, но гордая в своем человеческом достоинстве…
Лампочка погасла, вернее это тяжелые
веки-шторы закрыли зрачки, преградив дорогу свету и дав возможность мозгу выключиться. Сколько он пролежал так, периодически глубоко и тяжело вздыхая, неизвестно.
Вдруг, он снова широко открыл глаза, словно
кто-то внутри сильно толкнул его.
«Какой же я дурак! На кого уповаю, на
какой суд! Уже много месяцев люди живут в
страхе. Нет, не месяцев – лет. Но именно сейчас расцвет бесов и дьволов. Вакханалия идиотизма. Праздник тьмы. Гоголевский «Вий» - это
сказка для детей-малышек по сравнению с тем,
что происходит в реальном мире. Люди боятся
вечерних сумерек, потому что за ними приходит
ночь, а вместе с ночью приходят они - вампиры,
вурдалаки, упыри, лешие… Они приезжают на
«черных воронках», поднимаются на этажи и…
забирают людей. Потом люди пропадают. Они
просто исчезают и все! Через много веков на
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Землю опять спустилась Варфоломеевская ночь,
еще более темная, еще более кровожадная.
Где же этот справедливый суд? Кого он
оправдал? Тухачевского? Клейменова, Лангемака, Глушко? Может быть, Туполева или тысячи других ученых, писателей, инженеров,
военных, в том числе героев гражданской войны? Неужели они все предатели? А что вождь?
Разве он не знает ни о чем? Если не знает, то
какой же он вождь? Любой руководитель обязан знать, что творится в подведомственном ему
хозяйстве. А если ему докладывют, а он верит
своему ближайшему окружению, которое может и заблуждаться? Да, надо написать письмо
Сталину. Так мол и так, Иосиф Виссарионович,
последние годы я честно трудился в институте… тематикой моей научной и конструкторской
работы предусматривалось создание новых типов летательных аппаратов… крылатых ракет.
Реализация этих разработок позволила бы достичь…, что дает неоспоримое преимущество
Рабоче-крестьянской красной аримии в случае
возможного военного конфликта… Стоп! Что
я тут сочиняю? Кто я такой для руководителя
страны? Мелкий инженеришка. Таких сотни тысяч. Себя не могут защитить люди именитые и
заслуженные, что говорить обо мне, известному
только в узких кругах. И какое дело им, там,
наверху до моих разработок? Циалковский еще
лет двадцать назад говорил, что реактивная
энергия может перевернуть представление о
характере военных действий. Свой фундаментальный труд «Освоение околоземного пространства реактивными аппаратами» издал еще
в 1903 году. Цандер в начале двадцатых годов
докладывал Ленину об изысканиях, получил,
вроде, одобрение. И что? Где сейчас Циолковский, где Цандер? И разве Владимир Ильич
распорядился, чтобы придать работам государственный характер? Да, понятно, был он уже
больной. Хорошо, на смену пришел здоровый.
Проводит индустриализацию. Развивает мощь
страны. Но реактивная тяга разве противоречит этой стратегии? Разве она вопреки? И люди,
которые этим вопросом занимаются разве могут
быть врагами народа? Полная нелепость. Люди
исчезают, а вместе с ними идеи, наработки,
кладовые знаний. Вот и меня скоро не будет. А
там, наверху, будут умиляться коннице Буденного и тачанкам Ворошилова. Развивать поголовье табунов и «поголовье» наездников – то
есть пушечное мясо в предстоящей войне. Неужели наверху концентрируется глупость, хотя
по идее должен аккумулироваться высший разум? Не похоже. Разум нещадно уничтожается.
И опустевшие места заполняет глухое, беспросветное мракобесие, преступное невежество. И
я должен стать жертвой этого невежества! Неужели из этого тупика нет выхода? Неужели победителями станут они, а не я?Что делать, что
делать? И вообще, могу ли я что-либо делать?
Зависит ли что-либо от меня? Разве есть какието варианты? Ведь все упрощено до предела.
Система координат превратилась в одну плоскость. Мне оставили только одну свободу выбора: признать свою вину, либо отклонить. Вот
и все! Вся жизнь сведена к простейшему арифметическому действию – прибавить мое раска-
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яние, либо вычесть. Изменится ли при этом обвенительное заключение? Если ничего не смог
сделать такая величина, как Тухачевский, то
что могу сделать я?
Да, Михаил Николаевич,
все мы, энтузиасты ракетостроения обязаны Вашему покровительству. А теперь, поскольку Вас
уже нет… отправляемся за Вами. А, так вот в чем
дело! Все просто. За лидером должны уйти все,
кто с ним как-то связан. Директор РНИИ Клейменов, его заместитель Лангемак, теперь я. Все
предрешено. От меня ничего не зависит. И совсем
неважно подпишу ли я бумагу о собственном изобличении или нет. В одном случае липкое чувство
поруганного собственного достоинства, в другом
– гордость от своей непреклонности. И эти два
ощущения остануться со мной всего несколько
дней – до казни. Вот к чему свелся смысл моей
только что начавшейся жизни…»
…Ключ в замке прокрутился быстро с неприятным металлическим хрустом. Все было
четко отлажено. «Королев, на выход!» - Голос
охранника прозвучал властно и вместе с тем обыденно. Он по нескольку раз на дню произносил
эту фразу, заменяя только фамилию. Широко
зевнул, и привычно отступил на шаг, освобождая
проход. Сергей вышел, встал лицом к стене и заложил руки за спиной.
Полутемными коридорами подошли к комнате следователя. Сергей опять уперся носом
в стену, а конвоир доложил, что осужденный
такой-то доставлен…
Конечно, никто не может запретить и далее представлять нам, что происходило в подвалах НКВД. Тем более, что достоверных сведений
крайне мало. Сам Сергей Павлович не любил об
этом вспоминать. А многие из тех, кто был все же
посвящен уже ушли от нас навсегда. Поэтому доверимся воображению публициста Я. Голованова
и приведем отрывок из его поистине энциклопедического произведения «Королев. Факты и мифы».
«…Я прочитал много дел того времени, дел,
которые вели следователи Клейменова, Лангемака, Глушко. Валентин Петрович Глушко неохотно,
кратко, но все-таки рассказал мне, что вытворяли с ним на Лубянке. Не думаю, что для Королева
были сделаны какие-нибудь послабления – кто бы
и зачем делал? Я не знаю точно, как все было с
Королевым, но я знаю, что было с десятками людей, равного с ним бесправия в то же время и в
том же месте. Я ничего не могу здесь доказать и
никого не могу обвинить. Я могу только попытаться увидеть...
Когда Сергея Павловича Королева сразу же
по прибытии на Лубянку утром 28 июня 1938 года
ввели в комнату для первого допроса, он увидел
молодого темноволосого, черноглазого, симпатичного парня, примерно одних с ним лет и даже похожего на него плотной, кряжистой фигурой.
– Вы знаете, за что вас арестовали? – спросил он, пожалуй, с ненужной для первого вопроса
надменностью в голосе.
– Нет, не знаю, – просто ответил Сергей
Павлович.
– Ах, ты не знаешь... твою мать!! – неожиданно страшно взревел симпатичный парень. –
Сволочь! Мразь! – с этими словами он смачно, поднакопив в крике горячую слюну, плюнул в лицо
Королева.
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Королев бросился на него инстинктивно, не
думая уже, где он находится, кто перед ним, но
рывок его был, оказывается, предусмотрен. Размашисто – так вратари выбивают мяч в поле –
следователь ударил его сапогом в пах, мгновенно
сбив с ног. Потеряв сознание, Королев еще извивался какое-то время на полу, карябал ногтями
паркет, потом утих.
Когда он очнулся, рядом с парнем стоял
еще один человек в белом халате. Он наклонился
к Королеву, хмуря брови, пощупал его пульс, помог встать и сказал следователю:
– Страшного ничего нет».
Конечно, страшного ничего не было. Разве
можно было найти что-то страшное даже в смерти
заклятых врагов народа? А тут побои – делов-то!
Накануне ареста Королев получил травму во время натурных испытаний. У него констатировали
сотрясение головного мозга. Еще удар в голову
мог бы лишить человечество великого разума.
Спасло только крепкое здоровье Сергея. Хотя
бесследно физические выбивания признания не
обошлись. Голованов повествует:
«В феврале 1988 года я беседовал с членом-корреспондентом Академии наук СССР Ефуни. Сергей Наумович рассказывал мне об операции 1966 года, во время которой Сергей Павлович
умер. Сам Ефуни принимал участие в ней лишь на
определенном этапе, но, будучи в то время ведущим анестезиологом 4-го Главного управления
Минздрава СССР, он знал все подробности этого
трагического события.
Анестезиолог Юрий Ильич Савинов столкнулся с непредвиденным обстоятельством, –
рассказывал Сергей Наумович. – Для того чтобы
дать наркоз, надо было ввести трубку, а Королев
не мог широко открыть рот. У него были переломы двух челюстей...
– У Сергея Павловича были сломаны челюсти? – спросил я жену Королева, Нину Ивановну.
– Он никогда не упоминал об этом, – ответила она задумчиво. – Он действительно не мог
широко открыть рот, и я припоминаю: когда ему
предстояло идти к зубному врачу, он всегда нервничал...
Королев пишет ясно: «следователи Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам». Но доказать, что
Николай Михайлович Шестаков сломал челюсти
Сергею Павловичу Королеву, я не могу. К сожалению, никто этого уже не сможет доказать».
Журналистское расследование Ярослава
привело его в квартиру Шестакова. На момент
их встречи – в начале 1990-х годов этой амебе
в человеческом облике, этой жалкой заклепке в
дьявольской сталинской машине репрессий было
за восемьдесят. Жил он вполне сносно в благоустроенной московской квартире. Жаловался на
здоровье и провал в памяти: «Королев? Нет, не
помню такого…» - Прихвостень, конечно, все помнил, только уже зная, кто такой был Генеральный
Конструктор боялся, как бы не нагрянули к нему
и не устроили последнее в его никчемной жизни
мордобитие. Можно только предполагать, сколько мог еще сделать Сергей Павлович, если бы
дожил хотя бы до лет своего непосредственного
мучителя. Если кто-нибудь будет говорить, что
зверства, тюрьма и каторга не повлияли на здо-
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ровье человека, сумевшего все же, вопреки чудовищному противостоянию, еще при своей жизни
изменить мир – не верьте. Впрочем, поступайте,
как считаете нужным.
Каким-то чудом расстрельный приговор
был заменен 10-летним заключением. Каким-то
чудом, в течение срока «отсидки», Сергей Павлович несколько раз спасался от явной смерти. Его
собственные обращения в Верховный Суд СССР,
Президиум Верховного Совета СССР, лично товарищу Сталину, бесконечные ходатайства матери
Королева - М.Н. Баланиной, поддержка жены –
это истинные примеры того, как люди способны
бороться за жизнь, за торжество справедливости.
«Отец мой был несправедливо осужден и
шесть лет своей жизни, с 1938 года по 1944 год,
он провел в тюрьмах, лагере на Колыме, шарагах
(специальных конструкторских бюро НКВД, где
работали заключенные), и это было ужасно».
Это было ужасно не только для отдельного
человека и его семьи. Этот период был ужасен
для всего народа.
Мы остановились на самом драматичном периоде жизни Королева, потому что многие авторы
дипломатично перескакивают с 38-ого года сразу
на послевоенное время, как будто и сейчас, спустя
почти шестьдесят лет после смерти Сталина, мы
еще ходим под колпаком тирана. Этот период стал
судьбоносным для страны. В те дни, когда Королев
перемещался по этапу все дальше на Восток, в фашистской Германии полным ходом испытывались
ракеты; на отрасль работали десятки тысяч людей.
Никто не может помешать представить, как было
бы, если… Тухачевский заменил на посту наркома
обороны Ворошилова.
…К концу сорокового года западные границы СССР превратились в настоящую крепость.
Глубокоэшелонированная оборона была готова
нанести сокрушительный ответный удар по противнику. В тщательно замаскированных подземных гаражах стояли готовые к развертыванию
неизвестные неприятелю самоходные ракетные
установки, готовые в считанные минуты нанести
огромный урон живой силе и технике врага. За десятки километров от границы были созданы стартовые площадки для баллистических ракет, против
которых цивилизованный мир еще не знал защиты.
Разведка Гитлера докладывала о приготовлениях
большевиков. Гитлер медлил. Он хотел «завалить»
русского медведя, но ему явно не хватало мужества
вступить в схватку…
Хорошо, это фантазия. В реальности все
произошло как раз наоборот. Но вот свидетельства очевидца, в компетентности которого трудно
усомниться. Из разговора маршала Василевского27 с писателем Симоновым28: «Что сказать о последствиях для армии тридцать седьмого – тридцать восьмого года? Вы говорите,
что без тридцать седьмого года не было бы
поражений сорок первого, а я скажу больше.
27 Александр Михайлович Василевский (16 (30) сентября
1895 — 5 декабря 1977) — выдающийся советский военачальник, Маршал Советского Союза (1943), начальник Генштаба,
член Ставки Верховного Главнокомандования.
28 Константин (Кирилл) Михайлович Симонов (15 (28) ноября 1915 - 28 августа 1979), советский писатель, общественный деятель.
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Без тридцать седьмого года, возможно, и не
было бы вообще войны в сорок первом году. В
том, что Гитлер решился начать войну в сорок
первом году, большую роль сыграла оценка
той степени разгрома военных кадров, который у нас произошел...»
Сохраненные жизни десятков тысяч в
37-38 годах смогли бы сохранить жизни миллионов и гений Королева, проявившийся с
полной силой в годы «холодной войны», мог
бы послужить отечеству гораздо раньше. Если
эта версия ошибочна, то хотелось бы услышать возражения.

БРАУН

Если
вообразить, что накопление
знаний и опыта происходит в виде строительства пирамиды,
то как было уже выше
сказано, в основании
этой пирамиды лежат
труды Циолковского,
Годдарда, Оберта и
других пионеров ракетостроения. Если, в
конце двадцатых годов прошлого столетия к вершине пирамиды
устремился Королев, то по противоположному
склону, примерно в то же время к ней начал,
карабкаться Вернер фон Браун.
Вернер
(Wernher
Magnus
Maximilian
Freiherr von Braun) родился 23 марта 1912 года
в местечке Выжиск в Германии. Если родители
Королева были учителями, то родители Брауна принадлежали к древнему баронскому роду.
Взрослея в таких условиях, он быстро впитал в
себя привычку к роскоши и комфорту. Эту предрасположенность он культивировал всю свою
жизнь, наряду со страстью к ракетостроению и
путешествиям в безвоздушное пространство. Вопреки тому, что довольно часто такие дети становятся барчуками и недорослями, Вернер был
пытливым и трудолюбивым. Если природа часто
рождает людей близнецов физических, то почему бы не предположить, что она не может родить близнецов по складу ума и устремлениям.
Вернер в своем развитии почти копировал своего «старшего брата» Сергея Королева, о существовании которого узнал только в конце своей
жизни.
В подростковом возрасте он проявил себя
увлеченным, жадным до знаний молодым человеком. Он зачитывался Гетте, Шиллером, Купером, Киплингом, Жюль-Верном и Гербертом Уэльсом, любил и понимал классичскую музыку. Мог
играть Бетховена и Баха по памяти. Семнадцати
лет познакомился с нашумевшей книгой Оберта
«Die Rakete zu den Planetenräumen» (1929) («By
Rocket into Interplanetary Space») о полетах в космос. И тогда он понял, что фантазии Жюль Верна
о полете на Луну вполне могут стать реальностью. От вируса космических путешествий, он не
смог вылечиться до конца своих дней.
В 1930 году, слушая курс в Берлинском
техническом университете, Вернер присоединился к «Комическому обществу» и окончатель-
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но влился в когорту молодых любителей аэронавтики и астронавтики.
Фактически, знаменитая космическая гонка, во главе команд которых стояли Королев и
Браун, стартовала в начале тридцатых годов.
Негласное соревнование, конкуренция, противостояние сопровождались загадочными мистическими совпадениями. Почему Браун родился
именно в Германии, а не в какой-либо другой
стране? Берлин, где начал свое профессиональное восхождение инженер Браун, через десятилетие превратился в противоположный политический и военный полюс Москвы, где в ГИРДе
с командой энтузиастов начинал свой технический взлет Королев. В 1933 году, чрезвычайными усилиями и вопреки «кавалерийским»
контратакам Ворошилова Тухачевскому удается
соединить Ленинградскую и Московскую лаборатории в единый Институт.
В том же году образовался «Третий рейх»,
погрузивший человечество в пучину уничтожения. Барон и истинный ариец Вернер фон Браун
обладал еще организаторскими и пробивными
способностями. Кроме того, он был просто везунчиком по жизни. Ему удалось склонить военное
ведомство к финасированию работ. Ажиотаж вокруг ракетостроения, поднятый благодаря Оберту, сыграл на руку. Страна готовилась к войне,
запрещения на создание реактивного оружия
Версальским договором не предусматривалось.
В середине тридцатых все стало складываться,
как нельзя лучше: устойчивое финансирование,
возможность привлечения технических кадров.
Началось строительство крупного исследовательского центра в Пенемюнде на берегу Балтийского моря…
…Опель плавно скользил по ровному асфальту шоссе. Дорогам в Германии уделяли
большое внимание. Гитлер в стратегических
целях начал развивать сеть скоростных шоссе (сейчас они зовутся автобанами и являются лучшими в мире – прим. Ред.). Но и проселочные отличались превосходным качеством.
Лента серого шоссе плавно извивалась между
дюн поросших древними дубами и соснами.
Казалось, что человек столетиями обходил
эти места. В чудесном природном заповеднике водились крупные померанские олени с
раскидистыми рогами, обитали стаи уток, лысух, гнездились вальдшнепы и плавали лебеди. Но сейчас, в этот солнечный февральский
день, которых становилось все больше с приближением весны, представители фауны словно затаились. Видны были только следы на
островках постаревшего снега, теряющиеся на
прогалинах.
- Дорогой Вернер. – Почему вы выбрали
на сей раз «опель-кадет»? Вы ведь неравнодушны к «мерседесу»? - Полковник Дорнбергер29 с некоторой долей зависти смотрел на
статного, плечистого Брауна, уверенно управляющего послушной машиной.
29 Вальтер Роберт Дорнбергер, нем. Walter Robert
Dornberger (6 сентября 1895, Гиссен — 27 июня 1980, БаденВюртемберг) — немецкий инженер-администратор, один
из основателей тяжелого ракетного машиностроения в
Германии.
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- У меня к этой фирме особое отношение,
Вальтер. - В неофициальной обстановке они
были на «ты» и называли друг друга по имени.
- Именно «опелю» я обязан своей любовью к
ракетам. Мальчишкой я с восторгом следил за
соревнованиями этих машин, оборудованных
реактивными двигателями. Помнится я, воодушевленный примером, привязал несколько
пятард к детской машине и поджег. Машинка
кружилась, как сумашедшая, пока не сгорела.
Это был мой первый запуск.
«Если мой подчиненный ездит на опелькадете, то мне надо заказать опель-адмирал,
не меньше», - решил про себя Дорнбергер, а
вслух произнес:
- Это смешно. Только сейчас мы запускаем не детские игрушки, далеко не детские… Вальтер многозначительно растянул последние
слова. - А ты уверен, что у нас все получится? Наши машинки не должны гореть! Вермахт
вкладывает в нас кучу денег. Если они не дадут
результата нам грозит виселица, или пуля в затылок, что собственно приводит к одному и тому
же результату.
- Да, я уверен в успехе, господин полковник. – Подчеркнуто официально воскликнул инженер. - На октябрь намечены натурные
испытания. Они должны продемонстрировать
нам, что мы на верном пути.
- По неподтвержденным пока слухам сам
рейсхканцлер заинтересовался нашими опытами.
- Что ж, нам уже есть, что демонстрировать.
- Хайль!
- Хайль Гитлер!
Они, смеясь, вытянули руки, будто фюрер вскарабкался на капот атомобиля.
- Ну вот мы и добрались. – Вернер съехал
на проселочную дорогу, ведущую к зарослям
кустарника. – Мой отец любил здесь охотиться.
Прекрасные, нетронутые цивилизацией места.
- А, так вот почему ты выбрал именно
этот затеряный мир для строительства базы. –
Полковник шутя погрозил пальцем. - Позволь,
какие они нетронутые, если… - Вальтер в недоумении разглядывал показавшуюся сквозь
кусты вполне обжитую поляну. На краю стоял
аккуратный охотничий домик. Рядом с беседкой дымился большой каменный очаг, около
которого колдовал денщик Вернера. На звук
подъезжающей машины из домика выбежали
две смеющиеся фройлены и приветливо замахали руками.
- Ты это называешь охотой или рыбалкой? – Полковник смотрел на Брауна с веселой
улыбкой.
- Называй, как хочешь. Мы приехали отдыхать. А что делать, сам решай.
- Хорошо, я начну со шнапса, пожалуй. –
Сказал Вальтер и направился к беседке, где на
столике заметил батарею бутылок.
…В это время «старший брат» Вернера,
Сергей Королев, вернулся в барак после невыносимого каторжного дня и обессиленный упал
на нары, вытянув уже больное цингой тело.
Сегодня опять на телегу погрузили несколько
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тел. «Пожалуй, завтра тоже самое случится со
мной», - равнодушно подумал Сергей и впал в
забытье.
гера:

Из воспоминаний Вальтера Дорнбер-

«В марте 1939 года Гитлер в первый раз
познакомился с нашими трудами по созданию
ракеты на жидком топливе. Он прибыл на экспериментальную станцию в Куммерсдорфе30 в
сырой холодный день, когда небо было затянуто
низкими облаками, а с промокших сосен стекали
капли дождя. Когда я представлялся ему перед
входом на станцию, у меня сразу же сложилось
впечатление, что его мысли бродят где-то далеко отсюда. Пожимая мне руку, он смотрел сквозь
меня. Его желтовато-коричневое лицо с неправильным носом, небольшими черными усиками
и тонкими губами не выражало никакого интереса к тому, что мы ему показывали. Когда я
говорил, он в упор смотрел на меня. Я так и не
понял, доходили ли до него мои слова. Во всяком случае, он был единственным посетителем,
который слушал, не задавая никаких вопросов.
Мы прошли к старому испытательному стенду,
где стали свидетелями проверки ракетного двигателя с тягой 295 килограммов. Включилась
горизонтально расположенная камера сгорания.
Раздался хриплый рев, ударила узкая синеватая
струя горящего топлива, и в ее ослепительном
свечении померкли все краски и четко обрисовались контуры окружающих предметов. От удара звуковой волны заломило в ушах, хотя в них
были ватные тампоны. Но выражение лица фюрера не изменилось. Он не произнес ни слова и
в ходе следующей демонстрации, увидев работу
вертикально расположенного двигателя, развивавшего тягу 1000 килограммов. Гитлер наблюдал за ходом испытаний, стоя за защитной
стенкой на расстоянии всего 9 метров.
По пути к одной из сборочных башен на
испытательном стенде номер 3 я рассказал ему
о нашей работе в Пенемюнде и о результатах,
которых мы достигли. Вождь немецкого народа
шел рядом, глядя прямо перед собой и не произнося ни слова.
Пока Гитлер рассматривал ракету, фон
Браун давал технические справки, разъясняя,
как работает вся система. Гитлер очень внимательно осмотрел конструкцию со всех сторон и,
наконец, отошел, покачивая головой.
За завтраком в нашей кают-компании я
сидел почти напротив Гитлера. Он ел овощной
салат и выпил стакан своей привычной фашингенской минеральной воды. Глядя куда-то мимо
меня, он с рассеянной улыбкой удостоил нас короткой одобрительной репликой: «Что ж, великолепно!».
Я проводил его до машины, и, расставаясь
со мной, он пожал мне руку и коротко поблагодарил меня. Я так и не понял, доволен он или
нет. Весь этот визит показался мне достаточно
странным, и, откровенно говоря, смысла его я
так и не понял. За все годы, что я занимался
ракетами, это был первый раз, когда человек
стал свидетелем, как из ракетных дюз с огром30 Первоначальная база немецких ракетчиков недалеко
от Берлина.
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ной скоростью вылетает ослепительная газовая
струя, как оглушительно грохочет ее вырвавшаяся на свободу мощь, но это зрелище его не потрясло и не захватило.
Я не сомневался, что он оценил новизну
работ как таковую, но их будущий смысл до него
так и не дошел. В его планах не было места для
наших ракет, и, что было хуже всего, он не верил, что время ракет придет. У него отсутствовало чувство прогресса техники, тогда как от
этого зависела наша работа. Этот «инженерный
спектакль», без сомнения, в какой-то мере восхитил его, если исходить из его замечания, что
он был «великолепен». Может, поэтому он и позволил нам продолжать работу; но в то время он
не смог предвидеть ни те возможности, которые
открывает реализация наших планов, ни даже
практическое использование гигантских ракет».
В 39-ом Гитлер оказался также слеп, как и
Сталин. Нет, он никого не репрессировал, не сослал на каторгу, он лишь расценил занятия ракетчиков чудачеством, не имеющим пока практического применения. Полезность изделий он
измерял объемом ущерба, которое это изделие
способно принести врагу. Среди военачальников оказалось больше энтузиастов нового вида
вооружений, которые способствовали продвижению Брауна и его команды в своих изысканиях.
В конце октября 1939 года Вернер Фон
Браун добился серьезного успеха: ракета достигла высоты более 8 километров, затем, после запланированных маневров спустилась на
парашюте в воды Балтийского моря. Последующие годы команда немецких ракетчиков поэтапно, на практике отрабатывала новые научные и
конструкторские идеи, что совершенно необходимо в столь сложном, ресурсоемком деле, как
ракетостроение.
Опытный центр в Пенемюнде развивался
по принципу научно-производственного объединения. Строились новые сборочные корпуса,
прокладывались коммуникации. База обрастала
основными и вспомогательными технологическими блоками. Вместе со строительными рабочими и обслуживающим персоналом численность контингента приближалась к семнадцати
тысячам человек.
…Десятки тысяч (на смену гибнущим, прибывали новые) трудились на золотых приисках
Колымы, а Сергей Королев слабеющей рукой
писал прошения о помиловании, объясняя, что
способен принести больше пользы стране, если
будут востребованы его знания.
					
Из воспоминаний Вальтера Дорнбергера:
«Девятнадцатилетний студент Вернер фон
Браун пришел к нам сразу же после работы на
Ракетенфлюгплац. Его увлечением во время
учебы в школе-интернате на одном из Фризских
островов была астрономия. Поступив в Берлинский технологический институт, он быстро нашел путь на Ракетенфлюгплац. Работая там, он
пришел к убеждению, что видит отдаленную
возможность когда-нибудь добраться до своих
обожаемых звезд. В свободное время, или, точ-
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нее, когда пропускал лекции, фон Браун работал
ассистентом, конструктором, теоретиком и, наконец, даже членом совета директоров. Он происходил из старого аристократического германского рода, и его склонность заниматься наукой
на первых порах встретила неодобрение семьи,
которая столетиями придерживалась традиций
землевладения. Когда в 1933 году его отец приехал в Куммерсдорф повидаться с нами, он сказал
мне, покачивая головой, что понятия не имеет,
где его сын подхватил столь странное увлечение
техникой.
Случайно побывав в Рейникендорфе, я
был поражен энергией и сообразительностью,
которые демонстрировал в работе этот высокий
симпатичный студент с массивным квадратным
подбородком, обладающий удивительными теоретическими знаниями. Мне показалось, что
он улавливает суть всех проблем и главная его
забота - устранить трудности. В этом плане он
разительно отличался свежестью мысли от многих своих руководителей. И когда наше армейское начинание заняться ракетами на жидком
топливе получило одобрение командования, в
список нужных мне технических помощников
первым я внес Вернера фон Брауна. Я знал,
что стоило ему, в самом деле, увлечься какимто техническим вопросом и силой его неоспоримого гения, ответ будет найден. Он обладал
почти невероятным даром извлекать из массы
научных данных, сведений из литературы, дискуссий и визитов на предприятия то самое важное, что имело отношение к нашей работе; он
оценивал эту информацию, прокручивал ее в
голове и использовал в самом нужном месте.
Он забывал или, как бесполезный мусор, выбрасывал из памяти все, что не имело отношения к делу.
Сначала он бывал рассеян и расслаблен.
Он хватался то за одно, то за другое - но лишь
до той минуты, пока ясно не осознавал, чего хочет добиться. Тогда им овладевало упрямство,
отвергающее любые помехи или отклонения от
цели. И он с неукротимой настойчивостью на
полных парах двигался по тому курсу, который
считал правильным.
Я испытывал огромное и непреходящее
удовольствие, с самой его юности и в течение
всех лет нашей совместной работы, помогая
развиваться способностям этого великого ракетчика. У меня было преимущество нашего
близкого знакомства. Я знал его сильные стороны и слабые места, я знал и как он работает,
и к чему стремится. Полный твердой решимости
добиться успеха, он, как и я, был готов на любые жертвы - лишь бы они помогли проложить
путь к нашей цели. Наши отношения не омрачались ни ссорами, ни непреодолимой разницей
во мнениях. Мы высоко ценили возможность помогать друг другу».
Браун оказывал сильное воздействие на
всех, с кем встречался: он был высоким (1,82
м), с густыми светлыми волосами, с квадратной челюстью и поразительно привлекательной
внешностью. Он был известен своим атлетизмом, раскатистым смехом и умением поддерживать разговор. Друзей и посторонних одинаково
подкупали его личное обаяние, свободное вла-
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дение несколькими языками и разнообразные
культурные интересы. Например, в Пеенемюнде
он участвовал в камерном оркестре, с удовольствием играя и на рояле и на скрипке. Всю свою
жизнь он был жадным читателем, утоляя свой
интерес к философии, религии, географии и
политике. С близкими был прямым и откровенным, но в опасном мире нацистской Германии
умел быть хитрым, безжалостным и способным
к коварному политическому маневрированию.
Однако, несмотря на все свои прагматические
качества, он никогда не оставлял мечту об исследованиях космоса, пристрастии, которое
стало пророческим в его карьере.			
В 1943 году Гитлер снова захотел лично узнать
о ходе работ по созданию ракет дальнего действия. Видимо ему уже докладывали и не раз об
успешных испытаниях. Гитлер понимал, что по
уши увяз в России. Проиграна битва за Москву,
родина революции Ленинград остается в руках
большевиков. Под Сталинградом получено сокрушительное поражение. Если операция «Цитадель» под Курском провалится – значит, союзники начнут нажимать с Запада, и это будет
означать начало агонии «Третьего Рейха», это
будет означать крушение его личных планов,
планов великого вождя высшей расы!
Снова Вальтер и Вернер готовились к очной встрече с фюрером. Они привезли в Ставку
киноленту с записью старта в 1942 году ракеты А-4 (впоследствии переименованной в ФАУ2 «оружие возмездия»). Захватили, экспонаты,
плакаты, документы; - словом, подготовились
основательно.
гера:

Из воспоминаний Вальтера Дорнбер-

«Внезапно распахнулась дверь, и мы услышали чей-то возглас: «Фюрер!». Появился
Гитлер в сопровождении личных адъютантов.
Больше никто не был допущен в это помещение.
Меня поразила перемена в Гитлере. Просторный
черный плащ с капюшоном прикрывал его сутулые плечи и согбенную спину. На нем были
китель мышиного цвета и черные брюки. Лицо
выглядело усталым. Жили только глаза. От них
на лице, покрытом нездоровой бледностью от
постоянного пребывания в закрытых помещениях и убежищах, остались, как казалось, только
зрачки.
Отрывисто поздоровавшись с нами, он
сел между кресел в первом ряду амфитеатра.
После нескольких моих вступительных слов в
помещении медленно померк свет. На экране
возникла картина исторического взлета «А-4»,
который в то время так восхитил нас, а потом
и всех, кто видел его. Комментарии давал фон
Браун. Зрелище было потрясающим. Пришли в
движение огромные, почти 30 метров вышиной,
раздвижные ворота большого сборочного зала
испытательного стенда номер 7. На могучей металлической раме ракета «А-4» в полной сборке
поползла к стартовой площадке, где ей предстояло пройти статическую проверку. Она воздвиглась над большим туннелем с водой для отвода
раскаленных газов, утопленным в земле. Рядом с
гигантской конструкцией лесов, напоминающих
дом на колесах, люди казались муравьями.
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И, наконец, подошла пора запуска. Уникальные крупные кадры показали, как ракета
снимается со стартовой позиции и, стоя на хвосте пламени, начинает вертикальный подъем.
Различные этапы подготовки и старта ракеты
были показаны в замедленном режиме. В конце фильма появились слова, заполнившие весь
экран: «Мы всё же это сделали!»
Фильм завершился. Комментарии фон
Брауна смолкли. Наступило молчание. Никто
не осмеливался произнести хоть слово.
Бросалось в глаза, что Гитлер был тронут
и возбужден. Погруженный в свои мысли, он
откинулся на спинку кресла, рассеянно глядя
куда-то в пространство. Когда спустя какое-то
время я пустился в объяснения, он с самого начала внимательно слушал меня, не скрывая неподдельного интереса. Казалось, что прежде,
чем я произносил слова, он по моему лицу и
губам читал их. Время от времени он качал головой или кивал, соглашаясь.
Я кратко подвел итог сегодняшнего положения дел, рассказал, как это оружие может
быть использовано и что для этого необходимо
сделать. Во время моей речи Гитлер вскочил с
места и подошел к столу, на котором мы устроили небольшую выставку наших моделей. Он
непрерывно переводил взгляд с них на меня.
Наконец, я сказал все, что считал нужным, и,
замолчав, стал ждать вопросов.
Гитлер подошел и пожал мне руку. - Я
благодарю Вас, - сказал он шепотом. - Почему
же я не верил в успех Вашей работы? Если бы
такие ракеты были у нас в 1939 году, не пришлось бы вести эту войну... - Его взгляд, казалось, снова растворился в пространстве. Теперь
он больше не смотрел на меня, а лишь шевелил губами. - И Европа, и мир теперь станут
слишком малы, чтобы вести войны. При таком
оружии человечество их не выдержит. - Глаза
Гитлера зажглись странным фанатичным огнем.
Я испугался, что он может впасть в один из своих припадков неконтролируемой ярости.
- Но вот что мне надо - уничтожение! Полное уничтожение!
Что мне было ответить на это упрямое
истерическое требование? Шпеер, Кейтель,
Йодль, Буле и другие молча стояли в отдалении, внимательно наблюдая за мной.
- Никто не может получить из тонны
взрывчатки, - коротко ответил я, - больше,
чем она в состоянии дать. Может, нам удастся
увеличить разрушительный эффект за счет использования более чувствительных взрывателей. Мы еще не испытывали их и пока никто из
специалистов не может представить теоретическое обоснование.
Гитлер снова повернулся к моделям. Он
стоял в профиль, и, продолжая говорить, я догадывался, о чем он думает.
-…Разброс при стрельбе сравнительно
невелик, и мы можем посылать тонну взрывчатки на расстояние двести шестьдесят километров, поражая цели, до которых раньше могли
добираться только бомбардировщики, не подвергая риску ни машины, ни экипажи. Защиты
против ракет не существует...
Поскольку Гитлер ничего не сказал и про-
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должал внимательно слушать, я особо подчеркнул:
- Мы создали такое оружие. Мы можем
обслуживать его и обеспечить тактическое использование. В наши задачи не входило оценивать его психологическое воздействие, его
полезность в сегодняшних условиях или стратегическое значение в целом.
Пока я говорил, вдруг с абсолютной уверенностью осознал, что после всех этих лет
промедлений Гитлер теперь надеется, что новое оружие внесет решительное изменение в
ход войны. Свидетельством тому было только
что прозвучавшее требование о десяти тоннах
взрывчатки в боеголовке. Но если даже предположить, что удалось бы удовлетворить это
бессмысленное требование, оно все равно не
изменило бы хода войны. Потому что потребовались бы новые средства разрушения, новые
источники энергии. Может, атомная энергия?
Об этом не могло быть и речи. Я знал, насколько скудны были за последние годы успехи в этой области исследовательского отдела
управления вооружений сухопутных войск. Я
знал, каким серьезным ударом для проекта
оказалось уничтожение завода по производству тяжелой воды в Норвегии. Потребуются
годы, чтобы добиться хоть каких-то успехов,
пусть даже проекту будет дана высшая степень
приоритетности и максимум ресурсов.
Создавая в 1936 году нашу первую
скромную ракету, мы и мечтать не могли о
таком далеком будущем. Я почувствовал, что
должен еще раз попытаться объяснить фюреру, на что он может твердо рассчитывать. Если
будем принимать желаемое за действительное,
это нам ничего не даст. Так что я снова начал:
«Когда мы приступили к конструированию, то
не думали о всеуничтожающем воздействии.
Мы…». Гитлер, впав в ярость, резко развернулся и заорал на меня: « Вы! Знаю, Вы-то об
этом не думали! А вот я думал!». Столкнувшись с таким взрывом эмоций, я предпочел
промолчать. Кейтель поспешил сменить тему
разговора, подчеркнув необходимость защиты
Пенемюнде от воздушных налетов. Надо немедленно прикрыть его зенитной артиллерией.
Напряжение спало. В доказательство своего
расположения Гитлер пообещал, что отныне
мы будем пользоваться всеми благами высшего
приоритета. В конце встречи он обратился ко
мне со словами: «Мне приходилось извиняться
лишь перед двумя людьми в жизни. Первым
был фельдмаршал фон Браухич. Я не слушал
его, когда он снова и снова втолковывал мне,
как важны Ваши исследования. Второй - это
Вы. Я никогда не верил, что Ваша работа увенчается успехом…».
7 июля 1943 года Гитлер принял решение наделить Пенемюнде статусом высшей
приоритетности в программе вооружения Германии. Великая борьба за признание, увенчалась успехом. Положение ракетного центра в
Пенемюнде стало стремительно улучшаться.
Потоком пошли материалы и людская сила. Маятник резко пошел вверх. На самом деле началась судорожная, паническая борьба за жизнь
неизлечимо больного. Через несколько недель
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стало ясно, что Курская битва проиграна, это
означало перелом в ходе Второй Мировой войны.
17 августа 1943 года 600 английских «летающих крепостей» сбросили на Пенемюнде,
тысячи бомб. Производство ракет срочно переносится в известковые каменоломни Гарца, которые оборудуются под подземные секретные
заводы. Расположенный недалеко концентрационный лагерь «Дора» становится поставщиком дармовой рабочей силы. Узники, члены
лагерного антифашистского подполья через некоторое время реализовывают свое «ноу-хау»
- как изменить конструкцию, чтобы ракета не
попадала в цель. С сентября 1944 по март 1945го по Лондону и Антверпену выпустили 4300
ракет «Фау-2», которые убили 13029 человек.
Существенного влияния на ход войны эти бессмысленные гражданские жертвы оказать уже
не могли.
Но везунчик Браун пировал во время
чумы. Деньги лелись рекой. Он получал полную
возможность творить и созидать. То, что его
детище использовалось, как орудие умерщтвления и разрушения – было вопросом второстепенным, и от него независящим. Таков был
расклад сил. Испытывал ли он угрызения совести? – Вряд ли. В военное время гибель людей – дело обыденное. Как говорил Эрих Мария
Ремарк, «смерть одного человека — это смерть,
а смерть двух миллионов — только статистика».
А статистика интересна только специалистам.
Браун был специалистом в другой области…
События весны сорок пятого вряд ли стоит пересказывать. О дальнейшей судьбе Вернера и немецких инженеров-ракетчиков изложено в литературе достаточно подробно. Есть
документальные ленты, сняты игровые фильмы. Известно, что даже гражданское население
восточных земель Германии спасалось бегством
от разъяренного русского «медведя» - многие
боялись возмездия за нацистские зверства.
Брауну, офицеру СС, и в голову, наверное, не
приходило сдаться советским войскам. Много
лет спустя Алексей Архипович Леонов в одном из своих интервью расскажет, что Браун
на прямой вопрос, смог бы он работать с советскими инженерами, ответил: «Конечно, почему нет?». Скорее всего, лукавил. Но теперь
уже этого не узнать. Факт отстается фактом –
друзья по охоте и строительству ракет Вернер
и Вальтер (ставший к тому времени генералмайором) выбросили белый флаг американским
войскам. Военная машина Третьего рейха, даже
несмотря на слепоту Гитлера, позволила им
создать продукцию, которой ни в одной стране
мира не было.
В своей книге «Крестовый поход в Европу» генерал Эйзенхауэр писал: «Похоже, что,
если бы немцы успели создать и пустить в ход
это новое оружие на шесть месяцев раньше,
наше вторжение в Европу столкнулось бы с исключительными трудностями и, может, стало бы
невозможным. Я не сомневаюсь, что если бы
немцы успешно использовали это оружие в течение полугода, избрав одной из основных целей
район Портсмута и Саутгемптона, то от операции
«Оверлорд» пришлось бы отказаться».
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Это высказывание косвенным образом
подтверждает предположение о существенном
изменении исторических событий, если бы советские ракетостроители своевременно получили карт-бланш.
Ракетная атака Лондона предопределила дальнейшую судьбу Брауну. Он стал востребованным специалистом. Летающие через
Ла-Манш ракеты способствовали пересечению
им Атлантического океана: с Вернером, по программе вывоза немецких мозгов «Paper-Clip»
(Скрепка), в США выехало еще 125 ведущих
инженеров, прихватив с собой документацию,
собранные ракеты, часть технологического
оборудования. Трофеи немецкой ракетной индустрии главных победителей в этой войне оказались значительно меньше…
       ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вернер «позаботился» и о судьбе своего
«старшего брата» Королева. Сергей Павлович
направляется в Германию, как ведущий инженер по изучению немецкого опыта конструирования ракет. Еще нельзя сказать, что для Королева наступил звездный час. Но он получает,
наконец, возможность заниматься тем, о чем
мечтал всю прошлую жизнь. Вернер фон Браун открыл глаза советскому генералиссимусу…
13 мая 1946 года под грифом «Совершенно
секретно» Совет министров СССР принимает
Постановление «Вопросы реактивного вооружения». Под документом стоит подпись Сталина. С этой даты начинается государственная
поддержка ракетного дела. Если сравнить две
подписи под этим документом и расстрельными
списками, в том числе советских ракетчиков,
логично заключить, что товарищ Сталин признал свою ошибку. Но тогда врагами народа
автоматически становятся не те, на кого раньше думали, а те, кто безжалостно уничтожал
этих самых «врагов народа». И прежде всего,
человек, ставивший свои подписи на взаимоисключающих документах. Между этими подписями лежат горы человеческих трупов. Это
о цене ошибки исторических личностей, наделенных неограниченной властью. Теперь о
датах.
Успешные запуски боевых ракет в Германии начали осуществляться в конце тридцатых. В середине войны немцы переходят к
массовому производству этого вида оружия.
Весной сорок пятого американцы срывают
вершки (имеется ввиду перемещение в США
ведущих специалистов отрасли), оставляя русским корешки (второстепенный инженерный
контингент немецких ракетчиков). В августе
сорок пятого американцы ставят на Второй
Мировой войне жирную точку в виде грибовидного восклицательного знака, отправляя на
тот свет безвинных жителей Хиросимы и Нагасаки. При этом давая всему миру понять, что
начинается другая война – холодная. И только
в мае следующего года Советское правительство принимает решение о создании оружия,
которое – что известно доподлинно – явилось
надежным щитом, защищающим жизни людей
уже многие десятилетия. Скорость прозревания вождя народов просто космическая!
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Но это только один срез, один угол зрения на историю развития реактивного движения. Как видно, он довольно драматический, и
даже трагический. Другой, наиболее важный,
относится к факту развития ракетной техники
в целях… уничтожения. Не для освоения межпланетных пространств в интересах науки и
расширения знаний об устройстве Вселенной.
Не для мирного использования космоса во имя
улучшения жизни землян (о чем, собственно,
мечтали все без исключения пионеры астронавтики), а для прекращения самой жизни на
Земле.
Постановление Совмина СССР, давало,
наконец, Королеву, Глушко и сотням другим
ученым и конструкторам возможность работать, но… исключительно над вопросами вооружения. Браун за океаном с отрядом немецких специалистов нужен был преимущественно
военным. Насколько закономерен этот процесс
пусть рассуждают историки и философы. Известный датский карикатурист прошлого столетия Херлуф Бидструп весьма остроумно
изобразил плодотворную деятельность людей
планеты Земля на этом этапе развития человеческой цивилизации.

Как говорится, комментарии излишни.
Преодолели мы этот период бесконечных войн между людьми, или пребываем еще в
нем? Вопрос риторический. Создание атомного
оружия и средств перемещения этого оружия
в любую точку планеты привело к появлению
одной проблемы для желающих повоевать: на
нашей маленькой Земле не находится места,
где можно спастись. То есть существование
ракет, которые, как было сказано – есть плод
войны, сделали абсурдной саму войну. Причем это понимание приходит крайне медленно.
Включение гражданской составляющей в ракетные программы, как в США, так и в СССР
не обошлось без драматургии. Но когда вместо

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
взрывчатки в носовые части ракет стали усаживать мышек, собачек, обезьянок – появилось
основание предполагать, что разум и чувство
самосохранения все-таки берет верх.
И переломным, хотя и достаточно условно, можно назвать полет Гагарина. Он первым
увидел, что Земной шарик не такой уж и большой, что его можно облететь всего за 108 минут, что он замечательно красив, нежен и хрупок. Нам всем, в сущности, крупно повезло, что
именно здесь, на этой планете есть условия для
жизни. Предполагали, что нечто подобное есть
на Марсе, но ошиблись. О наличии биомассы
на других планетах даже не предполагали. До
границ Солнечной системы при существующих
технологиях лететь более 10 лет. А искать пригодную для жизни планету среди ближайшего
звездного окружения - дело просто бесперспективное в обозримом будущем. То есть, мы
довольно одиноки во Вселенной. Как же получается, что эволюция, миллионы лет работавшая над разумом, и, создав его, направила этот
разум на уничтожение? Примерно в то время,
когда Циолковский мечтал о межпланетных полетах, другой наш соотечественник В.И. Вернадский, пытался доказать, что разум не может
убить самого себя. Причем вера в этот постулат
утвердилась у Владимира Ивановича как раз
в годы репрессий, когда Сталин и его «карманное» окружение занимались таким важным
делом, как ликвидация разума. Королев, с его
гениальным мозгом, представлялся песчинкой.
О нем толком никто и не знал. А не знали потому, что в ракетах не видели полезности и,
как следствие, бесконечно малыми величинами были и люди, их конструировавшие. А это
люди, которые вместе с ракетами приносили
новое понимание устройства цивилизованного
мира. Они приносили ранее никому неизвестное планетарное, или космическое мышление.
Благодаря им, мы все, как хочется в это верить,
живем в переломный период. Будто все человечество преодолевает перевал, за которым откроется плодородная долина. Позади – смерть
и кровавые войны. Впереди…		
На площади Цветов в Риме Джордано
Бруно шепчет своими бронзовыми губами:
«…настоящее и прошлое, и то и другое вместе,
могут меньше удовлетворить нас, чем будущее,
которое всегда наличествует в наших ожиданиях и надеждах».

Библиография
Б.Раушенбах. «Герман Оберт» (1894—1989) М.: Наука, 1993;
К. Симонов. “Глазами человека моего поколения”, М., АПН, 1989;
Н.П. Каманин. «Скрытый космос», Москва, 1995;
Наталия Королева. «Отец», Москва, Наука, 2007;
Б.Е. Черток. «Ракеты и люди», Москва, 1994 – 1999;
Я. Голованов. «Королев: факты и мифы» Москва, Наука, 1994;
А.И. Чижевский. «Мировой авторитет и … бананы»
Дорнбергер Вальтер. «Фау-2. Сверхоружие Третьего
Рейха», 1930-1945, ЗАО Центрполиграф, 2004;
Юлия Кантор. «Война и мир Михаила Тухачевского», 2008;
Werner von Braun and Frederick I. Ordway III “The
rocket’s red glare” New York, USA, 1976;
Ed Buckbee with Wally Schirra “Space cowboys” Burlington, Ontario, Canada, 2005;
“The history of the rocket technology” Detroit, USA,
1964 – Collection of articles;

23

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
                 

альманах “Космический странник” № 1(1) 2011

Ешанов Николай Харитонович родился 25 декабря 1926 года в городе Вознесенске Николаевской области. Окончил Одесский мединститут
и клиническую ординатуру Украинского Экспериментального Института
глазных болезней имени В.П. Филатова. С июня 1960 – ведущий врачокулист ЦПК. Был начальнико м отдела 3-го Управления ЦПК, в который входили лаборатории: психологическая, вестибулярных тренировок, испытаний и тренировок на центрифуге и лаборатория, опекающая
полеты на невесомость и парашютные прыжки. В 1979 году уволен из
рядов Советской армии в звании полковника медицинской службы. Житель Звездного городка.

Выйду, дому поклонюсь…
В почтенном возрасте чаще оглядываешься назад, чем смотришь вперед. Прогуливаясь по дорожкам Звездного городка, я
невольно сравниваю, что было тогда, и что
стало сейчас. Тогда, более полувека назад,
здесь была глухая лесная зона Подмосковья.
Может быть, поэтому, учитывая строжайшую
секретность затеваемого дела, и было выбрано это место для строительства «небоскреба»
отечественной космонавтики. Именно такое
сравнение мне приходит на ум. Сейчас этажи этого грандиозного здания ушли далеко
ввысь. А тогда мы закладывали фундамент и
монтировали первые несущие стены. Мы начинали строить дом, в котором предстояло
жить и работать долгие годы. Начиналась эра
пилотируемых космических полетов…
Родившимся в конце двадцатого века
трудно представить себе реакцию людей в
начальный период покорения человеком космоса. Это теперь, спустя пятьдесят лет, мы
понимаем, что слово «покорять» совсем неуместно по отношению к бесконечному космосу.
Но тогда…
1957 год. 4 октября впервые в истории
человечества маленький шарик был выведен
на орбиту вокруг Земли. Снабженный четырьмя антеннами и передающим устройством, он
слал землянам привет. Короткие попискивания
многократно транслировались по радио. Они
звучали как волшебная музыка. Средства массовой информации захлебывались от такой новости. Сенсация! Мы первые! Мы впереди всех
государств и народов мира! Ура! Все население
страны Советов ликовало. Я тоже ликовал, разумеется. Это приятно - чувствовать себя гражданином страны-лидера, хотя сам не приложил
к этому достижению никаких усилий. Казалось,
что партия и правительство СССР оседлали космическую лошадку надолго. Вслед за веселым
шариком на орбиту забрасывали другие неодушевленные предметы, и одушевленные тоже
– мышек, собачек. По радио сообщали о времени, когда можно наблюдать в ночном небе
эти рукотворные космические тела. Многие, в
том числе и я, выходили во двор, чтобы полюбоваться небывалым зрелищем. Медленно, с
запада на восток, прочерчивала небо, то появляясь, то исчезая, светящаяся точка. Это солнечный свет отражался, как от маленького зеркальца, и пускал на землю «зайчики».
Теперь, мне кажется, никто голову не задирает – явление стало обыденным.
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1959 год. И.Д. Боенко , заведующий
кафедрой нормальной физиологии Читинского медицинского института, под руководством которого работала моя жена, Розова
Лилия Павловна, вернулся из Москвы, куда
он ездил по делам. Почему-то полушепотом
Игорь Дмитриевич сказал кафедральцам, что
будто бы готовится полет человека в космос.
Откровенно говоря, в эту фантастическую
новость поверить было трудно. Так как никакого подтверждения из других источников не
последовало, то эту новость расценили как
«утку», и постепенно о ней забыли.
В декабре упомянутого года меня, как
врача-окулиста лаборатории авиационной
медицины, направляют в Москву на специализацию. Откуда пришло распоряжение, и
что это за специализация такая никто из моего начальства не знал, поэтому чинить препятствий не стали. Вот так я дней за десять
до нового года оказался в Москве.
Позволю небольшое отступление. Чита
представлялась для меня ссылкой. Молодого,
подающего надежды выпускника одесского
мединститута приглашает в свой, Украинский
институт экспериментальной офтальмологии
В.П. Филатов 2 – к этому времени уже всемирно известный ученый. Утверждается тема
диссертации, над которой я начинаю работать с утроенной энергией. Еще бы! Открываются такие перспективы! И тут повестка в
военкомат. Отныне, и практически до конца
жизни, я должен носить погоны. Для меня,
сугубо гражданского человека, это прозвучало смертным приговором. И вот, из теплой
1 Игорь Дмитриевич Боенко (05 мая 1921-12 декабря 1985).
Кафедра нормальной физиологии была организована в сентябре 1954 года. Создал и возглавил ее доцент Боенко.
Блестящий эрудит, прекрасный лектор, неутомимый исследователь - он сумел сплотить дружный коллектив, решающий серьезные научные проблемы. В мае 1956 г. И.Д. Боенко защищает докторскую диссертацию на тему “Новые
материалы по физиологии интерорецепции. В 1959 году ему
присваивается звание профессора. В 1962 году И.Д. Боенко
избирается на должность зав. кафедрой нормальной физиологии Воронежского медицинского института, где он проработал до конца своей жизни.
1

2 Филатов Владимир Петрович [15(27).2.1875, с. Михайловка, ныне Пензенской обл., – 30.10.1956, Одесса], советский
офтальмолог и хирург, академик АМН СССР (1944) и АН УССР
(1939), Герой Социалистического Труда (1950). Директор
института экспериментальной офтальмологии (с 1965 –
одесский научно-исследовательский институт глазных болезней и тканевой терапии им. академика В. П. Филатова).
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Одессы поезд везет меня по Транссибирской
магистрали. Кто сказал, что все зависит от
самого человека? Многое, но далеко не все.
Ребята из первого отряда космонавтов тоже
ясно видели свое будущее. И готовились к
нему. И все были, как на подбор. Собственно, почему как? Они и были специально для
этого особого будущего отобраны. А какие
разные судьбы…
Моя судьба на фоне сталинских переселений народов выглядела просто сказочно.
Меня не арестовали. Не сослали в лагерь.
Меня одели (в шинель) и обещали платить
зарплату. Сначала отправили на Дальний
Восток, потом в Порт-Артур, а из него уже
в Читу. После почти двухгодичного тура за
счет бюджета Советской Армии мне дали отпуск и я помчался в Одессу, где меня дожидалась невеста. Успел. Она никуда не сбежала, и мы благополучно поженились, даже
сгоняли в Ленинград…
После окончания мединститута жена, уже
с ребенком, воссоединилась со мной. В 1959
году исполнилось шесть лет моего (нашего)
читинского заточения. К этому времени жизнь
стала налаживаться. Я получил девять метров
в коммунальной квартире на четвертом этаже.
По пятницам давали горячую воду, и наступал
праздничный банный день. Сын ходил в сорокоградусный мороз в детский сад и рассказывал,
что любимыми детскими забавами были отлов
тараканов-прусаков и наблюдение в тихий час
за мышками, поедающими на полу крошки от
обеда… Надо ли пояснять, что я был рад любой
возможности выбраться на «Большую землю».
Начальник глазного отделения Центрального Научно – исследовательского Авиационного госпиталя (ЦНИАГ), мой официальный куратор, явно не ждал моего появления. Это тоже
было странно и непонятно. Никакой программы специализации не существовало в помине.
Ее надо было придумывать на месте. Поэтому
я легко договорился с начальником отделения
перенести часть моей специализации в ГНИИОКЗИАМ (Государственный научно-исследовательский испытательный ордена Красной Звезды институт авиационной медицины). Я знал,
что в этом институте есть отдел физиологической оптики. Все врачи – окулисты лабораторий авиамедицины (ЛАМ) были связаны с эти
отделом, т.к. его сотрудники разрабатывали
тематику научно-исследовательских и научно-практических работ для врачей-окулистов.
Другие отделы института предлагали темы для
других специалистов ЛАМ. Поощрялась тематика выдвинутая «снизу». Я предложил заняться информативностью объектов, поступающих
через зрительный анализатор при выполнении
летчиком полетов. Проще говоря, требовалось
выяснить, что летчик видит хорошо, а что похуже из кабины самолета. Тема была институтом
принята под номером 9 по составленной мною
и одобренной начальником ЛАМ и отделом физиологической оптики Института. Я уехал обратно и продолжил работу по этой теме. По ее
окончании был составлен и отослан в Москву
отчет. Его приняли и одобрили. Особой радости
у меня не было. Конечно, если бы знал, как
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это отразится на моей дальнейшей судьбе, то
отнесся бы к этому эпизоду иначе. Но все попорядку. Расскажу еще об одном маленьком
звене в той цепочке, которая, в конце и привела меня к космонавтам.
Выполняя тему №9, пришлось обратить
внимание на одну из функций зрительного анализатора - контрастной чувствительности. Даже
школьник знает, что чем больше отличается
яркость или цвет объекта от фона, тем лучше
его видимость. В летной практике много факторов влияет на контрастную чувствительность.
Меня, помимо всего прочего, заинтересовала
особенность, связанная с порогом чувствительности к черно-белому контрасту. Не теоретически. Мне хотелось ответить на практический
вопрос. Если во время полета летчик будет ослеплен внезапным ярким светом (от прожектора, взрыва атомной бомбы, блика или прямого
попадания в глаза лучей Солнца), то можно ли,
предвидя это, закрыть один глаз и, сохранив
его от ослепления, достаточно хорошо видеть
потом. Для этого надо было ответить на вопрос
о взаимовлиянии одного глаза на другой при
зрительном восприятии. Вот я и придумал простейший приборчик. Назвал его контрастомер:
продолговатый ящичек, разделенный вдоль на
две части. На одном торце – белые экраны для
каждого глаза отдельно. На другом - прорези
для глаз. Испытуемый изолируется от внешних
источников света черным покрывалом. Свет на
экраны попадает через прорези в верхней части
ящичка. При помощи градуированной заслонки
освещение экранов можно регулировать. Один
глаз погружаем на 20 секунд в темноту, а перед
вторым глазом остается полностью освещенный
экран. Через 20 секунд испытуемому предлагается сделать яркость экранов одинаковой.
Постепенно передвигая заслонку, он в конце
концов этого добивается. В зависимости от условий и состояния испытуемых, требуется различное время, чтобы выполнить это задание.
Вот и весь предмет исследования. Не вдаваясь
в подробности, которых уже достаточно, скажу, что этот приборчик и сыграл свою роль в
дальнейшем.
Ниточка, хоть и не очень прочная, связывала меня с отделом физиологической оптики. В глазном отделении госпиталя я ощущал
себя лишним. Мне не поручалось ничего: ни
курирование больных, ни присутствия в операционной, ни участие в обходах и т.п. Может
быть, потому что маленький штат медицинского
персонала был основательно загружен работой.
Как то начальник отделения спросил у ординатора, который привел к нему больного: «Этот
по теме?» «Да» ответил тот. По своей наивности я спросил, что это за тема. Начальник, улыбаясь, ответил: «Ну, тема и все…». Мол, нечего
спрашивать, не ваше это дело и точка. Через
некоторое время мне стало известно, что именно перед новым, 1960 годом, проходил отбор
летчиков, согласившихся стать космонавтами.
Вот так я проходил практику в глазном отделении ЦНИАГа.
А в институте было несколько иначе.
Руководство отнеслось ко мне с интересом, и
предложило сделать доклад о моих изысканиях

25

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
на ближайшей конференции (громко звучит, по
сути, это было маленькое заседание). Я согласился. Тем более, что мне самому хотелось продемонстрировать свой контрастомер.
Если вам приходилось ездить на электричке
с Савеловского вокзала, то через несколько остановок вы подъезжаете к платформе «Хлебниково». Я проделывал этот маршрут ежедневно, т.к.
на время командировки меня поселили в одной из
комнатушек военного госпиталя, в котором лечили солдат Советской Армии. Я там ночевал. Там,
в опустевшем госпитале, пришлось встретить Новый год. На другом этаже дежурила какая-то врачиха, настолько не интересная, что подниматься
не хотелось. Я осушил бутылочку шампанского и
лег спать, не подозревая насколько судьбоносным
окажется для меня и для моей семьи наступивший
1960 год.
Начало января пришлось провести в Хлебниково, потому что мне удалось, несмотря на оттепель, простудиться. Мучительный кашель при
небольшой температуре и отвратительное самочувствие. Болеть всегда некстати. Но за несколько дней лечения мне удалось написать довольно
приличный доклад. Правда, я тогда не думал, что
он «приличный». Но участников конференции
мой доклад заинтересовал. Через два дня мне
предложили пройти отбор в штат врачей для будущего Центра подготовки космонавтов. В кабинете сидели полковник медицинской службы В. И.
Яздовский3 (курировал запуски животных в космос), полковник медицинской службы Е.А. Карпов4, (возглавил Центр Подготовки Космонавтов).
Оказывается, на конференции я был замечен. Беседовали со мной не очень долго и предложили
проходить дальнейшую службу в формирующемся
ЦПК.
Весна 1960 года. Москва. Ласковое солнце. Нежная зелень. Цветы. Многолюдные улицы.
В памяти о первых днях пребывания в Москве сохранились только несколько эпизодов, которые
трудно назвать яркими и впечатляющими. Помню, с каким трудом я отыскал первое пристанище
Центра подготовки космонавтов. В марте 1960 г.
отряд разместили в здании метеослужбы аэродрома им. Фрунзе, напротив метро Динамо. Ныне
это район Ходынского поля. Не знаю, сохрани3 Яздовский Владимир Иванович (24 июня 1913 - 17 декабря
1999 г.) - доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР (1952г.), действительный член
Международной астронавтической академии, лауреат
(Большая золотая медаль) Международной авиамедицинской академии (г. Брюссель, Льеж), почетный академик Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, полковник медицинской службы.
4 Непосредственно Центр подготовки космонавтов возглавлял кандидат медицинских наук, крупный специалист в
области авиационной медицины Евгений Анатольевич Карпов — человек тактичный и деликатный, но твердый и последовательный в своих поступках. Умение выделить главное, перспективность мышления, логичность и краткость
изложения существа вопроса, постоянная внутренняя собранность — все это свидетельствовало о незаурядности
личности, располагало к нему людей. Неудивительно, что
сегодня летчики-космонавты в своих воспоминаниях с такой теплотой и уважительностью отзываются о первом
руководителе Центра.
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лись ли до сих пор двухэтажные бараки, в одном
из которых приютился этот самый центр. Если
есть желание – представьте себе, что вы вернулись на пятьдесят лет назад. Садитесь в метро.
Доезжайте до станции «Динамо» или до станции
«Аэропорт». Как раз посередине между этими
станциями на противоположной стороне улицы,
за солидной металлической оградой расположилась база ЦСКА. Пройдя за ограду, поверните налево. Увидите желтого цвета двухэтажные дома
барачного типа. Пройдите к самому последнему
дому и самому последнему входу. Перед входом
слева - палисадник, огороженный низеньким деревянным штакетником. Когда-то, наверное, там
был цветник, а теперь зеленая травка. Открыв
дверь, вы увидите прямо перед собой деревянную лестницу, ведущую на второй этаж, а слева,
под лестницей, столик с дежурным офицером за
ним. Поздоровайтесь. И всё. Дальше бы вас не
пустили…
Космическая программа тех лет была засекречена так, что не только шпик – мышь посторонняя не проникла бы. Только свои, помеченные,
вернее отмеченные специальными допусками.
…Меня пустили. Я прошел к начальнику
(дверь слева). Евгений Анатольевич Карпов, в
обычной своей доброжелательной манере, познакомил меня с небольшим штатом сотрудников. Центр находился в стадии начального формирования. Сотрудников можно пересчитать по
пальцам. Подполковник медицинской службы
Владимир Владимирович Ковалев – мой первый
непосредственный начальник. Полковник медслужбы Аржанов (врач – отоларинголог), подполковник медицинской службы Хлебников,
подполковник медслужбы Никитин (терапевт),
подполковник медслужбы Якубов Борис Авигадулович, подполковник медслужбы Коновалов,
подполковник медслужбы Мокров (хирург), майор медслужбы Поручиков, еще один капитан,
который медиком не был, а был представителем
особого отдела, подполковник Сусоев (начальник тыла), капитан Уваров (финансист), две лаборантки, шофер Володя за рулем «Газика». Всех
уже не помню…5 Помню, что всего, не считая отряда космонавтов, было около 30 человек.
На втором этаже располагался учебный
класс. Впервые познакомился с космонавтами во
время перерыва в занятиях. Молодые шумливые
ребята. На их фоне выделялся более серьезный
и представительный майор Павел Беляев. Он то
и был назначен старшим первого отряда космонавтов. На момент начала моей службы отряд насчитывал 18 человек. По штату полагалось 20, но
еще двоих еще «не добрали». Более солидными
мне казались, кроме упомянутого Беляева, - Владимир Комаров, Андриян Николаев. Остальные
5 Первоначально центр создавался как медицинское учреждение. Из разных военно-медицинских учреждений в ЦПК
приходят работать Г.Ф.Хлебников и Н.Х.Ешанов (физиологическая оптика), А.А. Лебедев (вопросы теплообмена и гигиены), И.М.Аржанов (отоларинголог), А.Н.Мокров (хирург),
А.С.Антошенко (испытание гигиенических средств, скафандров, средств спасения), Н.В.Кузнецов (невропатолог),
А.С.Красовский (биохимик), А.В.Никитин (терапевт, прикрепленный к группе космонавтов для постоянного медицинского контроля).
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походили на мальчишек: веселые бесшабашные,
хотя многие из них были уже отцами. Но к полетам готовились усердно, все без исключения.
Помню такую картинку. Солнечный теплый
день. Все вышли подышать свежим воздухом в
перерыве между занятиями. О чем то балагурили, смеялись… Бондаренко перепрыгнул через
вышеупомянутый штакетничек возле дома. Гагарин за ним. Я в шутку сказал ему что-то, назвав
его вместо Гагарин – Гагагин. Он расхохотался.
«Есть птица такая, гагара, водоплавающая и ле-

готовки космонавтов. Главным идеологом был
полковник мед службы О.Г.Газенко9, который
в свою очередь контактировал с Академией медицинских наук, непосредственно с академиком
Н.Н.Блохиным10. Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь (ЦНИАГ)
проводил отбор космонавтов, был лечебно-профилактической базой и осуществлял при необходимости медицинскую экспертизу. Главным
действующим лицом был, конечно, Сергей Павлович Королев. На его фирме космонавты знако-

тающая. Амфибия. Я от нее пошел». О простоте
и непосредственности Юры написано много. Это
еще один штрих…

мились с техникой, которая будет доставлять людей в космос. Теоретические занятия проводил
К.П. Феоктистов11. Курировал работы академик
М.В. Келдыш12.
Так как все претенденты на космический
полет были летчиками, то навыки лётной работы они поддерживали, летая на самолетах, бази9 Олег Георгиевич Газенко (12 декабря 1918, село Николаевка, ныне Ставропольского края — 17 ноября 2007, Москва) —
российский советский физиолог, академик Российской академии наук, генерал-лейтенант, Руководитель Института
медико-биологических проблем с 1969 до 1988 гг. О.Г. С 1955
года О. Г. Газенко сосредоточил свои усилия на исследованиях
в области космической биологии и медицины, став одним из
идеологов, руководителей и активных исполнителей программ научных исследований на искусственных биологических спутниках Земли. Результаты биологических и физиологических исследований на живых организмах позволили
обосновать возможность полетов человека в космос, и когда началась подготовка к полету Ю. А. Гагарина, О. Г. Газенко
принял в ней непосредственное участие.

Приказ об организации Центра подготовки
космонавтов был подписан в январе 1960 года6.
Евгений Анатольевич Карпов назначен был начальником не напрасно. Можно было только позавидовать его работоспособности, деловитости,
коммуникабельности, доброжелательности, умению ладить, как с начальниками, так и подчиненными. Начальников было много. По строевой
линии Центром подготовки космонавтов (ЦПК)
командовал генерал Н.П.Каманин7. Личность
настолько известная, что описывать его в этих
коротких записках нет смысла. Ему помогал генерал Л.И.Горегляд8. ГНИОКЗИАМ осуществлял методологию медико-биологической под6 Одиннадцатое января 1960 года Директивой Главкома
Военно-воздушных сил (ВВС) было положено начало созданию Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Научное руководство работой Центра осуществлял Государственный
научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины ВВС.
7 Николай Петрович Каманин (18.10. 1908, г. Меленки, ныне
Владимирской области — 12 .03. 1982, Москва) — советский
лётчик и военачальник, генерал-полковник авиации, Герой
Советского Союза. С 1960 Николай Петрович занимал должность помощника Главнокомандующего ВВС по космосу, активно участвовал в отборе и подготовке первых советских
космонавтов. В 1966 — 71 гг. непосредственно руководил их
подготовкой, будучи начальником отряда космонавтов.
8 Леонид Иванович Горегляд. Родился 13 апреля 1916 года в
Ашхабаде. Скончался 12 июля 1986 года. Похоронен в Москве
на Кунцевском кладбище. Принимал участие в создании и
подготовке первого отряда советских космонавтов.

10 Николай Николаевич Блохин (21 апреля (4 мая) 1912, Лукоянов, Нижегородская губерния — 16 мая 1993, Москва) —
российский медик, академик АН СССР и АМН СССР. Блохин разработал оригинальные методы некоторых пластических
операций, варианты операций при раке желудка, прямой
кишки и др.
11 Константин Петрович Феоктистов (7 февраля 1926,
Воронеж, СССР — 21 ноября 2009, Москва, Россия) — лётчиккосмонавт СССР (1964), Герой Советского Союза (1964), доктор технических наук (1967), профессор (1969).
12 Мстислав Всеволодович Келдыш (10 февраля 1911, Рига
— 24 июня 1978, Москва) — советский учёный в области
математики и механики, академик АН СССР (1946; членкорреспондент 1943), с 1953 член Президиума, в 1960—1961
вице-президент, в 1961—1974 президент АН СССР.
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руемых на аэродроме Чкаловская в ГНИКИВВС.
Прыгали с парашютами в 1960 году за Волгой, а
потом в Киржаче. К чему я это все перечисляю?
Дело в том, что где бы ни были и куда бы ни
ездили космонавты, вместе с ними обязательно
находились медработники. Что же делал я, как
врач-окулист? Тоже сопровождал космонавтов.
Вообще, мое направление работы было в самом
зачаточном состоянии. Но дел было много, а людей еще мало. Поэтому приходилось делать и то,
что совсем несвойственно окулисту. Но помимо
всяких организационных обязанностей надо было
как-то развивать свою специализацию.
В институте авиамедицины тоже наработок оказалось не много. Олег Газенко, к которому я обратился с вопросом, что можно найти в литературе по космической медицине, порекомендовал
книжку какого- то немецкого автора. Я эту книгу
достал. Хорошая книга. Много написано о человеческих возможностях пребывания в космических
условиях, но… моделируемых на Земле. Однако
для меня, как окулиста, ничего не нашлось. Поехал в библиотеку им. В.И.Ленина. Спросил у сотрудницы материалы по космической медицине.
Она на меня посмотрела, не то с удивлением, не
то с подозрением, и пожав плечами, ответила, что
впервые о такой тематике слышит.
Получилось интересное сочетание: с
одной стороны моя тематика еще не была
востребована, что высвобождало много
времени. С другой – вопросы обустройства
съедали это время.
Поселили меня вместе с Аржановым и
Мокровым в комнатку в домике барачного
типа недалеко от базового барака. Нужно было перейти через бывший аэродром,
на противоположной стороне которого мы
поселились. Далековато от метро. Вскоре
Центру определили место дислокации. Сотрудникам ЦПК и отряду космонавтов выдали ордера на квартиры в поселке «Чкаловская». Большинство было поселено в
новом пятиэтажном доме, «хрущевке», по
улице Ленина, дом 7. Начальство (Карпов,
Ковалев, Хлебников) получили квартиры
в доме рядом с нашим. Мне предоставили
жильё в 3-х комнатной квартире на первом
этаже пятиэтажки. Две пустых комнаты, и
я с чемоданчиком. Третью комнату заняли
соседи. То есть коммунальное проживание
продолжалось. Ну и этому я был бесконечно
рад. Семейные космонавты (Гагарины, Нелюбовы, Комаровы, Хруновы, Поповичи и
др.) до переселения на Чкаловскую имели
жилье на юго-востоке Москвы. Они успели обзавестись кое-каким скарбом. Вещи
транспортировали на грузовиках. Мы все,
или почти все, в том числе и я, помогали
грузить утварь. Дружно отмечали новоселье. Мне буквально через несколько дней
после получения жилья, был предоставлен
долгожданный отпуск и я полетел в Читу.
Вернулся с увеличенной семьей: родилась
дочка.
И космонавты, и сотрудники жили
дружно. Частенько собирались вместе у
кого-нибудь на квартире. Я тоже иногда
принимал участие в этих мероприятиях.
Поскольку мебели недоставало, сколотили
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длинные скамейки. (У меня в гараже до сих
пор находятся две деревянные опоры). Юра
Гагарин спросил, нужен ли мне столик под
телевизор. И в тот же день приволок мне
его домой. Простенькое столярное произведение с двумя ящичками и полочкой внизу.
(Столик сохранен и находится на даче. К
нему так и приклеилось определение: «Гагаринский»). В то время магазины почти
пустовали. Кругом царствовал дефицит. Товары отсутствовали в свободной продаже.
Они приобретались через распределители.
Для элиты общества продукты и предметы
ширпотреба (как ни насмешливо это звучит)
довольно в большом ассортименте продавались по специальным спискам, в закрытых,
недоступных для простого народа магазинчиках (например, на ул.Грановского). Мебель и предметы длительного пользования
(телевизоры, стиральные машины, холодильники, швейные машинки и т.п.) приобретались по талонам. Даже пошивочное
ателье в ГУМе обслуживало избранных.
На газеты и журналы, кроме центральных
«Правды», «Известий» и некоторых других, тоже подписывались по распределению. Кое-какие талоны и мне перепадали.
Так был приобретен первый наш телевизор «Рубин 202». Потом досталась мебель
из социалистической Чехословакии. Потом
кухонный гарнитур, холодильник «Ока»,
миниатюрная стиральная машина, швейная
машинка. Словом, бытовые вопросы пионеров ЦПК как-то разрешились, и мы все сосредоточились только на подготовке пилотируемых полетов.
Большая часть времени сводилась к
тренировке организма к штатным и частично нештатным ситуациям, заложенными
создателями «Востока». Задача состояла в
исключении неудачи космического полета
из-за человеческого фактора, т.е. состояние космонавта от старта до приземления
не могло измениться в худшую сторону по
причинам, независящим от внешних обстоятельств. Высшее космическое руководство
вполне доверяло медицинским подразделениям ВВС. А что же делегировалось новорожденному Центру подготовки космонавтов? Главное - гарантировать готовность
космонавта к успешному полету. Но для
этого надо сконцентрировать разнообразные виды подготовки в одних руках, создать методики, порядок, соблюдая установленный режим секретности. Учитывая
величайшую государственную ответственность, штат сотрудников ЦПК подбирался с
особой тщательностью.
Итак, после решения о дислокации
будущего ЦПК, я и несколько офицеров,
поехали на местность. Минуя ж/д станцию
«Чкаловская», в сторону Монино вела бетонка, протяженностью около 6 км. В лесу
на небольшой поляне стоял (и до сих пор
стоит) небольшой двухэтажный домик. Это
был профилакторий для летчиков Чкаловского ГНИКИВВС, которые отдыхали здесь
в перерывах между полетами, вдали от повседневных забот. Никакой ограды вокруг
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дома. Недалеко заброшенный колодец. Еще
стоял одноэтажный домик для обслуживающего персонала. И всё! Не так далеко от
этих построек находился радиополигон. Металлические щиты – отражатели радиоволн,
смонтированные на поляне, плюс деревянная казармочка, облюбованная обслуживающим персоналом полигона. Не верилось,
что здесь скоро вырастет Звездный городок.
Однако, первые наброски жилой и рабочей зоны уже обрисовались, и началось
строительство первых корпусов. Пока рыли
котлованы и подвозили стройматериалы,
нашу жизнь заполняли текущие и всегда
срочные дела. Но мои функции никак не
связаны были с задачами окулиста. Отбор в
московском госпитале проводился на таком
высоком уровне, что не к чему было придраться. Зрение, а по-научному, состояние
зрительного анализатора, у космонавтов
было отменным. Приходилось что-то придумывать, чтобы оправдать свое предназначение. У Алексея Леонова на нижнем веке
красовалась родинка. В иной ситуации я не
обратил бы на неё никакого внимания. Ну и
что? Мало ли у кого и где, какие родинки!
Но я, как доктор Айболит, тщательно измерил ее школьной линеечкой. Через месяц
снова измерил и убедился, что в размерах
она не изменяется (а что, должна?). То есть,
в самом начале становления ЦПК я больше
надувал щеки, чем использовал свои медицинские знания. Но обследование все-таки
проводил. Пользовался своими собственными инструментами: офтальмоскопом, десятком линз, оставшихся у меня от списанного
в Чите набора, скиаскопическими линейками, купленными в Китае за 400 000 командировочных юаней и бинокулярной лупой,
неизвестно, как у меня оказавшейся. Словом, я как профессиональный столяр имел
свой ящичек с личными инструментами.
Разумеется, этот кустарный уровень продолжался не долго.
Карпов приказал всем специалистам
составить списки оборудования для будущих подразделений. Для глазного кабинета я составил перечень, которому мог бы
позавидовать самый авторитетный офтальмологический центр. В список был включен
даже сферометр, необходимость в котором была, впрочем, сомнительной. К моему
удивлению, всё заказанное вскоре доставили. Но не это главное. Все эти технические
средства необходимо использовать. Но для
этого нужны знания, которые тоже пребывали в дефиците, как продукты на полках магазинов. Я часто ездил в московский
институт. Знакомился с ведущими специалистами. Хотел как можно больше узнать
о космической медицине (она только начинала развиваться, как научное направление). Спросил еще раз у Олега Газенко
(будущего академика, очень красноречивого и эрудированного ученого), что мне
почитать по космической медицине? Выбор
ограничивался парой книжек, косвенно касающихся этой темы. Посещал библиотеки.
Кроме институтской, в ответ на письмо ко-
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мандования, меня допустили к закрытым
фондам иностранной периодики «Ленинки». (Холодная война, железный занавес:
советским гражданам незачем читать, что
пишут буржуи). Но к научным журналам и
рефератам лазейку найти удалось. «Копался» в библиотеке Иностранной литературы,
наведывался в Центральную медицинскую
библиотеку. Подтягивал английский. Через
некоторое время уже обходился без словаря. В одном журнале «Лайф интернейшнл»
прочитал статью. В ней начинавшуюся космическую гонку сравнивали с поездами. Паровоз Советского Союза пока впереди, но
локомотив США набирает скорость и через
некоторое время обгонит ползущий коммунистический состав. Я выписал цитаты, добавил свои комментарии и под псевдонимом
засветился в газете «Красная Звезда». После этого сделался внештатным корреспондентом редакции; изредка печатал статейки
на космическую тему.
В первый же месяц по прибытии в Москву мне, как и всем другим офицерам, был
оформлен допуск к работе с секретными документами по форме №1. Кроме этого были
открыты двери в таинственные «почтовые
ящики» - предприятия и учреждения, в которые, в качестве сопровождающего, приходилось ездить с космонавтами. Так я
побывал на фирме С.П. Королева, где космонавты, а вместе с ними и я, знакомились
с техникой; в Томилино, где производились
скафандры. Эта, так сказать, «спецовка»
настолько меня заинтересовала, что я в
деталях изучил устройство, а коллеги прозвали меня главным скафандрологом. Был
на встрече с академиком М.В. Келдышем. В
каком-то (не помню) астрономическом учреждении получил для Центра 30 атласов
звездного неба. Словом, выполнял все поручения. Но так работали все – как комплексная бригада. Никто и не думал говорить,
это мол, не мое дело, не по моей специализации. Подробнее хочу остановиться на
командировке в Летно-исследовательский
институт Министерства авиационной промышленности (ЛИИ МАП) в г.Жуковский.
В декабре 1960г. Меня назначили ответственным за проведение тренировок на
тренажере спускаемого космического аппарата «Восток». Придумали и изготовили
его инженеры Даревский 13 и его помощник
Кулагин. Группа космонавтов, отобранных
для первых полетов, состояла из 6 человек:
Ю.А. Гагарин, Г.С. Титов, Г.Г. Нелюбов, А.Н.
13 Сергей Григорьевич Даревский ( 23.05.1920г. – 2001г.)
Первый главный конструктор тренажеров для подготовки
космонавтов. ОКБ Королева, столкнувшись с проблемами
создания оборудования рабочего места космонавта корабля “Восток”, обратилось к богатому опыту ЛИИ в области
авиационной эргономики. В связи с этим в ЛИИ был создан
тренажер для летной подготовки первых космонавтов, позволявший весьма полно имитировать особенности реального полета корабля и работы его систем, как в штатном
режиме, так и при возможных отказах. Особенно значительным был вклад С.Г. Даревского.
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Николаев, В.Ф. Быковский, П.Р. Попович
(старший группы). Мы отправились в Жуковский. В наше распоряжение выделили
автомашину с водителем. В мои обязанности входило оформление пропусков, размещение космонавтов, медицинское наблюдение за здоровьем, проведение занятий на
тренажере, организация питания и досуга.
Форма одежды – штатская. Полное инкогнито. Будто в разведку пошли на территорию
врага. В бюро пропусков произошла заминка. Имя Николаева по паспорту Андриян, а
в заявке значилось Андриан. Пришлось звонить непосредственно начальнику ЛИИ МАП
Н.С.Строеву 14. И эта погрешность могла
привести к результату, в корне изменившему всю историю отечественной космонавтики. Я этот эпизод до сих пор вспоминаю с
содроганием.
От здания, где находился тренажер,
до КПП довольно приличное расстояние.
Нужно было выехать за пределы института и по скользкой ледяной дороге подъехать к этому самому бюро пропусков. Вот
мы на нашем «Козлике» и поехали. И минуты не прошло, как машину стало заносить. Водитель поначалу довольно умело
выравнивал автомобиль, но силы инерции
взяли верх, нас развернуло на 180 градусов и вынесло на обочину. Две счастливых
случайности уберегли от беды: во-первых,
не было глубоких кюветов, и во-вторых, мы
вальсировали на пустой дороге. А если бы
шла встречная машина?.. Даже травмы, не
угрожающие жизни, могли изменить список
«первой шестерки». О себе уже не говорю,
отправился бы в длительную командировку
гораздо дальше Читы.
Разместили нас не в гостинице, а на
верхнем этаже дома, находившегося в ведении медицинской службы ЛИИ МАП. Вроде, больные. Мы же были страшно засекреченные. Николаев даже простудился для
убедительности. Через два дня, правда,
выздоровел. Апартаменты – люкс! Маленький кабинет, оборудованный по последнему слову гостиничного сервиса кушеткой,
столом и стулом. Еще одно помещение с
армейскими кроватями для будущих героев космоса. Общая комната метров в 40
квадратных, оснащенная медтехникой различного предназначения. В центре стояло
«кресло Барани» (предназначено для проверки вестибулярного аппарата, путем вращения пациента вокруг своей оси). Ребят
от этого кресла уже тошнило (в переносном
смысле, конечно), а я пользовался, тренировался.
Знали о нас только руководители ЛИИ,
сотрудники Даревского и М.Л.Галлай 15 –

заслуженный летчик испытатель, который
лично разработал программу тренировок.
Конечно, сразу выявилось много недостатков, ведь шли, можно сказать, ощупью. Например, действия космонавта в штатном режиме ограничивались докладами на Землю о
ходе полета, корректировкой глобуса, если
требовалось; наблюдением через иллюминатор и прочими мелкими действиями типа
включения светового табло, освещения,
закрытия и открытия шторки иллюминатора. Что касается аварийных ситуаций, то
космонавт не мог вмешаться в автоматику,
разработанную создателями космического
аппарата. Если при запуске корабля происходит авария, то автоматически отделяется
спускаемый аппарат, и отлетев от стартового комплекса на большое расстояние, автоматы выбрасывают космонавта с парашютом, и он благополучно приземляется.
Был пасмурный декабрьский день.
Юра заканчивал тренировку. Все проходило в штатном режиме. Вдруг открывается
дверь, вбегает Даревский и вибрирующим
голосом объявляет: «Приехал главком. Запускаем все с начала». Выглядываю в окно.
Вижу, из машины выходит главнокомандующий ВВС К.А.Вершинин 16 в сопровождении
начальника штаба ВВС. Через некоторое
время они входят в комнату, и я докладываю, что тренировка проходит без происшествий. Они вдвоем занимают места перед
люком спускаемого аппарата и, не проронив ни слова, наблюдают за тренировкой
от начала до конца. Потом главком задает
один единственный вопрос: «Какие меры
безопасности в случае аварии на старте?»
Даревский рассказал об этом почти теми же
словами, что и я в предыдущем абзаце. Поблагодарив присутствующих, они ушли. Через окно мы разочаровано наблюдали, как
они сели в машину и уехали. Не часто получается вот так, нос к носу встретиться с
главнокомандующим всеми военно-воздушными силами страны. А наша, столь важная
для государства работа, его не увлекла. Потом мы успокоились: у человека столько забот, зачем ему вникать в детали. Все идет
нормально, и ладно…
Как то в разговоре с Кулагиным мне
был задан вопрос, каким цветом покрасить
приборную доску в космическом корабле. Я
ему объяснил, что при длительном взгляде
на хорошо освещенную цветную поверхность появляется привыкание к этому цвету и при переводе глаз на другой объект
реальный цвет будет неизбежно искажен.
Так что приборную доску лучше покрасить
в нейтральный серый цвет. Не знаю, насколько сыграли роль мои рассуждения, но

14 Николай Сергеевич Строев (12.01.1912—27.10.1997) — советский ученый и государственный деятель, начальник
Летно-исследовательского института имени М. М. Громова (1954-1966), 1-й заместитель председателя комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам.

16 Вершинин Константин Андреевич (1900—1973) — советский военачальник, Главный маршал авиации (1959), Герой
Советского Союза (1944). Участник Гражданской и Великой
Отечественной войн. В ходе последней был командующим
военно-воздушным сил ряда фронтов и воздушных армий.
Главнокомандующий военно-воздушными силами (1957—
1969).

15 Марк Лазаревич Галлай (03.04. 1914, Санкт-Петербург 1998, Москва) - советский летчик-испытатель, писатель,
Герой Советского Союза.
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на «Востоке» приборная доска была серой.
Канун нового 1961 года. Приближается такой красивый и желанный праздник, а
нас оставляют в Жуковском. Как отметить
наступление Нового года? Ближе к вечеру
мы всей гурьбой отправились в местный
клуб. Зашли в буфет. Выпили по кружке
пива. Командование, разумеется, санкцию
на это не давало. А я, как ответственный
за группу, закрыл глаза: за ребят был спокоен – к полетам они готовились серьезно,
можно чуть-чуть и расслабиться. Перешли затем в полупустой зрительный зал. На
сцене разместился симфонический оркестр.
Организаторы новогоднего вечера взяли
пример с директора клуба из «Карнавальной ночи» и решили, что «нужен серьез».
Мы посидели немного, но после «Рапсодии
в блюзовых тонах» Гершвина 17 удалились.
В фойе повстречались и побеседовали с молодыми летчиками-испытателями, и потом
наша группа как-то рассредоточилась. Мне
показалось, все пошли отдыхать. Но когда я
поднялся на наш этаж, то кроме Титова никого не обнаружил. Из полуоткрытой двери
комнаты космонавтов доносилось:
«Укуси меня за голову,
Укуси меня за грудь,
Укуси, пока я голая
Укуси куда-нибудь…»
Этот куплетик начинался сразу после
окончания, будто играла треснувшая пластинка. Кто и кого должен был кусать неизвестно. Пивко и Гершвин настроили Германа Степановича на лирический лад.
Вообще, по моим наблюдениям, Титов,
отличался эстетическим вкусом. Поэтому я
удивился, услышав из его уст несколько
фривольное толкование отношений между
полами. Полагаю, он не заметил моего появления. Вскоре вернулись все ребята, кроме Нелюбова. Осведомляюсь у Павла Поповича, где потеряли Григория? А он считал,
что Гриша уже на месте. Вот тогда мне сделалось не по себе. Все улеглись спать, а
мне не спится. Смотрю на часы: два часа
ночи. Куда звонить? Где узнавать? Новогодняя ночь. Три часа. Четыре. Пять. Не
сплю. Жду в полной растерянности. Если
что-нибудь с ним случилось, мне не будет
пощады ни от кого. И тут скрипнула входная дверь. Нарисовался Гриша! Усталый, но
с улыбкой на помятом лице.
- Что случилось?
- Ничего, Харитоныч, все в порядке.
- А все-таки?
- Да, так…
В таком же стиле беседа продолжалась еще несколько минут. В конце концов
выяснилось, что встретил знакомую, пошел
к ней домой; посидели… И всё.
Позволю отступление. Несколько месяцев назад, как-то в обеденный перерыв,
Нелюбов жестом пригласил меня сразиться
17 Джордж Гершвин, англ. George Gershwin (26.09.1898—
11.07.1937) — американский композитор.
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на бильярде. Выиграть у него не удалось ни
одной партии. Но отметил особенность в его
поведении. Какая-то едва заметная ухмылка превосходства. Не гордого и надменного,
но с налетом повышенного самоуважения.
Внешне это больше ничем не выражалось.
Мы пожали друг другу руки и разошлись
каждый по своим делам. Но где-то в подсознании осталось какое-то двойственное
чувство, которое в процессе общения с ним
выросло в убеждение: этот человек обладает твердым, цельным характером. Симпатичный, пышущий здоровьем, парень, бесстрашный летчик, немного бесшабашный и
довольно самоуверенный. Не думаю, что он
задумывался, встретив, как он сказал, знакомую, о тех последствиях, которые могут
возникнуть в результате. А зря, авантюризм
в сочетании с излишним самомнением сыграли скверную роль в его судьбе.
Жизнь нашей группы не протекала по
строгому регламенту. Это было излишним.
Все относились очень серьезно к заключительному этапу подготовки к полету и не
позволяли себе нарушить выработанную
многими годами службы в летных частях
линию поведения. Никаких конфликтных
ситуаций. Никаких намеков в общении с
работниками ЛИИ на свою особую миссию.
Вспоминаю такой эпизод. Как-то мы
затеяли сыграть в волейбол. Волейбольной
площадкой это помещение можно было назвать только условно. Не то широкий коридор, не то узкий спортзал. Между стенами
натянута дырявая волейбольная сетка. Всё
это нас не особенно смутило. Разделились
на две команды и стали играть. Через некоторое время появляется в сопровождении
человека в штатском подполковник, летчик
и велит нам заканчивать, т.к. он пришел
тренироваться в этом помещении. В ответ
на явный, достаточно грубый вызов убираться вон, никто не стал ни возражать,
ни тем более, огрызаться. Даже Григорий
Григорьевич сдержался, что было не в его
характере. Мы спокойно ушли. Нам нельзя
было себя дискредитировать и ввязываться
в ссоры. Так, что Нелюбов умел себя контролировать. Но не всегда. И это его погубило.
О ночном новогоднем похождении
Гриши никому не пришло в голову докладывать начальству. И напрасно. Комитет
Государственной Безопасности не дремал.
Им стало известно, что Нелюбов рассказал
своей знакомой, кто он, кто такие командированные в ЛИИ парни. По возвращении в
ЦПК на первом же собрании мне публично
начальник ЦПК Карпов объявил выговор (и
я легко отделался!). Что касается Нелюбова, то стало ясно, из первой шестерки ему
в лучшем случае гарантировано последнее
место. Но еще один случай поставил на Нелюбове, как космонавте, точку.
Вот как его описывает один из нелетавших космонавтов Марс Рафиков («Комсомольская правда» 18 августа 1999г.):
«…Нелюбов, конечно, парень был неординарный. Но уж очень горячий и эмоци-
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ональный. Как то они с Аникеевым и Филатьевым, которые тоже входили в отряд,
возвращались из Москвы в Чкаловское и на
станции выпили пивка. Идут по территории
гарнизона, а навстречу патруль…Комендант
гарнизона остановил ребят и спрашивает,
почему, мол, старшего по званию не приветствуете. Ну, Нелюбов, конечно, завелся.
В результате сам из отряда вылетел и этих
двоих за собой утащил…». Гриша вылетел
из отряда с таким ускорением, что оказался аж на Дальнем Востоке. Рассказывают,
что Павел Попович встретился там с ним.
Обещал всё сделать, чтобы возвратить его
в ЦПК, или хотя бы облегчить его участь.
Но помочь не смог. Через некоторое время
Григория Нелюбова похоронили. О причинах его смерти ходили разные слухи, вплоть
до самоубийства. Зная его характер, мне
эта версия кажется сомнительной. Я больше верю в первое сообщение, которое до
меня дошло. Будто, давая дорогу проезжавшей машине, он отступил в заледенелый
сугроб, поскользнулся и оказался раздавленным колесами автомобиля. Почему мною
так много уделено внимания этому парню?
Прежде всего, потому, что такой хороший
человек сгинул, по нынешним меркам, изза ерунды. А ещё потому, что, начиная от
уважаемых и добросовестных журналистов
и кончая бездарными, случайными в этой
профессии приспособленцами, о Нелюбове
стали со скоростью звука забывать. Может
быть, о нем и не стоит так много говорить
и вспоминать, как одного из реальных кандидатов на осуществление первого полета.
Николай Петрович Каманин, в своих дневниках от 1961 года писал:
18 января. «О Гагарине, Титове и Нелюбове сказать нечего – они не имеют отклонений от эталона космонавта». Эта запись была датирована.
15 марта. «Капитан Попович, а за
ним и остальные космонавты высказали
единственное замечание в адрес Главного
конструктора С.М. Алексеева, который не
вспомнил свое обещание. Вместо шести индивидуальных скафандров он сделал только три: Для Гагарина, Титова и Нелюбова».
4 апреля. «Главком подписал удостоверения пилотов-космонавтов Гагарину, Титову и Нелюбову».
И это за неделю до полета Юрия Алексеевича.
Почему я так много внимания уделил
Нелюбову? Не потому ли, что его судьба
мало кому известна? Или потому, что я его
ставил на первое место из готовящейся к
полету пятерки? Нет, и ещё раз нет. Если
бы кто-то поинтересовался моим мнением, я
бы не смог тогда ответить, кого бы я предпочел на первый полет. Вот уж действительно, старались все, и все были достойны! Поистине профессионально сработали
те, кто рекрутировал первых космонавтов
из тысяч кандидатов.
Каждый из «шестерки» был неповторим. Каждый являлся личностью. И о каждом из них написано очень много. Но это
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потом, а тогда, за три месяца до полета,
волей-неволей я сопоставлял «за» и «против». Под давлением огромного количества
«за», немногочисленные «против» слабо
помогали утвердиться в определенном мнении. Рассказав о Нелюбове, думаю понятно, почему я его тоже отодвинул от первого
места.
Известно, что из «гагаринской двадцатки» почти половина кандидатов, по разным причинам, так и не села в космический
корабль. И уж первая «шестерка» должна
быть идеальной со всех точек зрения. Это
мнение проникало в сознание каждого из
нас. Как-то само собой составлялся рейтинг. Первые строчки в нем заняли Гагарин и Титов задолго до решения руководства. Случайно, я повстречал в электричке
Марка Лазаревича Галлая. Поскольку мы
тесно работали в Жуковском и состояли в
разных комиссиях, то секретничать не стали. Он спросил меня: «Вы Гагаринец или
Титовец?». Я не нашелся, что ответить. Но
и Галлай, чего я не ожидал, не смог остановиться на ком-то из них. А потом стало
известно, что Каманину пришлось ломать
голову самому – никто из подчиненных не
решался дать аргументированных советов.
Только за несколько дней перед запуском, Гагарин был утвержден первым, а дублером – Титов. Герман сильно огорчился.
Но виду старался не подавать. И в отряде
космонавтов, и в лице сотрудников ЦПК он
нашел поддержку, взаимопонимание и получил надежду, что следующий полет его.
И вообще, рассказывая об этом периоде
жизни ЦПК, нужно подчеркнуть необыкновенную сплоченность, дружбу, взаимодоверие и доброжелательное отношение друг к
другу.
Большая идея объединила космонавтов, врачей, инженеров, офицеров, медсестер, работников технических служб… Часто собирались большими группами, чтобы
посоветоваться, решить текущие проблемы,
отметить чей-то юбилей или праздник. Алкоголем не злоупотребляли, но время проводили весело. Отлично помню один из
вечеров. Длинный стол, деревянные скамейки, скромное чаепитие и хохот до боли
в животе. Хором пели песни. Особенно в
унисон получалось: «Я люблю тебя жизнь и
надеюсь, что это взаимно».
Как же не благодарить судьбу, которая подарила мне такое счастье быть маленьким винтиком в таком огромном деле,
работать в таком уникальном коллективе
под началом такого компетентного и человечного руководителя, каким был Евгений
Анатольевич Карпов. Никакого фанфаронства, зазнайства, показного превосходства
и начальственного тона. Эталон добропорядочности, генератор активности. Душа коллектива. Старший брат для космонавтов.
Карпов отдавал всего себя Центру
подготовки. Перед стартом Юры не спал
всю ночь, прислушиваясь: не проснулся ли
Юра раньше времени. Вместе с Каманиным
и Андреем Никитиным разбудили Юру, и для
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первого в мире космонавта наступил главный день его жизни. Но, пожалуй, главным
он стал и для Карпова, и для Каманина, и
разумеется, Королева, и для всех, кто был
причастен. Старт описывать не буду, зачем
повторяться. Короткое прощание с провожавшими: рукопожатия, объятия, пожелания мягкой посадки и прочее. Потом – взлет
с задержкой дыхания у всех, и знаменитое
«Поехали». Благополучное приземление в
районе Саратова, первое торжественное собрание в обкомовской даче на берегу Волги
и, через три дня – встреча первого космонавта в Москве. Смею заверить, никто не
ожидал такого триумфа, такого восторга и
на Красной площади, и в стране, и во всем
Мире.
Рано утром 14 апреля, задолго до
встречи Юры с москвичами, группа сотрудников ЦПК высадилась из автобуса на
Манежной площади и, предъявив пригласительные билеты, прошла на трибуну рядом с Мавзолеем. Длительные минуты ожидания. Потом послышались аплодисменты
со стороны трибун, расположенных ближе
к Спасской башне. И наконец, взорвались
приветственными возгласами и наши трибуны: на Мавзолее, размахивая в своей манере руками, появился Никита Сергеевич
Хрущёв и Юрий Алексеевич Гагарин! После приветственных речей и короткого выступления Юры, началась феерия. Десятки
тысяч людей не просто ликовали, они безумствовали, выражая восторг и восхищение. Я никогда ничего подобного не видел.
Первомайские демонстрации по разнарядке представлялись сборищем полусонных
по сравнению с всеобщей эйфорией, разыгравшейся на главной площади страны. Не
знаю, что переживал Юра, но у меня горло перехватывало от слез счастья. Люди
потоками вливались на площадь. Никаких
казенных транспарантов: открытые, улыбающиеся лица – вот что было основным подарком Юрию Алексеевичу, ну и всем нам,
конечно.
Евгений Анатольевич, который стоял
со мной рядом, куда-то ушёл. Через некоторое время я увидел его в толпе, проходящей по брусчатке. Много раз по телевидению показывали это триумфальное
шествие. Если будут ещё раз показывать,
обратите внимание на высокого улыбающегося мужчину, который размахивал руками
крест-накрест. Это и есть первый начальник Центра подготовки космонавтов Евгений Анатольевич Карпов. Ему бы стоять
там, наверху, на Мавзолее. А Королеву тем
более. Но все мы, как я уже говорил, замаскированные под обычных граждан, не
должны были никак проявляться.
И вот для Юры началось испытание
славой. На Чкаловской, в доме по улице
Ленина, где наша семья жила на первом
этаже, а Гагарины на третьем, власти подсуетились, быстренько прорубили стену и
объединили две квартиры в одну, увеличив
тем самым жилплощадь первому космонавту Мира. Но и она не могла уместить всех,
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кто пришел поздравить его. На дворе уже
темнело, а вокруг дома толпа только увеличивалась. Корреспонденты, папарацци,
другой люд атаковали вход в парадную. По
просьбе Вали Гагариной на входе выставили дежурных. Я тоже принял участие. Народ был, в основном, вежливый, культурный. Почти все отнеслись с пониманием к
просьбам не беспокоить семью Гагариных.
Некоторые, впрочем, настаивали на том,
чтобы их пропустили – как же, срывались
их первополосные репортажи. Но мы стояли «насмерть», ни нашим, ни иностранным
корреспондентам проникнуть не дали, а то
бы не сдобровать Юрию Алексеевичу.
Допоздна пришлось стоять на посту.
И только в первом часу ночи даже самые
упрямые решили отступить. Зато на следующий день, с новыми силами, они, как теперь принято говорить, добрались-таки до
«тела» космонавта номер один. Весь мир
жал руку Юре через СМИ. Начались торжественные встречи, подарки, застолья….
Где-то в конце апреля, еще до турне
по странам Мира, подходя после работы к
дому, я встретил Юру. Он обхватил меня
руками за талию, приподнял и одним возгласом «Ой, Харитоныч!» выразил свои чувства, связанные с таким неожиданным для
него изменением в жизни, и как мне показалось, благодарность за это изменение и
мне в частности.
Вероятнее всего только показалось, потому что его доброта, оптимизм и доброжелательность проявлялись ко всем, и отображались в известной всем гагаринской улыбке.
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Как-то в спортзале команда «космонавтов» и команда «не космонавтов» затеяли волейбольное сражение. Судье на
вышке пришлось констатировать превосходство «не космонавтов» до тех пор, пока
не появился Юрий Алексеевич. Он сместил
судью на вышке, и игра приняла совсем
иной характер. До смешного неправильное
судейство в пользу «космонавтов» привело к их победе. Но все это действие сопровождалось шутками, подколками, и у всех
настроение повысилось независимо от результатов игры.
Где бы ни появлялся Юра, с кем бы не
общался, он излучал какую-то неведомую,
но вполне ощутимую, энергию бодрости,
оптимизма и доброты. Ох уж эта доброта!
Ох уж эта отзывчивость и добрые душевные качества! Ох уж это желание никого
не обидеть и, по мере своих возможностей,
возросших в связи с космическим полетом,
помогать людям! Н. П. Каманин в своем
дневнике выражал свое неодобрительное
отношение к укоренившейся традиции сдабривать алкоголем дружеские и официальные встречи. «Ты меня уважаешь? Выпей».
Вот девиз, который под разными другими
формулировками предопределяет алкогольную составляющую этих встреч. Как красиво угощают шампанским лауреатов всяких
премий, участников торжественных встреч
и приглашенных на всяческие празднества
в Кремле! Но разве в офицерских традициях ограничиваться шампанским?! Конечно,
нет! Причину выпить, всегда можно найти.
А уж отметить такое потрясающее событие
всухомятку просто непристойно. Юрий, по
моему твердому убеждению, никогда не
был любителем этого зелья. Но как можно в
компании отказаться от традиции! Тост следует за тостом. Бокал за бокалом. Ладно,
если застолье подобного рода случалось бы
раз в квартал или, в крайнем случае, раз
в месяц. Но достаточно взглянуть на количество всякого рода банкетов в первые месяцы после полета, чтобы понять, почему
это, в конце концов, чуть не привело Юрия
Алексеевича к гибели, когда он в «Форосе»
чуть не разбился, упав во хмелю. На всю
оставшуюся жизнь, а жить ему, как оказалось, осталось немного, он приобрел надбровный шрам, который на совести тех, кто
почитал за честь поднять бокал рядом со
знаменитостью.
Он не стал алкоголиком. Это испытание славой он выдержал. Приверженцам
традиций не удалось переломить его отношение к спиртному. И звездной болезнью
тоже не заболел. Он остался таким же, как
был. На мою просьбу поставить свою подпись на его фотографии, он написал такие
теплые слова, которые до сих пор согревают меня при взгляде на его лицо, не стареющее во времени. Как было бы здорово,
если бы его светлый ум, порядочность, общительность, умение быть хорошим мужем,
отцом, руководителем, патриотом своей
страны, пошли бы на пользу космонавтике,
если бы он стал во главе центра подготов-
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ки космонавтов! Его готовили на этот пост.
Он сам был готов к этому. Но судьбе было
угодно распорядиться иначе.
За четыре дня до гибели Гагарина, я
стоял возле проходной, ждал автобуса, чтобы ехать по делам в Москву. Меня окликнули. Смотрю, это Юрий Алексеевич выехал
из проходной, остановился и пригласил
меня в машину. Весь путь до Москвы мы
говорили о текущих событиях, о последних
его экзаменах в Академии, о будущем ЦПК.
Последние улыбки, рукопожатие и всё… Через четыре дня Гагарина не стало.
Сколько бы версий о причинах катастрофы не публиковалось, ни одна из них
недоказательна. Особое возмущение вызывает предположение тех, кто связывает
эту гибель с алкоголем. Я расцениваю это,
как жалкое стремление прославиться, стать
заметным, испачкав при этом героя. (Есть
и такой способ самовыражения). Такие людишки, вероятнее всего, в глаза не видели
Юрия Алексеевича, но зато знакомы с методологией черного пиара. В сердцах тех,
кто ощутил на себе обаяние Юры, кто, хотя
бы мимолетно, был близок к нему, кому
дороги воспоминания о нем, он останется
человеком с Большой буквы. Это был истинный алмаз из «шестерки» космических
самородков.
…Недавно рядом с моим традиционным
пешеходным маршрутом возвели церковь. И
хотя я человек совсем не религиозный, я
нахожу в этом символ долговечности того
дела, которому посчастливилось служить и
мне. Религия существует уже тысячелетия и
будет существовать еще долго. Так же будет долго существовать и Человек, шагнувший в Космос. Пойду, поклонюсь и поставлю свечку - «за здравие!»
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Отец Иов родился 28 августа 1963 года в военном городке в Тернопольской области, в Украине. Поступил в Историко-архивный
институт, чтобы приобрести новые знания в истории, ездил на археологические раскопки. Проучившись там 3 года, поступил в духовную семинарию, сразу за один год закончил два курса. В 1990
году, на третьем курсе, не прерывая учебу в семинарии, ушел в
монастырь. В Звёздный городок попал через много лет в 2003 году
на экскурсию. Подружившись с космонавтами Ю.Лончаковым, В.
Циблиевым, В.Корзуном и другими, не раз бывал в Звездном городке, даже проходил упрощенную программу подготовки космонавтов, летал на невесомость с М. Новиковым, работал в гидролаборатории. С 2006 года
отец Иов благословляет все экипажи, улетающие в космос – это стало традицией. В
2010 году в Звездном городке был построен деревянный тринадцатикупольный храм,
где с февраля совершается суточный богослужебный круг. 28 ноября 2010 года Храм
был освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Игумен Иов
(Талац) является Настоятелем Патриаршего подворья Храма Преображения Господня
в Звездном городке, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Загляни в свое сердце - и увидишь небо
В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и
Слово было Бог.
(Ин.,1,1)
Первые полеты в космос преследовали
практические цели: политические, военные,
научные, технические... Но трудно спорить с
тем, что это была еще и мечта, многовековая
мечта человечества. Слово «антропос» («человек») переводится с греческого – как «смотрящий вверх». То есть наша устремленность
к небу заложена в нас изначально – самим
Творцом. А глубинное тоскливое чувство, знакомое каждому, кто хоть раз в жизни всматривался в звезды на бездонном ночном небе
- это печаль об утраченном Рае, о забытом
Боге.
В последние времена человек все чаще
задает себе вопросы: какое он занимает место в этом огромном, Богом созданном мире?
Какое у него предназначение? Пытается понять свое место во Вселенной. Его интересует, как устроены галактики, по каким законам
живут и умирают звезды, что такое черные
дыры, черная энергия и т.д. Но вопрос, как
и где встретить Бога? – он себе почему-то не
задает.
Так было не всегда. В начальные времена первые люди знали о мироздании намного
больше, чем мы. Причиной этих знаний было
смиренное устремление всего человека к своему Творцу. Его единого он вопрошал – и получал безошибочный ответ. Именно поэтому у
наших праотцев Адама, Авеля, Сифа, Еноха,
Ноя не возникало недоумений об их месте во
Вселенной. Они знали это место. Знали, что
Бог устроил Вселенную для человека, а человек как венец творения Его должен будет
стать управителем космоса.
Предание Святой Церкви свидетельствует о праотце Сифе (сыне Адама), который
был восхищен в горний мир, и там ему было
показано устройство всего звездного пространства, вся красота Вселенной, открыты
законы, по которым движутся светила и жи-
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вет Земля. По возвращении на Землю он высек на каменном столпе письмена, в которых
и были заключены эти законы. Наверное, это
был первый научный трактат по астрономии.
Часть столпа еще хранилась в Византийские
времена.…
Отход человека от Бога – уже через
какие-то тысячу лет! - превратил его из мудрого мужа в глупое строптивое дитя. Даже
великие духом потомки наших праотцев не
всегда могли уразуметь премудрый промысел
Творца. Святой праведный Иов вопиет в смущении к Богу: «На что дан свет человеку, которого путь закрыт»?.. (Библия, Книга Иова
гл.3) И Бог смиренно с терпением учит человека высшей мудрости: «Я буду спрашивать
тебя, и ты объясняй Мне: где был ты, когда
Я полагал основания земли... при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости»? (Библия, Книга
Иова, гл.38)
В наши суетные времена, потеряв веру
в Бога и ввергнув себя в пучину страстей, человек, как безумный, блуждает в мире своих
фантазий – и не видит выхода. И не слышит
тех, кто этот выход нашел. Великие умы уже
наших времен - через изучение Божьего мироздания - призывают нас снова повернуть
лица и сердце к Богу.
Величайший астроном, физик и математик Иоганн Кеплер, открывший законы движения планет в солнечной системе, писал в конце жизни: «Прежде, чем оставить этот стол, за
которым я совершил все свои исследования, я
должен… поблагодарить Творца Вселенной за
Его милосердие ко мне… О как счастлив тот,
кому дано через науку возвышаться до небес.
Там видит он превыше всего творчество Божие»!
Андре Ампер, физик, один из основоположников электродинамики, в письме к молодому ученому советует: «Берегись заниматься
исключительно наукой… Одной рукой исследуй природу, а другой, как за одежду Отца,
держись за край Божьей ризы»…
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Исаак Ньютон, величайший ученый
всех времен и народов, открытия которого
актуальны до сих пор, в своем труде «Законы математики» писал: «Как немощные рабы
мы нуждаемся в Боге. В меру нашего ума мы
должны постигнуть мощь и величие Божественного знания и предаться ему».
Математик Огюстен Луи Коши, внесший
громадный вклад в теорию аналитических
функций, теорию дифференциальных уравнений, теорию чисел и т.д. и т.д., писал: «Я
христианин, то есть верую в Божество Иисуса Христа, как Тихо Браге, Коперник, Декарт,
Ньютон, Ферма, Лейбниц, Паскаль, Гримальди, Эйдлер, Гульдин, Бошкович, Гершель и
другие, как все великие астрономы, физики
и математики прошлых веков… Во всем христианском вероучении я ничего не вижу, что
сбивало бы с толку мою голову, было бы ей
вредно».
Совершенно очевидно, что и сама практическая космонавтика и все ее достижения
стали следствием тех знаний о мироздании,
которые раздобыли для человечества верующие ученые. К списку математика Коши мы добавили бы Г.Галилея, Д.Менделеева, И.Канта,
К.Линнея, И.Павлова, М.Борна,
Р.Бэкона,
Ф.Бэкона, Э.Хаббла, Э.Резерфорда, Р.Бойля,
М.Фарадея, В.Рентгена, Г.Ома, Дж.Максвелла,
А.Эйнштейна и еще многих и многих других.
Они прямо указывали на поисковую систему, которой пользовались, когда приступали к решению своих задач. Это была Библия,
Священное Писание.
Великий русский ученый Михаил Ломоносов, сделавший открытия в разных областях знаний (он, например, первым обнаружил атмосферу вокруг планеты Венера),
говорил: «Создатель дал роду человеческому
две книги. В одной показал Свое величество;
в другой – Свою волю. Первая – видимый этот
мир, Им созданный, чтобы человек, смотря на
огромность, красоту и стройность его зданий,
признал Божественное могущество, по вере
ему дарованного понятия. Вторая книга – Священное Писание. В ней показано Создателево
благословение к нашему спасению».
Конечно, Библия – это не учебник по
астрономии или химии, но в ней – по свидетельству многих ученых - заложены фундаментальные истины всего мироустройства, во
многом еще не понятые человечеством.
В книге святого праведного Иова мы читаем полные таинственности и глубины слова
о том, как Бог создавал наш мир: «Он распростер север над пустотою и повесил землю ни
на чем». (Книга Иова, гл.27) Это было написано за три тысячи лет до появления первого
примитивного телескопа и за три тысячи лет
до открытия закона всемирного тяготения!
Недавно в северной части неба, в созвездии
Волопаса астрономы обнаружили гигантскую
дыру - пространство в 300 млн. световых лет,
на котором нет ни одной галактики или звезды. Не эта ли черная дыра является «пустотой» святого Иова?
О том, что вера в Бога никогда не противоречит подлинному научному познанию, го-
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ворит то, что многие монахи и священники и
в древности и в наши времена были учеными.
Для них наука и богословие были сестрами,
помогающими друг другу. К ложным научным
заключениям ученые приходили, когда шли к
истине другим путем. Знаменитый английский
физик М. Фарадей говорил: «Я поражаюсь,
почему люди предпочитают блуждать в неизвестности по многим важным вопросам, когда
Бог подарил им такую чудную Книгу Откровения»? Эти блуждания дорого обходились
человечеству и закрывали от него истину на
целые эпохи.
Вспомним хотя бы так называемую систему Птолемея, которая господствовала в науке целых 1400 лет. Кто не разделял ее – или
пытался оспорить – подвергался в лучшем
случае насмешкам. Но система же была ложная! И сколько еще таких – вне Бога! – открытий культивировала т.н. наука?
Хотелось бы вспомнить один характерный случай, который произошел во французском городе Жюллек в 1790-м г. (в самом
конце безбожной эпохи Просвещения). Над
городом пролетел и упал в его пределах метеорит. Мэр составил протокол об этом событии,
который подписали 300 свидетелей. Протокол
отправили в Парижскую Академию. И что же?
Ученые составили по этому поводу трактат
«Об абсурдности падения камней с неба» и
даже приняли специальное постановление, в
котором, в частности, говорилось: «Раз Бога
нет – значит, не может быть и камней с неба».
Все научные теории и вырастающая из
них практика зависят исключительно от наших мировоззренческих убеждений.
Знаменитый ракетный конструктор Вернер фон Браун не скрывал, что секрет успеха
его лунной программы был связан со смиренным желанием постигнуть замысел Творца.
Он писал: «Законы природы во Вселенной настолько точны, что у нас нет трудностей с постройкой космического корабля для полета на
Луну. И мы можем рассчитать полет по времени с точностью до доли секунды. Но эти законы должны были быть Кем-то установлены».
Особой духовной интуицией обладал
наш русский космический гений – Сергей
Павлович Королев. Изучая законы, которым
подчинено все мироздание, он на невидимых
границах соприкоснулся с творческой премудростью Бога. И как истинный ученый-исследователь Сергей Павлович не мог пренебречь
открывшимся для него знанием. Создавая
космическую технику, он уже учитывал – не
мог не учитывать - два важных закона: закон
материального и закон духовного мироустройства…
Сергей Павлович Королев родился в
православной семье. Был крещен в Софийской
церкви города Житомира. Сохранилась икона
Спасителя, которой юношу благословили на
жизненный путь его бабушка и дедушка. Но в
то бурное безбожное время, как и многие русские люди, отравленные проповедью атеизма,
Сергей Павлович в трагическом борении теряет детскую веру, чувство живого присутствия
Бога. В его душе, как некогда в душе нашего
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великого праотца Иакова, совершилась брань
сомнений, боли, недоумений. Но по молитвам
тех, кто его любил, через путь испытаний и
скорбей, возвращение его к Богу состоялось.
Вначале в холодном лагерном бараке
произошло чудо его исцеления от смертельного недуга. Потом в лютый голод по дороге из
лагеря, он буквально обретает Кем-то оставленную для него на промерзлой тропе спасительную буханку хлеба. А потом этот Кто-то
мешает ему попасть на пароход, на котором он
собирался вернуться на «материк». Пароход
взорвался, и все пассажиры погибли…
Полагаю, что именно чувство благодарности Богу за его спасение и привело однажды
Королева в отдаленный Пюхтицкий монастырь
под Таллинном. Монахиня Силуана, заведующая монастырской гостиницей, оставила воспоминания об этом визите. Королев пробыл
в монастыре два дня (то есть остановился на
одну ночь). На прощанье дал монахине денег
и сказал, что хочет пожертвовать для монастыря еще. Пригласил к себе, оставил адрес.
Заходил ли Королев в монастырскую церковь,
матушка Силуана не сообщает. Пишет о том,
что видела только сама. Но ведь не ради же
гостиничного ночлега приезжал в Пюхтицы
Королев? Какая-то нужда привела человека
в храм. Потом уже монахиня побывала у Королева в Москве – судя по ее воспоминаниям,
в том самом особняке, в котором сейчас находится Мемориальный Дом-музей его имени.
Силуана описала быт: икона в киоте в одной
из комнат, том «Добротолюбия» на столе, женщина, к которой Сергей Павлович относился,
как к сестре - и тем самым дала повод критикам сомневаться в ее свидетельствах. Кроме
нее, икон в доме Королева никто не видел, и
сестры у него не было. Возможно, это была
домработница, и икона стояла в ее комнате.
Для меня очевидно одно: у монахини
Силуаны (бывшей русской аристократки Надежды Соболевой, вернувшейся на нищую
родину из французской эмиграции - где она
вела безбедную жизнь, принявшей постриг и
ставшей духовной дочерью афонского старца
Силуана - впоследствии канонизированного
православной Церковью) не было никакой
нравственной возможности лжесвидетельствовать.
Главный конструктор был знаком еще с
одной монахиней - Адрианой. Правда, тогда
ее звали Наталья Малышева. В Великую Отечественную она была разведчицей в тылу
врага, 18 раз переходила линию фронта и,
понятное дело, не однажды смотрела смерти
в глаза. Бог спас. Демобилизовалась в звании
капитана, окончила Московский авиационный
институт и стала работать в КБ у сподвижника
Королева – Алексея Михайловича Исаева. Занималась проблемами торможения ракетных
двигателей в плотных слоях атмосферы.
Вот фрагменты интервью матушки Адрианы, которое она дала в 2010 году для документального фильма «Космос как послушание»:
«Был ли верующим Алексей Михайлович Исаев, не знаю. Но вот он-то, наверное,
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молился. Потому что все эти летательные аппараты – спутники и корабли с космонавтами
– зависели от работы тех маленьких двигателей, которые делались у него. Удивительно
ювелирная работа была – не дай Бог, какая-то
ошибка, и космонавт на своем корабле будет,
как вечный спутник крутиться над Землей. Не
дай Бог»!
«С Главным конструктором по работе
я общалась довольно часто – и в Подлипках
(нынешний г. Королев) и на полигоне. С Сергеем Павловичем в какой-то степени связано и мое возвращение к Церкви. Конечно,
верующим человеком я была с детства, но в
те годы в церковь не ходила. И вот однажды
– было это в конце пятидесятых – нам вдруг
объявили, что завтра мы едем на экскурсию
в Троице-Сергиеву Лавру. На целый день.
Это при нашей-то колоссальной занятости!
Сейчас-то понятно, что сама идея поехать в
Загорск (нынешний Сергиев Посад) не могла
появиться без одобрения, а то и прямого желания самого Королева. А тогда эта экскурсия
казалась экзотической. Он поехал вместе с
нами. Дали экскурсовода, который повел нас
по всем храмам, по всему музею (Лавра тогда
была еще наполовину музеем). И так получилось, что когда мы вошли в Троицкий собор,
и я услышала акафист, который монах читал у раки с мощами преподобного Сергия
Радонежского, со мной что-то произошло…
Меня обвеяло такое чувство, что я сказала
сослуживцам, что останусь здесь. Простояла
у преподобного до вечера… Королев ушел
с остальными – и вместе со всеми пробыл в
Лавре целый день. Это я знаю точно – потому
что уезжал он одновременно с нами. Мы в автобусе, он - на своей машине.
Если бы мне сказали тогда, что С.П. верующий – я бы нисколько не удивилась. Дело
в том, что в те времена у нас частыми были
собрания на антирелигиозные темы. На них
начальство прорабатывало сотрудников, на
которых поступали доносы о том, что кто-то
из них крестил своих детей – или сам крестился. Разумеется, таких людей исключали
из партии, из комсомола. Я ни разу не слышала от Сергея Павловича ни одного осуждающего слова в их адрес»…
Более того, в ближайшем окружении
Королева были люди, не скрывавшие своей
веры. Его заместитель по испытаниям ракетной техники Леонид Воскресенский иногда по
праздникам пел в церкви святого Иоанна Воина на Большой Якиманке. Настоятелем этого
храма был его отец – протоиерей Александр.
Сергей Павлович часто бывал в доме Воскресенских. Был в добрых отношениях с сестрой
Леонида – Таисией, глубоко верующей женщиной. Однажды по дороге на Байконур Королев заехал за своим замом. Войдя в комнату,
увидел спящего на раскладушке Воскресенского и шутливо-изумленно воскликнул: «Таисия Александровна, Ленечка будет великим
человеком, о нем узнает весь мир – а он у вас
спит на раскладушке»!
А о религиозности еще одного соратника
Главного конструктора знали вообще все – от
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рабочих на полигоне до министров. Речь идет
о математике Борисе Викторовиче Раушенбахе, который разрабатывал для летательных
аппаратов системы ориентации в космической
пустоте. Это тот самый академик, который в
недрах советской идеологический системы
совершил невозможное: 1) выпустил в издательстве «Наука» (!) стопроцентно православную книгу о пространственных построениях в
древнерусской живописи (иконописи); и 2) в
журнале «Коммунист» (!!!) издал статью, посвященную тысячелетию крещения Руси.
Борис Викторович, по свидетельству его
жены Веры Михайловны, не таясь, ходил на воскресные службы в церковь, часто ездил в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и многим дружбам
предпочитал дружбу со священниками. В частности, духовно близкие отношения связывали
его с тогдашним ректором Московской Духовной Академии Константином (Ружицким).
Как легенду пересказывают теперь действительный случай, произошедший в ЦУПе
(до 1974 года он назывался - Вычислительный
центр НИИ-88) во время вывода на орбиту космического корабля «Восток-1» с Юрием Гагариным. Напряжение было страшное. И когда стало
понятно, что корабль вышел на заданную орбиту и все идет в штатном режиме, Борис Раушенбах встал и торжественно – при всех – перекрестился. Думаю, что в Центре управления
полетом его чувства разделяли в тот день все
крещеные люди. Некрещеных тогда просто не
было.
Крещеным человеком был и первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Весной 61
года, вскоре после полета, у Юрия Гагарина
спросили, видел ли он в космосе Бога? Тот от
неожиданности засмеялся и честно сказал: «Не
видел».
Газеты тут же написали, что Бога нет, и
во все православные церкви СССР (а надо сказать, что в это время церковь жила под особым
присмотром безбожного государства) поступило распоряжение спецслужб объявить во время
воскресных проповедей о том, что вот Гагарин
в космос летал, а Бога не видел. Обратился к
своей пастве с извещением ее о великом событии и владыка Алма-Атинский Иосиф. «Братья
и сестры, - сказал он, - недавно наш молодой
парень Юрий Алексеевич Гагарин побывал в
космосе. И говорят, Бога там не видел. Он Бога
не видел. Но Бог его видел – и благословил».
Надо сказать, что ответ Гагарина тогда
смутил и многих верующих. А для неверующих
стал камнем преткновения на пути их к Богу. Но
ничего антицерковного или безбожного Юрий
Алексеевич не сказал. Выросший в православной семье, в доме, где в красном углу перед
образами всегда мерцала лампадка, где в День
Святой Пасхи Христовой домочадцы приветствовали друг друга словами «Христос воскресе»! – разве мог он ответить неправдой на такой
важный вопрос бытия? Он и не мог видеть Бога.
Церковное предание свидетельствует, что
есть три неба. Первое небо – это видимая атмосфера. Второе небо – это твердь, звездный
космос. А третье небо – это Горний мир святых
– совсем другая, неподвластная тлению Вселенная. А туда никакие ракеты долететь не могут.

38

альманах “Космический странник” № 1(1) 2011
Только изменив свое внутреннее устроение,
очистив свое сердце от духовных недугов, человек сможет достичь Горних Небес и зреть Творца. Но для этого надо поставить такую цель. У
Гагарина была другая цель: подняться на грань
двух небес и убедиться, что человек может жить
в космосе, способен исследовать космическое
пространство…
В 1965 году в обществе возникли слухи,
что Гагарин, якобы, выступил на каком-то высоком собрании с предложением восстановить
взорванный храм Христа Спасителя. Слухи
вскоре иссякли, а над теми, кто продолжал об
этом говорить, смеялись. В самом деле, может
ли в атеистическом государстве какой-то человек – пусть даже и Гагарин – безнаказанно
рассуждать на эту тему! И все-таки в истории
случаются удивительные события.
В Архиве социально-политической истории хранится папка с материалами 8-го пленума
ЦК ВЛКСМ, посвященного патриотическому воспитанию молодежи в Белорусской республике и
Ивановской области. И в этой папке есть экземпляр с текстом выступления первого космонавта: «В Москве была снята и не восстановлена
Триумфальная арка 1812 года, был разрушен
храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по всей стране в честь победы
над Наполеоном… Я бы мог продолжить перечень жертв варварского отношения к памятникам прошлого».
Прямых призывов восстановить храм нет,
но каждому понятно, что в тех условиях несвободы иначе расценивать это выступление было
невозможно.
Во второй половине 60-х годов у Юрия
Алексеевича состоялось несколько встреч с
православной монахиней Макарией. Она жила
недалеко от Смоленска, и по просьбе своей
матери Анны Тимофеевны он навещал ее как
депутат. То дровишек подбросит, то еще чем
поможет, то кремлевских врачей привезет. А
чем врачи могли помочь старице? Да ничем. Думаю. Что Анна Тимофеевна нарочно устраивала
сыну такие поездки. Беспокоясь о нем, просила
подвижницу молиться и предостерегать его от
опасных поступков.
Незадолго до гибели Гагарина монахиня
Макария просила его больше не летать. Не послушал… Когда он погиб, Макария произнесла
таинственную фразу: «Он ни в чем не виноват».
И добавила: «Юра был очень хороший человек.
Очень хороший. И простой, как ребенок». В
устах духовного человека это наивысшая похвала. Тогда же монахиня пригласила в свой
дом священника и отпела Юрия Алексеевича…
Мои родители рассказывали, что маленьким я видел Гагарина – во время одной из его
поездок по стране. Он прошел в двух шагах от
меня – улыбающийся, молодой. Очень жаль, но
я не запомнил его.
Когда я смотрю документальные фильмы про Гагарина, всегда обращаю внимание
на то, что в его 33 года этот человек выглядел на 40-50 лет. Но лицо хорошее, чистое.
Опытные в духовной жизни подвижники объясняют это нечеловеческой тяжестью, легшей
на его молодые плечи. Будучи поставлен Промыслом Божьим на такое место, он узнал мир
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с той стороны, где царили несправедливость,
лукавство, ханжество. К нему ведь за помощью обращались, писали ему даже не тысячи
– миллионы человек. Каждый со своей болью,
со своей трагедией. Гагарин, добрый и сострадательный, помог многим, а хотел помочь
– всем.
Мы вот сейчас прославляем его, восхищаемся… Но думаю, что там, где он теперь находится, слава эта ему особо не нужна. А вот
если мы будем о нем молиться, просить Господа о прощении его грехов (всяк человек грешен – и хороший тоже), он нас возблагодарит
тем, что, если получит у Господа милость, будет и за нас молиться у Престола Божьего.
Иногда меня спрашивают: все ли космонавты хорошие люди? Нет, не все. Как ряса
монаха сама по себе не делает человека лучше, так и скафандр не способен исцелить
внутренние недуги человека. Нужен труд над
собой. Требуется духовный подвиг. Победить
гордость, злобу, зависть, нечистоту – нелегко. А стяжать смирение еще тяжелее.
Святитель Филарет, митрополит Московский, писал: «Чем глубже человек в смирении, тем лучше видит небо». У космонавтов
- особый потенциал, им дан особый залог от
Бога – созерцать космос, второе небо. И если
они возжелают, то с Божией помощью во многом смогут преуспеть.
Что же дает человеку лицезрение космоса? Космонавт Геннадий Манаков как-то в
разговоре признался мне, что был атеистом
ровно до той минуты, пока не вышел в открытый космос. Представьте, что вы вдруг оказались внутри часового механизма. Вы ведь
не будете после этого настаивать, что согласованное движение всех этих шестеренок,
молоточков, пружин, маятников – результат
какой-то природной случайности, следствие
хаоса. Так вот, в корабль Геннадий Михайлович вернулся верующим человеком. Он почувствовал присутствие Бога, Творца.
А вот свидетельство еще одного удивительного человека - космонавта Владимира
Александровича Джанибекова, не однажды
выходившего в открытый космос: «Когда меня
спрашивают, верю ли я в Бога? – я говорю:.«Я
ведь не умнее Исаака Ньютона, который в
своих исследованиях мира смиренно молился
о помощи Божией». Видя разумность законов
устроения Вселенной, ты понимаешь, что за
ними стоит Творец Разумный. Никаких случайностей – всё Божественная Логика»…
Неудивительно,
что
американский
астронавт Фрэнк Борман, вернувшись из первого полета, заявил: «Бога не видел, но видел кругом следы Его присутствия». Через два
года командир экипажа «Аполлон -8» Фрэнк
Борман, уже читал с орбиты Луны Книгу Бытия. И весь мир, затаив дыхание, слушал бессмертные слова: «Вначале сотворил Бог небо
и землю. Земля же была безвидна и пуста, и
тьма над бездною, и Дух Божий носился над
водою, и сказал Бог: да будет свет. И стал
свет»…
Вглядываясь сосредоточенно в глубины мироздания, там, на границах других миров, космонавт как бы запечатлевает в своем
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сердце ризы Творца, слышит удивительную
симфонию космоса - мира Божией красоты, от
которой у человека перехватывает дыхание.
Музыку космоса слышал великий ученый – Альберт Эйнштейн: «Все определяется
с самого начала и до конца силами, которые
нам неподконтрольны. И это закономерно,
как для насекомого, так и для звезды. Люди,
растения, космические галактики – все «танцуют» под мистический мотив, интонируемый
далеким невидимым Композитором».
Симфония вселенной не оставляет ни
одного человека безразличным. И тот, кто
хотя бы один раз услышал ее таинственную
мелодию, обязательно приходил к Богу.
Наш герой, заслуженный космонавт Василий Васильевич Циблиев, как-то сказал: «К
сожалению, эту красоту невозможно передать
на фотографии. Нельзя воспроизвести на видео. Она не трансформируется. Только восклицаешь, как в первый день творения: «Господи, кто это сделал»?
Но космос – это не только обитель красоты и гармонии. Второе небо, по которому
проходят космические орбиты – это еще и
царство «духов злобы поднебесных». Старец
Софроний (Сахаров) предостерегал: «Нет такого места на Земле, ни во всем космосе, где
бы возможно было избежать встречи с диаволом. И если сей последний контролирует
не только нашу вселенную, но и весь прочий
мир, как «князь мира сего», то где бы мы ни
оказались «местно» или духовно, он придет
нас испытать».
Поэтому там, на космических орбитах,
среди близкого дыхания смерти, человек
в молитвенном порыве часто обращается к
Богу. Один монастырский собрат рассказывал мне об Андрияне Николаеве, который был
крестником его дяди. Как-то во время поездки
на родину в Чебоксары космонавт номер №3
навестил своего крестного. Рассказ Андрияна
Григорьевича о полете произвел на старика
впечатление, и он потом не однажды цитировал крестника: «Все вокруг горит. Страшно
– а я молюсь: «Господи Иисусе, помилуй! Господи, помилуй»!..
Отношения с Богом у каждого человека складываются по-особому, индивидуально.
Но принцип прихода к Нему для всех предначертан один: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают
его» (Мф., 11,12). Каждому, стремящемуся
за Христом, требуется преодолеть бесчисленное количество препятствий – как житейских,
так и духовных. Преодолеть свое гордое сомнение в вере, своё желание все постигнуть
разумом. Но для этого на первом этапе нужно
себя понудить, то есть заставить пойти в храм
и усомниться в своей собственной премудрости. Преподобный Силуан Афонский говорил
об этом так: «Неверующему я даю такой совет: пусть скажет: «Господи, если Ты есть, то
просвети меня, и я послужу Тебе всем сердцем и душою». И за такую смиренную мысль
и готовность послужить Богу Господь непременно просветит».
Иногда говорят, что нынешний интерес к
христианству – исключительно мода. Но разве
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мы можем проникнуть в глубины сердец людей
– чтобы судить об их лукавстве? Порой мы не
понимаем, что творится в нашей собственной
душе. А хотел ли выглядеть модным ракетный
конструктор Василий Павлович Мишин, когда
после неудачи с лунной программой и своей
отставки тайно приезжал несколько раз в обитель преподобного Сергия, где исповедовался
и принимал пречистое Тело Христово?
Сколько таких, истерзанных душой и
наполненных недоумениями тайных паломников, не желающих быть узнанными людьми, но быть услышанными Богом, встречала и встречает великая Лавра! Вряд ли эти
люди заботятся о моде…
Любовь Божия непостижима. И для нашего сознания – необъяснима. Она изливается изобильно на праведников, но еще больше изливается на грешников, болезнуя об
истощении их духовных сил, об их отпадении от Истины. «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф.,
9, 13), - призывает Господь. И Его долготерпение и попечение о своих блудных детях
бесконечно, не имеет предела…
Вспоминаю молебен по случаю поднятия куполов на храм в Звездном городке. Совершалось это в Неделю о блудном сыне. И
во время молебна дважды Герой Советского
Союза, человек, который первым вышел в
космос, Алексей Архипович Леонов, сказал:
«Мы, космонавты – блудные сыновья Земли.
И я сегодня кланяюсь тем, кому пришла в
голову идея построить в нашем городе храм.
Надеюсь, что он станет тем святым местом,
куда блудные сыновья будут возвращаться
из своих космических полетов. Будут возвращаться для того, чтобы стать не просто
гражданами, а святыми гражданами Земли».
Этот светлый человек пренебрег страхом советской действительности, когда в
1975 году с благодарностью Богу привез к
преподобному Сергию участников первой
международной стыковки космических кораблей «Союз» и «Аполлон» - астронавтов
Стаффорда, Бранда и Слейтона, а также космонавтов Быковского, Кубасова, Иванченкова, Джанибекова. Фотография, запечатлевшая наших героев с наместником отцом
Иеронимом, долго висела на почетном месте
в лаврском паломническом центре…
«Верую, Господи! помоги моему неверию» (Мк., 9, 24). Так или примерно так говорил перед своей третьей попыткой улететь
на орбиту космонавт Владимир Георгиевич
Титов (однофамилец космонавта №2). Будучи некрещеным – да вдобавок еще и членом
КПСС - он поехал за благословением к православному священнику. Рассказал о том,
что летал - но не пристыковался. Потом чуть
не погиб, когда под кораблем прямо на старте взорвалась ракета. Он и его бортинженер
Геннадий Стрекалов спаслись тогда чудом –
может быть, только по молитве Стрекалова
- глубоко верующего человека. Титов знал:
если третья попытка окажется неудачной –
его уберут из профессии. Поэтому и приехал перед полетом в храм. Батюшка сказал:
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«Лети с Богом! Все будет хорошо». Так все
и было…
А потом – в один из дней, когда православный мир праздновал тысячелетие крещения Руси – командир советского космического экипажа Владимир Титов во время
сеанса связи с Землей прямо с орбиты поздравил страну и наш народ с этим великим
праздником. Этот смелый и благодарный во
имя Господне поступок, безусловно, повлиял на последующие события в православной
истории России и ее космической отрасли.
В 1997 году на космодроме Байконур
состоялось первое в истории отечественной
космонавтики освящение экипажа православным священником. Международная экспедиция Василия Циблиева (бортинженер
Александр Лазуткин) отправлялась тогда на
станцию «Мир» - на смену экипажу Валерия
Корзуна.
Испытания (по-церковному - искушения), которые выпали на долю участников
той космической одиссеи, давно стали легендой и вписаны в учебники по космонавтике. Пожар, столкновение лаборатории с грузовиком «Прогресс», отказ важных систем
жизнеобеспечения станции, а потом еще и
посадочного модуля… Космонавты в те дни
проявили себя, как профессионалы самого
высокого класса, и вышли из испытаний героями.
Но, размышляя о выпавших на экспедицию искушениях, Валерий Григорьевич
Корзун сказал: «На орбите бывают аварии,
в которых тебе не поможет никто – ни Земля
с ее Центром управления полетами, ни твой
собственный опыт. Только Бог».
Сейчас сей славный муж смиренно совмещает свои профессиональные обязанности со служением Богу: исполняет пономарское служение в храме Преображения
Господня в Звездном городке.
Уже по прошествии многих лет о драматических событиях на станции «Мир»
мне напомнил еще один из космонавтов. Он
спрашивал: «Почему, если Бог есть, и мы
ему молимся, Он допускает все эти грозящие
гибелью нештатные ситуации при стартах,
посадке, во время полетов? Почему, если Бог
есть - в нашем мире войны, несправедливости, болезни»?.. Моего собеседника интересовали извечные вопросы бытия. Что я мог
ответить?
Великие отцы Церкви, преображенные
жизнью во Христе, свидетельствуют нам, что
основной причиной всех бедствий человеческих является нарушение нами духовных и
нравственных законов. Скорби и несчастья
– это последствия тех греховных поступков,
желаний, мыслей, намерений, которые творил человек в своей жизни.
Из Евангелия мы знаем, что когда по
милосердию своему Господь исцелял грешников, Он предупреждал: «не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже»
(Ин., 5, 14). Попробуйте хотя бы любопытства ради прочитать текст молитвы «Ко Пресвятому Духу», которую верующие читают на
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сон грядущий. Вы содрогнетесь: нет такого
греха (из перечисленных в этой молитве),
которого человек не совершил бы за день.
«Но если бы мы внимательно смотрели
за своей прошлой и настоящей жизнью, - говорил преподобный Варсонофий Оптинский,
- мы бы предсказывали свое будущее».
Вера в Бога и Его помощь способна
бывает изменить течение даже физических
законов. Святые имели такую действенную
веру и молитву. В Святом Евангелии Господь
говорит: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди
отсюда туда», и она перейдет; и ничего не
будет невозможного для вас» (Мф., 17, 20).
Веры и молитвы такой силы, которая
способна делать чудеса, у современного теплохладного человека нет…
Особой интуитивной расположенностью к духовному наделены люди, которые
создают космические машины, отправляют
их на орбиты. Исследуя, прикасаясь к неизведанному, анализируя глубину премудрых
законов мироздания, они открывают для
себя и мир Святой Православной Церкви.
В начале 21-го века в звездной гавани России на берегу Сырдарьи из кирпичиков веры и любви был возведен храм в честь
Святаго великомученика Георгия Победоносца. Космические мудрецы воплотили на Байконуре свою мечту - воздвигнуть храм Богу
Живому. Ныне накануне стартов космонавты
возносят здесь свои молитвы ко Господу, испрашивают благословения на исследования
Его творения.
Трудно представить, чтобы ракеты за
горизонты нашего мира уходили теперь без
освящения православного священника. Но в
начале 90-х тем, кто решил возродить на Байконурской земле православие, приходилось
нелегко. Сопротивление, насмешки, упреки
в утрате профессионализма – любое оружие
шло в ход у противников Церкви. Но помощь
Божия и искренние духовные устремления
руководителей Роскосмоса и РКК «Энергия»
- Анатолия Николаевича Перминова, Александра Сергеевича Фадеева, Сергея Петровича Панасюка, Николая Ивановича Зеленщикова и других дали силы преодолеть все
искушения.
Первая освященная ракета с космодрома Байконур отправилась к звездам в 1997
году. Вот как об этом свидетельствует лауреат Государственной премии Александр
Александрович Моишеев, главный конструктор ОКБ НПО им. С.А.Лавочкина.
«К запуску готовился многоразовый
разгонный блок «Фрегат». Мы вложили в
наше новое детище всё: ум, душу и деньги.
На запуске хотели использовать все степени
защиты. Вспомнили, как раньше на полигоне
старые работники крестили улетающие ракеты. Позвали батюшку – отца Сергия (Бычкова). Церковь на Байконуре тогда еще только
строилась. Батюшка освятил – и запуск прошел без замечаний. Так все и началось. А
насчет насмешек, которые в то время были,
скажу: незачем людям преувеличивать свои
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возможности - есть Тот, кто умнее нас».
Любовь к Богу и к его Творению и любовь к Отечеству всегда рядом. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит: «Тот,
кто не любит свое земное отечество, не может по-настоящему возлюбить и небесное».
От этого зависит благоденствие не только
отдельных человеков, но и целого народа.
Первый вице-президент РКК «Энергия»
Николай Иванович Зеленщиков недавно сказал: «Если бы в России свято соблюдалось
православие, если бы не было на него таких
гонений, каким оно подверглось в 20-м веке,
Россия была бы могучей державой».
Понимание этих фундаментальных законов благополучия открывает перед нашими конструкторами врата, которые указывают путь к постижению неведомого. Времена,
когда приоритеты в освоении солнечной системы были, как говорится, исключительно
делом техники, уходят в прошлое. Живой
космос настаивает на новом уровне отношений. И, похоже, наши руководители уже откликаются на эти призывы.
«Чтобы достичь правильного понимания вопросов бытия, мы должны не только
исследовать мироздание, но и воспитывать
в себе более высокий уровень нравственности» (В.А. Лопота, президент РКК «Энергия»).
«В ближайшее время без нравственного возрождения человечества мы будем
неспособны к дальнейшему исследованию
космического
пространства.
Подлинная
нравственность требует только одного –
встречи со Христом и исполнения Его святых заповедей» (А.С. Фадеев, генеральный
директор ЦЭНКИ)…
Лето 2006 года было ознаменовано необычным событием для космонавтики. На орбиту по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго
и по сердечному желанию руководителя Роскосмоса Анатолия Николаевича Перминова
было вознесено Знамение Господа нашего
Иисуса Христа – Его Святой Крест.
А. Н. Перминов вспоминает: «В годину тяжелых испытаний и скорбей на русской
земле был благочестивый христианский обычай - с крестами, иконами и мощами святых
угодников совершать крестные ходы вокруг
сел и городов. Пять лет назад у нашей державы появилась возможность такой крестный ход совершить на орбите вокруг земного
шара. Вот уже шестой год по 16 раз в сутки
Святой крест Господень облетает вокруг нашей планеты. Это залог того, что если народ
наш и другие народы изменят свою жизнь,
Бог поможет всем».
Современные космические истории,
как две капли воды, похожи на те, кот-рые
переживались православными людьми в старину.
Член отряда космонавтов Сергей Волков к полету готовился 10 лет. Переживал.
Сколько молодых ребят ушли из отряда, так
и не побывав на орбите. Переживаниями Сережа поделился с космонавтом Поляковым.
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У Валерия Владимировича было уже два полета, последний из которых длился 14 с половиной месяцев. Поляков сказал: «А ты молись. Вот едешь по Москве, увидишь церковь
и проси: «Господи, помоги»! Я тоже так делал». Сережа послушался, и в Москве перед
храмами сердечно просил помощи Божией…
Полетел. Взял с собой икону.
Сергей Крикалев, Александр Волков,
Павел Виноградов, Василий Циблиев, Валерий Корзун, Юрий Гидзенко, Александр Лазуткин, Геннадий Падалка, Олег Кононенко,
Александр Скворцов, Михаил Корниенко – не
перечесть всех, кто возил на орбиту иконы.
Командир отряда космонавтов Юрий
Лончаков во время своей недавней миссии
дважды выходил в открытый космос. И дважды брал с собой частицу мощей игумена земли Русской – преподобного Сергия Радонежского. Благословлял святыми мощами землю.
«Духовное присутствие Преподобного, - говорил Юра, - чувствовалось каждое мгновение пребывания на станции. Он как будто
был рядом со мной».
Да, он, Преподобный, был рядом с
Юрой. Но не «как будто», - он воистину был
рядом.
С честью выполняя сложное космическое послушание, Юрий Валентинович нашел
время прочитать на орбите все Святое Писание. Он не раз говорил: «После тяжелого
дня «залечу» в свою каюту, открою Библию
– и так радостно на сердце и благодатно, что
словами не описать. Чувствуешь живое присутствие Бога – Христа, Его полный любви
взор. И понимаешь, что именно имел в виду
апостол Павел, когда говорил: «Все могу в
укрепляющем меня Иисусе» (Фил., 4,13).
Восприятие Божьего мира
там полностью
другое. Глубже понимаешь Святое Писание.
Такое впечатление, что ты касаешься ризы
Божией, видишь следы Творца».
Федор Юрчихин тоже брал с собой на
орбиту частички мощей - св. вмч. Федора
Стратилата и Федора Тирона. При нем была
также часть Древа от гроба святителя Николая Мирликийского, в котором переносили
его святые мощи из Мир в Бари тысячу лет
назад.
Часть Древа Животворящего Креста Господня выносил в открытый космос Максим
Сураев, выходил с ним в открытый космос.
Когда-то во времена Великой французской революции новые повелители сказали
народу: «Бога нет. Мы разрушим ваши храмы, мы разобьем ваши статуи, мы уничтожим
все, что напоминает вам о Боге». В ответ из
толпы выкрикнули: «Но небо-то вы нам оставите»?
Небо всегда напоминало человеку о
Боге. Может, именно поэтому я с такой расположенностью отношусь к космонавтике и
молюсь за тех, кто ее созидает – ученых,
конструкторов, космонавтов, инженеров, инструкторов, рабочих и за их семьи.
Времена революций прошли. В наше
время о Царстве Небесном людям напоминает не только голубой небосвод. подлинная
ступень, от которой можно сделать шаг к
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вечности, находится в Святой Церкви Божией. И, Слава Богу, теперь церкви восстанавливаются и строятся.
В 2008 году, 4 августа, в День святой равноапостольной Марии Магдалины,
по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия Второго
и епископа Феогноста Сергиево-Посадского была совершена закладка храма в городе
космонавтов. В основу церкви Преображения
Господня была вложена капсула и камень,
привезенный со Святой горы Фавор. Храм
строился быстро: уже через полтора года на
голубом небе поблескивали его золотые кресты. В 2010 году, 14 февраля, была отслужена первая литургия. 28 ноября 2010 года
в День преподобного Паисия Величковского
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Великое освящение храма.

На этом празднике Святейший наградил строителя храма Анатолия Николаевича Кузнецова орденом Преподобного Сергия
Радонежского второй степени. Космонавты
Василий Васильевич Циблиев и Юрий Валентинович Лончаков за причастность к строительству церкви в Звездном были удостоены
ордена преподобного Сергия 3-й степени.
В этот день в церкви космонавтов (так
в Звездном все теперь называют Преображенский храм) в единении возносили свои
молитвы рядовые жители городка, руководители космической отрасли, священники,
космонавты. Святейший Патриарх отметил,
что особую молитвенную радость вызывает
светлое присутствие в храме первой женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой и первого в мире человека, вышедшего в открытый космос, Алексея
Архиповича Леонова – соратников и друзей
первого космонавта планеты Юрия Алексея
Гагарина. Пятидесятилетие полета которого
мы все сейчас празднуем…
Теперь в храме Преображения Господня в Звездном всегда теплится лампада и
возносится непрестанная молитва к Творцу.

Часть 2

Звёздный городок:
вчера, сегодня, завтра
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Копылов Николай Михайлович родился 25 октября 1925 года в г. Рыбинске
Ярославской области. Окончил Сталинградское военное авиационное
училище летчиков в г. Новосибирске. Работал в нем летчиком-инструктором,
командиром звена, заместителем командира авиационной эскадрильи по
политической части. С 1959 года после окончания Военной политической
академии имени В.И.Ленина, работал заместителем начальника политотдела
Качинского Высшего военного авиационного училища имени А.Ф.Мясникова.
С 1965 года по 1982 год был заместителем начальника политотдела ЦПК им.
Ю.А. Гагарина. Полковник в отставке, в настоящее время работает лектором
в музее космонавтики. Житель Звездного городка.

Соколов Геннадий Иванович родился

13 июня 1934 года. Окончил
Ленинградскую
Краснознамённую
Военно-воздушную
инженерную
академию им. А.Ф. Можайского. Руководил подготовкой ледовых
аэродромов в Арктике. В ЦПК работал начальником отдела капитального
строительства: руководил проектированием и строительством ряда
сооружений для подготовки космонавтов (корпуса центрифуги, тренажёров,
лабораторно-учебного корпуса, корпуса стато-кинетических испытаний,
корпуса послеполётной реадаптации и других), жилых домов и зданий
социально-культурного назначения в Звёздном городке. В настоящее время
- заместитель генерального директора по строительству ЗАО «Строительство
и Связь». Житель Звездного городка.

Шевченко Сергей Денисович родился 10 февраля 1929 года на Украине.
Окончил Тамбовское авиационное радиотехническое училище ВВС, затем
Всесоюзный заочный политехнический институт. Служил на Чкаловском аэродроме, в летно-испытательном институте ГК НИИ ВВС, участвовал в испытаниях электросилового и светотехнического оборудования аэродромов. С
1963 года служил в Центре подготовки космонавтов: был инженером, старшим инженером, ведущим инженером-начальником тренажера по программе подготовки экипажей кораблей «Восход» и «Союз». После увольнения
в запас, работал в качестве инженера-электронщика на вычислительных
моделирующих комплексах тренажеров корабля «Союз». Житель Звездного
городка. Автор цитат, выделенных курсивом.

Хроники Звездного городка
и отечественной космонавтики
«В конце 30-х годов руководство Народного комиссариата обороны СССР обратило внимание на пустующий лесной участок, находящийся
вблизи от аэродрома «Чкаловский» и деревни
Леониха Щёлковского района. В процессе передачи земель, планы военного ведомства поменялись. Строительство антенных комплексов
отложили. И руку к сему приложил НКВД, возглавляемый Лаврентием Павловичем Берия. Аргумент был прост и убедителен: антенны будут
мешать работе радиостанции, которая вещала в

интересах Коминтерна. При участии Семена
Михайловича Будённого в лесу выросла пара
домиков, которые иногда использовались им
для отдыха. В 1949 году вновь санкционировали строительство военных объектов, вырубили большие участки леса, возвели фундаменты под несколько зданий. Однако, новые
запреты того же ведомства вновь остановили
строительство. Жители Леонихи, Осеевской
быстро освоили эту территорию под огороды
и картофельные поля…»

1960 год
11 января. Принято решение о создании научного центра по подготовке человека к
космическим полетам. Недалеко от Москвы выбрали место для создания ЦПК.
«В качестве варианта рассматривалась и
зона отдыха в районе Щитниково, что поближе
к Москве, но руководство Военно-воздушных
сил решило, что лётчики-космонавты должны
жить рядом с аэродромом. А посему быть жилому городку при Центре подготовки на уже

отчуждённой для Министерства обороны территории. В конкурсе на застройку участвовали
две проектные организации – московская и ленинградская. Москвичи подготовили шесть вариантов, ленинградцы – два. Победил один из
московских проектов».

14 марта. Первоначально Центр подготовки космонавтов использовал базу аэродрома имени
М.И. Фрунзе в Москве. Затем в ЦПК прибыло 20 молодых, пока мало кому известных летчиков.
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Был сформирован первый отряд советских космонавтов (группа ВВС №1), в который вошли:
АНИКЕЕВ Иван Николаевич,
БЕЛЯЕВ Павел Иванович,
БОНДАРЕНКО Валентин Васильевич,
БЫКОВСКИЙ Валерий Федорович,
ВАРЛАМОВ Валентин Степанович,
ВОЛЫНОВ Борис Валентинович,
ГАГАРИН Юрий Алексеевич,
ГОРБАТКО Виктор Васильевич,
ЗАИКИН Дмитрий Алексеевич,
КАРТАШОВ Анатолий Яковлевич,

КОМАРОВ Владимир Михайлович,
ЛЕОНОВ Алексей Архипович,
НЕЛЮБОВ Григорий Григорьевич,
НИКОЛАЕВ Андриян Григорьевич,
ПОПОВИЧ Павел Романович,
РАФИКОВ Марс Закирович,
ТИТОВ Герман Степанович,
ФИЛАТЬЕВ Валентин Игнатьевич,
ХРУНОВ Евгений Васильевич;

21 марта. П. Попович назначен старшиной отряда, Г. Титов выбран комсоргом.
3 апреля. Состоялось первое партийное собрание отряда космонавтов. Секретарем партийной
организации избран П. Попович, его заместителем А. Николаев.
13 апреля. Первая командировка: космонавты вылетели на один из аэродромов Поволжья для
специальных занятий по парашютной подготовке.
30 мая. Состоялось первое партийное собрание коммунистов Центра. Обсуждались задачи создания учебной базы и организации подготовки космонавтов к полету в космос.
16 июня. Ю. А. Гагарин принят в члены Коммунистической партии Советского Союза.
30 июня. Комсомольцы Центра подготовки космонавтов провели первое организационное собрание.
1961 год
Январь. Состоялась встреча будущих космонавтов с Главным конструктором ракетно-космических систем С. П. Королёвым.

«Именно тогда на пустующей, обширной
подмосковной территории и началось строительство ЦПК. Первый его начальник полковник
медицинской службы Евгений Карпов пригласил
к себе в заместители по строительству Черкасова Евгения Дмитриевича. Речи в тот период о
городке не было.
Юрий Алексеевич Гагарин и космонавты

первого отряда жили в поселке Чкаловский с
04 октября 1960 года по 13 июня 1966 года,
о чём свидетельствует мемориальная доска на
одном из домов.
Черкасов построил первое здание для
Центра – профилакторий (ныне поликлиника).
Затем учебный, административный, тренажёрный корпуса, гараж».

13 марта. «Как я готов выполнить приказ Родины» — так звучала тема партийного собрания, на котором космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов доложили коммунистам о своей
готовности к космическому полету. Герман Титов был принят кандидатом в члены КПСС.
23 марта. В сурдокамере в результате несчастного случая гибнет кандидат в космонавты
Валентин Васильевич Бондаренко. Ему было двадцать четыре года.
30 марта. Ю. А. Гагарин и его дублеры побывали в Москве, на Красной площади, в Мавзолее
В. И. Ленина. Позже у космонавтов это стало традицией.
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2 апреля. Завершилась программа подготовки к космическому полету человека. Группа
космонавтов во главе с генерал-лейтенантом авиации Н. П. Каманиным вылетела на Байконур.
4 апреля. Из дневника Каманина: «Главком подписал удостоверения пилотов-космонавтов
Гагарину, Титову и Нелюбову».
8 апреля. Государственная комиссия утвердила кандидатом на первый полет в космическое
пространство Ю. А. Гагарина. Его дублером назначен Г.С.Титов. «Дублером дублера» - Г. Г.
Нелюбов.
11 апреля. На стартовой площадке состоялась встреча Ю. А. Гагарина со стартовой командой. Такие встречи у космонавтов станут традиционными.
12 апреля. Успешно осуществлен первый в истории планеты полет человека в космос.
Мощная ракета-носитель вывела на космическую орбиту корабль «Восток» с космонавтом на
борту — гражданином Советского Союза коммунистом Ю. А. Гагариным.
14 апреля. Москва встречала героя. На Красной площади состоялся митинг и демонстрация
трудящихся, посвященные первому в мире космическому полету. В Кремле Председатель
Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев вручил Ю. А. Гагарину орден Ленина и
Золотую Звезду Героя Советского Союза.
Гагарин посадил на территории Кремля молодой дуб. Такое же деревце потом посадит первая женщина-космонавт СССР В. В. Терешкова.
16 апреля. В Зелёном городке состоялась встреча Ю. А. Гагарина с друзьями-космонавтами,
со всеми, кто готовил его к полету. Первый космонавт рассказал о своих впечатлениях и выполнении программы. В этот же день Ю. А. Гагарин встретился с художниками-грековцами.
28 апреля. Из Зелёного городка в первую зарубежную поездку вылетел Ю. А. Гагарин. Он
посетил ЧССР, где ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда Чехословакии. На металлургическом заводе в Праге рабочие преподнесли ему, как бывшему литейщику, небольшую металлическую фигуру металлурга, ставшую первым экспонатом музея.
23 мая. Ю. А. Гагарин назначен командиром отряда советских космонавтов.
20 июля. В Центре завершилась подготовка второго космического полета.
6—7 августа. Состоялся первый суточный полет Г. С. Титова на космическом корабле «Восток-2», во время которого были проведены научно-технические исследования и эксперименты.
1962 год
17 февраля. В Зелёный городок прибыла и приступила к тренировкам группа женщинкосмонавтов №1, а именно:
ЕРКИНА Жанна Дмитриевна,
КУЗНЕЦОВА Татьяна Дмитриевна,
ПОНОМАРЕВА Валентина Леонидовна,

СОЛОВЬЕВА Ирина Баяновна,
ТЕРЕШКОВА Валентина Владимировна;

9 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР в ознаменование первого в мире полета
советского человека в космос учрежден День космонавтики. Решено отмечать его ежегодно 12
апреля. Позже Международная авиационная федерация приняла решение отмечать эту дату, начиная с 1969 года, как Всемирный день авиации и космонавтики.
11—15 августа. Осуществлен первый групповой полет космических кораблей «Восток-3» и «Восток-4», пилотируемых А. Г. Николаевым и П. Р. Поповичем. Были проведены первые телевизионные передачи из космоса. Так началось космическое телевидение.
18 августа. Торжественная встреча космонавтов в Звездном городке.
1963 год
Январь. В Центр Подготовки космонавтов прибыла группа ВВС №2, а именно:
АРТЮХИН Юрий Петрович,
БУЙНОВСКИЙ Эдуард Иванович,
ВОРОБЬЕВ Лев Васильевич,
ВОРОНОВ Анатолий Федорович,
ГУБАРЕВ Алексей Александрович,
ГУЛЯЕВ Владислав Иванович,
ДЕМИН Лев Степанович,
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Георгий Тимофеевич,

ЖОЛОБОВ Виталий Михайлович,
КОЛОДИН Петр Иванович,
КУГНО Эдуард Павлович,
КУКЛИН Анатолий Петрович,
МАТИНЧЕНКО Александр Николаевич,
ФИЛИПЧЕНКО Анатолий Васильевич,
ШАТАЛОВ Владимир Александрович;

и дополнительный набор (группа ВВС №2):
БЕРЕГОВОЙ Георгий Тимофеевич,

ЛАЗАРЕВ Василий Григорьевич;

14—19 июня. Успешно проведен полет космических кораблей «Восток-5» и «Восток-6»,
пилотируемых В. Ф. Быковским и первой женщиной-космонавтом В. В. Терешковой.
20 декабря. Ю. А. Гагарин назначен заместителем начальника Центра подготовки
космонавтов.
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«Как рассказывали старожилы, там, где
сейчас Звездный городок, был сплошной лес. Он
тянулся от поселка Свердловский до аэродрома и
дальше - от Чкаловской до Монино. В лесу было
много ягод, грибов, водилась дичь.
В конце сороковых годов на этом месте
решили построить радио-полигон. Выкорчевали
лес, проложили дорогу, заложили фундаменты
под объекты. Но потом планы изменились, и строительные работы были прекращены. Территорию
отдали одной небольшой воинской части (в этой
части служил житель Звездного А.Д. Юрасов).
В середине пятидесятых на том месте, где сейчас Аллея Космонавтов, стояли финские домики
для служащих и казармы для солдат. В то время эта территория не привлекала к себе особого
внимания: вокруг лес, до ближайших железнодорожных платформ – «41-й километр» (так называлась тогда станция «Бахчиванджи») и «Осеевская» - два-три километра. Больших дорог
поблизости не было. Дорога, которая ведет сейчас к Бахчиванджи, была не до конца построена
и заброшена, лежали только бетонные плиты.
Посередине территории была низина, и по
ней протекал ручей. Весной талая вода с аэродрома устремлялась в этот ручей и уходила к северу в лесное болото. И сейчас еще в лесу между
детским садом и деревянной баней просматривается русло ручья. Часть низины при строительстве городка засыпали грунтом и на этом месте
возвели Дом космонавтов, девятиэтажные жилые
дома, вырыли озеро.

На том месте, где сейчас большой карьер и
стоят гаражи, в середине пятидесятых годов было
поле. На поле мы сажали картофель. После работы на огороде мы иногда ходили в лес, который
напротив дома номер пять. Здесь была березовая
роща и много белых грибов. Белые стволы берез
еще не были затенены зарослями елового подлеска, и роща казалась белой. Была очень красивая
роща. Рядом, во дворах финских домиков, росли яблони, вишни, кусты сирени, паслись куры
и лаяли собаки. Остатки тех садов и сейчас еще
можно найти у здания домоуправления. В начале шестидесятых годов эту территорию передали
нашей части. Жилого городка еще не было. Из
служебных зданий стояли два домика, в них разместились подразделения тыла. Чуть позже были
построены гараж, солдатская казарма, профилакторий. Вскоре возвели двухэтажное здание штаба, первую котельную, первые очистные сооружения. Все это было построено по минимальным
размерам, без учета перспективы роста городка,
- а может быть, тогда было и трудно определить
эту перспективу - поэтому позже пришлось вести
работу по строительству и расширению служебных гаражей, складской территории, пришлось
построить вторую, а потом третью котельные. То
же самое было с очистными сооружениями, с распределительными подстанциями и др. зданиями
и сооружениями. Скоро, видимо, наступит необходимость расширения проездных дорог и строительства тротуаров по всей территории городка.
Но тогда эти проблемы еще не стояли».

1964 год
В ЦПК прибыли для прохождения предполетной космической подготовки группа гражданских
специалистов № 1, в которую входили:
КАТЫС Георгий Петрович,

ФЕОКТИСТОВ Константин Петрович;

а также группа космонавтов-медиков № 1, а именно:
ЕГОРОВ Борис Борисович,

СОРОКИН Алексей Васильевич;

29 мая. Разработанный по указанию Главкома ВВС маршала авиации Руденко С.И генеральный
план жилого городка был утвержден Заместителем Министерства обороны СССР по строительству
и расквартированию войск Комаровским А.Н. Эту дату можно считать Днём рождения Звёздного городка.
3 июня. В торжественной обстановке в соответствии с генпланом заложен первый жилой дом
крупнопанельный 75-ти квартирный (КПД-75) №11. Потом начато строительство второго КПД-75
(№10), средней школы на 640 мест, детского сада - яслей на 140 мест, овощного магазина и прокладка инженерных сетей.
Первым генеральным планом предусматривалось строительство по индивидуальным проектам трёх одиннадцатиэтажных кирпичных домов для космонавтов, тёплого перехода между ними с
проекционным банкетным залами и музыкальной школой. Остальные объекты проектировались в
сборном варианте (из крупных панелей). Однако через некоторое время было осознано, что
строительство в панельном исполнении единственного в своём роде в мире городка космонавтов
делает его заурядным военным городком.
«Служебная территория была обнесена
зеленым деревянным забором. Забор проходил
вдоль лесной просеки, которая отделяла один
лесной квадрат от другого. Сейчас по этой просеке проходит асфальтированная дорога из городка до железнодорожной платформы «Циолковская».
На том месте, где дорога поворачивает от
центральных ворот части к штабу, стоял одноэтажный домик – проходная. Там же помещались
бюро пропусков и караульное помещение (это

место можно увидеть в отснятых в те годы кинокадрах, посвященных истории нашей части).
Перед проходной была небольшая площадка, а
за ней стояли могучие ели. Когда, бывало, смотришь на них, то взору открывался неописуемой красоты уголок леса. Потом эту площадку
расширили, ели срезали, и уголок стал беднее,
исчезла его необыкновенная красота - он стал
таким, каким мы видим его сейчас.
Жили большинство из нас на Чкаловской.
Платформу «Циолковская» еще не построи-

47

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК ВЧЕРА
ли, и мы ездили на работу электропоездом до
остановки «41-й километр». Жилого массива
из пятиэтажных домов рядом с платформой не
было, вокруг были разбросаны невзрачные жилые бараки с огородиками, сараюшками, курятничками, пристройками… их в шутку называли
«шанхаем» - жилищная проблема тогда стояла
довольно остро. По северной стороне железной
дороги, недалеко от платформы, располагалось
деревянное одноэтажное здание школы. Посадки елок, которые сейчас стали большими деревьями, тогда были чуть выше человеческого
роста.
У платформы «41-й километр» мы садились в служебные автобусы и ехали до работы.
Таким же образом возвращались со службы.
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Один-два небольших автобуса за рейс забирали всех сотрудников.
Обедали в столовой. Столовая помещалась на первом этаже инженерного корпуса.
В желтом домике на территории тыла части, в
одной из комнат первого этажа, располагался небольшой продовольственный магазин, а в
спортивном зале, в корпусе штаба, московский
Военторг периодически организовывал торговлю промышленными товарами. В чистом поле
заложили фундамент первого пятиэтажного
дома, затем второго. В обеденный перерыв мы
часто ходили на стройку посмотреть, как строятся новые дома, в которых мы должны были
получить отдельные квартиры - большинство
из нас жили тогда в коммунальных квартирах».

1965 год
18—19 марта. Осуществлен полет двухместного космического корабля «Восход-2», пилотируемого
П. И. Беляевым и А. А. Леоновым. Во время полета А. А. Леонов впервые в мире вышел в открытый
космос.
9 января. Ю.А. Гагарин и Е. Д. Черкасов обратились к А.Н. Комаровскому, который согласился с их
предложениями и принял решение достроить школу, детский сад - ясли и КПД-75 №10 в панельных
вариантах, а в дальнейшем все объекты строить в кирпичном варианте.
Одновременно было
решено вместо третьего одиннадцатиэтажного дома построить девятиэтажный 144-квартирный
дом (№5) с использованием проекта ЖСК «Звезда».
«В продолжение ряда пятиэтажных домов
вырыли котлован и для третьего дома – предполагалось построить их целый ряд, но потом
решили от такой застройки отказаться. Котлован засыпали, а на месте предполагаемого ряда
пятиэтажек посадили деревья. Сейчас это уже
парк. В нем проложены пешеходные дорожки,
разместились детские игровые площадки.
Конечно, ни уличного освещения, ни железнодорожной платформы, ни Дома космо-

навтов, ни благоустроенных дорог, ни многого
другого тогда еще не было. Но эти неудобства
мы как-то не очень замечали. Возраст жителей
был молодой - в среднем, 30 -35 лет. Мы все
хорошо знали друг друга, вместе собирались
для отдыха. В лесу, на самом красивом месте, в
березовой роще была выбрана, а потом и зацементирована площадка. На ней устраивали танцы. И сейчас в лесу напротив старого детского
садика эта площадка осталась».

11 февраля. Заселён первый жилой дом КПД-75 №11 и, таким образом, стал функционировать
Зелёный городок (такое секретное название городка было вначале).
«Зимой 1965-го года первый пятиэтажный дом был сдан в эксплуатацию. Сюда переехали инженеры и техники нашего и смежных

отделов. Летом был заселен и второй пятиэтажный дом».

3 сентября. Прозвенел первый звонок в открывшейся средней школе Звездного городка.
«Детей школьного возраста было мало.
Сначала их возили на автобусе в школу поселка Чкаловский. Школа в городке строилась. К
лету 65-го года уже были стены и крыша. Военные строители пообещали, что в сентябре в
нашей новой школе начнутся занятия. Мы надеялись, но не очень верили в чудо, так как даже
в августе еще не было ни полов ни дверей. Но
военные строители свое слово сдержали: работали день и ночь, в три смены, и третьего сентября 1965-го года в школе начались занятия.
Учеников в новой школе было мало, примерно,

по десять человек в классе. Учителями работали
жены космонавтов и сотрудников части, первым
директором был фронтовик, замечательный человек Ф.И. Федоров.
С открытием школы жизнь стала налаживаться. А когда на следующий год поставили
фонари уличного освещения, а потом построили железнодорожную платформу, ввели в эксплуатацию продовольственный, овощной, затем
и промтоварный магазины, жить стало совсем
хорошо. В этом же году построен овощной магазин и жилой дом КПД-75 №10».

Ноябрь. Два подъезда дома КПД-75 №10 были законсервированы для заселения вновь
прибывшей группы ВВС слушателей - космонавтов № 3, а именно:
БЕЛОУСОВ Борис Николаевич,
ВОЛОШИН Валерий Абрамович,
ГЛАЗКОВ Юрий Николаевич,
ГРИЩЕНКО Виталий Андреевич,
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ДЕГТЯРЕВ Владимир Александрович,
ЗУДОВ Вячеслав Дмитриевич,
КИЗИМ Леонид Денисович,
КЛИМУК Петр Ильич,
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КОЛЕСНИКОВ Геннадий Михайлович,
КРАМАРЕНКО Александр Яковлевич,
ЛИСУН Михаил Иванович,
ПЕТРУШЕНКО Александр Яковлевич,
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Владимир Евгеньевич,
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Валерий Ильич,
САРАФАНОВ Геннадий Васильевич,
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СКВОРЦОВ Александр Александрович,
СТЕПАНОВ Эдуард Николаевич,
ФЕДОРОВ Анатолий Павлович,
ХЛУДЕЕВ Евгений Николаевич,
ШАРАФУТДИНОВ Анзар Илгамович,
ЩЕГЛОВ Василий Дмитриевич,
ЯКОВЛЕВ Олег Анатольевич;

Также в Звездный городок прибыли ещё две группы будущих космонавтов: группа
космонавтов-медиков № 2, а именно:
ИЛЬИН Евгений Александрович,
КИСЕЛЕВ Александр Алексеевич,

СЕНКЕВИЧ Юрий Александрович;

и группа журналистов № 1, а именно:
ГОЛОВАНОВ Ярослав Кириллович,
ЛЕТУНОВ Юрий Александрович,

РЕБРОВ Михаил Федорович;

1966 год
Для героев-космонавтов и командования ЦПК закончено строительство и сданы
одиннадцатиэтажный дом №2 и индивидуальные тёплые гаражи. Пришла пора городок называть
его действительным именем «Звёздный». В связи с постоянным ростом численности личного
состава ЦПК строители стремились строить жильё и объекты социально-культурного назначения
опережающими темпами.
В Звездный городок прибыла группа гражданских специалистов № 2, а именно:
АНОХИН Сергей Николаевич,
БУГРОВ Владимир Евграфович,
ВОЛКОВ Владислав Николаевич,
ГРЕЧКО Георгий Михайлович,

ДОЛГОПОЛОВ Геннадий Александрович,
ЕЛИСЕЕВ Алексей Станиславович,
КУБАСОВ Валерий Николаевич,
МАКАРОВ Олег Григорьевич;

1967 год
5 апреля. В Звездном городке завершено сооружение аллеи «Покорители космоса», увенчанной
стелой с барельефом В. И. Ленина. Мозаичные портреты К. Э. Циолковского, Ю. А. Гагарина, пилоны «Моральный кодекс строителя коммунизма» выполнены народным художником РСФСР Я. Н.
Скрипковым. Это подарок ЦК ВЛКСМ покорителям космоса.
24 апреля. При завершении программы полета космического корабля «Союз-1» погиб летчиккосмонавт СССР дважды Герой Советского Союза полковник-инженер В. М. Комаров.
Май. В Звездный городок прибыли для прохождения космической подготовки группа ВВС № 4,
а именно:
АЛЕКСЕЕВ Владимир Борисович,
БЕЛОБОРОДОВ Владимир Михайлович,
БУРДАЕВ Михаил Николаевич,
ГАЙДУКОВ Сергей Николаевич,
ИСАКОВ Владимир Тимофеевич,
КОВАЛЕНОК Владимир Васильевич,

КОЗЕЛЬСКИЙ Владимир Сергеевич,
ЛЯХОВ Владимир Афанасьевич,
МАЛЫШЕВ Юрий Васильевич,
ПИСАРЕВ Виктор Михайлович,
ПОРВАТКИН Николай Степанович,
СОЛОГУБ Михаил Владимирович;

и группа гражданских специалистов № 2 (дополнительный набор), а именно:
РУКАВИШНИКОВ Николай Николаевич,

СЕВАСТЬЯНОВ Виталий Иванович;

и группа Академии наук СССР в составе ГУЛЯЕВ Р. А., ЕРШОВ В. Г., КОЛОМИЙЦЕВ О. П.,
ФАТУЛИН М. Н.;
Сентябрь. Средней школе Звездного городка присвоено имя летчика-космонавта СССР дважды
Героя Советского Союза полковника-инженера В. М. Комарова.
14 октября. Состоялось торжественное открытие Дома офицеров Звездного городка. Сдан
одиннадцатиэтажный 44-х квартирный дом №4.
«В 1967-м году был сдан в эксплуатацию Дом офицеров
(теперь он называется Дом космонавтов), четырнадцатого октября состоялось его торжественное открытие.
Шестого ноября в Доме офицеров открылся Музей космонавтики. Забор на жилой территории вначале проходил за дорогой – там, где сейчас стоят двенадцатиэтажные башни и магазин. Позже забор перенесли за
гостиницу, а затем и еще дальше».
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1968 год
Январь. Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского космонавты Б. Волынов, В. Горбатко, А. Николаев, П. Попович, В. Быковский, А. Леонов, Е. Хрунов,
Г. Шонин защищают дипломы в Звездном городке.
Февраль. В ЦПК прибыла группа гражданских специалистов № 3, а именно:
ПАЦАЕВ Виктор Иванович,
ФАРТУШНЫЙ Владимир Григорьевич,

ЯЗДОВСКИЙ Валерий Александрович;

8 февраля. Ю. А. Гагарин и Г. С. Титов успешно защитили дипломы и с отличием окончили Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского.
8 марта. В Доме офицеров Звездного городка с концертом выступили артисты Большого театра
СССР и Московского Художественного Академического театра. Перед началом концерта Ю. А. Гагарин беседовал с артистами, давал по их просьбе автографы.
14 марта. Ю. А. Гагарин в последний раз присутствовал на концерте в Доме культуры Звездного
городка.
27 марта. Во время тренировочного полета на самолете погибли первый космонавт мира Герой
Советского Союза полковник Ю. А. Гагарин и летчик-испытатель Герой Советского Союза полковник-инженер В. С. Серегин.
12 апреля. В Музее космонавтики Звездного городка открыт зал, посвященный
Ю. А. Гагарину.
15 апреля. Центру подготовки космонавтов присвоено имя первопроходца космических трасс Ю.
А. Гагарина. Пионерская дружина средней школы Звездного городка стала носить имя первого
космонавта планеты.
26 июня. В Звездном состоялся первый выпуск учащихся средней школы имени В. М. Комарова.
8 октября. Постановлением исполкома Московского областного Совета Зелёный городок переименован в Звёздный.
«Вначале Звездный городок не имел
названия. Мы его называли просто воинской частью, так как здесь стояли одни
служебные здания. Жители Чкаловской называли городок «космосом». В газетах название «Звездный городок» встречалось,
но его писали в кавычках как символическое имя места, где работают космонавты.
Когда в шестьдесят пятом году первые жители начали обживать городок, появилось
и название. Звездным его тогда не назва-

ли, а наименовали Зеленым городком, так
как он вырос среди обильной лесной зелени. Первым домоуправом был Стольников,
бывший офицер, Герой Советского союза.
После гибели Ю.А. Гагарина городок переименовали, он получил свое настоящее название, которое к тому времени уже было
близко и понятно каждому жителю нашего
городка и за его пределами. Так вот и родился Звездный».

Декабрь. Сессия генеральной конференции Международной авиационной федерации утвердила
положение о золотой медали имени Юрия Алексеевича Гагарина, которая по решению совета ФАИ
должна присуждаться ежегодно летчику-космонавту, достигшему выдающихся успехов в области
освоения человеком космического пространства в мирных целях.
В этом году были сданы девятиэтажный жилой 144 кв. дом №5, комбинат бытового обслуживания.
1969 год
14—17 января. В полете космический корабль «Союз-4», пилотируемый В. А. Шаталовым.
15—18 января. На космической орбите корабль «Союз-5» с Б. В. Волыновым, А. С. Елисеевым и
Е. В. Хруновым на борту. Впервые произведена стыковка двух пилотируемых кораблей «Союз-4»
и «Союз-5», создана первая экспериментальная космическая станция, осуществлен переход космонавтов А. С. Елисеева и Е. В. Хрунова из корабля в корабль через открытый космос.
12 апреля. В музее космонавтики Звездного городка открыт мемориальный рабочий кабинет Ю.
А. Гагарина.
5 июня. «Юрий Гагарин — это один из величайших сынов Земли, отважный пионер, которым
всегда будет гордиться человечество», — сказал американский астронавт Ф. Борман на встрече в
Звездном городке.
16 июня. Звездный городок посетила партийно-правительственная делегация Народной Республики Болгарии во главе с Первым секретарем ЦК БКП Тодором Живковым.
17 сентября. Перед вылетом на космодром мемориальный кабинет Ю. А. Гагарина посетили экипажи космических кораблей «Союз-6», «Союз-7» и «Союз-8». Потом это стало традицией.
В этом году была сдана гостиница «Орбита».

(Продолжение следует)
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Весна
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Рыбкин Николай Николаевич родился 8 августа 1946 года. Окончил Высшую школу КГБ СССР. Работал в испытательном центре ВВС (г. Ахтубинск).
С 1976 года занимал различные оперативные и руководящие должности в
ЦПК. Кандидат юридических наук, полковник запаса. В 1978-79 годах участвовал в спецоперациях по освобождению заложников в Сомали и Эфиопии. В октябре 1995 года лично участвовал в задержании и обезвреживании
особо опасного преступника (серийного убийцы) в г.Красноярске. За личные заслуги награжден двумя боевыми орденами – Красной звезды и «Мужества», девятью медалями. В настоящее время является Главой городского
округа Звездный городок Московской области. Житель Звездного городка.

Перспектива развития Звёздного городка
(заметки на салфетках)

   

В настоящее время в Звездном городке проживает около
6,7 тысяч человек. Демографическая динамика такова: на
двух родившихся, приходится трое умерших. Городок стареет:
детей до 18 лет - 1058 человек, от 18 до 60 лет – 3126, старше
60 лет - 2316 человек. Любые планы развития городов должны
учитывать интересы социальных групп, а также направлены на
изменение демографической ситуации, если она нежелательна.
Курс на омоложение жителей Звездного городка должен стать
одним из приоритетных.

Читатели этих заметок назовут меня
фантазером. Но проведу несколько аналогий. К.Э. Циолковский тоже мечтал. Что получилось – знают все. Фантасты Жюль Верн
и Герберт Уэльс писали романы о путешествиях на Луну и контактах с марсианами задолго до реальных полетов в космос. Братья
Стругацкие свою повесть «Страна багровых
туч» опубликовали в 1959 году. Они не могли
тогда знать о затее запуска ракеты с человеком на борту. Но их герои уже отправились
к Венере на звездолете. Иван Анатольевич
Ефремов закончил «Туманность Андромеды»
в 1956 году, когда еще ни один спутник не
отправлялся на орбиту, не говоря уже о межпланетных путешествиях. Да, все они слыли
фантазерами, но во многом предугадывали
реальные события. Так что считаться мечтателем совсем не зазорно. Любые проекты
начинаются с набросков, эскизов, размышлений и философствований, казалось бы, не
относящихся к действительности.
У нас задачи земные: привести в порядок нашу «малую родину», наш городок,
который, несмотря на молодость (разве полвека - срок для города?) завоевал мировую
славу. Только наметился дисбаланс: мы отправляем в безвоздушное пространство высокотехнологические комплексы, а в своем
земном доме не в состоянии навести порядок. Здесь я не хочу углубляться в причины
сложившейся ситуации. Ограничусь одним
соображением: если думать только о ржавых
трубах и колдобинах, и не мечтать о большем, то с текущими проблемами не справиться. Все упирается в финансирование, а
деньги можно получить только на серьезные,
«громкие» проекты. Так что сам размышляю
и вас призываю к тому же. Давайте сочинять
сказку вместе.
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О «ВХОДНОЙ ГРУППЕ»
Свернув со Щёлковского шоссе по указателю на Звёздный городок, едем по Чкаловскому шоссе, минуем ж/д платформу «Бахчиванджи» и поворот к деревне Леониха, затем
подъезжаем к развилке, на которой стоит осиротевшая стела, уныло говорящая, что скоро
бу дет космическая обитель. Справа земляные
колдобины с лужами и опасная дорожка через железнодорожные пути на «Бахчу». Там
живут многие наши ветераны авиаполка и молодые специалисты, получившие квартиры в
90-х годах. Они и протоптали тропы к ЦПК и
в детский сад, который стоит за грязным, разукрашенным «графити», забором. Перед убогим КПП, лужи и грязь. Когда-то здесь было
чисто и красиво, потому как были настоящие
хозяева. Это то, что мы видим сейчас. И более
описывать нынешнюю ситуацию не буду, ее
все знают. Воображение рисует иную картину.
…В лесочке за стелой, разместился красивый торговый центр с кафе, ресторанами,
кинозалами и детскими игровыми комнатами,
где родители могут оставить своих ребятишек
под присмотром внимательных нянь. Цены на
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продукты питания «бьют» конкурентов, поскольку торговая «точка» доступна для жителей Звездного, Бахчиванджи и Леонихи:
только хорошая посещаемость может снизить
себестоимость розничной торговли и соответственно отпускные цены. Нашему «Военторгу», этому островку соцреализма, достичь
подобных показателей заведомо не под силу.
Вот и отправляются потребители из Звездного
в «Пятерочку» на «Бахчи» или в «Копеечку»
на Чкаловской.
Рядом с Торговым центром – остановки
общественного транспорта и охраняемая автостоянка. У гаражей, растянувшихся вдоль
железной дороги, размещен автодиагностический пункт, шиномонтаж, автомойки. Дорога к
детсаду, которая идет между бетонным забором и дачными участками дополнена велодорожкой и пешеходной аллеей по типу Старого Арбата. А через железнодорожное полотно

устроен переезд со шлагбаумами и светофорами. И тогда наши гости представят: «Если
здесь так красиво, то что там, за забором, на
основной территории Звездного городка».
Изящное здание КПП, бюро пропусков
с охраной, системой видеонаблюдения, полицейский пост. Как говорят, если встречают по
одёжке, то и сами встречающие должны быть
в красивой одёжке.
Ну, и пожалуйте в городок.
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Везде гладкие дороги с чистыми тротуарами, клумбы цветов, удобные скамейки,
фонтаны, прудики с беседками. Вдоль аллей
высажены голубые ели, березки, липы. Днём
радует природа, вечер и ночь для ажурных
фонарей и тихого уединения в удобных и чистых местах отдыха, как для молодёжи, так
и для пожилых. Везде чисто. Красивые урны
не бросаются в глаза, но напоминают, что
мусор - только для них. По дорожкам, тихо
позванивая колокольчиками, бегают причудливые конные кареты на резиновом ходу.
Жителей и гостей бесшумно развозят лёгкие
электромобили. В удобных местах размещены различные красивые павильоны с чаем,
пирогами и всякими вкусностями. Есть в них
и сувениры, и рекламная продукция, и книги
на космическую и иную тематику. Павильоны
оборудованы туалетами.

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК ЗАВТРА
Летом у подъездов мы видим цветы,
зимой - белоснежные дорожки с аккуратно
уложенными вдали сугробами чистого снега.
Все автомобили - на стоянках в шаговой доступности. Детские площадки специально отгорожены. Тротуары удобны и оборудованы
поручнями для ходьбы в непогоду.
Старые металлические гаражи перенесены на оборудованную площадку в карьере.
Освободившееся место позволило расширить
объездную дорогу по периметру Звездного
городка с тротуаром и велосипедной дорожкой.
Много поездив по разным странам
мира, я возвращался домой и постоянно задавал себе и другим вопрос: «Ну почему мы
так плохо живём? Ну, чем мы хуже других?
Но мы ведь можем, если захотим!»
Рассуждения и разговоры не убеждали
людей, окружающих меня. И тогда я вспомнил мудрую восточную пословицу: «Не надо
бороться за чистоту, надо брать в руки метлу
и мести, мести, мести!!!» Я взял её за основу и вначале навёл порядок вокруг дома, в
котором жил. Многие смотрели на меня, как
на чудака, а некоторые находили слова и покрепче, покручивая при этом пальцем у виска. Но когда у дома стало чисто, появились
цветы, клумбы, тротуар, у меня нашлись сторонники. Затем оборудовали автостоянку на
месте свалки мусора. Сделали красивый и
единственный в городке фонтан, соорудили
прудик, арык, беседки, поставили красивые
лавочки и… народ назвал этот уютный уголок
«Маленькой Швейцарией». Стали поступать
предложения о помощи, а некоторые активные жители других домов обустроили клумбы у своих подъездов. Тут я вновь вспомнил
слова пожилой учительницы: «Народ потянулся к культуре».
О ЖИЛЬЕ
Существующие жилые дома приведены
в порядок. Они радуют чистотой, свежестью
фасадов и неброскими красками балконов,
на которых не видно стираного белья и различной хозяйственной утвари. Привлекательны подъезды домов. Они оборудованы
специальными съездами для детских и инвалидных колясок. Старые оконные переплеты
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на лестничных маршах заменены на новые,
энергоэффективные. В подъездах тепло и
чисто. В них не курят, запрещено. И не собирается шумная молодежь. У молодых есть
свои досуговые центры. На лестничных площадках – живые цветы. Жители сами ухаживают за ними.
Пятиэтажки заменены современными
многоэтажными домами, вписывающимися в
архитектурный облик Звёздного.
Напротив 2-го и 4-го домов, возведены два аналогичных, класса “de luxe”. Они
не нарушают природный баланс, а прекрасно
вписываются в лесной массив, который превратился в ухоженную рощу.
За бывшим зданием домоуправления
вырос жилой корпус с улучшенной планировкой квартир. В первых трех этажах размещены объекты соцкультбыта и офисы.
Домоуправление снесено. На его месте –
многоярусная (подземная) автостоянка. Недостроенный детский сад демонтирован и на
этой площадке возведен дом повышенной
комфортности со стоянками и благоустроенным дворовым комплексом.
Отремонтированный детский сад дополнен современными пристройками.
Бытовой блок с почтой, аптекой, сбербанком, детским кафе надстроен и в новых
помещениях разместились мастерские по ремонту бытовой техники, компьютерный центр
и другие службы.
ОБ ОТДЫХЕ
Развитая инфраструктура Звездного
городка позволяет людям активно отдыхать,
заниматься физкультурой и спортом. Летом
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лёй и песком, сделаны лыжно-саночные горки на месте старых очистных сооружений.
Рядом находится поле для пейнтбола.
Старое стрельбище преобразовано под
стендовую стрельбу и стрельбу по тарелочкам.
Во втором и третьем озёрах разводятся разные сорта рыб. Часть рыбной продукции поступает в торговую сеть городка.
Кроме этого в определенные периоды можно
удить рыбу самостоятельно. В ресторанчике
вам приготовят блюда из собственного улова.
Старая финская баня, которую называют «гагаринской», называемую потому,
что она была подарена Юрию Алексеевичу
финским президентом Урхо Калева Кекноненом, стала частью оздоровительного «спа»
комплекса.
Дом Космонавтов оборудован современным залом для кинофильмов, концертов, торжественных мероприятий. Там проводятся и
конкурсы учащихся музыкальной и балетной
школы, иных художественных мастерских.
Стол заказов, после реконструкции и
надстройки превращён в молодежный клуб
по интересам.
В любое время есть возможность посидеть и побеседовать за чаем и кофе в уютных
зальчиках «Гостевого дома», в который преобразился нынешний военторговский центр.
Там разместилась и биллиардная, и боулинг,
и места для тихих игр. Но при желании в этом
же доме можно организовать и большое торжество по случаю свадеб, юбилеев и прочих
дат.
О ПРАЗДНИКАХ
Кроме общероссийских праздников,
включая родной День Авиации и Космонавтики, жители отмечают свои: День города,
праздник Нептуна, в честь открытия первого
озера. Традиционными являются Масленица,
Троица, День защиты детей. По инициативе
жителей проводятся мероприятия – осенью
«неделя плодородия» или сельскохозяйственная ярмарка, дни национальной кухни.

– к услугам жителей и гостей волейбольные
и баскетбольные площадки, открытые теннисные корты, поля для минифутбола, минигольфа. Вокруг озер проложена освещенная
«Тропа здоровья» (малый и большой круги)
с разметкой расстояний и спортплощадками,
оборудованными брусьями, шведскими лестницами, турниками и прочими снарядами.
Зимой на «Тропе здоровья» поддерживается
лыжня. Заливаются каток и хоккейная коробочка.
В «Парке космических традиций» создан детский городок – «Космический Диснейлэнд» - с макетами ракет, каруселями в виде
центрифуги и прочими аттракционами.
Все «недострои» - эти памятники времен распада Советского Союза – убраны. Из
строительного мусора, пересыпанного зем-
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О «ЛЕОНИХЕ»
Деревня Леониха – самое историческое
место нашей округи. Возможно, это легенда,
но землю начал осваивать крестьянин Левон
еще XIII. Отсюда и название.
Звездный расширился и примкнул непосредственно к крестьянским избам. «Трущобная» Леониха превратилась в красивый
микрорайон с современной торговой точкой,
стоянками, детскими площадками и спортгородком. На берегу озера разместился гостиничный комплекс, примыкающий к дачам.
Водоем облагорожен. Часть берегов укреплена ряжем из лиственницы, часть отведена
под пляжи. Склоны укреплены кустарниками
и травой.
За деревней Леониха рядом с кладбищем, где покоятся многие ушедшие от нас
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работники ЦПК и космонавты создан мемориальный комплекс. Это первый в стране памятник всем тем, кто осваивал космическое
пространство.
О ТУРИЗМЕ
На месте заложенного двадцать два
года назад, но так и не построенного музея,
вырос современный деловой центр с гостини-

цей на верхних этажах.
Туда переехали экспонаты музея Космонавтики. На площадке перед зданием
- уменьшенные копии домов Гагарина, Королёва, Циолковского, 17-й площадки Байконура и Евпаторийского ЦУПа. На территории, непосредственно прилегающих к ЦПК,
возведены корпуса специальной подготовки.
В них размещены игровые космические симуляторы, тренажёры с манипуляторами и имитаторами; аэродинамическая труба, используемая для тренировки парашютистов, и как
аттракцион. Ведь обучали мы дайвингистов
в бассейне и гидролаборатории! Теперь обучаем парашютистов в «трубе» и на прочих
приспособлениях, а уже потом отправляем на
реальные прыжки.
В отдельных павильонах – имитация
различных климатических зон: в одном пустыня, в другом – тундра и льдины, в третьем
– болото, а в четвёртом – горная местность.
Здесь проводятся занятия по выживанию. Все
специалисты рядом, врачи здесь же и средства объективного контроля на месте. После
теоретических занятий, тренировок под крышей и сдачи экзаменов слушатели продолжают обучение в «полевых» условиях.
В ангарах имитируются также ландшафты планет и их естественных спутников.
Наземные испытания к предстоящим Марсианским программам проводятся не в Москве,
а у нас, в Звездном.
Современное видео и компьютерные
изображения позволяют воссоздать обстановку максимально приближенную не только

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК ЗАВТРА
к полётам на самолётах с воздушными боями,
но и к космическим, межгалактическим путешествиям.
О ТРАНСПОРТЕ
В отдаленном месте, в лесу, расположена вертолетная площадка. Несколько легких вертолетов работают, как в режиме экстренных, чрезвычайных ситуаций, так и как
коммерческие транспортные средства. Срочно доставить больного в клинику, отвезти
пассажиров в аэропорт, минуя многочасовые
пробки на дорогах, привезти делегацию, загрузки хватает…
Ну что, фантазии зашкаливают? Но
без них неинтересно жить. И думается, я не
одинок в этом утверждении. Другие скажут:
«Зачем травить душу, если все это неосуществимо»? Отвечу: если не ставить цели,

сверхзадачи – то ничего не осуществится,
это как пить дать. Да, возможно, реализовать
какие-то задумки будет трудно. Но надо ведь
начинать. И начинать с малых дел.
Кто нам мешает проводить экологические субботники? Кто мешает самостоятельно
очистить лес от мусора и бурелома? Разве мы
не в состоянии соорудить «Тропу здоровья»?
Для этого тоже необходимо высочайшее разрешение Российского Правительства? Уверен, у многих из нас в гаражах, сараях и на
дачах скопилось много подручного материала, который вполне пригоден для создания
спортгородков. Только из старых покрышек
можно соорудить горки для лазания и другие
комплексы. Разве среди жителей не найдется
умельцев, которые помогут с плотницкими и
слесарными работами?
В городке нет любителей рыбной ловли? Объединяйтесь в общество, берите пруд
в долгосрочную аренду, разводите рыб, продавайте улов, лицензии – ставьте все на коммерческую основу, не забывая об интересах
населения городка.
Уверен, если мы будем всячески поощрять предпринимательство, то скоро многие из выше нарисованных картинок станут
вполне реальными.
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК ЗАВТРА
О ГЛАВНОМ
По своей сути, наш Звездный относится к моногородам. Жилье было построено
для работников одного предприятия – ЦПК.
С другой стороны, мы вполне можем претендовать на статус «Наукограда». Так что
есть возможность «вписаться» в федеральные программы развития таких городов. Но
при этом, исходя из многих сложившихся
условий, и прежде всего, социально-демографических, надо определить вектор городского развития. Звёздный городок вместе с
Центром подготовки космонавтов является
самым раскрученным брендом. Употребим и
мы это известное и модное слово. С начала
шестидесятых Звёздный привлекал людей
со всего Земного шара и стал символом национальной гордости. До крутых девяностых
посещение Звёздного входило в программы
всех правительственных и иных иностранных делегаций. Остальных туристов мы выстраивали в очередь, и они терпеливо ждали.
Сейчас интерес значительно снизился, в том
числе и из-за того, что мы не развивали это
направление и ничего нового, к сожалению,
предложить не можем, а жаль! Поработать
есть над чем. И, задумавшись на эту тему,
я, в принципе, и выстраивал свою программу
развития Звёздного, как объекта привлекательного не только для постоянных жителей,
но и для туристов.

Меня не покидали мысли, как сформулировать стратегическую задачу. И она,
через некоторое время стала звучать так:
«Развитие Звёздного городка как международного профильного центра космического
туризма, специальной подготовки, научноприкладных и медико-биологических исследований». Возможно, сказано тяжеловато, но
зато отражает суть: мы действительно можем
превратиться в международную космическую
Мекку. В ЦПК тренировались и тренируются кандидаты в космонавты из многих стран
мира. Это уже отобранные люди, которые готовятся к полетам. Но пройти укороченный
курс обучения могут многие желающие. Так
делают в Европе и Америке – обучают, так
сказать, космических резервистов. Звезд-
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ный городок и ЦПК – почти готовый учебный
комплекс. Нужно немного расширить материальную базу. Примерно так, как сказано
выше – построить гостиницы, имитационные
ангары, полигоны. И поставить все на коммерческие рельсы. Павильоны с инопланетным ландшафтом можно было бы сдавать в
аренду и киношникам, снимающим фантастические фильмы, и фотостудиям. Но главное
– ознакомительный и образовательный туризм. Уверен, что всё это будет востребовано
и быстро окупится. Соответственно, найдется
работа и специалистам, уволенным в запас,
и людям молодым, только начинающим свою
трудовую деятельность.
Скептики возразят: «А что, собственно,
демонстрировать? Городок уже лет двадцать
в тени, как бы на обочине истории. Многое
пришло в негодность. Стыдно!» Но стыдно
должно быть прежде всего власть предержащим: космическая индустрия всегда развивалась на бюджетные ассигнования. А что
сейчас? Ждать у моря погоды? Какой выбор
предоставлен нам, жителям Звездного? На
самом деле, кроме наших объектов, представляющих интерес для туристов, в достаточной близости расположены легендарное
Королевское ОКБ-1 (Ныне НПО «Энергия»),

Центр управления полетами, Чкаловский
аэродром, откуда Валерий Чкалов совершил
перелет в Америку через Северный полюс,
и наконец, Центральный музей военно-воздушных сил в Монино. Если построить дирижабль для перемещения по этим местам, то
за билетами выстроилась бы огромная очередь.
Так что экскурсанты, посетив наш регион, могут получить достаточно полное представление о развитии авиации, ракетостроения и космонавтики в нашей стране. Такого
обзорного тура пока еще никто не придумал.
И дело здесь не за правительствами, а за
инициативными людьми.
Еще хочу напомнить одно правило:
инвестиции идут за идеями, а не наоборот.
А смелые решения принимают конкретные
люди. Деньги найдутся. Они любят смелых!

Часть 3

Дети о родителях

ДЕТИ О РОДИТЕЛЯХ
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Идея написания книги о том, как дети воспринимали подготовку родителей
к полету в космос, да и сам полет возникла давно. Но только сейчас появилась
возможность познакомить читателей с этими необычными интервью, основанными на
реальных впечатлениях детей космонавтов. Начинаю рассказ с Наталии Березной,
дочери дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта П.Р. Поповича. Наталия
была старшей из детей первой четверки космонавтов, побывавших в космосе.

Наталкино счастье

Воспоминания Березной Наталии
- Наташа, расскажи пару слов про детский сад, любое воспоминание, связанное с
родителями…
- Хм…Утро. Сквозь сон я слышу голос мамы,
которая собирается на работу. Но я никак не могу
проснуться, я себя заставляю, заставляю, но никак не могу. Еле открываю глаза: вот лежит её
ночная рубашка, ещё тёплая. Только собираюсь
рыдать, но тут появляется папа-спаситель. Сразу
стало легче: папа дома. «Пора в детский садик,
доча!» - говорит папа и начинает меня одевать,
заплетать косы. А заплетал он мне косы настолько «искусно», что когда он отвёл меня в детский
сад, воспитательницы долго смеялись и всё спрашивали: «И кто ж тебе такую красоту навёл, Наташенька?». А я гордо отвечала: «Папа!». И смех
продолжался снова и снова…
Однажды папа довёл меня до детского сада
(помню такую деревянную калитку, которая мне
казалась огромной), поцеловал, развернулся и
пошёл на работу, оставив меня около деревянных
ворот. И тут мне пришла в голову мысль, что не
все дети сюда ходят: многие сидят вместе с родителями дома. А почему бы и мне хоть один разок
не пойти в этот детсад? Рядом с детским садиком
был дом, в котором жила моя подружка. И, естественно, я пошла именно к ней. Дверь мне открыла её мама, которая очень удивилась, почему я не
в своей детсадовской группе. И тут я рассказала
страшилку, о том, как у нас в детском саду бегают под столами двухметровые крысы, которые
всех кусают, а одного мальчика загрызли почти
насмерть, и он до сих пор находится в больнице. У мамы подружки перехватило дух, и она со
слезами на глазах только причитала: «Не может
быть! Не может быть!». Сейчас я думаю, надо же
так фантазировать достоверно, что, как мне казалось, взрослая женщина, которой, кстати, было не
больше 25 лет, совсем молоденькая, как я сейчас
понимаю, мне верила, вместе со мной плакала и
переживала за «невыносимые» условия содержания детей в детском саду.
Растрогавшись, заботливая мама моей подруги, накормила меня обедом, и через какое-то
время она вместе с дочкой куда-то пошли, а у
меня родилась мысль осуществить свою давнюю,
давнюю мечту: сходить на дальний ручей, пообщаться с природой. Что я и сделала. Там было
очень интересно: журчала вода, пели птицы вокруг, сияло солнце – стояла великолепная весенняя погода. Как же мне было хорошо! Такая природа, ну просто красота! А время шло, как мне
казалось, ужасно медленно, но незаметно для
меня солнце пошло на закат... Вдруг ко мне подбежал соседский мальчишка и страшным голосом
сказал: «Наташка, тебя папа с ремнём повсюду
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ищет!». Моментально солнечный день превратился в тёмные сумерки. Но выхода не было: надо
было срочно идти домой. Папа действительно был
очень сердит, а в руках он держал тот страшныйпрестрашный ремень. «Где ты была?», - спросил
папа, и кровь застыла у меня в жилах. Я молчала,
как партизан. Он положил меня на коленку лицом
вниз и достаточно больно ударил ремнём по попе.
Я молчу. Он говорит: «Ах, ты паршивка такая!»,
и ещё раз прошёлся ремнём. Мне было ужасно
больно, но я, не проронив ни слезинки, молчала.
И в этот момент, как я теперь уже понимаю, папа
испугался и быстро отвёл меня в другую комнату к маме. Она начала мне объяснять, что папа
очень сильно волновался, когда обнаружилась
моя «пропажа». Естественно, я не выдержала и
начала рыдать. Потом я, конечно, попросила у
папы прощения, пообещав больше не делать ничего подобного в жизни. Папа меня простил.
- Наташ, расскажи, пожалуйста, самое
яркое твоё воспоминание о папе, как ты поняла, что он космонавт, ведь в то время, это
было что-то экстраординарное…
- В 1962 году мне было 6 лет. Самое моё
яркое воспоминание детства, да и вообще в жизни – это прилёт папы из космоса. Представь, мы
живём в коммунальной квартире, из утвари - пара
кастрюлек, несколько тарелок, вилки да ложки.
Всё очень скромно и бедно. Однажды папа уезжает в командировку (как теперь я уже понимаю, на
Байконур), а мы с мамой остались на хозяйстве.
Тогда все передвижения космонавтов держались
в секрете, и даже их жёны только догадывались,
куда уезжают мужья. Как-то мы с мамой приходим домой, а там врезан новый замок. Ключей
у нас, естественно, нет. Как потом выяснилось,
соседи по коммуналке уехали отдыхать на море,
врезали новый замок, а ключи нам не оставили.
Что делать? Мама позвонила в военную часть, и
нас привезли в общежитие Зелёного городка (так
раньше назывался Звёздный). Общежитие мне
очень понравилось, главным образом, из-за телевизора, который я видела первый раз в жизни. Не
помню, сколько прошло времени, но как-то раз по
телевизору, который я смотрела часами, показали
фотографию дяди Андрияна Николаева. Его фотографии показывали целый день, естественно, я не
понимала, что там говорят, но искренне радовалась и всем рассказывала, что я знаю этого дядю.
В очередной раз, я смотрю телевизор, и вдруг показывают фотографию нашей семьи: маму, папу
и меня. Я всё поняла: на телевидении ошиблись.
И побежала рассказывать маме об ошибке. Как
сейчас помню, мама стоит на лестничной клетке с
каким-то дядей, и я с криком: «Мама, мама, в телевизоре ошиблись: нашу фотографию показыва-
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ют!», несусь к ней. А в это время этот незнакомый
дядя говорит маме: «Марина Лаврентьевна, мужайтесь: Ваш муж на орбите!». Мама взяла меня
на руки, отнесла в комнату и начала объяснять,
что папа полетел в космос, что это выше, чем
летают самолёты. Я всё поняла, что папа летает
где-то высоко, но больше всего мне понравилось
слово «орбита», значение которого я до конца не
понимала. Папу потом во всех новостях показывали по телевизору, он постоянно улыбался, и
как мне казалось, только мне, и я тогда посвятила
ему стихотворение – мой первый «литературный»
труд.
Летит мой папа на орбите,
Летит он очень высоко.
Он улыбается счастливо,
Ему, я знаю, нелегко.
Потом это моё четверостишие опубликовали в «Огоньке».
Всё время, пока папа летал, мама вязала,
чтобы отвлечься и не думать о невероятнейшем
риске, котором он подвергался. К концу полёта
мама связала целую кофту.
Вокруг нас жизнь изменилась, как в волшебной сказке. Если раньше нас никто не знал,
не замечал, то теперь мы постоянно были в объективах телекамер, нас окружало необычное множество фото- и кинорепортёров, мама постоянно
давала интервью журналистам. Кстати сказать,
через 12 лет, в 1974 году, после второго папиного
полёта, те же журналисты брали интервью и фотографировали. А один из них, глядя на тебя, мою
младшую сестру Оксану, а тебе тогда, как и мне
при первом папином полёте, было 6 лет, сказал:
«Послушайте, Ваш ребёнок не вырос что ли?».
Настолько мы в детстве были похожи.
Итак, для меня время тянулось очень мед-

ленно, и мне казалось, что папа был в космосе несколько месяцев, а на самом деле всего несколько
дней, которые перевернули всю мою жизнь.
Наконец, нам сказали, что папа ��������
благополучно приземлился. А как раньше встречали космонавтов? На Красной площади, всем миром!
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Для встречи космонавтов из всех деревень
Украины, Чувашии и Белоруссии собрали всех наших родственников и родственников Андрияна
Николаева. А как же эту крестьянскую голытьбу поставить на Мавзолей, почти в лаптях? И тут
нас всех повезли в знаменитую «200»ую секцию
ГУМА, в которой одевались первые леди страны.
Это, конечно, была просто сказка. Так как ни у
кого не было денег, чтобы заплатить за ТАКИЕ
наряды, то все приобретения были розданы бесплатно. Помню, у мамы было такое розово-бежевое платье с косичкой на груди, ну уж у меня был
самый красивый костюм всех времён и народов:
«матросский». Мне он так нравился, что даже ночью я отказывалась его снимать: так и засыпала
в нём.
И вот наступил день встречи папы. Мы поехали встречать его во Внуково. Как мы ехали, я
не помню: помню только сам аэродром. Прямо на
лётном поле построили помост для родственников
и членов Правительства, к которому от трапа самолёта была постелена ковровая дорожка. И вот
папа с дядей Андрияном в парадной военной форме спускаются по трапу на ковровую дорожку под
звуки торжественного марша. Папа такой моло-

дой, худенький, но очень серьёзный и красивый.
Потом они подошли к микрофону, который
стоял прямо перед помостом, и стали рапортовать
Первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу
Хрущёву и другим официальным лицам о проделанной работе и благополучном завершении полёта. Затем все стали целоваться, поздравлять
папу и дядю Андрияна. А я без отрыва смотрела
на папу снизу, пытаясь поймать его взгляд. Но он
как будто бы меня не замечал, и, как мне показалось, не узнавал. Тогда я подошла к нему, подёргала его за штанину и сказала: «Папочка, это
я, твоя Наташа. Неужели ты меня забыл?». Папа
посмотрел на меня отрешённо, взял меня на руки,

но всё равно мне казалось, что он какой-то не такой, какой-то чужой. И уже через много лет я у
него спросила, почему же ты тогда на аэродроме
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не кинулся ко мне, не поцеловал, ничего не сказал, а я, ведь, тебя так ждала, так переживала.
На что он мне ответил: «Господи, Наташенька, я
не то, чтобы кинуться, я посмотреть на тебя боялся. Я, как увидел тебя ещё сверху, стоя на трапе
самолёта, такую маленькую, родную, с огромным
бантом, в белых кудряшках, у меня, как ком в горле встал: я просто боялся заплакать! Что же это за
герой такой, который плачет?».
Потом мы вместе с папой, мамой и дядей Андрияном ехали в открытой машине по Ленинскому
проспекту. Они стояли, приветствуя москвичей, а
мы с мамой сидели сзади. Народ ликовал: вдоль
всего проспекта стояли люди, выкрикивая лозунги «Слава космонавту 3!», «Слава космонавту 4!»,
держали в руках самодельные плакаты, сверху
летели какие-то листовки, люди высовывались
из окон домов, стояли на крышах – это был настоящий праздник! И вот мы на Красной площади. К нам подошел Никита Сергеевич, поговорил
с мамой и, главным
образом, со мной
(смеётся – прим.автора), а потом пригласил папу и дядю
Андрияна пройти с
ним на Мавзолей, на
самый верх вместе с
Правительством. Нас
с мамой вместе с родителями космонавтов поставили ниже,
с правой стороны.
Конечно, мне хотелось наверх, к папе,
и, видимо, Никита
Сергеевич
Хрущёв
это
почувствовал,
спустился вниз и попросил маму: «Марина Лаврентьевна, разрешите Наташе подняться к нам».
А мама, совсем молодая (ей тогда был 31 год), настолько растерялась, так как никогда не общалась
на таком уровне, что она ущипнула меня и прошептала: «Скажи, большое спасибо, я не хочу».
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На что я сказала: «Дорогой Никита Сергеевич! А
почему мама щиплется!» Мама покраснела и в ту
же секунду, отпустив меня, сказала: «Пожалуйста, пожалуйста…», и я побежала наверх, к папе.
Для меня всё это было интересно и необычно: огромная площадь, полная народу, как на
ладони. Все смотрят на папу, дядю Андрияна, и,
конечно же, на меня, скандируя «Ура!». Тут прибежали пионеры и подарили всем по огромной коробке шоколадных конфет. Мне, естественно, достались две коробки: моя и папина. Так как мамы
рядом не было и, некому было меня остановить, я
начала их быстро «уплетать» за обе щеки: а вдруг
отнимут? Это ведь не гороховый, мною ненавистный супчик из детского сада, а целых две коробки
шоколадных конфет! Это было счастье. Папа мне
сказал, что не прилично у всех на виду жевать.
Поэтому я наклонялась, засовывала конфету в
рот, в это время огромный бант оставался выше
края трибуны Мавзолея и на глазах у изумлённой
публики предательски трясся, а я потом, дожевывая, как ни в чём не бывало, выпрямлялась и помахивала рукой, так же, как и папа, приветствуя
демонстрантов. А мне очень хотелось посмотреть
на часовых, которые стояли у входа в Мавзолей.
И мне пришла в голову мысль: уронить значок,
который мне прицепили пионеры, прямо под ноги
часовым. Что я и сделала. Значок упал около одного из них. Я быстро побежала вниз, чтобы никто
не успел меня остановить, и, подбежав к часовому, начала снизу пристально смотреть ему в лицо
- мне ужасно хотелось узнать: моргают они или
нет. Я не знаю, сколько я стояла и на него смотрела, но он не моргал. Наконец, сверху страшным шепотом, после которого я сразу же вспомнила тот огромный, мой «любимый» ремень, папа
приказал: «Поднимайся быстро наверх!». Я тут
же помчалась к нему. Потом с кем-то из членов
Правительства на трибуне я пела песни, читала
стихи, то есть веселилась в своё удовольствие, по
полной программе. Как потом рассказывала одна
мамина приятельница, которая смотрела всё по
телевизору, что она не могла ни на кого смотреть,
кроме как на меня.
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После демонстрации нас повели в Георгиевский зал Кремля, на банкет в честь прилёта
космонавтов. Как ты думаешь, кто бежал первый
везде? Конечно я, а за мной Никита Сергеевич,
члены Правительства, космонавты, родственники
и все остальные приглашённые. Всё, что я помню - это огромный зал, на столах яства, которых
мы никогда не видели: как в том четверостишии
– ананасы, рябчики и другие экзотические продукты. Но мне так и не удалось ничего этого попробовать, так как, по-моему, я заснула, переполненная эмоциями, прямо в зале.
Надо же, я, ведь, не помню, что со мной
происходило позавчера, а этот день помню от
начала и до конца. Сейчас я думаю, что это был
самый счастливый и самый длинный день в моей
жизни…
- И пару слов о встрече на украинской
земле…
- О, как встречали папу на Родине, в Украине, после первого полёта я тоже прекрасно помню. Не всё, но какие-то яркие моменты расскажу.
Если первые два космонавта были русскими, третий-чуваш, то, естественно, четвёртым в космос
полетел украинец. В Киеве была торжественная
встреча, но я совсем её не помню. Помню только,
как в дедушкином доме, в Узине, рядом с городом Белая Церковь (кстати, и на папиной, и на
моей Родине) было так много журналистов и со-

провождающих, что мне казалось, что они сидели
не только в каждом углу дома, но и под каждой
яблоней в саду, даже под каждым яблоком! А как
можно забыть тот длинный-предлинный стол, состоящий, как минимум, из нескольких десятков
столов, стоящий посреди улицы и уставленный
всякими украинскими яствами, и как все дружно
чествовали, конечно, первым делом меня (понятное дело!), а потом и моих родителей. Какие
тосты говорились, какие песни пелись! Радости,
счастья, гордости у всех наших родственников
не было конца. Я не знаю, как у родителей, но
у меня от всей этой суматохи кружилась голова,
и я чувствовала себя главной на этом празднике жизни. А когда я уже практически засыпала
за столом, то меня отправили спать к папиной
сестре, тёте Мане, в соседний дом. «Ну-ка, Наталка (так меня называли дедушка и тётя Маня),
быстро ноги мыть!» - сказала она мне, протягивая
кувшин с холодной водой. А я ей гордо в ответ:
«Скажи спасибо, тётя Маня, что я вообще к тебе
спать пришла! А ты мне – «мой ноги холодной водой». Ни за что!». Как это, я, почти принцесса, и
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должна мыть ноги? У принцесс, ведь, ноги всегда
чистые! Ну и, естественно, получила от тёти по
первое число: причём, мыла уже не только ноги,
но и шею…(смеётся)
- О, а расскажи-ка про мышь, появившуюся у нас в квартире.
- После первого папиного полета государство нам выделило 4-х комнатную квартиру.
Говорили, что в этой квартире когда-то жил сам
Чкалов. Ниже этажом поселился мой любимый
дядя Андриан Николаев. Помню, как мама помогали ему разбирать мешки с письмами от девушек
со всего Советского Союза, так как он был единственным холостяком из первых слетавших космонавтов.
Итак, переезд состоялся. Мы считали себя
совсем небедными, но когда переселялись из коммуналки, выяснилось, что все наши пожитки уместились в две котомки. А тут четырехкомнатная
квартира! Да еще машина. И еще много денег:
хватило и на мебель, и на «приодеться».
Я даже представить себе не могла, что бывают комнаты, из которых можно выйти в другую
комнату. В первый раз я потерялась и заплакала.
Хорошо, что мама меня быстро нашла. И кухня у
нас была не просто кухня, а кухня со столовой,
где уже можно было не просто перекусить, а отобедать. Мне выделили отдельную комнату с кроватью. Но я боялась спать одна, поэтому пришлось
купить раскладушку, и я спала рядом с родителями, а маму держала за руку: на всякий случай.
И вот, когда мы стали понемногу обживаться, в квартире появилась мышь. Маленькая, серенькая. Первой ее обнаружила мама, которая тут
же с криком запрыгнула на диван (я даже не знала, что она умеет так прыгать!). Папа совсем «не
испугался», только в одно мгновения надел на
себя унты, хоккейные щитки, перчатки и схватил
клюшку. И грозно спросил: «Ну, где эта мышь?!».
Как мне казалось, мышь совершенно оторопела,
увидев моих знаменитых родителей. Уж не помню, каким образом, но мне удалось ее поймать за
хвост (сейчас бы я этого не сделала ни за что!) и
выбросить в окно. Мы с папой разделили лавры
победителей: папа испугал мышь своим грозным
видом, я ее поймала. А мама наградила нас поцарски: своим фирменным цыпленком табака и
моей любимой картошечкой-пюрешечкой!
- Ну, и естественно, расскажи пару
слов про рыбалку…
- Папа всегда любил рыбалку. Главное для
него было не поймать, как можно больше рыбы,
а просто отдохнуть, пообщаться с природой. Часто он брал меня с мамой в эти поездки. Правда, летом, мы с мамой больше любили собирать
грибы, а вот зимой маму невозможно было оттащить от лунки. А какую мама потом готовила уху!
Тройную, а иногда и четвертную. Однажды после
удачной зимней рыбалки уха получилась такой
замечательной, что папа одним махом съел аж
5 тарелок, попросив шестую. Но мы её не дали,
так как испугались, что ему просто станет плохо.
Мама вообще готовит замечательно. На её солёные грибы, можно сказать, записываются в очередь. А что уже говорить о русских щах и украинском борще! Папа совершенно неприхотлив в еде:
он ест с удовольствием всё, что ему предлагают.
А его самое любимое блюдо – это стакан молока
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и хлеб с чесноком. Зато уж мы с тобой такие привереды, что маме именно из-за нас приходиться
так изощряться.
- Я помню, папа осуществил свою мечту – иметь немецкую овчарку – уже в конце
жизни…Беркут, красавец, похожий на волка… А, ведь, собака была и раньше. И какая!
- Помню, мы с папой обсуждали нашу общую голубую мечту завести собаку, но только овчарку и исключительно немецкую. Всё как-то у
папы не доходили руки: то времени не было, то я
была совсем маленькая…. И вот настал тот момент,
когда просто представился случай. Мы отдыхали
с родителями в Чехословакии, и нас пригласили
на погранзаставу, где как раз и разводили немецких овчарок. И нам подарили одного из щенков!
Счастью моему, и я думаю и папиному, не было
предела – сбылась-таки наша мечта. Первый раз
в жизни я видела такую родословную у щенка:
сплошные «фоны» и «бароны» до седьмого колена. Хорошо бы знать хотя бы ничтожную часть про
себя, своё генеалогическое древо. У щенка, как у
всех породистых собак, уже было имя, составленное из имён отца и матери: Агбар, что в переводе
с арабского значит «Великий».
Когда мы приехали домой, то, естественно,
первым делом решили щенка откормить («Он же
такой худенький!», - как мне казалось), причём к
нашему величайшему изумлению и радости, у щеночка был прекрасный аппетит. Поэтому кормили
мы его всегда: миска в любое время дня и ночи
была полна едой к величайшей радости лопоухого
зверя, который приобрел через месяц вес годовалого пса.
В нашем дворе его сразу окрестили Амбаром. Хорошо помню, как Галка Гагарина кричала:
«Амбар, иди сюда, маленький!», и собака с гиканьем кидалась к ней, да и к любому человеку,
так как рада была всегда новым знакомствам. А я,
рассерженная (ведь, я - хозяйка), ему вслед: «Агбар, ко мне!» неслась за ним и дико ревновала,
что мой пёс даётся погладить и ластиться ко всем,
кто его позовёт.
Со временем выяснилось, что щенок совсем
не любил одиночества, и когда никого не было
дома, выбегал на балкон и начинал жалобно выть
на «радость» всем окружающим. А ночью, когда
уставшие родители пытались заснуть, наш пёс весело шуровал у папы в кабинете. Родители мне
говорили: «Твоя собака, вот иди и спи с ней!».
Я с удовольствием выполняла родительский наказ, и мы, обнявшись, засыпали прямо у Агбара
на коврике.
А ещё этот пёс дико обожал «читать» папины детективы, коих у нас в доме было видимоневидимо. У нас вообще была прекрасная библиотека. Папа любил детективы, поэтому книг этого
жанра у нас было больше всего. После очередного сеанса «чтения», когда папа с мамой пришли с
работы, то чуть не упали в обморок: все любимые
папины книги были истерзаны, и грудой бумаги
валялись в разных сторонах квартиры. Почему
никакие другие книги Агбар не любил «читать»?
Родители просто не понимали, что щенок был
«любителем» детективов, как и папа. В результате под предлогом, что «за собакой некому ухаживать» и «в следующий раз она слопает всю
мебель, и т.д.» было решено отдать моего щенка

64

альманах “Космический странник” № 1(1) 2011
в «хорошие руки». Позже, я узнала, что дело, конечно, было не в этом эпизоде: мама в это время была беременной тобой, Ксюш. Как мне потом
рассказывал папа, он отдал Агбара служить в милицию, где он полностью оправдал свое великое
имя и помог раскрыть много преступлений, за что
и получил множество всяких наград. Вот, какая
у нас была собака! Жаль, что только несколько
месяцев…
- Тебе, Натуль, повезло больше, чем
мне: родители, хоть, и были постоянно заняты, но, по крайней мере, ты могла их видеть
вечером…Папу после тренировок, маму после полётов…
- Когда лётные испытания проходили
успешно, и мама, возвращаясь домой, открывала дверь, что-нибудь напевая, у нас был праздник: готовилось фирменное блюдо «цыплята табака», приходили гости. Праздник продолжался
до поздней ночи, все пели песни, мама всегда
рассказывала смешные истории про своих друзей-лётчиков. Но если испытания были не столь
успешными, и мама из-за этого расстраивалась,
то её возвращение домой было совсем не праздничным. Она открывала дверь, не проронив ни
слова, ни звука, а для нас с папой это был сигнал «Спасайся, кто может!», и мы расползались
по углам. У каждого из нас задача была попасться
маме на глаза вторым, так как первый, кто попадался ей под руку, получал по полной программе:
за невымытую посуду, за невыученные уроки, за
беспорядок в квартире и т.д..
- А расскажи, что ты чувствовала, когда на свет появилась я…
- Ха, ровно 12 лет своей жизни я умоляла
родителей «купить» мне в магазине сестрёнку
или братишку. А когда я, наконец, осознала какое
счастье быть одной в семье, одной получать всю
ласку, любовь родителей, выяснилось, что мама
ждёт ребёнка. Папа был совершенно уверен, и
это правда, что ты появилась на свет только благодаря его настойчивым уговорам, так как мама
боялась потерять любимую работу: если бы она
сказала, что она ждёт ребёнка, её просто-напросто бы списали в запас. Она до последнего скрывала этот факт, получая «наряды вне очереди»
за неправильное ношение военной формы, так
как китель уже к тому времени не застёгивался.
После того, как мама благополучно родила тебя
в Институте акушерства и гинекологии на Пироговке, военный врач, который проверял лётчиков
перед полётами и пропустил такую «незаметную»
деталь, как 8 месяцев беременности, подал в отставку. Папа был чрезвычайно рад, что у меня родилась ты, сестра. Он, естественно, назвал тебя
Мариной, и мы ждали Мариночку в течение всех 6
дней, пока мама лежала в больнице…
- Ах, вот почему меня все называют
Мариной, даже те, кто не знает мамы…
-… Но когда мама приехала, она сказала:
«Родные мои, познакомьтесь: это Оксана». Мы,
конечно, растерялись, но дело было сделано. Ты
стала Оксаной. Кстати, когда тебе было года четыре, на вопрос «Кто твой папа?», ты радостно отвечала: «Солдат!», а «Кто мама?», ты также чётко, по-военному, отвечала: «Генерал!». И мама
действительно в нашей семье была генералом во
всём: папа снисходительно разрешал ей руково-
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дить повседневной жизнью, но при решении серьёзных вопросов последнее слово всегда было
за ним.
- Расскажи про папин второй полёт в
1974 году. Хоть мне и было шесть лет, но я
ничего не помню.
- На этот раз папин полёт длился несколько
недель. А волновались мы так же, как и при первом полёте. Какие задачи были поставлены перед

космонавтами, мы не знали, но меня удивило, что
полёт оказался настолько успешным, что не только
папа и дядя Юра получили звёзды Героев СССР,
но и все, кто хоть какое-то отношение имел к этому полёту, получили высокие правительственные
награды. И только через двадцать лет в передаче
«Как это было» папа рассказал, что они испытывали новейшие достижения военной техники: видимо, полёт был посвящён возможным «звёздным
войнам». На этот раз космонавтов уже встречали
не во Внуково, а на Чкаловском военном аэродроме, где их ждала государственная комиссия,
все родные и близкие. Все торжества проходили
в Звёздном городке. В Доме офицеров, а не в Георгиевском зале Кремля, были накрыты столы, а
на приёме уже не было первых лиц государства.
Возвращение из космоса уже стало настолько будничным, поэтому ты и не помнишь ни встречу, ни
приёма, ничего…
- А вспомни, пожалуйста, изменилось
ли к тебе отношение друзей, однокурсников
после второго папиного полёта? Вообще, расскажи, что вспомнишь, про папин второй полёт?
- Шли семидесятые годы, и поэтому гриф
секретности с подготовки космонавтов был снят, и
мы с мамой знали, что папа готовиться полететь
в космос с дядей Юрой Артюхиным. Вообще, полёт планировался на 1973 год, но по серьёзным
техническим причинам был отменён, и запуск был
осуществлён только в 1974. За годы подготовки папа с дядей Юрой стали близкими друзьями
и очень уважали друг друга. Я помню, что даже
после полёта дядя Юра так и продолжал называть
папу «Командир». А мы дружили с Серёжей Артюхиным – старшим сыном. В 1973 году он оканчивал
школу и собирался поступать в военное училище.
Серёжа хорошо учился в школе, но всё равно усердно готовился к поступлению, так как в то время в
военные училища был большой конкурс. Я над ним
постоянно подтрунивала: «Тебя и так примут, ведь
твой папа будет в космосе!». Но получилось с точностью «до наоборот»: они полетели в июле 1974
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года – именно в это время я сдавала вступительные
экзамены, а Сергей уже учился на первом курсе.
Теперь подтрунивал он надо мной, когда я ему плакалась, что дико боюсь экзаменов и не знаю: примут меня или нет. Тогда все газеты опубликовали
папин вопрос с орбиты «Что получила Наташа на
вступительном экзамене по географии?». Ему радостно сообщили, что «пять». А после поступления
в МГИМО мои однокурсники все пять лет обучения
шутили, что мне и экзамены сдавать не нужно, и
зря я всё время так волнуюсь. Всё это было подоброму, но я прекрасно понимала, что нахожусь
под пристальным вниманием всех окружающих, и
поэтому необходимо было учиться хорошо. Кстати,
в одном интервью мама, будучи гордой, что я учусь
на первом курсе такого института и изучаю сразу
два языка, на вопрос журналиста, как учится старшая дочь, ответила: «Наташа уже в совершенстве
владеет двумя европейскими языками!» Можешь
себе представить, как веселились мои однокурсники и ехидно меня спрашивали: «Наташ, а почему
мы до сих пор не знаем, какими же европейскими
языками ты владеешь в совершенстве?»
- Я помню, ты говорила, что раньше вы
ездили на пикники семьями...
- Ну, это было традицией фактически. Представь себе вереницу машин, новеньких «Волг»,
битком набитыми детьми, провизией, животными
и прочим, которая направлялась к какому-нибудь
водохранилищу, где мы целый день загорали, купались, отдыхали, играли, а потом без чувств падали и засыпали на задних сидениях машин под многоголосое пение наших родителей. Мне почему-то
кажется, что сейчас эта традиция перестала существовать. А тогда это было просто счастье! И как
мне кажется, не только для нас, для детей, но и
для родителей, которые были так молоды…
- Ну и напоследок, скажи несколько
слов о себе.
- Закончила МГИМО, факультет МЭО, кандидат экономических наук, работаю в РИА «Новости», моей дочери Татьяне 25 лет.

- Спасибо тебе большое за интересные
факты из жизни родителей. Жаль, что я практически ничего не помню из своего детства.
Беседу вела Попович Оксана.
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Игорь Марсович Рафиков родился 24 октября 1956 года. Окончил
Рижское Высшее военное авиационное инженерное училище имени
Я. Алксниса. Службу несв Московской области. После окончания
службы, с 2002-го года, работает в ОАО «Опытно-конструкторское
бюро Сухого».

Судьба Марса
Марс Рафиков родился 29 сентября 1933
года в селе Бегабад близ города Джалал-Абада Киргизской ССР. Почему его назвали Марсом и как связано его имя с одноименной планетой, я не знаю (у татар это имя довольно
распространено). Его отец, мой дедушка, в
1942-м году ушел на фронт, в 1943-м погиб
под Харьковом. В те нелегкие военные годы
Марсу пришлось трудиться
на хлопковом
поле, и он даже был награжден медалью «За
Доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Стать летчиком отец
никогда не мечтал. Его планы были более
приземленными: хотел устроиться работать
на завод. Но обстоятельства диктовали свои
условия: мама осталась одна с тремя детьми,
и нужно было думать о том, как помочь семье.
Поступил в спецшколу ВВС в Ленинабаде, затем окончил Сызранское военное авиационное училище летчиков. Профессии беззаветно предан не был. Но однажды в г. Орле
(вскоре после моего рождения в 1956 году)

во время полета отказал двигатель самолета.
Отец сам удивился своему хладнокровию: никакой паники не было. На мгновенье перед
глазами мелькнула семья, и тут же мозг включился в оценку ситуации: «по курсу снижения
не врезаться в дамбу, далее - спасительное
поле». Так и случилось: не врезался и посадил
самолет. После этого случая он твердо решил,
что ему нужно летать. Далее - круче… Както начальник медицинской службы попросил
зайти к нему в кабинет. У отца испортилось
настроение: подумал, что обнаружились отклонения в состоянии здоровья. Входит в кабинет, а там целая комиссия. Стали задавать
вопросы типа «как себя чувствуете», «как
переносите перегрузки». Отец – само напряжение. И тут неожиданно: «А хотели бы Вы
летать на принципиально новых аппаратах:
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выше, быстрее?»… Гора с плеч: «Конечно!».
Так он был отобран кандидатом в отряд космонавтов. Вместе с ним из гарнизона поехали
в Москву проходить дальнейшие испытания
Валентин Варламов и Валентин Филатьев (ни
одному из них по разным причинам не суждено было слетать). Из письма маме: «…Сырая, ветреная погода. А мы, ох, как бережем
свое здоровье – ведь хочется, просто даже из
принципа, пройти эти сверхчеловеческие испытания. Осталось совсем немного, приступили ко второму этапу обследования. Серьезное
препятствие – центрифуга, подъем в барокамере на 14 и 15 тыс. метров. А остальное, помоему, пройду без особых трудностей: когда
осталось так немного, интерес усилился еще
более…».
В те годы отец мне запомнился бодрым,
жизнерадостным хохмачом. Выходец из Средней Азии, он неплохо готовил шашлык, плов.
Помню, по утрам разрумянившийся после

физзарядки, он подходил к моей кроватке:
«Хватит спать!», - руками как бы измерял мой
рост и показывал (как обычно рыбаки улов),
- «Вот какой большой вырос!».
Как-то в детском саду воспитательница
стала рассказывать о полете Гагарина. Я не
мог понять, к чему она это рассказывает: и
мой отец, и другие, как и Гагарин, летают.
Тогда Звездного городка еще не было – космонавты жили в поселке Чкаловский, все в
одном доме. Через некоторое время я увидел,
что у подъезда, где была квартира Гагариных,
скопление людей, фото- и кинокамеры – стало ясно, что это был особенный полет.
По жизни у любого нормального мальчишки бывают драки. К сожалению, в детстве
я не был силачом, но драться пытался. Отец
моего участия в потасовках не одобрял, «сдачи давать» и наказывать обидчиков не учил.
Позже сил прибавилось, но охоты драться
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стало меньше. Помню фотографию отца, где
он во время поединка на боксерском ринге.
Как-то раз, шли мы по Чкаловской и увидели
дерущихся мужиков - отец, не раздумывая,

бросился разнимать, и это ему легко удалось.
Меня же он учил к людям относиться терпимо,
никогда не провоцировать конфликты. Еще
эпизод: однажды к нам подошел шаловливый
парень спросить закурить. Я ему грубо ответил типа «отвали» с готовностью «отвесить».
Отец мирно уладил ситуацию (парень был в
восторге от него), а мне позже сказал, что
нельзя быть таким злым.
Помню, как отдыхали на природе.
Обычно, собиралась компания из нескольких
семей, друзей по отряду и сотрудников ЦПК,
чаще - Георгий Шонин, Валентин Варламов,
Валентин Бондаренко. (Валентин Бондаренко жил с нами в одном подъезде, на верхнем
этаже, и утром, спускаясь на работу или совместный отдых, звонил в каждую квартиру
знакомых: мол, «пора», «не опаздывать» - за
это его прозвали «звонком»). Брали с собой
собак, детей… Рано утром, едва забрезжит
рассвет, выходили из дому пешком - машин в
таком изобилии, как сейчас, тогда не было.
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Дети хныкали, собаки рычали… Любимым местом отдыха были берега реки Клязьмы. Отец
таскал меня по самым дремучим зарослям, топям, болотам, невзирая на мой «нежный возраст». Чуть захнычу - сразу: «Слабак!».
Отец вспоминал курьезный случай, иллюстрирующий, что никто из первых космонавтов не понимал и не думал о том, какой
резонанс может вызвать их работа. Как-то
ребята из отряда, в том числе и Гагарин, ездили на матчевую встречу СССР - США (то ли
по баскетболу, то ли по боксу). На обратном
пути они зашли в ресторан. И что тут нача-

лось! Каждый из присутствующих в зале хотел подойти к Юрию Алексеевичу, получить
автограф, поздравить… Пришлось всем, взяв
в кольцо Гагарина, скрытно, «дворами», через кухню, уходить.
То ли «фартовость» избаловала, то ли
«хохмачество» зашкаливало – после получения квалификации «космонавт» и зачисления
на должность, отец стал позволять себе некоторые вольности в поведении, которые, может, в другом месте и в другое время прошли бы, но стоявшие перед отрядом задачи не
укладывались. Как-то начальство вызвало
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отца к себе, а он оказался за пределами гарнизона. В итоге он был отчислен «за нарушение режима космонавта».

После отчисления из отряда была служба в Прикарпатском Военном Округе. Кстати,
там я получил первые уроки молодого бойца.
Не знаю, как нам удавалось проходить к самолетной стоянке, но там отец знакомил меня
с кабиной истребителя, учил обращаться с
оружием (при этом подчеркивал: никогда не
целиться в людей, даже из незаряженного).
Летчиком мне стать не довелось.
После Прикарпатского округа отец
служил в Закавказье. Там у него был еще
один аварийный полет. На этот раз отказало
управление. Самолет не реагировал на действия летчика, сделать что-либо было невозможно – пришлось катапультироваться… Конечно стресс, анализ, разборки. Вообще-то
отец был достаточно хладнокровен, близко к
сердцу особо ничего не принимал. Он был
вспыльчив, но отходчив. Ничего особенного о
своих эмоциях по поводу второй аварии мне
не рассказывал... Если его, по жизни, чтото и расстроило, то, конечно, отчисление из
отряда. Он мне в этом как-то признался (элементарно, любой человек расстроится, если
его увольняют с работы, тем более любимой).
Но до тяжелой формы депрессии не дошло.
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Далее - служба в Германии, потом в
Одесском Военном Округе. После первого инфаркта с летной работой пришлось расстаться, служил в группе боевого управления. Эти
подразделения занимаются наведением авиации на цель, то есть, проводится разведка,
уточняются координаты целей и передаются
на борт.
Был в его жизни еще один сложный период – Афганистан. Про этот период отец говорил: «Занимался горным туризмом». Только
за этот «туризм» он был награжден орденом
Красной Звезды. Во время одного из походов
группа наткнулись на неприятельскую точку
– завязалась перестрелка, но координаты
были переданы, и авиация подоспела вовремя.
После увольнения в запас отец работал старшим инструктором по военному учету, начальником курсов гражданской обороны, старшим тренером по дельтапланерному
спорту (в городе Алма-Ате).
Он приезжал в
Звездный городок в
2000 году на празднование 40-летия
первого отряда космонавтов. Я поехал
провожать его в
аэропорт. Смотрел
ему вслед, и было
ужасающее предчувствие, что вижу
его в последний раз.
Через четыре месяца, 23 июля, позвонили родственники
и сообщили о его
кончине от сердечного приступа.
Я мечтал о летной работе, но подвело зрение. Окончив Рижское Высшее военное авиационное инженерное училище имени Я. Алксниса, служил в поселке Монино. После окончания
службы, с 2002 года работаю по-прежнему в
авиации, в ОАО «ОКБ Сухого», занимаюсь испытаниями самолетов.

Часть 4

Космические кадеты
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Рубрика «Космические кадеты» предназначена для студентов и школьников,
очарованных красотой Космоса, и всех тех, кто хотел бы связать свою будущую профессию с полетами в безвоздушное пространство.
Подготовка к полету начинается задолго до старта. Подготовка к профессии – с первых увлечений! Перечень космических специальностей стремительно
расширяется: летчик-космонавт, инженер-конструктор, бортинженер космического
корабля, испытатель космической техники, врач космической медицины, психолог
космической психологии… Во всех странах, осваивающих космос, давно поняли,
что успехи в безвоздушном пространстве прямым образом сказываются на успехах
в земных делах. Значит, чтобы добиться прогресса на Земле, нужно добиться прогресса в космосе.
К любой экспедиции надо готовиться, особенно космической. Причем заранее,
за много лет до возможного отправления к намеченной цели. Например, чтобы забраться на Эверест, наш соотечественник и современник Федор Конюхов тренировался семь лет. А сколько наук изучают и как закаляют себя физически будущие
космонавты? Об этом можно узнать «из первых уст». Не только узнать, но и самим
попробовать начать подготовку! В отличие от сложного «взрослого» отбора в космонавты, детям не надо проходить волнительного кастинга. Достаточно побывать в
Молодёжном космическом лагере (МКЛ).

Молодёжный космический лагерь
И.Козлов
Зимний Молодёжный космический лагерь (МКЛ) - 2011 был организован в школьные каникулы с 4 по 10 января и проходил
по заказу и при поддержке Правительства
города Москвы под эгидой фонда имени космонавта П.Р. Поповича.
Как воспитать волю и натренировать
вестибулярный аппарат? Как поддерживать
организм в здоровом состоянии и развивать
мышцы? Как преодолеть психологическую
несовместимость и выполнить коллективную
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работу экипажем как единым целым? На все
эти вопросы были получены ответы не только из уст инструкторов и преподавателей.
Школьникам была предоставлена возможность узнать и самим прочувствовать,
как готовятся космонавты к полетам.
На теоретических занятиях по программе «Выживание» рассматривались особенности подготовки космонавта к действиям после приземления. Ребята получили
информацию о различных климатогеографи-
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ческих зонах Земли, узнали, как распознавать стороны света, как сооружать укрытия
из подручных материалов, как разводить
костер.
Испытатель космической техники, Герой России, полковник Виктор Алексеевич
Рень рассказал школьникам, зачем необхо-

В дополнение к образовательной программе состоялась экскурсия в музей Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.
Гагарина. В музее ЦПК, с использованием
экспонатов и материалов из запасников,
было проведено занятие, посвящённое юбилею первого полёта в космос. В комплексе

димо готовить космонавта не только к космическому полёту, но и к действиям после
приземления. Закончилась теоретическая
часть занятия показом уникального фильма
«Космонавт № 0».
Практическое занятие по программе
«Выживание» проводилось в зимнем лесу.
Оно включало работу со средствами спасения космонавта. Ребята на практике узнавали, что входит в неприкосновенный аварийный запас, как согреться и определить
стороны света зимой, как развести сигнальный костёр и «продержаться» на бортовом
пайке трое суток.
Надолго запомнится школьникам построенное ими по отработанной методике
с использованием парашюта и подручных
средств убежище в зимнем лесу.
Летчик-космонавт, Герой России Геннадий Иванович Падалка провёл с ребятами
практическое занятие по использованию достижений пилотируемой космонавтики в повседневной жизни. Уникальные фотографии
и видео из космоса позволили взглянуть на
Землю со стороны и понять, как можно использовать полученные из Космоса знания
в метеорологии, геологии, экологии, природопользовании и истории.
Лётчики-космонавты, Герой России,
полковник Юрий Павлович Гидзенко и Герой России, полковник Максим Викторович
Сураев рассказали ребятам о международной космической станции и сотрудничестве
в космосе, поделились впечатлениями от
своих полётов, ответили на вопросы.

предполётной и послеполётной реабилитации космонавтов ребята познакомились с
тем, как в настоящее время осуществляется
адаптация космонавтов к условиям земной
гравитации после полугодового пребывания
в невесомости.
Лётчик-испытатель, полковник Марина Лаврентьевна Попович поделилась с
ребятами воспоминаниями о первом отряде
космонавтов и Ю.А. Гагарине.

И конечно, программа лагеря включала в себя отдых, во время которого ребята
играли в спортивные игры, просто общались, ходили на дискотеки.
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Лучше, чем сами школьники, не описать впечатления, которые остаются после
посещения зимних и летних смен МКЛ. Мы
приводим некоторые из них.

«Если бы такими были уроки в
школе! Удивительные экскурсии и яркие
фильмы о космонавтике запоминаются
великолепно. Я не узнала бы столько нового о космонавтике и за целый год учёбы по книгам» (Николаева Дарья, школа
№ 1155).

«Для меня этот лагерь стал родным домом. Это огромный шаг к моей
мечте – стать космонавтом! Попасть
сюда – огромная удача! Те люди, которые придумали всё это, умеют делать
детей счастливыми!» (Овчинников Илья,
школа № 1327).

«Иногда мне казалось, что именно
нас готовят к полёту в космос. Мы пробовали космическую еду, и даже учились
ее готовить, проводили ручную стыковку, проверяли на тренажёре свой вестибулярный аппарат» (Земскова Юлия,
школа № 1155).
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Суворов Виктор Михайлович родился 15 июня 1939 года в Смоленской области. Окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского и был отобран для дальнейшего прохождения службы в ЦПК им. Ю.А Гагарина в отдел космических
полетов народнохозяйственного значения. Более 40 лет, после прибытия в ЦПК занимался подготовкой отечественных и международных экипажей по программам «Союз», «Салют», «Мир», «Алмаз» и
«МКС». Был инструктором экипажей транспортного корабля «Союз»
и первых станций «Салют». В 1980 году был назначен руководителем группы инструкторского состава по комплексной подготовке
экипажей на тренажерах и стендах транспортного корабля «Союз». Всего им было
выпущено 43 экипажа для выполнения различных программ космического полета. В
настоящее время работает в ЦПК и продолжает заниматься подготовкой космонавтов и
астронавтов для выполнения программ полетов на международной космической станции. Житель Звездного городка.

Космический корабль «Восток»

Техническая страничка

Первый космический корабль «Восток-1»,
пилотируемый Юрием Алексеевичем Гагариным, был выведен на орбиту искусственного
спутника Земли 12 апреля 1961 года в 09 часов 07 минут. Продолжительность его полета
составила 1 час 48 минут.
Основные характеристики космического аппарата «Восток»: масса - 4,73 тонн, макс.
длина - 4,4 метра, макс. диаметр - 2,43 метра,
макс. продолжительность полета - 5 суток.
Космический корабль «Восток» состоял
из двух отсеков: спускаемого аппарата, являющегося обитаемым отсеком (в нем помещалось
кресло космонавта) и приборного отсека.
Отсеки были механически соединены
между собой с помощью металлических лент
и пиротехнических замков. Когда корабль при
спуске входил в плотные слои атмосферы, термодатчики пиротехнических устройств разогревались, и пиротехнические устройства разрывали металлические ленты - приборный отсек
и спускаемый аппарат разделялись. Приборный отсек, который не имел теплозащитного
покрытия, сгорал вместе с находящимися в нем
приборами и оборудованием, входя в плотные
слои атмосферы.
Космический аппарат имел системы: автоматического и ручного управления с автоматической и ручной ориентацией на Землю и на
Солнце, жизнеобеспечения, электропитания,
терморегулирования, приземления. Он был
снабжен также автономной и радиотелеметрической аппаратурой для контроля и регистрации параметров, характеризующих состояние
человека, конструкции и систем корабля, ультракоротковолновой и коротковолновой аппаратурой для двухсторонней связи космонавта с
наземными станциями, командной радиолинией, телевизионной системой с двумя передающими камерами для наблюдения за космонавтом
с Земли, радиосистемой контроля параметров
орбиты космического корабля, тормозной двигательной установкой ТДУ-1 и др.
Приборный отсек (ПО) имел следующие
основные характеристики: масса - 2,27 тонны,

В. Суворов

длина - 2,25 метра, максимальный диаметр 2,43 метра, объем - 3 кубических метра.

Знаете ли Вы что… если
«Восток-1», пилотируемый Юрием
Алексеевичем Гагариным, совершил только 1 оборот вокруг Земли,
облетев нашу планету за 108 минут,
то полёт корабля «Восток-5» с космонавтом Валерием Федоровичем
Быковским продолжался уже около
5 суток. За это время корабль и космонавт 81 раз обогнули Землю.
Внутри ПО размещались:
• приборы системы ориентации и управления движением;
• командно - логического управления и
электропитания;
• аппаратура и оборудование радиосвязи
с Землей;
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• приборы телеметрии;
• программно - временное устройство и
другие.
Снаружи приборного отсека размещались
баллоны с азотом для системы ориентации космического аппарата и двигатели (две секции по
восемь в каждой), тормозной двигатель ТДУ-1,
датчик солнечной ориентации, баллоны с кислородом и др.
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А знаете ли Вы, что…

на космических кораблях
«Восток» летали:       
Ю.А.Гагарин

лётчик-космонавт СССР,
Герой Советского Союза.
Командир космического

Основные технические характеристики
спускаемого аппарата (СА): масса - 2,46 тонн,
объем - 5,2 кубических метров, максимальный
диаметр - 2,3 метра.
Снаружи спускаемый аппарат был покрыт
тепловой защитой с переменной толщиной (максимальная - 0,18 метра в лобовой части, минимальная - до 0,03 метра в тыльной части, предохраняющие СА от сгорания при входе в плотные слои
атмосферы). Форма спускаемого аппарата и положение центра тяжести обеспечивали его аэродинамическую устойчивость, рассчитанную на спуск
по баллистической траектории. В верхней части
спускаемого аппарата располагались три люка
диаметром один метр, через которые осуществлялись посадка космонавта и катапультирование
кресла с космонавтом на участке спуска. Внутри
спускаемого аппарата были расположены:
• парашютный контейнер вместимостью 330
кубических дециметров с парашютом, площадь
купола которого составляла 574 квадратных метров, и который обеспечивал скорость приземления спускаемого аппарата, равную 10 метров в
секунду;
• катапультируемое кресло с основным и
запасным парашютами, запасом питания и снаряжения;
• приборы и оборудование основных и вспомогательных систем корабля - жизнеобеспечения,
терморегулирования, электропитания, навигации
и управления, телеметрии, пульт космонавта, оптический ориентатор, ручка управления, средства
радиосвязи.
Выход корабля на орбиту занимал несколько минут, гораздо дольше длился спуск. Это была
самая опасная часть полёта. Снижение происходило в автоматическом режиме. В работу вступала
тормозная установка, спускаемый аппарат сходил
с орбиты и летел к земле под тяжестью собственного веса. Теплоизоляционная оболочка обгорала,
и космонавт в иллюминатор видел только пламя.
Связь с землёй прерывалась. На высоте семи километров срабатывала пиротехника, люк отлетал, и кресло с космонавтом катапультировалось.
Раскрывался парашют, который был в кресле.
Космонавт отделялся от кресла, на спине у него
открывался парашют, и космонавт приземлялся.
Конструкция и системы были рассчитаны на возможность приземления спускаемого аппарата с
космонавтом на борту.
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Кстати, первый непилотируемый запуск «Востока» был 15 мая
1960 года, а последний – 16 июня
1960 года. Всего было 10 успешных
и 2 неудачных (ноль пилотируемых)
запусков
космического
корабля
«Восток».

корабля

    

«Восток-1»

Г.С.Титов
лётчик-космонавт СССР,
Герой Советского Союза.
Командир космического
корабля

«Восток-2»

А.Г.Николаев
лётчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского
Союза.
Командир космического
корабля

«Восток-3»

П.Р.Попович
лётчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского
Союза.
Командир космического
корабля

«Восток-4»

В.Ф.Быковский
лётчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского
Союза.
Командир космического
корабля

«Восток-5»

В.В.Терешкова
лётчик-космонавт СССР,
Герой Советского Союза.
Командир космического
корабля

«Восток-6»

О технических характеристиках
космического корабля «Восход» читайте в
следующем номере альманаха.
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Чигиринов Анатолий Михайлович родился 3 мая 1927 года в
Подольском районе Московской области. После окончания Тамбовского военного авиационного инженерного училища был распределен в Красноярск, служил в Красноярском военно-техническом
училище по авиационному оборудованию, занимал должности
преподавателя, старшего преподавателя, заместителя начальника учебной части по методической работе. В 1962 году окончил
Московский институт железнодорожного транспорта. В 1966 году
был переведен в ЦПК на должность помощника командира отряда
космонавтов, дальнейшем занимал должности ведущего инженера различных отделов инженерного управления ЦПК. В настоящее время – ведущий инженер отдела
космической навигации, проводит занятия с экипажами по изучению звездного неба
в планетарии ЦПК. Житель Звездного городка.

Уроки астрономии. Урок первый.
Земля и ее координаты
Большинство астрономических наблюдений проводятся с Земли и зависят от положения наблюдателя на земной поверхности.
Земля имеет почти шарообразную форму и вращается вокруг своей оси, проходящей
через географические полюса. Северным
географическим полюсом принят полюс Pn,
тот, с которого вращение Земли, для наблюдателя, происходит против часовой стрелки.
Южный географический полюс Ps, диаметрально противоположная точка земной поверхности. Линия, соединяющая полюса Pn и
Ps, называется осью вращения. Шар–Земля
сечется условными параллельными плоскостями, перпендикулярными к оси вращения
Земли. Получаемые плоскости параллельных
кругов относительно Северного и Южного географических полюсов, называются параллелями, или широтами. Воображаемая линия
пересечения с поверхностью Земли плоскости, перпендикулярной оси вращения планеты и проходящая через ее центр, самый большой круг, - земной экватор. Малые круги,
параллельные экватору и отстоящие от него
на 23°27’ к Северному и Южному полюсам,
называются Северным тропиком (Тропиком Рака) и Южным тропиком (Тропиком
Козерога).

А. Чигиринов

Пояса земной поверхности между Южным
и Северным тропиками называются Жарким,
или Тропическим поясом, он занимает полосу от +23°27’ до -23°27’ географических
широт. Пояс между Северным тропиком и Северным полярным кругом называется Северным умеренным поясом. Его координаты:
от +23°27’ до +66°33’. Пояс между Южным
тропиком и Южным полярным кругом называется Южным умеренным поясом и имеет
координаты от -23°27’ до -66°33’ географических широт.
А знаете ли Вы, что...
в любом месте к югу от Южного полярного круга или к северу от Северного полярного круга солнце находится над горизонтом в течение
24 часов, по крайней мере, один
раз в год, и не показывается над
горизонтом в течение 24 часов, по
крайней мере, тоже один раз в год.
Над полярными кругами эти события, естественно, происходят ровно
по одному разу в год, в декабре и
июне соответственно в дни солнцестояния.

Название «Тропик Рака» произошло от созвездия Рака, в которое
2 тысячи лет назад «входило»
солнце в момент летнего солнцестояния. А название «Тропик Козерога» произошло от созвездия
Козерога, которое 2 тысячи лет
назад «входило» солнце в момент зимнего солнцестояния. Слово «тропик» (произошло от греч.
τροπή — поворот) описывает процесс «разворота» движения солнца в солнцестояние.
Географические параллели, отстоящие
от Северного и Южного полюсов на 23°27’,
называются Северным и Южным полярными кругами.

Область земной поверхности за Полярным
кругом называется Северным холодным (от
+66°33’ до +90°) и Южным холодным (от
-66°33’ до -90°) поясами.
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φ-широта
λ- долгота
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PS
Для справки. Окружность Земли
составляет сорок тысяч километров. Изменение положения объекта относительно первоначального
состояния на один градус составляет его перемещению по поверхности Земли на 111 километров. В
период летних отпусков поездка на
юг дает потепление (высота солнца
растет) на один градус каждые 111
километров в сторону юга. К примеру, Москва – 56-й градус, Киев – 51
градус, то есть 5 градусов (разница
по широте)– это 555 километров.
Москва – 56-й градус, Одесса –46
градус, то есть 10 градусов – это
1110 километров. Москва – 56-й
градус, Санкт-Петербург – 60 градусов, получается на 4 градуса прохладнее! Выбирайте себе
маршруты в зависимости от широты места относительно Москвы и
особенностей климатической зоны
выбранного района и региона.
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-90°

В связи с суровостью климата Арктики
лишь небольшое количество людей живёт за
полярным кругом. Три крупнейших города, расположенных за Северным полярным кругом, находятся в России: Мурманск, Норильск и Воркута. Четвёртым по количеству жителей является
норвежский город Тромсё. В Антарктике за полярным кругом постоянных жителей нет — всё
население работает на научных станциях Антарктиды.
23 сентября начинается астрономическая
осень в Северном полушарии и весна – в Южном.
Этот день называется днём осеннего или весеннего равноденствия, когда в любой точке
Земного шара день равен ночи, и длятся они по
12 часов. А с 24 сентября в Северном полушарии
продолжительность ночи начнёт увеличиваться,
пока не достигнет своего годового максимума
22 декабря. Почему так происходит на нашей
планете? Объяснение этому следующее. Земля
участвует одновременно в двух видах движения.
Она совершает оборот вокруг Солнца. Время оборота – 365 суток и 6 часов. Люди договорились
считать 365 суток годом, а раз в четыре года,
когда из оставшихся шести часов получаются дополнительные сутки, наступает високосный год с
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366 днями и 29 февраля. Из-за наклона земной
оси к плоскости, соединяющей центры Земли и
Солнца, равного 66,5º, и вследствие шарообразности нашей планеты, в течение года поверхность Земли получает неодинаковое количество
тепла и света в один и тот же момент времени.

Во время движения по орбите ось вращения остаётся параллельной самой себе, таким
образом, то один, то другой полюс оказывается
ближе к Солнцу. Возникают сезоны года.
Кстати, если бы угол наклона земной оси составлял 90º, сезонов бы
на Земле не было, а день всегда
был равен ночи.
Астрономическая смена сезонов происходит в определённые даты. Две из них называются днями летнего и зимнего солнцестояния
(22 июня и 22 декабря), а другие две – осеннего и весеннего равноденствия (23 сентября и 21 марта). В дни солнцестояний в одном из
полушарий наблюдается самый короткий день, а
в другом – самая короткая ночь. Зенит Солнца,
то есть самое высокое его положение над горизонтом, когда солнечные лучи падают на Землю
под углом 90º, в эти дни находится на Северном
или Южном тропике. В дни равноденствия день
равен ночи в любой точке везде, кроме полюсов,
а зенит Солнца находится на экваторе.
Знаете ли Вы...
Кто изобрел телескоп?
Сегодня, чтобы наблюдать за звездами, уч еные используют мощные
телескопы. Это современное и сложное устройство с компьютерным
управлением. А начиналось все так.
В голландском городе Мидделбурге жил шлифовальщик очков Иоанн
Липперсгей. И как-то 1608 году его
дети взяли поиграть стекла, приготовленные для чьих-то очков. Навели их на колокольню, что стояла в
конце улицы. И о, чудо! Колокольня
приблизилась. Когда дети объяснили отцу, что произошло, тот сильно
удивился. Дальше Липперсгею оставалось только заключить эти стекла
в трубу и получить вознаграждения
у правительства за изобретения так
называемой подзорной трубы. Через пару лет итальянский ученый
Галилео Галилей тоже решил сконструировать оптическую новинку.
Он назвал ее – «перспективой».

КОСМИЧЕСКИЕ КАДЕТЫ
Сколько сразу открытий было сделано: Млечный путь рассыпался на
миллионы звезд, Луна оказалась покрыта горами, морями и множеством
кратеров, Юпитер поплыл по небу
в хороводе Лун. Телескоп Галилея
состоял из двух линз: собирающей
и рассевающей. Собирающая линза
«собирала» свет, падающий на неё,
в одну точку, рассеивающая же наоборот – делала поток света расходящимся в разные стороны. Но конструкция Галилея была отвергнута.
Иоганн Кеплер изобрел новый вариант телескопа. Он использовал
две собирающие линзы. Телескопы
той поры были огромны. Их трубы
могли достигать более 40 метров в
длину. И если учесть, что все небесные объекты движутся, и эту махину
надо все время поворачивать вдогонку, то ясно, что одному с такой
работой не справится. Примерно через полвека появились зеркальные
телескопы. Самую удачную конструкцию придумал Исаак Ньютон.
Наш соотечественник Михаил Ломоносов тоже внес лепту в совершенствование телескопа - наклонное
зеркало. С таким приспособлением он открыл атмосферу на Венере. Много поразительных открытий
было сделано с помощью телескопа,
который со временем становился
все более совершенным. Но на все
времена ученые-астрономы будут с
благодарностью вспоминать детей,
чья игра в стеклышки помогла изобрести телескоп.
Вы узнали о Земле, о её координатах. Мы
подошли к рассмотрению Вселенной, созвездий,
галактик. Об этом и многом другом читайте в
следующих номерах альманаха.

Конкурс для читателей
По итогам конкурса будут
выявлены 3 победителя, фамилии
которых опубликуем в следующем
номере. Приз – новый номер альманаха. Победителями будут считаться те, кто первыми пришлет правильные ответы на вопросы.
Выберите один из вариантов ответа: А, Б или В. Не забудьте
указать ФИО и свою контактную информацию (телефон и адрес электронной почты)!
Наш адрес электронной почты:
spacetrekker2011@gmail.com   

Приз – новый номер
альманаха.
Все ответы на вопросы Вы найдете в
первом выпуске альманаха.
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Конкурс «Космический странник» - 1
№

Вопрос

Варианты ответов
А

Б

В

в Китае

в Греции

в Халдее

23°27’

-23°27’

66°33’

1

Где зародилась
астробиология?

2

На какой широте находится
Тропик Рака?

3

Кто был первым
Начальником Центра
подготовки космонавтов?

Е.А.Карпов

В.А.Яздовский

Н.П.Каманин

4

В каком году совершил
свой полет Герман Титов?

1961

1962

1963

5

В каком году
К.Циолковский написал
статью “Исследование
мировых пространств
реактивными приборами”?

1903

1924

1935

6

Какова масса космического
корабля «Восток»?

4,73 т

5,64 т

3,25 т

7

В каком году родился
С.П.Королев?

1905

1912

1917

8

Сколько километров составляет
окружность Земли по экватору?

35000

40000

45000

9

В каком году был выведен
на орбиту первый искуственный спутник Земли?

1956

1957

1960

10

Год закладки церкви
Преображения Господня в
Звездном городке?

2006

2008

2010

11

Каким было первое
название Звездного
городка?

Зеленый
городок

Звездный
городок

Новый
городок

12

Год второго полета
космонавта П.Р. Поповича
в космос?

1962

1968

1974

13

За службу в какой стране
Марс Рафиков получил
орден Красной Звезды?

в СССР

в Афганистане

в Германии

14

Чье имя носит музей
космонавтики в Житомире?

15

Самая близкая к Земле
планета?

16

К.Э.Циолковского С.П.Королева

Ю.А.Гагарина

Луна

Венера

Марс

Столицей какого
государства является город
Лима?

Перу

Бразилии

Эквадора

17

Как назывался первый
пилотируемый космический
корабль?

Восход

Союз

Восток

18

Ф.И.О.

19

Контактный телефон, E-mail
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Часть 5

По музеям и памятным местам

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

Житомирское чудо
В октябре 2010 года папе исполнилось бы 80
лет. Мы с сестрой очень хотели, чтобы эту дату отметили достойно и заблаговременно написали письма
во все инстанции России. И вдруг в сентябре - звонок из Украины.
- Здравствуйте, Вам звонят из Национального Космического агентства Украины. Украинское
правительство совместно с НКАУ приглашают всю
вашу семью на мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения первого летчика-космонавта СССР из Украины П.Р.Поповича, которые будут проходить в Киеве, Житомире, Узине и
Белой Церкви.
Я очень обрадовалась этому звонку и, поговорив с сестрой Наталией, папиным братом дядей
Петей и его сыном Романом, с удовольствием и благодарностью приняла приглашение.
Мы выехали вечером 6 октября 2010 года.
Надо сказать честно, просмотрев план нашего пребывания в Украине и увидев, что сразу после завтрака 7 октября должна была состояться поездка
в Житомир за 130 км от Киева, мы не очень радостно восприняли эту новость, так как прекрасно понимали, что сильно устанем после поезда, особенно
дядя Петя. Но после того как нам рассказали, как
Житомир готовился к встрече гостей, мы согласились. Сопровождала и опекала нас в поездке пресссекретарь НКАУ Наталья Петровна Боротканич,
передавшая нам приглашение и уже много лет работающая старшим научным сотрудником Житомирского музея космонавтики им.С.П.Королева.
В Житомире встретила нас очень красивая и
скромная женщина Ольга Андреевна Копыл, кандидат исторических наук, директор Житомирского
Музея космонавтики имени С.П.Королёва. Я не буду
рассказывать о том, как хлебосольно принимала нас
житомирская земля. А вот о самом Музее, об истории
его создания хочу рассказать устами его директора
О.А.Копыл и её коллег: младшего научного сотрудника Мемориального дома-музея академика С.П.
Королёва Л.Ю.Кавун и младшего научного сотрудника отдела «Космос» Н. Э.Колесник.
Я специально пишу слово «Музей» с большой
буквы, потому что по-другому написать о нём невозможно.
Музей имеет три экспозиции: традиционную – в мемориальном доме-музее академика
С.П.Королёва; экспериментальную, носящую выраженный зрелищный характер, под названием «Космос» и выставочный зал со сменяющимися почти
каждый месяц художественными выставками.
Имя Сергея Павловича Королёва мир узнал
только после его кончины в 1966 году. И только тогда стало известно, что этот гениальный конструктор
и учёный, удивительный человек родился в городе
Житомире. Здесь, по улице Дмитриевской, 5, стоит
небольшой одноэтажный дом, в котором 12 января
1907 года и родился будущий Главный конструктор
ракетно-космических систем. А с 1970 года в этом
доме принимает посетителей мемориальный Доммузей, в котором можно узнать о жизни и творческом пути гениального конструктора. Сюда мы и направились в первую очередь.
Дом, где словно «продолжается жизнь», где
чисто и уютно, у окон – живые цветы, а на столе в
вазе всегда свежий букет. Красавица - кошка, цар-

80

альманах “Космический странник” № 1(1) 2011
О. Попович
ственно нас встречающая, чувствует себя в доме
хозяйкой.

Экспозиция дома-музея С.П. Королёва состоит из трёх мемориальных комнат, зала научной
биографии и выставочного зала. Осмотр экспозиции
начинается с комнаты, служившей семье Королёвых
столовой.
Следующая комната – святая святых Музея –
маленькая уютная спаленка, где холодной зимней
ночью с 30 на 31 декабря 1906 года (по старому
стилю) на свет появился маленький Серёжа Королёв. Плетёная детская коляска, старинное зеркало
и керосиновая лампа, принадлежавшие Королёвым,
и здесь же, на туалетном столике, - прядь волос от
первой стрижки маленького Серёжи с дарственной
надписью мамы - Марии Николаевны Баланиной.
Последняя комната мемориальной части Музея служила Королёвым гостиной, а также рабочим
кабинетом отцу Павлу Яковлевичу Королёву. Над
большим письменным столом с чернильным прибором (подарок П.Я. Королёву от коллег по первой
мужской гимназии Житомира, где он работал) – портрет полугодовалого Серёжи Королёва в чёрной деревянной раме, сделанный в Житомире в специальном ателье портретов «Декаданс» в июле 1907 года.

Экспонаты и уникальные фотографии, размещённые в зале научной биографии, повествуют
о дальнейшей непростой жизни Главного конструктора, начиная с его детских лет, проведённых в Нежинском доме дедушки и бабушки (по материнской
линии), куда Серёжу привезла мама после разрыва
отношений с мужем, и заканчивая витриной «Штрихи к портрету», экспонаты которой дополняют об-
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раз Королёва не только как выдающегося учёного и
организатора, но и как человека чуткого, всегда готового помочь тем, кто в этом нуждается. Подтверждением тому служит небольшой листок из блокнота
Сергея Павловича, на котором его рукой записан
личный счёт, открытый им на имя Трунова Ивана
Ивановича. За этим неприметным листком кроется
вот какая история.
В 1960 году умер первый водитель Сергея
Павловича Александр Александрович Чистяков,
проработавший с ним 19 лет. У Чистякова остался
приёмный сын Ваня Трунов. Парень обладал прекрасным голосом и учился в музыкальном училище
имени Гнесиных. Сергей Павлович настоял на том,
чтобы после смерти отца Ваня продолжил учёбу и
ежемесячно из своей зарплаты выплачивал ему
стипендию – 30 рублей, которую перечислял на
сберкнижку. Позже Иван Трунов стал заслуженным
артистом Казахской ССР, работал в Криворожском
музыкальном театре комедии.
Особого внимания заслуживает стенд, посвящённый годам репрессий. Здесь на карте колючей
проволокой отмечен крестный путь, который довелось пройти Сергею Павловичу, как и миллионам
других ни в чём не повинных людей, ставших жертвами сталинизма. Здесь же фотографии людей, сыгравших ключевую роль в деле спасения Королёва
из лагерей ГУЛАГа, и тем самым спасших жизнь будущему основоположнику советской ракетно-космической техники.
Ольга Андреевна рассказала нам, что в создании экспозиции, посвященной научной биографии С.П.Королева, не обошлось без острых моментов: «Как непросто было добиться разрешения на
экспонирование муляжа партийного билета Сергея
Павловича. Проблема была в том, что на печати
можно было прочитать: «Мытищинский райком…»,
а это же «раскрывало дислокацию сверхсекретного
объекта»! Помню, как однажды, рассказав об этой
подробности группе московских инженеров, я услышала от одного из них: «Ох, уж эти секреты! Я вот
недавно открываю журнал «Америка», а там фотография наших Подлипок и подпись «Осиное гнездо
советских ракетчиков». Вот вам и сверхсекретный
объект!».
Кстати, по этой же причине памятник Сергею
Павловичу возле этого самого «объекта», то есть в
городе Калининграде Московской области, долго не
разрешали устанавливать. Лишь к 85-летию со дня
рождения ученого справедливость восторжествовала: бронзовый Королёв, стремительно шагающий,
с озабоченным, как всегда, лицом, навечно застыл
на постаменте из красного житомирского гранита в
городе своей славы, названным теперь его именем,
- наукоград Королёв.
Как было интересно слушать о Сергее Павловиче, его семье и очень сложной жизни, в которой он
устоял перед невзгодами и ударами судьбы. И меня
постоянно мучила одна и та же мысль: сколько бы
нового и интересного для человечества мог бы ещё
сделать Сергей Павлович, если бы его не посадили
в лагеря ГУЛАГа, а предоставили бы возможность
творить гению!
С особым волнением мы познакомились с выставкой, посвященной 80-летию Павла Романовича Поповича. С какой любовью нам рассказывали
о каждом экспонате, представленном на выставке!
Многие книги и фотографии подписаны папой, а
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рядом с ними вещи, которыми он пользовался еще
совсем недавно, - чашка, стакан, фляга… Все это в
разное время было подарено Музею самим Павлом
Романовичем, его друзьями и близкими, а теперь
бережно хранится в Музее.
В начале 1990-х годов, уже после открытия
экспозиции «Космос», возникла идея открыть в Мемориальном доме-музее С.П. Королёва выставочный
зал. С того времени художественные и тематические
выставки стали проходить регулярно, привлекая в
музей большее число посетителей и привнося в
жизнь Музея динамику и обновление.
Затем, покинув стены «королевского дома»,
мы перешли через дорогу в современное строение,
где 20 лет назад была открыта экспозиция «Космос».

По словам Ольги Андреевны Копыл, первоначально главной задачей новой экспозиции было
показать в образцах космической техники творческое наследие С.П.Королева. И назвать ее предполагалось «Советская космонавтика на службе мира
и прогресса». Однако, с течением времени замысел
этот претерпевал все большие изменения. И процесс этот был неотделим от событий, происходивших в стране, от изменений в мировоззрении самих
музейных работников. Перестройка, ворвавшаяся в
страну подобно свежему весеннему ветру, не только
открыла много секретов в области нашей истории,
ракетно-космической техники, но и сделала доступными для изучения и обсуждения многие темы мировоззренческого плана.
Ольга Андреевна продолжала рассказ: «Космонавты, рассказы которых неизменно вызывают
всеобщий интерес - люди очень разные, но поразительно схожи в своем восприятии космоса. Они
очень похожи в описании своих главных впечатлений от полета: первое, что поражает в космосе,
– красота Земли; и тут же остро сжимает сердце
тревога за нее – такую маленькую, хрупкую, почти беззащитную, но до бесконечности родную, живую, единственную. Кажется в такой момент, что нет
задачи более важной в твоей жизни, чем сберечь,
защитить ее. И становилось понятно, что в экспозиции, посвященной прорыву в космос, на первом
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плане должны быть не просто образцы космической техники, а ЧЕЛОВЕК, ее создающий, пребывающий в неразделимом единстве с ЗЕМЛЕЙ – своей
колыбелью и КОСМОСОМ – манящим и загадочным,
живым, одухотворенным и прекрасным, неохотно
приоткрывающим свои тайны только самым достойным... Чтобы сообщить что-то очень важное… ЧТО?
Как передать это музейными средствами, как заставить посетителя замереть в восторге перед вечной
тайной звездного неба, забыть о мелочной суете,
оставшейся где-то там, за порогом музея, надолго
задуматься о главном: кто я есть? Зачем послан в
этот мир? Правильно ли живу? – ведь именно на такие размышления во все времена наводит человека
созерцание звездного неба над головой».
Как же удалось все это сделать? Экспозиция
«Космос» просто потрясает. Но обо всем по порядку.
Первым шагом на пути к космическому пространству было изучение верхних слоёв атмосферы
с помощью геофизических ракет, запуски которых
начались с 1949 года. В экспозиции – оригинальный
контейнер для размещения научных приборов на
геофизических ракетах, а на улице возле здания –
корпус такой ракеты - Р-5В.

Вторая ракета – это межконтинентальная
баллистическая ракета, грозное оружие, создателем которого был С.П.Королёв. Первая баллистическая ракета была испытана в августе 1957 года,
о чем через 6 дней ТАСС сообщил всему миру. Но
эту боевую ракету Королёв планирует использовать
в мирных целях – в это время он вплотную занялся
подготовкой к космическому запуску.
Начало космической эры человечества имеет
точную дату – 4 октября 1957 года. Именно в этот
день в 22 часа 48 минут стартовала ракета Р7 (МБР,
использованная в качестве ракетоносителя), которая впервые развила скорость 8 км/с и вывела на
орбиту первый искусственный спутник Земли. Назывался он «Простейший спутник» (ПС-1). В экспозиции представлены макеты первого спутника в
натуральную величину, научных спутников «Электрон», «Интеркосмос», «Ореол-3».
Вскоре после запуска на орбиту первых ИСЗ
появилась возможность осуществлять полёты кос-
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мических аппаратов к ближайшему к нам небесному телу – Луне. Ракетоносителем вновь стала
королёвская Р-7, дооснащенная ещё одной ступенью. И всего через два года после запуска первого
ИСЗ в январе 1959 года к Луне полетела первая в
мире автоматическая межпланетная станция (АМС)
«Луна-1».
Предполагалось, что «Луна-1» достигнет
поверхности Луны. Но попадания не произошло
- станция пролетела на расстоянии 6000 км от поверхности Луны, вышла на гелиоцентрическую
орбиту, став первой искусственной планетой Солнечной системы и получив поэтическое название
«Мечта». В музее представлен макет АМС «Луна1». Блестящим примером возможностей станцийроботов в изучении небесных тел явились станции
«Луна-16, 20,24», доставившие на Землю лунный
грунт.
Из 330 граммов лунного грунта, доставленного этими станциями, в экспозиции музея в специальной «тарелочке» хранится 9 миллиграммов, 18
частичек, которые можно увидеть под увеличением.
Венера – самая близкая к Земле планета, но
и самая таинственная, так как поверхность её плотно закрыта облаками. АМС «Венера-7», макет которой в натуральную величину представлен в экспозиции, в 1970 году осуществила первую посадку
на поверхность этой планеты. Были переданы на
Землю цветные изображения Венеры, но условия
на планете были таковы, что ни одна станция не работала там более 2 часов. Новым шагом в исследовании планеты Венеры явился проект «Вега» (название происходит от слов «Венера» и «Галлея»).
«Вега» - советские автоматические межпланетные
станции, предназначенные для изучения Венеры и
кометы Галлея.
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Вторая часть экспозиции посвящена пилотируемым космическим полётам. С.П.Королёв мечтал
о полётах человека в космос, программе пилотируемых полётов предавал особое значение, неизменно
отмечая её сложность и большую ответственность
разработчиков.
Даже сейчас поражает воображение тот факт,
что космический корабль (КК) «Восток», на котором
летал Ю.Гагарин, был лишь 14-м запущенным в космос советским космическим аппаратом, начиная с
первого искусственного спутника земли.
12 апреля 1961 года Ю.А.Гагарин совершил
первый в мире космический полёт, один оборот вокруг Земли, который длился 108 минут. До полёта
Гагарина было осуществлено 5 удачных запусков
КК «Восток» – с животными и манекенами. После
того как в космос слетала собака Звёздочка и программа полёта была выполнена успешно, было принято решение о полёте человека.
В экспозиции представлен макет РН «Восток»,
уменьшенный в 11 раз. Это всё та же королёвская
ракета Р-7, которая вывела на околоземную орбиту
первый ИСЗ и которая несет космическую вахту и
сегодня. Рядом с макетом РН находится копия спу-

скаемого аппарата, или капсула, выполненная в натуральную величину.
К весне 1965 года в СССР была успешно завершена программа первых пилотируемых полётов
в космос КК «Восток» и «Восход». Полёты этих кораблей дали учёным всё, что было необходимо для
разработки последующей программы экспериментов и исследований в космосе с участием человека.
В космосе можно довольно долго летать, жить, работать и выходить в открытый космос – вот главные
итоги первых полётов.
Первые пилотируемые корабли имели существенные недостатки. Сферическая форма СА избавляла создателей корабля от многих аэродинамических проблем при возвращении с орбиты, но не
позволяла осуществить управляемый спуск, космонавты подвергались значительным перегрузкам. Корабли не имели возможности маневрировать в космосе, не обладали достаточным комфортом, и уже для
всех стало очевидным, что дальнейшая работа в космосе невозможна без нового космического корабля,
обладающего более широкими функциональными
возможностями. Таким кораблём на многие годы стал
созданный в КБ С.П.Королёва КК «Союз».
Более сорока лет «Союз» работает на космонавтику. В экспозиции представлена технологическая копия КК «Союз» в натуральную величину.
Нам посчастливилось увидеть «жемчужину»
экспозиции «Космос» - подлинный спускаемый
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аппарат КК «Союз-27», на котором космонавты
В. Джанибеков и О. Макаров были доставлены на
ОС «Салют-6», а основной экипаж – Ю. Романенко и Г. Гречко после 96 суток работы в космосе в
марте 1978 году вернулись на Землю. В июне 1989
года Музей посетил лётчик-космонавт В. Джанибеков и оставил автограф на «родном» спускаемом
аппарате.
В экспозиции представлен аварийно-спасательный скафандр «Сокол», принадлежащий космонавту Ю.П. Артюхину, который в 1974 году вместе
с П.Р. Поповичем совершил космический полет на
«Союзе-14».
С увеличением длительности полётов встала

проблема питания космонавтов. Изначально на КК
«Восток» и «Восход» все продукты были в тубах
в пастообразном виде. В дальнейшем рацион значительно расширился. Впервые разнообразные
продукты не только из туб попробовал в 1968 году
Георгий Береговой. Первые блюда и жидкости - в
тубах, вторые блюда – сублимированные. Чтобы
они приняли нормальный вид, их приходилось разводить водой. Чтобы облегчить приём пищи и избежать крошек, которые в условиях невесомости были
очень опасны, продукты готовились в виде маленьких кусочков (хлеб, печенье). За день космонавт
съедает 1,3 килограммов продуктов. В меню более
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300 наименований блюд, в течение недели ни одно
блюдо не повторяется. Очень интересно, что в Музее демонстрируются образцы космического питания первых космонавтов.
Увеличивающаяся продолжительность полётов диктует необходимость постоянного обеспечения жизнедеятельности человека в условиях невесомости. Происходит перестройка физиологических
функций организма, перераспределение крови, при
длительных полётах вымывается кальций и атрофируются мышцы, происходят нарушения опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы.
На орбитальной станции «Мир» был сооружен мини
стадион с тренажерами. В экспозиции представлен
костюм для занятий на бегущей дорожке, принадлежавший космонавту Г. Гречко.
В гардеробе космонавтом есть и нагрузочный
костюм «Пингвин». В ткань костюма вшиты специальные тяжи, которые при движении дают постоянную
нагрузку на мышцы. Представленный в музее костюм
«Пингвин» принадлежал космонавту В.Соловьёву.
В экспозиции также представлено снаряжение космонавта для приводнения. Советские космонавты при посадке приземляются, а не приводняются как американцы. За всю историю полётов
лишь однажды, в 1976 году, космонавты Зудов и
Рождественский приводнились на озеро Тенгиз в
Казахстане. Это была, как говорят специалисты, нештатная ситуация. Поэтому на борту космического
корабля всегда имеется специальное снаряжение
для приводнения: гидрокостюм, надувной плотик и
насос. Такое снаряжение дублёра чешского космонавта В. Ремека Олдрижиха Пелчака экспонируется
в Музее.

сидя в кресле, отдохнуть, послушать музыку и, закрыв глаза, представить себя в космическом полете.
В центре экспозиции «Космос» в бассейне с
водой, символизирующей жизнь, помещена Библия
– символ мудрости человечества.
Образцы космической техники позволяют
перелистывать страницы истории космонавтики, показать достижения разума и рук человеческих. Перед нами предстает Человек – естествоиспытатель,
познающий мир, стремящийся расширить границы
своей деятельности и своего познания. Вместе с тем,
это Человек, ищущий своё предназначение в мире,
Человек, пробивающийся через тернии к звёздам,
со своими проблемами и потребностями, главной из
которых является потребность в творчестве.
Рассказывая о прекраснейшем Музее, очень
хочется заинтересовать каждого человека сделать
доброе дело. Приведу слова директора Музея Ольги
Андреевны Копыл: «Музею, как и всей нашей многострадальной отрасли – культуре, - необходима постоянная, систематическая поддержка со стороны
государства. Ведь мы – не частные коллекционеры,
наш музей – государственный, и дело, которым мы
занимаемся, государственной важности».
В настоящее время Музей расширяет свои
«границы»: началась достройка очень нужных помещений фондохранилища, конференц-зала, библиотеки, планетария. А средств, как всегда не хватает!
Если Вы имеете возможность материально помочь прекрасному Музею, то я предоставляю
его реквизиты: Украина, Житомир, улица Дмитриевская, дом 5, р/с № 35425002002534 в
отделении УДК Житомирской области, МФО
811039, Код 04813361
В заключение, очень хочется пожелать, чтобы
таких людей, как Ольга Андреевна Копыл, Наталия Боротканич, Наталия Колесник, Лилия
Кавун и других работников Музея на земле было
больше, чтобы таких Музеев Космонавтики было
больше, чтобы все брали пример самоотверженности, влюбленности в космос у этих милых людей. Может быть, тогда бы на вопрос детям «Кем ты хочешь
быть?», они с гордостью могли сказать «Космонавтом» или «Я выберу любую профессию, как-нибудь
связанную с космосом». Дай Бог вам здоровья и процветания, дорогие житомиряне!

Заключительная часть экспозиции посвящена проекту «Энергия-Буран». «Буран» был задуман изначально как военный корабль, в ответ на
создание в США системы «Space Shuttle». «Буран»
– это уникальный крылатый корабль многоразового использования, который способен был брать на
борт экипаж из 10 человек, доставлять в космос груз
массой 30 тонн и возвращать 20, мог выполнять полёт в полностью автономном режиме. В экспозиции
представлены навигационные приборы «Бурана» и
теплозащитная плитка двух видов - белая и черная,
которая покрывает корпус корабля. Она изготовлена на основе волокон кварца и выдерживает температуру 1300 градусов Цельсия.
Познакомившись с экспонатами Музея, услышав рассказ о каждом из них, мы обратили внимание
на подвешенные в зале кресла – они очень напоминали «космические». А когда нам предложили сесть
в них и послушать прекрасную музыку в наушниках,
мы воспользовались предложением с превеликим
удовольствием. Каждый посетитель Музея может,
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Пока верстался номер, 29.03.2011 скончалась Директор Музея Ольга Андреевна Копыл.
Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной. Ольга Андреевна навсегда
останется в моей памяти, как добрый, отзывчивый,
сердечный, верный своей профессии человек.

Часть 6

Мистический космос
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альманах “Космический странник” № 1(1) 2011

                 

Марина Лаврентьевна Попович родилась в хуторе Самусенки
Велижского района Смоленской области. Окончила авиационный
техникум в Новосибирске, затем лётно-техническую школу ДОСААФ
в Саранске. Позже — Московский филиал Киевского авиационного
института и Ленинградскую академию гражданской авиации. В 1979—
1984 годах М.Л. Попович работала ведущим летчиком-испытателем в
ОКБ Антонова в Киеве(в частности, в качестве командира воздушного
корабля-гиганта АН-22).
М.Л. Попович налетала 5600 часов, освоила более 40 типов
самолетов и вертолетов. Первая женщина-летчик-испытатель в мире
преодолела звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21,
получив прозвище «Мадам МИГ». Генерал-лейтенант казачьих войск, полковник запаса,
военный летчик-испытатель 1 класса, Заслуженный мастер спорта СССР, 102-кратный
рекордсмен мира, кандидат технических наук, академик ПАНИ, проректор Международного
института управления, профессор, обладательница Большой Золотой медали ФАИ, член
Союза писателей России. В настоящее время работает вице-президентом Международного
Центра Рерихов. Жительница Звездного городка.

Полет на край света
Первая поездка. Наска

Поздней ночью в квартире раздался резкий телефонный звонок. Спросонья я долго не
могла понять, откуда и кто звонит. На ломаном
русском языке мужской голос скороговоркой
произнес: «Вас очень просят приехать на Конгресс, посвященный новым технологиям. Привозите в посольство паспорт для оформления
визы и получите приглашение». Далее он назвал адрес посольства и город, где будет проходить Конгресс. Мне почудилось слово «Рим»,
так как говорящий несколько картавил.
Я очень обрадовалась приглашению, так
как в Италии я ещё ни разу не была, а там жили
мои друзья среди летчиков и уфологов.
Целую неделю я была под впечатлением
от предстоящей поездки в Рим, даже посетила
косметический кабинет, но…
Все документы привезены, остается 7
часов до отлета. Вновь телефонный звонок.
Говорит тот же голос. Как оказалось, со мною
разговаривал Леонардо – советник по культуре посольства Перу, а я все думала, что Италии, поэтому задаю вопрос, мол, а далеко ли от
Рима до города, где жил знаменитый Леонардо
да Винчи, так как я аэродинамик по гражданской профессии и очень хотела бы побывать на
его родине. В ответ я услышала ту же ломаную
речь скороговоркой: «Сто Ви, Ви перепутали!
Вам лететь в Лиму, а не в Лим! Это на клаю Земли, в Перу!»
Что он говорил дальше, я плохо понимала, так как он был сильно взволнован, да и я
тоже. Перспектива лететь 30 часов, из них 12
над океаном, меня не радовала, но «жребий
был брошен», надо лететь.
Путешествие предстояло с космонавтом
Анатолием Арцебарским, который одним из
первых пробыл долгие пять месяцев в космосе.
Итак, мы летим по маршруту Москва – Париж – Панама - Лима. Один аэропорт сменяется
другим, всюду красочное убранство ярко освещенных аэровокзалов, торговые точки со всякой всячиной, куда-то спешащие пассажиры.
Стоянка нашего самолета, как правило, гдето «у черта на куличиках», добираемся мимо
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каких-то терминалов 20-30 минут (особенно
при возвращении в Москву). Полет в Перу, на
удивление, прошел нормально, спокойно. Под
крылом самолета проплывали материки, океаны, города и страны. Обслуживание, чистота,
вежливость персонала лайнера действовали
успокаивающе. Только в районе Панамского
канала нас несколько поболтало.

Перу – это ниточка вдоль океана. Граничит
на северо-западе с Эквадором, на севере с Колумбией, на востоке с Бразилией, на юго-востоке с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном.
В течение полета я мысленно перебрала все
аспекты своего доклада, а затем начала вспоминать все, касающиеся Перу и его района Наска.
Припомнила работу Марии Райхе «Тайна пустыни»,
рассказы Эриха фон Дэникена о Наска, связывающего это место с прилетом пришельцев из Космоса,
фильмы о Наска, которые когда-то смотрела в кругу уфологов. Так незаметно и прошел мой полет.

almanac “Space trekker” № 1(1) 2011
В Лиму прилетели глубокой ночью. Хозяева Лимы радушно, сердечно встретили нас.
Это простые, доброжелательные люди, внешне
напоминающие наших молдаван. В гостинице
нас ждали. Здесь уже поселились делегаты из
Мексики, Америки, Англии, Испании, Турции и
другие, среди которых были мои старые добрые
знакомые: Роберт Дин из США, американский
космонавт Брайан О’Лери, доктор Нактан Акдоган из Турции, Мария Шафер из США, Марио
Цегарро из Перу и многие другие.
Утром было открытие Конгресса, который
проходил в огромном зале культурного центра
Лимы, что рядом с Историческим музеем, куда
мы ходили после заседаний Конгресса знакомиться с жизнью и бытом настоящего, прошлого
и будущего потомков инков, цивилизация которых является одной из первых на Земле. Но о
музее я расскажу попозже, а сейчас буду говорить о самом Конгрессе.
Идет заседание. На трибуну поднимаются
один за другим ученые. Доклады захватывают,
исследования во всех странах идут по каналам
физики, математики, космогонии, астрономии,
мироздания. Главное внимание в них уделено
загрязнению планеты деятельностью человека,
исследованиям в области энергетики, так как
земные ресурсы истощаются. Не обошли и тему
внеземных цивилизаций.
Все было бы хорошо, если бы с первых
часов пребывания в Перу и на Конгрессе был
нормальный переводчик, а не такой, как наш.
Он все длинные монологи переводил односложно. Слушая его, я вспоминала случай
с Н.С.Хрущевым, который на заседании или
встрече в одном из зарубежных государств, в
конце своей эмоциональном речи произнес поговорку: « В огороде бузина, а в Киеве дядька».
Переводчик, находящийся там, долго думал, думал, как это перевести ближе к смыслу и произнес фразу из «Отелло»: «Не все спокойно в
Датском королевстве». Тут же на трибуну выскочил датчанин и учинил допрос: «Это почему
же неспокойно в Датском королевстве?»…
Так было и вначале нашего пребывания
в Перу на Конгрессе. Перевод шел с русского
на английский, затем на испанский, и наоборот,
и, поди узнай, что он перевел. Наш переводчик вообще говорил то, что видел: «Вот перед
вами горы…..развалины….пещеры и т.д…». Но и
мы это видели, а анализ: где? когда? почему?
и ответы на другие вопросы он не переводил.
Нас это раздражало страшно, и мы обратились
в наше посольство. Нам прислали очаровательную Марину – все встало на свои места. Стало
все понятно, о чем говорят вокруг.
Возвращаюсь к Конгрессу. Настал мой
черед выступать. Бодро поднялась на трибуну,
разложила графики, листы доклада, взглянула
в зал, и…. все вылетело у меня из головы, хотя
всю ночь не спала, продумывая свое выступление. И как же я была благодарна своим близким, посоветовавшим взять с собой снятый на
студии имени Згуриди документальный фильм о
моей жизни. Я попросила включить видеопленку. Через 15 минут просмотра послышались
оглушительные аплодисменты. Я взглянула:
зал аплодировал стоя, видимо, из-за уважения
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к русской женщине. Я почувствовала теплоту
присутствующих, их радость общения и заговорила. Речь лилась на эмоциональной волне,
которая связывала меня с залом. Говорила я
очень быстро, позабыв о переводчице, но, слава Богу, она была высоко подготовлена и успевала за мной.
Я рассказала о том, что проведя 30 лет
в небе, занимаюсь наукой и работаю в Центре
венчурных технологий. Здесь создан генератор
на торсионных полях, который уже поступил в
промышленное производство. Этот генератор
является прообразом двигателя для летательных аппаратов космического будущего.
Как известно, до настоящего времени Человечество использовало четыре вида полей:
гравитационное, электромагнитное, слабых и
сильных взаимодействий. И хотя, спинное (торсионное) поле было уже известно в 19 веке,
вплотную поле было обнаружено исследованиями на примере уменьшения веса гироскопа при
изменении угловой скорости вращения. Этой
темой занимались Н.А.Козырев, Х.Хайясака,
С.Такеучи, а также наши современники, академики Г.И.Шипов, А.Е. Акимов и другие.
Далее я остановилась на том, что, судя по
рисункам и мифам древности, прошлые земные
цивилизации имели контакты с внеземными цивилизациями, используя виманы (древние летательные аппараты). Изучая сейчас настоящее,
мы постоянно обращаемся к прошлому. Одним
словом, «назад к Звездам».
Конгресс окончен. Мы в сопровождении
А.А.Батракова и переводчицы Валентины Кургановой, уроженки России, вышедшей замуж за
перуанца, знакомимся с достопримечательностями Лимы.
Лима – столица и крупнейший город республики Перу, численность населения Лимы
(с пригородами) — около 8 миллионов человек, что составляет примерно треть населения
страны. В городе проживают индейцы кечуа
и аймара, испаноязычные перуанцы, метисы,
европейцы, японцы, китайцы и представители
других азиатских наций. Официальных языков
два: испанский и кечуа. Верующие в основном
католики. Современный город с резкими контрастами и перепадами. Многоэтажные дома,
прямые, но узкие улицы, сверкающие банки и
гостиницы из новейших строительных материалов. А рядом – лачуги, древние постройки, бедно одетые люди.
На культуру Лимы оказало огромное влияние индейское наследие Перу, а также древняя цивилизации инков, живших на перуанской
земле до завоевания ее испанцами. До возникновения империи инков, с 1 века до н.э. по
7 век н. э. на территории Лимы существовала
Лимская культура. Наследие высокоразвитой
цивилизации инков можно видеть не только в
многочисленных археологических памятниках и
находках, которые хранятся в музеях Лимы, но
и в современном народном творчестве жителей
столицы Перу.
Здания колониального периода представляют собой смешение испанского и индейского
стилей, сочетание которых перуанцы назвали
креольским стилем. Помимо великолепных по-
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строек, возведенных под влиянием испанской
и индейской культур, в Лиме есть несколько
архитектурных сооружений, построенных в стиле мудехар, с ярко выраженным мавританским
влиянием. Также в столице можно увидеть множество образцов современной архитектуры.
Среди музеев Лимы следует отметить Национальный музей истории; Музей Республики,
экспозиции которого относятся к колониальной
эпохе и раннему периоду независимости; Национальный музей антропологии и археологии, где
представлена богатая коллекция произведений
искусства доколумбова периода; Музей вице-королевства, хранящий образцы мебели, одежды и
живописи колониального периода; Естественный
исторический музей «Хавьер Прадо»; Галерею
современного перуанского искусства, где предоставляется возможность ознакомиться с творчеством современных перуанских художников.
Я уже упоминала о музее, находящемся
рядом с культурным Центром. Вот мы сейчас,
вместе с космонавтом А.Арцебарским, Советником посольства в Перу А.Батраковым и переводчицей, идём в Национальный Музей Перу. Сразу
завораживает у входа огромное золотое панно
с изображением герба инков. Справа находится
панорама центрального города инков, который
совсем недавно был обнаружен при раскопках,
у подножья горы, где на всю ее длину вырублен
профиль их вождя Манко Капака. Резким очертанием скул, носа, подбородка, низко посаженной
головой портрет демонстрирует Бога инков.
Внутри музея огромное количество экспонатов: статуэтки, горшки, домашняя утварь,
пирамиды, картины, рассказывающие о жизни
перуанцев в прошлом и настоящем.
Вечером, по приглашению командира вертолетного отряда А.Белоцерковского и его жены,
я с супружеской четой Батраковых отправились
в ресторан «Роза ветров», предварительно сделав остановку на побережье океана. Стали любоваться смельчаками, перуанскими «икарами»,
которые, облачившись в облегающие костюмы и
защитные шлемы, словно космические пришельцы, парили над высоким, обрывистым берегом:
кто на парапланах, кто на дельтапланах, кто на
мотодельтапланах, кто на парашютах или летающем крыле. Разбегаясь, они прыгали в бездну, откуда их морской, восходящий воздушный
поток от прибоя подбрасывал метров на 50 над
землей. Налюбовавшись и по-доброму позавидовав им, мы продолжили путь к «Розе ветров», который находится на косе, углубившейся метров
на 100-150 в океан. Весь путь от берега до ресторана утопал в уникальных экзотических красочных кустарниках и цветах. Мне показалось на
миг, что мы в раю. Но, к сожалению, это не так:
народ Перу переживает всевозможные климатические и житейские трудности, в чем мы убедились уже через несколько часов по пути в город
Наска.
В ресторане уютно, гудят волны прибоя,
шумит океанская галька. Всюду цветы – пленительный очаг экзотики. В зале малолюдно, хотя
блюдо «Морское дно» - изумительно: подают
все, чем богат океан. Все необычно, но необыкновенно вкусно.
Потом вспомнился мне прием у потомка
инков доктора Рио. Его считают медиумом, че-
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ловеком, получающим информацию от Внеземного Разума. На столе у него была разнообразная пища. Множество горшков одето в «юбки»
из красивой, собранной в сборку клетчатой ткани. Их крышки тоже обтянуты той же тканью.
Сделано это, чтобы не уходило тепло. И стоят
эти горшки, словно матрешки, а рядом наклейки с названием блюд: кау-кау, оюкито-кончарки, соко-лименью, фрехоль, аки де гаина, сангресито и т.д.. Мы отведали всех яств: очень
вкусно, необычно, чем-то напоминает блюда
грузинской кухни - сациви, лобио, а некоторые
даже и сравнивать не с чем.
Кстати, тогда я попросила рецепт перуанского блюда «папа-ресна». Вот он: «Отварить
картофель «в мундире», очистить, тщательно
истолочь, добавить соль, сок 2х лимонов и пропущенных через мясорубку 2 стручка болгарского перца. Полученную массу замесить. Для
начинки: мясной фарш пережарить с луком,
добавить черного, душистого перца, отварное
яйцо, 2-3 маслины, 2-3 изюминки. Сделать лепешку из пюре, в середину положить начинку,
слепить пирожок, но круглый, обвалять в сыром
яйце и жарить в подсолнечном масле». Поверьте мне: вкус ни с чем несравнимый, как вкус их
особого блюда: сырой рыбы в соусе!
Когда проходил Конгресс, делегатам
предложили посетить город Наска (Nazca). Район Наска - это пустынное плато и литосферная
плита на южном побережье в 400 километрах
от Лимы. Ещё это название применяется к своеобразной археологической культуре, расцвет

которой пришёлся на промежуток между 300 г.
до н.э.- 800 г. н. э. Именно они создали знаменитые линии Наска, о которых речь пойдет
немного позже, церемониальный город Каучи и
впечатляющую систему подземных акведуков,
которые функционируют и по сей день.
Практически все делегаты отказались,
так как побывали там не единожды. Мы же с
Анатолием Арцебарским с удовольствием согласились, так как много были наслышаны об этом
чуде. Итак, мы едем в город Наска, чтобы потом отправиться на песчаную равнину. Дорога
к пункту назначения пролегала через плоскогорья и невысокие горы. И, по правде сказать, то,
что мы увидели, нас несколько «придавило».
Невысокие холмы, покрытые серым песком или
скальными породами. Удручающий ландшафт
без единого деревца, кустика, травинки. Практически ни одного живого существа вокруг. В
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этих местах земля годами не видит влаги. Капли
редкого дождя, падая на раскаленную каменистую поверхность, тут же испаряются. Изредка попадаются небольшие селения в 5-10 домиков, приземленных, с плоскими крышами, с
окнами, затянутыми прозрачным пластиком или
полиэтиленом вместо стекол. Людей не видно,
живность отсутствует, только кое-где в песке
роются куры. Иногда попадаются небольшие
усадьбы с грядками петрушки и ещё какой-то
зеленью, похожей на наш подорожник.
В сам город мы приехали ночью. На плохом английском языке нас приветливо встретили и разместили в комнатках с двуспальными
огромными кроватями. Вскоре погас свет, и нам
пришлось ужинать при свечах. Романтика и экзотика, да и только! Выйдя на улицу, окунулись
в незнакомый мир запахов, шорохов, испанской
речи. Над нами висело бархатное, темное небо,
усыпанное мириадами звезд. Мы стали отыскивать знакомые звезды, и первым Анатолий отметил Марс – самую яркую на небосводе планету, которая в ту пору приблизилась к Земле на
самое близкое расстояние. Все это как-то скрасило наш приезд, несколько смягчив грустное
впечатление от шестичасовой поездки из Лимы
в Наска.
В 4 часа утра нас разбудило петушиное
пение, так как под гостиницей, как и под каждым домом в Наска, находися курятник: в Перу
куры – основной источник питания. После петушиного подъема мы больше и не смогли уснуть.
Но, к сожалению, долго собирались лететь на
песчаную равнину Наска, о чем потом пожалели сильно, потеряв удобное утреннее время
для полета. Автобус доставил нас на взлетную
площадку, где нас встретил красивый полноватый потомок цивилизации инков Хуан Ериносос. Он запросил наши паспорта, спросил о
росте и весе. Мы вначале удивились, но, узнав
о самолете, на котором нам предстояло лететь,
поняли. Вес и рост здесь ограничены самой
конструкцией самолета типа Цесны: моноплан с
высокорасположенным крылом, ну точь-в-точь
наш Як-12!
Забравшись в 4хместную кабину самолета, мы взлетели. Нас стало нещадно трепать:
самолет то и дело «проваливался» - нас, то подбрасывало вверх, то опускало вниз, словно на
ухабах. Мы с Анатолием переглянулись: надо же
так оплошать, мы же пилоты, а не учли времени
полета. Надо было не в 12 часов по местному
времени приехать, а пораньше: тогда и болтанка была бы слабее! Уступили мы время туристам
из США и Германии, им лет по сто: сидели бы
лучше дома, а они туда же – смотреть знаменитые полосы-линии с изображением птиц, рыб,
животных! Вот из-за них мы теперь и мучаемся.
Я сидела в кабине, ждала встречи с необъяснимым до сего времени чудом, вспоминала, что я знаю о загадочных огромных рисунках
Наска. Загадочность этих рисунков заключается
в непонятности их назначения, в неизвестности
народа, который их создавал, а также способа
нанесения на поверхность земли. Эти рисунки
можно видеть только с самолета или с большой
возвышенности.
Одни ученые считают, что это религиозный ритуальный календарь, другие – водные
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артерии, третьи – посадочные площадки для
кораблей пришельцев, четвертые – огромный
астрономический календарь и даже большая
астрономическая обсерватория. Официальная
наука считает, что эти знаки нанесены одной
из индейских культур доинкского периода «Наска», существовавшей на юге Перу 1100—1700
лет назад.
Все эти мысли занимали меня,
пока мы не оказались у цели. Хуан резко накренил самолет, обращая внимание на огромный силуэт человека. Он нам что-то говорит, но
мы не слышим. Переводчица Валентина пытается перевести слова Хуана, но мы не слышим:
самолетно-переговорное устройство фонит,
слов не разобрать.
Мы с Анатолием сидим
на заднем сидении, откуда неважно видно. Он
старается снять камерой вид линий и изображений с высоты 150 метров. А я, приподнявшись,
с интересом разглядываю поверхность Наска.
Некоторые линии четкие, несмотря на прошедшие века, горообразование, смещение горизонтальных плит, одним словом, сделано на века.
Конечно, стоя на земле, их не увидеть, а сверху
видно все прекрасно.
Я почему-то уверена, что часть этих линий
– остаток культовых сооружений, связанных с
началом полевых работ, как потом об этом нам
рассказал экскурсовод. Что одна из изогнутых
линий на плоскогорье указывает на созвездие
Ориона, и когда пояс Ориона (Три Марии, как
их называют в Наска) совпадает с этой линией
(21 декабря) наступает переломный день, начало полевых работ – этот день является праздником для перуанцев.

Длинные полосы, словно взлетно-посадочные и рулежные, а начало их указывает на
звезду, откуда прилетают пришельцы.
Удивительно и то, что все изображения
среди полос выполнены одной непрерывной линией, которая причудливо изгибаясь, образует
рисунок, оканчиваясь в той точке, где началась.
Смотрю на изображения с высоты птичьего полета и поражаюсь: как это возможно было
создать? Находясь на земле практически нереально. Но одна из исследователей рисунков Наска немецкий математик-археолог Мария Райхе
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пытается утверждать, что создатели рисунков
сначала делали небольшие эскизы, а затем воспроизводили их в нужных больших размерах. В
качестве доказательства она показывает небольшие эскизы, обнаруженные ею в этом районе.
Кроме того, на концах линий, образующих рисунки, были найдены деревянные сваи, вбитые в
почву, которые играли, якобы, роль координатных точек при нанесении рисунка. Установлено,
что сваи относятся к VI веку нашей эры. К этому
же периоду относятся и остатки поселений Наска, обнаруженные недалеко от таинственных
рисунков. Для современных специалистов — архитекторов, авиаконструкторов, разметчиков и
других профессионалов — не представляет труда нанести на поверхность земли рисунки большого размера с малого чертежа-эскиза. Но для
этого им тоже потребовались бы координатные
точки с применением свай. Как создатели рисунков Наска могли узнать координатные точки
– неизвестно. Это только ее предположение. Но
она также утверждает, что все рисунки «выполнены по строгим математическим законам, чем
объясняются их удивительная красота и гармония». Кстати, известно, что большие загадочные
рисунки на земле имеются также в США (штат
Огайо), в Англии, на плато Устюрт (Казахстан),
Южном Урале, на Алтае, в Африке (южнее озера
Виктория), в Эфиопии и во многих других местах. Выходит, что в древние времена нанесение
больших рисунков на земной поверхности практиковалось во многих уголках планеты. Только
вид и формы рисунков были всюду разные, как
и их предназначение…
Вижу множество четких линий, также изображения птиц, рыб, животных. Всего около
30. Необычное животное со змеиной шеей имеет в длину 300 метров. Поражают свои видом
200-метровая ящерица, длинные, резко очерченные рыбы, 200-метровая обезьяна с хвостом, закрученным в шесть колец. При подлете
к плоскогорью возвышается на скале 30-метровая фигура человека, словно в космическом
снаряжении. Что же представляют собой и эта
фигура, и изображения рыб, животных, птиц
перед началом линий, полос, зигзагов? Мне кажется, что это обозначения созвездий, откуда

прилетали на землю представители внеземных
цивилизаций. Они учили людей земледелию,
математике, строительству и т.д. В этих рисун-
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ках закодированы глубочайшие знания, что давали землянам пришельцы с других миров.
Продолжаю размышлять, как ещё можно
было нанести такие рисунки. Величайшая информативность и масштабность сделанного в
пустыне Наска говорит о том, что выполнены
эти изображения не вручную. Предположим, что
это можно сделать, повиснув под летательным
аппаратом с помощью лазерного луча или какого-нибудь пульверизатора краской наносить

линии, рисунки, а уже потом на земле выкладывать рельеф из песчаника или глины, фиксируя
их для прочности неизвестным веществом, не
поддающимся ветрам и невзгодам. Этот вопрос
– способ создания рисунков Наска – одна из самых больших загадок до сих пор. Я согласна с
выводами известных исследователей по этому
поводу. «Чтобы построить вручную такую панораму из фигур и линий, потребовалось бы тысяча лет и сотни людей», - утверждает английский астроном Джеральд Хокинс. Это говорит в
пользу космической гипотезы. К тому же, если
предположить, что это строилось людьми, то
вулканическая деятельность в горах, смещение
гигантских плит за тысячелетие разметало бы
все это сооружение, и его не было видно даже
с самолета. Однако, идут столетия, а фигуры и
изображения остаются нетронутыми. Очень образно сказала в своей статье «Фигуры пустыни
Наска как археологический феномен» известный российский исследователь Алла Тарасовна Белоконь: «Творение этого и любого разума
содержат определенный интеллектуальный потенциал, отражающий, как уровень развития
самого разума, так и средств, используемых в
процессе его деятельности…»
Но меня занимает и вопрос, что они обозначают? Ранее я уже говорила, как отвечали
на этот вопрос различные исследователи. Поначалу они мне кажутся бессистемными, но это не
так. Вспоминаю одну из гипотез их обозначения
– знак расположения подземных вод. Косвенным подтверждением этому является найденная система оросительных каналов и целый ряд
действующих колодцев.
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После полета мы с Анатолием ознакомились с частью оросительной системы и с колодцами. Удивляет форма построения колодца: его
ствол сделан по спирали Архимеда, начиная с

широкого сруба и кончая узкой частью у самой
воды. В самой кладке колодца камни подогнаны
и зафиксированы так плотно, что многие века,
прошумевшие над ними, не смогли их разрушить.
Поразило и благоговейное отношение перуанцев к колодцам, ведь вода – одна из основ
их жизни. Поэтому у них существует почетная
специальность – чистильщики колодцев - хранители воды.
Понимая, что вода в пустыне – святая святых, а построенные (вырытые) в пустыне колодцы – великолепное искусство человеческих рук,
мы с Анатолием возложили к колодцу цветы.
Рассказывая о вечности колодцев, вспоминаю и о древнем городе, брошенном когда-то
перуанцами и не так давно найденном исследователями. Здесь идут раскопки. Всюду руины, но
проглядывается ирригационная система, водопровод. Удивляет прочность каменной кладки,
которой более 2000 лет. Вместо зданий – фундаменты, по которым можно определить расположение комнат, хозяйственных подсобных помещений и так далее.
Удивляют раскопки древних захоронений.
Останки умерших сохранились, видимо, благодаря мумификации, сухому климату и почве, богатой солями и минералами.
Мумии, в большинстве своем, находятся
в фамильных склепах, в стоячем положении, с
руками, расположенными вдоль туловища. Их
тела покрыты рогожей темно-кирпичного цвета
и обмотаны канатом. У умерших женщин поражает длина волос, они более 2х метров, черные
как смоль, и уложены по стене склепа. Когда я
расспросила у экскурсовода, он ответил, что их
готовили для путешествия в космос, так удобнее
лететь к звездам…
Вечером нас пригласили в обсерваторию,
что находится недалеко от гостиницы. Это удивительное по своей архитектуре здание, выстроенное в виде гигантского купола. Вначале был
продолжительный, очень интересный рассказ о
Южном небе. Оказалось, что из 90% созвездий,
находящихся в нашей галактике, более 80%
наблюдаются в Южном полушарии, среди них:
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Летний треугольник, Скорпион, Весы, Созвездие Льва, Лиры (Альфа Лиры – Вега), Созвездие Лебедя (Альфа Лебедя – Денеб), Созвездие
Ориона (Пояс Ориона – Три Марии), Созвездие
Орла (Альфа Орла – Альтаир) и другие. Созвездия нашего, Северного полушария, находятся
здесь как бы в перевернутом виде. Кстати, Луна
в Южном полушарии наблюдается, как огромная
чаша.
За время нашего пребывания в Перу,
Марс приблизился на самое близкое расстояние к Земле и отчетливее был виден в телескоп
с 400-кратным увеличением. Мне показалось,
что вижу на Марсе гору, превышающую 25 км в
высоту. А на Луне отчетливо видны «моря», как
вихревые следы на поверхности, кратеры и горные скальные породы.
Перуанское небо настолько ошеломило
нас своей красотой, что мы вспомнили римского философа Луцея Анней Сенеку, который был
тысячу раз прав, говоря, что темно-синий бархат
небосвода, по которому разбросаны мерцающие
звезды, настолько чарующ, что если бы это было
видно только в одной точке Земли, сюда устремились бы миллионы людей, чтобы прикоснуться
к этому великолепию.
А ночью снова был ужин при свечах и
возвращение в гостиницу. Спать мы не могли,
вспоминая и вновь переживая услышанное и
увиденное. Долго разговаривали о древней цивилизации, о прошлом и настоящем Перу. В итоге
сделали вывод, что все отрицательное (бедность
селян, примитивная добыча золота и других ценных металлов, тяжелейший климат, удручающий
пейзаж, безжизненность гор, окружающих Наска) меркнет перед жизнерадостностью и гостеприимством народа Перу, перед уникальностью
географического местоположения страны («на
краю света») и ее древнейшей истории, выраженной в символах и знаках Правды.
С глубочайшим уважением будем помнить
подвиг Марии Рейхе – математика-археолога,
посвятившей всю свою жизнь исследованиям
цивилизации Перу, автографам наскальных
рисунков и символических линий Наска. По
ее пропаганде и защите уникального памятника древней цивилизации – плоскогорья Наска,
ЮНЕСКО объявило этот район культурным достоянием Перу и всего Мира.
Мы возвращаемся домой, в Москву. Все
«страхи», связанные с перелетом в Перу и обратно над океаном, рассеялись, «как дым, как
утренний туман». Осталось чувство огромной
признательности к людям, пригласившим нас на
Конгресс, восхищения перед сказочной страной
древних цивилизаций и желания вновь посетить
Перу.
Радость встречи с родными, друзьями
была бы неполной, если бы я не рассказала еще
о том, что через неделю после нашего прилета в
Москву у Анатолия Арцебарского родился пятый
ребенок – очаровательное существо, прелестная
Катенька.
Я нисколько не огорчена тем, что побывала в Лиме, а не в Риме. Хочется еще раз взглянуть на Южное, перуанское ночное небо, прикоснуться взглядом к его созвездиям, вдохнуть
жаркий воздух Перу, улыбнуться и сказать его
людям: «Я с вами!».
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Вторая поездка. Мачу-Пикчу
Прошло время, а я почти каждую ночь
вспоминаю Перу, все, что там увидела и услышала, даже иногда вижу во сне пустыню
Наска. Изучив множество исследований,
лично посмотрев с самолета рисунки и линии Наска, я склоняюсь к тому, что тот, кто
творил, был посланцем с других миров и
обладал летательными аппаратами, где использовалась неведомая нам, землянам,
энергия, с помощью которой «художники»
оставили полотно-«феномен».
Я ждала и надеялась на вторую встречу с Перу. И она произошла! Я вновь прилетела на Конгресс. И на одной из встреч
с перуанцами я попросила их познакомить
меня с их толкованием Наска.
Они утверждали, что геометрические
формы в плоскогорье Наска были получены телепатическим путем от Божественного
Отца и символизируют геометрическое происхождение Земли. Ее авторы – пришельцы
с Желтой планеты, планеты уже умершей.
Целью этих авторов было рассказать о своем следе, оставленном на Земле, так как,
умея предвидеть будущее, они знали, что
их пребывание здесь охватывает только
один период времени. Знания в математике, которыми обдали эти пришельцы, были
многогранными. Они владели цифрами, обладали числовым видением, владели третью знаний в этой области от всего известного.
У этой древнейшей цивилизации было
свое собственное происхождение на Желтой планете, потому что все процессы наверху, как утверждал Гермес Трисмегист,
проистекают, как и внизу. На всех планетах обширной разумной Вселенной существуют сейчас и существовали раньше соответствующие ветви.
И далее перуанцы рассказали мне, что
любой закон космоса никогда не останавливается, он бесконечно усовершенствуется и распространяется. Об этом знали
создатели геометрических и математических знаний. Именно поэтому геометрические элементы в Наска были точка, линия,
круг. А все вместе: линии, зигзаги, круги,
возможно, и есть предупреждение для людей – несоблюдение законов грозит гибели
землян в будущем.
Итак, я во второй раз в Перу на Конгрессе. Снова встречи со старыми друзьями
и новые знакомства. Были прогулки по городу, посещения музеев, беседы о Наска.
На одном из заседаний, ознакомившись с
его программой, я узнала, что в один из
ближайших дней планируется поездка делегатов Конгресса на экскурсию в МачуПикчу, или «затерянный город инков», на
языке кечуа «Великая Вершина», «город в
небесах» или как, называют его сами перуанцы – «Город Мудрецов».
Многие из присутствующих делегатов
отказались ехать, так как побывали там ранее, а я же с проводником и несколькими
знакомыми с удовольствием согласилась на
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эту поездку.
Ранним утром мы встретились на вокзале, откуда поездом, а затем автобусом

отправились в «Затерянный город». Пока
мы были в поезде, проводник рассказал
нам в общих словах, что Мачу-Пикчу расположен высоко в горах, в 43 милях к северо-западу от древней столицы инков Куско, над долиной реки Урубамбы, на 2450
метров над уровнем моря. Густые заросли
хорошо скрывали этот город, жители которого прятались за его стенами от испанских
конкистадоров.
Ученые смогли, благодаря современным высоким технологиям, точно определить возраст Мачу-Пикчу. Он был возведен
между 1450-1470 г.г. нашей эры. Раньше
считалось, что затерянный город имеет более чем тысячелетнюю историю, но позднее исследователи отнесли строительство
Мачу-Пикчу к периоду испанского завоевания.
Этот город не единственный на территории Перу, в горах Хуайяна-Пикчу и
Эль-Мандор найдены еще затерянные города, но наиболее сохранившимся и красивейшим городом считается Мачу-Пикчу. Он
признан величайшим памятником культуры
инков.
Вот мы у цели нашего приезда. По
широким сельскохозяйственным террасам,
заросшим густым кустарником, высокими
травами и редкими деревцами мы поднимаемся к вершине горного хребта и удивляемся трудолюбию древних перуанцев, сумевших высечь в горных породах террасы,
чтобы потом вручную натаскать сюда от
подножья плодородную землю и засеять ее
маисом (кукурузой) и картофелем, основной едой инков.
По своим скромным размерам Мачу-Пикчу не может претендовать на роль
крупного города — в нём не более 200 сооружений. В основном это храмы, резиденции, склады и другие помещения для
общественных нужд. Большей частью они
сложены из хорошо обработанного камня,
плотно пригнанных друг к другу плит. Полагают, что в нем и вокруг него проживало
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до 1200 человек, которые поклонялись там
богу Солнца Инти и возделывали сельскохозяйственные культуры на террасах.
Мачу-Пикчу имеет очень четкую структуру. На юго-востоке угадывается комплекс
дворцовых построек. Камни, из которых
они сложены, обработаны настолько тщательно, что можно с уверенностью сказать:
перед нами жилища сановников и вельмож.
Назначение многих храмов Мачу-Пикчу неизвестно. Например, какому божеству был
посвящен храм Трех окон, ученые еще не
выяснили, хотя и установили, что, как полагали инки, окна этой постройки вели в
бесконечность. В западной части возвышается главный храм – Храм Солнца. Воз-

веденный на скалах, он чем-то напоминает
гнездо кондора. Отсюда жрецы могли вести
астрономические наблюдения, например,
определять точное положение солнца, что
было важно для проведения мистических
ритуалов.
У подножия скалы, на которой воздвигнут храм Солнца, располагается вход
в пещеру, служившую, вероятно, усыпальницей для мумии некой знатной персоны.
Инки верили, что душа человека оставалась связанной с телом до тех пор, пока оно
было не тронуто тлением. Поэтому умершие
из числа знати и духовенства подвергались
мумификации. За городской чертой был обнаружен ритуальный камень с тремя ступенями. Одна из них знаменует небо, жилище
богов, вторая — землю, третья — подземное
царство, куда возвращается все живое. На
этот камень укладывали умерших, а потом
под воздействием солнечных лучей днем и
холодных ветров ночью там происходила
их естественная мумификация.
В центре Храма – алтарь для жертвоприношений, но в качестве жертв приносили лам. Над Священной Площадью, то
есть над Храмом Солнца, поднимаясь по
гранитной лестнице, попадаешь в Интиатану – солнечные часы, а площадка – своеобразная обсерватория. Она представляет собой огромную многоугольную глыбу
больших размеров, вырубленную из скалы.
Здесь жрецы, почитая Солнце, воспевали
ему гимны и воздавали молитвы. А по положению теней священнослужители могли
определять время сева и сбора урожая. Напротив него жилой квартал, плотно застроенный двухэтажными домиками. Дома от-

МИСТИЧЕСКИЙ КОСМОС
личались друг от друга: комфортабельные,
с водоносными каналами, а, значит, в эти
дома подавалась проточная вода, и небольшие домики безо всяких удобств. Там, где
находились дома для богатых, имелись две
башни, одна из которых носила название
«Эль-Торреон», что в переводе – «Бастион».

Несколько часов мы бродили по МачуПикчу, очарованные особой атмосферой,
присущей только «мертвым» поселениям,
не чувствуя усталости от подъемов и спусков по разрушающимся от времени лестницам, ступенькам, заходя в развалины
домов, храмов, с опаской подходя к пропастям, обрывам, чем обычно заканчивались
крепости, храмы, башни. Скалы вокруг города, да и отдельные постройки заросли
или лучше сказать проросли травой кикуйей. И кикуйя, и частые оползни и ливневые дожди образуют все новые трещины и
сдвиги в горных породах, и город рушится,
исчезает постепенно. Мы чувствуем это, и
нам очень жаль, что наши потомки не смогут увидеть творение рук человеческих.
Усталые, но довольные увиденным
городом, мы спустились вниз, к автобусу.
Всю обратную дорогу в автобусе и поезде
мы делились впечатлениями и подводили
итоги того, что увидели в городе и услышали от переводчика. Всего, что мы увидели в
«затерянном городе», не опишешь, но мы,
посетившие Мачу-Пикчу, попытались ответить на вопросы, для чего и кого было
предназначено это таинственное поселение.
Во-первых, это город-крепость, который время от времени навещали наместники, здесь же жили вельможи, слуги, ремесленники. Это своеобразная защита от
испанских конкистадоров.
Во-вторых, так как здесь было найдено много женских и детских останков, то
Мачу-Пикчу являлся последним прибежищем знатных инков, скрывающихся от испанских завоевателей.
В-третьих, Мачу-Пикчу был крепостью, фортом, охраняющим Империю инков
от набегов горных племен. Поэтому город
окружен башнями, крепостями, неприступными скалами и пропастями. Да и останков
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пустении. Его обнаружил американский
исследователь из Йельского университета, профессор Хайрем Бингхем 24 июля
1911 года. Когда он добрался сюда в сопровождении выделенного правительством
отряда охранения и местного мальчикапроводника, он обнаружил живущих там
крестьян, которые куда-то потом исчезли.
Думая обо всем этом, я, как и многие, печально подвела итог: как слаб и шаток наш
огромный мир, уходят в небытие великие
цивилизации, а остаются лишь камни.
Сравнивая то, что я узнала в первый
свой прилет в Перу, с тем, что узнала и
увидела сейчас, я поняла, что надо еще не

мужчин в городе найдено гораздо больше,
чем женщин и детей. Мы также обратили
внимание на то, что город строили талантливые архитекторы и инженеры. В качестве
орудий использовались бронзовые или каменные инструменты, сырье (камень, гранит) шлифовалось при помощи песка. Блоки соединялись подобно пазлам. Дворцы
богатых, храмы облицовывались тонкими
каменными плитками. И блоки, из которых
сложены строения, и кирпичи плотно пригнаны друг к другу. И хотя прошли столетия, а в места их соединения невозможно
воткнуть лезвие ножа.
Кстати сказать, Чилийский поэт Пабло
Неруда посетил Мачу-Пикчу в 1943 году, по
пути в Чили из Мексики. Он был так поражен
увиденным, что его впечатления от этого посещения легли в основу цикла стихотворений
«Вершины Мачу-Пикчу» — одного из ключевых в поэме Неруды «Всеобщая песнь».
Мачу-Пикчу сегодня — один из популярных туристических центров. Многие стремятся сюда, чтобы воочию увидеть непревзойденное строительное искусство инков.
Но многих влечет сюда и легенда об Эльдорадо - мифической стране, богатой золотом
и драгоценными камнями. Золото и серебро
инки именовали слезами солнца и луны, эти
металлы были для них сакральными. Совсем
иное отношение к ним демонстрировали европейцы. Захватив Куско, первые испанские
конкистадоры, нашли здесь так много золотых предметов, что примерно в течение полугода переплавляли их в слитки и отправляли в метрополию. Исчерпав запас инков,
испанцы развернули очередную кампанию
по поиску сокровищ, поверив указанию на
то, что они спрятаны неподалеку от Куско в
труднопроходимой горной местности. МачуПикчу в силу своего местоположения долгое
время отождествляли с этим сказочным краем. И, несмотря на то, что изделий из благородных металлов в нем обнаружено не было,
его все равно прозвали Золотым городом инков.
Но и без столь впечатляющей истории
затерянный в горах город Мачу-Пикчу, мог
бы считаться одним из самых таинственных
городов на Земле.
Но, к сожалению, больше чем на 400
лет этот город был забыт и пребывал в за-
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один раз побывать в этой прекрасной загадочной стране, и все равно невозможно
постичь ее. Эту страну можно только еще
больше полюбить за ее трудолюбивый, добрый, талантливый народ, за ее прекрасное прошлое.
Прошли годы. Я перебираю свои дневниковые записи о полетах в Перу, и мне
очень хочется, в третий раз, побывать там
и сказать: «Я снова здесь! Здравствуйте,
перуанцы! Здравствуй, Перу! Я снова пытаюсь разгадать Ваши тайны!»
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Бондаренко Виктор Алексеевич родился 2 апреля 1940 года в
г. Щелково-3 Московской области. Окончил Московский лесотехнический институт, работал инженером, младшим научным сотрудником,
старшим инженером в НИИ (г.Москва). В Центре подготовки космонавтов с 1968-го года, прошел путь от инженера-лейтенанта до подполковника – ведущего инженера-испытателя. Принимал участие в подготовке экипажей кораблей «Союз», космических станций «Салют», «Мир»,
космического челнока «Буран». В настоящее время работает ведущим
инженером-электронщиком на вычислительном комплексе тренажера
Международной космической станции. Житель Звездного городка.

                 

Жихорев Борис Александрович родился 25 июля 1948 года в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. В 1970 году окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов и в 1987 году
Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина (заочно). Был начальником разведки - старшим штурманом бомбардировочного авиационного
полка в городе Дубно, позже - старший офицер разведывательного отдела 24-й Воздушной армии ВГК в Виннице, затем был начальником разведки - заместителем начальника штаба 23-й Воздушной армии (г. Чита).
В Москве работал начальником оперативного отдела – заместителем начальника штаба управления авиации Сухопутных войск. Председатель
Московского областного отделения, заместитель Председателя Центрального Совета «Союза
советских офицеров России», член Союза писателей баталистов и маринистов. В настоящее
время работает менеджером отдела продаж ОАО «ОМК-Сталь». Житель Звездного городка.
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В. Бондаренко
Мы на службу пришли в ЦПК

Звездный – мой любимый город

Мы на службу пришли в ЦПК
В Звёздном место для подвига есть,
Сохраним же, друзья, на века
Дружбу, верность, отвагу и честь!

Циолковская платформа,
Где сосновый лес кругом,
А за лесом – гул моторов, Чкаловский аэродром.

Пусть за праздничным нашим столом
Будут песни и юмор друзей,
Вспоминать будем встречи потом,
А сейчас - пьём за наш юбилей!

Вдалеке от магистралей,
Средь проселочных дорог
Вырос всем на удивленье
Космонавтский городок.

На орбите земной - “МКС”
Яркой звёздочкой светит вдали,
К “МКСу” стартует “Прогресс”,
И куда-то плывут корабли.

Ты с рожденья был Зеленым,
Поле, пруд, казенный дом,
А в народе окрестили
Тебя Звездным городком.

Пусть компьютеры тихо шумят,
Мониторы мерцают слегка...
Правда - в жизни всегда торжествуй!
Только жизнь у нас так коротка.

Быстро юность пролетела,
Наша молодость прошла,
И с гагаринской улыбкой
К нам известность подошла.

Мы достойную службу несём,
Космонавтов готовим в полёт,
И коль песни на службе поём,
Значит - Центр подготовки живёт...

Липы выросли и клены,
На аллеях – малышня,
Лебединые озера,
Словно в сказку, нас манят.

Есть один в нашей жизни секрет:
Тот, кто любит - тому всё дано.
Так любите ж, друзья! Всем привет!
Вновь Апрель и Весна за окном.
2002 год

Новый век летит по свету,
К звездам нас мечта зовет,
Космонавты над планетой,
Продолжается полет.
2009 год

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
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Часто я вспоминаю те былые года...
(50-летию Звездного городка)

Часто я вспоминаю те былые года,
Словно совесть народа, Звездный был нам тогда,
Только преданных делу, чтоб творить «на века»,
Принимали на службу тогда в ЦПК.
Через тернии к звездам шли «Восток» и «Восход»,
Звездный строил с любовью весь Советский народ,
Наших первых Героев не забудет страна,
Низко головы склоним, вспомним их имена…
В дни великих свершений мы чеканили шаг,
Гордо реял над нами кумачом алый флаг,
На аллее Героев нас Гагарин встречал,
И торжественным маршем Гимн Союзу звучал.
Быстро годы промчались, изменилась страна…
Космонавтов встречаем, на висках седина,
Десять лет Гимн Союза в Вашу честь не звучал,
Кто-то предал нас с Вами, а кто-то молчал.
Плавно сходят с орбиты «Салют», «Мир» и «Прогресс»,
Эстафету полетов приняла «МКС».
Ветераны уходят – непреклонны года…
Городку уж полвека, но душа молода!
2011 год

ПОЛЁТ

Как Икара над Планетой, нас мечта зовёт вперёд,
То на север, то на запад, то на юг или восход…
Прямо к Солнцу, ближе к звёздам, чтоб в космической дали
Вспоминать своих любимых, что остались у земли.
И летит Земля под нами всем смертям наперекор,
Словно чудо, словно тайна, словно сказочный ковёр...
Здесь тайга, там степь и горы - перехватывает дух.
Облака плывут под нами, словно лебединый пух...
Так порой во сне летаем, будто крылья бог нам дал,
А с годами замечаем, что летать вдруг - перестал.
И от лёгкости полёта не осталось и следа,
Только лишь воспоминания остаются навсегда.
Если снам так трудно сбыться,
Пусть душа в полёт стремится.
И поёт, и поет...
Продолжается полет!
1999 год
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АКСАКАЛЫ
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С глубочайшим уважением,
личному составу первых отрядов летчиков-космонавтов посвящается

Одна лишь работа

Здесь свод установок,

Случались отказы

На каждой машине

Тот лучше учился,

Крылатое племя,

Но новые дали

Учеба, зачеты,

Сказала Держава –

Сквозь сито наборов

На землю и воду

С космическим метром

волнует пилота –
все выше и дальше летать.
Лишь в ней они живы,
сильны и красивы
и могут безумно дерзать.
лишь только к вершине,
неведомо слово – покой,
и радость полета
задолго до взлета
вливается в сердце рекой.
пилотов позвали,
волнуя своей новизной,
в них профили взлета,
посадки, полета
чаруют своей крутизной.
и жестких отборов
вы в Звездный пришли городок,
мечта вас собрала,
судьба ж завязала
на каждого свой узелок.

и груз тренировок
пришлось вам, пилоты, пройти,
и в отрасли новой,
большой и суровой
суметь свое место найти.
а тот оступился –
печальный и жесткий урок,
всем к финишу надо,
полет – как награда
для каждого будет в свой срок.
прыжки и полеты,
и цель – постоянный прогресс,
вы преданы делу,
пощады нет телу,
чтоб свой ограничивать вес.
в любую погоду
спускались с большой высоты,
с простором сливались
и вам раскрывались
этюды земной красоты.

и просто проказы –
«старуха» играла «косой»,
судьба вас ковала,
работа ломала
и пот не казался росой …
пришло твое время –
ты в новой машине, пилот.
Оковы планеты
взломали ракеты
в космический выйдя полет.
вам вечная слава
за ваш героический труд,
вы первые ассы
космической трассы,
которой потомки пойдут.
и солнечным ветром
наступят их ратные дни,
а в праздник бокалы,
за Вас, аксакалы,
поднимут и выпьют они.

                 

Юрий Николаевич ГЛАЗКОВ (02.10.1939 - 08.12.2008)
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза. С 7 по 25 февраля 1977 года вместе с В.В. Горбатко совершил космический полет в качестве бортинженера космического корабля «Союз-24» и
орбитальной станции «Салют-5». Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями. Удостоен Золотой медали имени
К.Э.Циолковского АН ССС, Почетного диплома имени В.М.Комарова
(FAI). Лауреат Государственной премии СССР. Почетный гражданин
городов Калуга, Терек, Гагарин (Россия), Кустанай, Джезказган (Казахстан), Познань (Польша). Автор книг «На орбите вне корабля»
(в соавторстве с Евгением Хруновым и Леоном Хачатурьянцем), «Черное безмолвие».

Встреча

Фантастический рассказ
Разведчик чужих миров, преодолев огромное
расстояние, нашел то, что искал, - планету класса А. Планета была почти такой же, как и планета,
родившая его. Прогулка по лесу была просто замечательной, не хватало только грибов, земляники
и малины. Легкое движение между деревьями насторожило его:
“Что это за толстое бревно валяется на моем
пути, затаюсь-ка я пока и подожду. Вот у себя,
на родной планете, - там все ясно: кто друг, а кто
враг, все определенно и однозначно: враг - стреляй или беги, друг - протяни руки для приветствия.
Вот, помню, на охоте за крокодилами, это же надо,
я стоял по пояс в жидкой грязи болота и стрелял
по отвратительным аллигаторам, а сам, оказывается, упирался ногами в спину огромного гада... Он
начал всплывать, видно, ему не очень нравилось,
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Ю. Глазков
что по нему топчутся, а я, как мачта с обрубленными парусами, возвышался над его безобразной
спиной-палубой. Хорошо, что Дик смотрел в мою
сторону и быстро сообразил, что к чему, а то я был
бы не здесь, а чем-то после крокодилова желудка разрозненными атомами и молекулами, готовыми к
дальнейшему использованию. Вот друг, а вот враг.
А эта чертовщина впереди мне совсем не нравится, от нее отдает спиной аллигатора, а отсутствие
пасти с клыками еще больше настораживает, еще
шарахнет каким-нибудь разрядом или еще чемнибудь более пакостным, и повалит дым из костра,
где горит единственное полено - я. Нет, подожду
еще, заодно и отдохну, вот только опять спина затечет от неподвижности, стар становлюсь я для подобных сцен, как бы не промахнуться, не упустить
что-либо”.
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“Надо же, я такого не видел никогда, прямо
хам какой-то, прет напрямик, не разбирая дороги,
странное создание: какие-то ходули тоненькие, две
раскачивающиеся палки, надломанные в середине
непонятно зачем, шар наверху, весь какой-то неустойчивый, шатается, трясется, дунь и полетит, как
сухая веточка. Но от него так и веет опасностью, лучше я полежу, хорошо, что бронированный бок как
раз развернут к нему. Черт подери, меня на работе
ждут, а тут эта “прелесть” на дороге, и долго она будет торчать и изображать из себя застывший монумент, ведь передвигалась, а теперь притворяется, а
как следит за мной... Дай-ка я отключу все лишнее,
оставлю слежение и защиту”.
“Неужели мне показалось, ведь этот обрубок
вроде бы извивался, цепляясь за деревья своими боками, а теперь лежит как прогнившее бревно. Ба, да
вон те щелочки, как трещины в стволе, вроде чуть
расширились, или мне кажется? Эх, как хорошо дома!
Нед сварила бы мне кофе, а я сидел бы в любимом
шезлонге, на берегу озера, детишки бегают, соседский внук плещется и пищит, как цыпленок. Ладно,
ладно, кончай млеть от воспоминаний, а то получишь
в лоб какую-нибудь гадость или, как Джекки, переварят тебя прямо здесь, а не в желудке, а уж потом...
слопают... фу, какая гадость. А Френк, его, как древнего гладиатора, накрыли какой-то сеткой, которая
потом превратилась в корзину, утыканную присосками. Смотри внимательнее, разведчик, вдруг из этого
бревна что-либо вылетит или выползет”.
“Да, плохо мне будет, светило встает, припекает, а я не могу сменить оболочку, так и будут жариться в бронезащите, и рот открыть нельзя, заметит
или пустит газ какой-нибудь, вон как внимательно
следит. Вон в приоткрытых щелках что-то светится
и поворачивается, наверное, система слежения, и
ниже что-то полуоткрыто, а что - непонятно”.
“Нет, этот обрубок что-то замышляет, вон и
цвет кожи у него меняется, видно, и его, бедолагу,
светило припекает, и мне придется попотеть. Аж,
представить страшно; вот такое чучело залезет в
твой космический корабль, прилетит на Землю, а
что потом - пожрет всех, чего доброго; живот один,
а не разумное скромное существо, тут для разума,
наверное, и места-то не осталось. Но и нападать не
буду, а себя под удар тоже не поставлю, за мной моя
планета, мои дети, наши красивые города... а тут
какой-то червяк, червяк в моей квартире... фу, какая мерзость!”
“Нет, точно, он затаился, биополе его то сильнее, то слабее, значит, нервничает, думает, что-то
решает, наверное, что-нибудь замышляет. Нападать
не буду, может, сам уберется, а то прыснет на меня
какой-нибудь жижей, что и не ототрешься, тогда,
считай, пропал. И, себя убить не дам... сейчас меня,
потом другого, потом... нет, и просто отпускать негоже, как же его заставить убраться подобру-поздорову? Нет уж, посмотрим, кто кого! Наши прекрасные
холмы, наши чудесные пещеры, и вдруг... подобные твари с четырьмя отростками, когтистыми и неуклюжими. Они ведь разрушат все, что мы так долго
создавали, так долго строили, у нас не было, и нет
таких приспособлений, как у них для рытья. Что же
делать? Придется ждать и ждать”.
“А может, подать дружественный знак, но
какой? Протянуть руку? Нет, не пойдет, у него рук
нет, не понять ему этого жеста. Поднять руки вверх тоже, поклониться вперед в восточном поклоне - не

догадается, по-христиански стать на колени - схлопочешь какую-нибудь дрянь в затылок. Ух, как спина затекла, сколько же это будет продолжаться, ну
прямо мука адова! А если эта дрянь будет валяться
сутки, вторые, что мне тогда делать? Надо на что-то
решаться, так нельзя дальше, я просто лопну. Через
минуту прыгну вон за то дерево”.
“Что-то он опять возбудился, поле его явно
растет, и что с ним творится? Неспокойный какой-то.
А может, ему плохо, может, он погибает, жаль его
будет, он все-таки разумен, сообразил же затаиться,
увидев меня. Наверное, даже испугался, интересно,
что он обо мне думает, для их структуры я явно необычен, а может, и противен. Как бы показать ему,
что я вовсе ничего не замышляю? Но как это сделать? Загнуть в дружеском жесте хвост - не поймет, у
него хвоста даже нет, (бедненький, и как он без него
обходится?), ничего не взять, ничего не унести - нет,
загнутого хвоста ему не понять; изогнуть вежливой
дугой спину - тоже не поймет, спина у негопрямая,
как ствол дерева. А то еще, чего доброго, наши жесты – задранный хвост и выгнутая спина - у них, наоборот, жесты агрессии, нет, не пойдет, а то еще хуже
сделаешь. Жара меня все-таки доконафет, если я
сейчас не пропущу часть воды наружу, не оболью
свою внешнюю кожу, я засохну, как лист дерева без
воды. Что же делать? Надо на что-то решаться, я так
долго не протяну. Через минуту прыгну за ствол вон
того дерева и исчезну в чаще леса. Ну и терпеливый
этот пришелец, ну и терпение у него, если они там
все такие, то нам несдобровать. Ну, все, хватит...”
Две тени взметнулись одновременно в одном
направлении - места за деревом для двоих было
явно маловато. Столкнувшись возле дерева, они
бросились в разные стороны.
Боль пронзила лоб двуногого разведчика,
красные искры заплясали в глазах. Когда он обрел
опять способность видеть, вокруг никого не было,
лишь ветерок шевелил листву деревьев.
“А может, я зря испугался, надо было как-то
аккуратно с ним законтачить, поговорить, у него ни
рук, ни ног, ни оружия не было, и чего я испугался?
А еще разведчик”.
“И чего я умчался от него, он такой мягкий,
совсем не опасный, хрупкий, его даже нечаянно,
наверное, раздавить можно, с ним осторожно надо,
как с ребенком… Такой мирный, перепуганный стоял, жалкий, а я, монстр здоровый по сравнению с
ним, перепугался, убежал, а еще... стыдно. Или нет,
правильно, может, они настолько коварны, что могут
притворяться добрыми. Спрячусь-ка я в свою пещеру
и закупорюсь на неделю-другую, мягкий-то мягкий,
а вот лоб-то болит, так что не такой уж и мягкий”.
“Может, мне все это показалось, и куда он запропастился, даже следов никаких не осталось, летают они, что ли, эти чудо-черви? А может, я просто
перегрелся на местном солнышке и мне померещилось? Неудивительно – жарища такая, и простоял
как последний болван под лучами несколько часов.
Было же со мной такое в пустыне, тогда мне мерещился белый лебедь посреди песков. Хватит, надо
взлетать, нечего тут ошиваться”.
Старт прошел благополучно. Удаляясь от
планеты, разведчик еще и еще раз оглядывался на
уменьшающийся ее диск.
“Нет, все-таки показалось, не могло такого
быть”, - решительно прервал он свои сомнения, невольно потирая красноватую шишку на крутом лбу.
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«The Space Trekker» project Press-release
О проекте «Космический странник»
“The Space Trekker Project” consists
of numerous independent programs, and entities,
all of which are using a singular logo. This logo will
help signify our unity in achieving a common goal.
That goal is to help spark interest in space exploration among the world’s younger generations.
In many respects, the way in which we handle
the problems of the space exploration defines the
ways of solving our earthly problems. This important connection manifests itself in various aspects of
our lives, though it might not be obvious in our daily
routine.
Participants of the project will try to stress
the absurdity of the space arms race and possible
transfer of the earth military conflicts into the space.
They are going to promote the peaceful space exploration by all means available to them. The rather
short history of the manned space flights clearly
demonstrates that only peaceful. Space researches
can assist a really significant break-through in the
human civilization’s development.
The project was conceived in the anniversary
year, as 50 years ago the first manned orbital space
flight shook the whole world. The initial idea of the
project belongs to the descendants of the original
Soviet cosmonauts and those of the specialists who
were, and are, preparing the manned space flights.
They are still residents of Star City (Zvyozdny Gorodok) in the Moscow region of Russia, home to the
Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center.
The initial intention was just to collect as much
as possible information about the pioneers of the
space exploration. But over the time the project
grew larger with the new ideas. This was something
that needed to be sustained, a story that needed to
be kept alive, a message that needed to be spread,
and in our opinion an education that has just begun.
We invite, and encourage everyone, from all corners
of the world, to join us on this journey. We are already receiving significant contributions, from The
United States, Great Britain, and Brazil, and hope to
add many more countries to this list.
We have chosen to take this project into four
specific directions:
• the Almanac;
• the Website;
• the Promotion of Tourism;
• the Space Cadets Educational Program.
“THE SPACE TREKKER”
ALMANAC
This is a regularly, no less than quarterly magazine, that will consist of special reports, exclusive
interviews, editorials, essays, and short stories. Its
style could be best described as literary and popu-
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Проект «Космический странник» состоит из нескольких самостоятель-

ных программ и направлений деятельности,
функционирующих под одним брендом, что
позволяет объединить усилия для достижения
общей цели. Эта цель – повышение интереса
людей, особенно подрастающего поколения,
к вопросам освоения космического пространства.
От того, как человечество будет решать
космические проблемы, зависит решение
проблем земных. Это взаимосвязь прослеживается во многих аспектах, хотя и не очевидна в повседневной жизни. Участники проекта будут доказывать абсурдность замыслов
милитаризации космоса, переноса в космос
театра военных действий возможных земных
конфликтов. Участники проекта собираются
популяризировать именно мирное освоение
космоса всеми возможными средствами. Не
очень продолжительная история пилотируемых полетов показывает, что только освоение
космического пространства «во благо человечества» может помочь сделать качественный
скачок в развитии цивилизации.
Проект родился в юбилейный год, когда 50 лет назад выход на околоземную орбиту спутника с человеком на борту буквально
всколыхнул весь мир. Группа инициаторов –
дети и внуки первых советских космонавтов
и тех специалистов, кто готовил и продолжает
готовить пилотируемые полеты. Это жители
подмосковного Звездного городка в Российской Федерации, созданного для семей работников центра подготовки космонавтов им.
Ю.А. Гагарина.
Первоначальное желание заключалось
в сборе наиболее полной информации о первопроходцах космоса. Но по мере продвижения проект оброс новыми идеями. Это как раз
то, что нужно для поддержания устойчивости,
для отображения живой истории, для обмена
мнениями, для распространения космического образования, которое недавно началось.
Мы приглашаем и призываем всех желающих
из любых уголков мира присоединиться к нам
на этом пути. Мы уже получили предложения
из Соединенных Штатов, Великобритании и
Бразилии, и надеемся добавить много других
стран в этот список.
Проект будет развиваться по четрырем
основным направлениям:
• альманах;
• сайт;
• туристическая деятельность;
• образовательные программы
космических кадетов.

almanac “Space trekker” № 1(1) 2011
lar science at the same time. On its pages we will
publish the material from everyone who is interested in astronomy, space flights and travel in general, because the better a man explores the world
around him the more open to the world his mindset
becomes. The readers will be “travelling” into the
past, to the crystallised facts of history, in the present, learning about what is going on in the space
industry now, and peek into the future when reading materials written by scientists as well as those
by science fiction writers.
THE WEBSITE
www.space-trekker.com
It will be available in print edition, as well as
an electronic edition that will be available via The
Space Trekker website.
Our new website is set to be launched very
soon. The website will highlight “The Space Trekker
Almanac”, will have blogs, and an open forum where
you can openly communicate with others all over
the world, who share your interest in space exploration. You will be able to join communities, make new
friends, organize and participate in special events.
We encourage you to freely and peacefully express
your opinions, and share your knowledge with “The
Space Trekker” community.
THE PROMOTION OF TOURISM
This is one of the most important parts of the
project. In order to stretch the boundaries of one’s
world, it is not enough just to read the books or
surf the internet, but it is essential to travel for real
and take part in various expeditions. We are talking
here about visiting the space industry’s sites in various countries, about extreme tourism, which imitates the training experiences of the cosmonauts/
astronauts, and also about getting closer to the
mysteries of the paleocontacts. The reports from
such travels will be published in the Almanac.
Here are just a few of those destinations:
• The Yuri Gagarin Russian State Science Research Cosmonauts Training Centre - Star City, Russia;
• Tours of the space launch pads all over the
world – Baikonur (Kazakhstan), Plesetzk “Vostochny” (Russia), Kennedy Space Center - Cape Canaveral, FL (USA), Tz’utz’uan’ (China);
• Youth travel exchange programs – arranged
between various astronomy and space research
clubs from all over the world;
• Sites of possible ancient paleocontact:
Easter Island, Nazca Lines in Peru, Stonehenge in
United Kingdom, the Pyramids of Egypt and South
America.
THE SPACE CADETS
EDUCATIONAL PROGRAM
The project pays a lot of attention to the work
with children and adolescents. Here are the main
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АЛЬМАНАХ
«КОСМИЧЕСКИЙ СТРАННИК»
Это периодический (выпускаемый не
реже, чем раз в квартал) иллюстрированный
сборник статей, интервью, репортажей, очерков,
заметок, воспоминаний, стихов, рассказов, новелл. Профиль Альманаха литературно-художественный и научно-популярный. На его страницах будут размещаться корреспонденции всех,
кто неравнодушен к астрономии, полетам к звездам, и вообще, путешествиям, поскольку, чем
лучше человек познает окружающее его пространство, тем больше он раскрывает для себя
мир, тем быстрее он начинает мыслить в планетарном масштабе. Читатели будут путешествовать в прошлое к застывшим фактам истории, в
настоящее – узнавать, над чем сейчас работают
специалисты космической отрасли, заглядывать
в будущее совместно с учеными, футурологами,
фантастами.
САЙТ
www.space-trekker.com
Наш новый веб-сайт будет запущен в ближайшее время. Сайт будет дополнять Альманах,
там можно будет создавать свои блоги, участвовать в открытых форумах и общаться с другими людьми по всему миру, которые разделяют
ваши интересы в освоении космоса. Вы сможете
присоединиться к сообществу, завести новых
друзей, организовывать и принимать участие в
специальных мероприятиях. Мы призываем вас
свободно и дружески выражать свои мнения и
делиться своими знаниями с другими членами
сообщества «Космический странник».
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Это важнейшая составная часть проекта.
Расширять мир можно, не только читая книги,
периодику, блуждая по интернету, но и участвуя
лично в экспедициях. Имеется ввиду ознакомительный или познавательный туризм по объектам космической индустрии в различных странах,
экстремальный туризм, имитирующий тренировки космонавтов на выживание, непосредственное
соприкосновение с неразгаданными тайнами на
нашей планете. Вот только несколько пунктов из
списка возможных туристических маршрутов:
• экскурсии в Звездный городок и Центр
подготовки космонавтов (Россия);
• тур по космодромам мира: Байконур,
Плесецк, «Восточный» (Россия), мыс Канаверал
(США), Цзюцюань (Китай) и др.;
• «По следам инопланетян» - путешествия
к загадочным местам на Земле. (Наска в Перу,
о. Пасхи, Египетские пирамиды и пр.);
• обменные молодежные программы. В
разных странах существуют школьные и университетские кружки, клубы и секции, которые объединяют любителей астрономии и космонавтики
(астронавтики).
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aspects of it:
• Organizing quizes and contests on the best
knowledge of the space exploration history and of
astronomy;
• Organizing meeting with the cosmonauts/
astronauts, as well as with the space scientists and
engineers;
• Establishing close working connections with
similar youth organisations all over the world;
• Charity work

альманах “Космический странник” № 1(1) 2011
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
КОСМИЧЕСКИХ КАДЕТОВ

Значительное место в проекте уделяется
молодежи: детям и подросткам. Основные направления работы:
• организации конкурсов, например, на
лучшее знание истории пилотируемых полетов
или строения солнечной системы;
• проведение встреч с космонавтами и
конструкторами космических кораблей;
The spirit of the project could be summed up
• налаживание связей со сверстниками из
by words of of Iranaian-American Anousheh An- разных стран, участие в обменных программах;
sari (she was the 4th privately funded space tour• благотворительность
ist):
Визитной карточкой проекта могут слу“I was finally able to take a look outside and жить слова космической туристки, американки
saw the Earth for the first time… Tears started roll- иранского происхождения Ануше Ансари:
ing down my face. I could not catch my breath…
«Я наконец-то смогла заглянуть в иллюEven thinking about it now still brings tears to my минатор и первый раз увидеть Землю...Слезы
eyes.
потекли у меня из глаз. У меня перехватило дыHere it was this beautiful planet turning gra- хание... Даже сейчас, думая об этом, слезы наciously about itself, under the warm rays of the ворачиваются у меня на глаза... Я увидела преSun… so peaceful…so full of life… no signs of war, красную планету, величественно вращающуюся
no signs of borders, no signs of trouble, just pure под теплыми лучами Солнца… такую мирную…
beauty…
такую полную жизни… Ни единого следа войны,
How I wished everyone could experience this не видно границ и раздоров – одна лишь чистая
feeling in their heart, specially those who are at the красота…Как я хочу, чтобы все могли ощутить таhead of the governments in the world. may be this кое же чувство в своих сердцах. Может быть, это
experience would give them a new perspective and переживание позволило бы взглянуть на вещи
help bring peace to the world.”
по-новому и принесло бы Миру мир».
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