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Программа «Восток»

Проекты 
пилотируемого корабля

Первый в мире пилотируемый косми�
ческий корабль�спутник был разра�

ботан в Особом конструкторском бюро
ОКБ�1 (ныне Ракетно�космическая кор�
порация «Энергия») под руководством
главного конструктора Сергея Павлови�
ча Королева и при всесторонней под�
держке советского государства во главе
с Никитой Сергеевичем Хрущевым.

Работы по проектированию пилотиру�
емого корабля начались в 9�м отделе
ОКБ�1 под руководством Михаила Клав�
диевича Тихонравова в начале 1957 г.,
еще до запуска Первого спутника, а 
15 февраля 1958 г. С.П.Королев поставил
конкретную задачу: разработка пилоти�
руемого орбитального корабля. Роль
главного проектанта выполнял Констан�
тин Петрович Феоктистов, ставший впо�
следствии летчиком�космонавтом, заме�
стителем генерального конструктора.

Корабль проектировался в расчете на
запуск носителем на базе межконти�
нентальной ракеты Р�7 с дополнитель�
ной 3�й ступенью. Основные проблемы
были связаны с возвращением космо�
навта на Землю: нагрев спускаемого
аппарата (СА) и перегрузки при тормо�

жении в атмосфере. Еще в конце 1957 г.
исследования показали, что оптималь�
ная форма СА – тупой конус (со скруг�
ленным носом и сферическим днищем)
диаметром около 2 м. Благодаря воз�
можности слегка планировать, конусный
СА позволил бы снизить перегрузки во
время спуска до 5–6 g (вместо 10–12 g),
получить более высокую точность при
посадке. Спасение пилота предусмати�
валось путем катапультирования и авто�
номного спуска на парашюте, а сам СА
не спасался. До эскизного проекта эта
идея не дошла.

В апреле 1958 г. ста�
ло известно, что пере�
грузка 10 g вполне пе�
реносима для пилота.
Поэтому мудрить с аэ�
р о д и н а м и ч е с к и м и
расчетами конусного
СА не стали, а согласи�
лись на уже изученную
сферу со спуском по
баллистической траек�
тории. Для сферы к то�
му времени были из�
вестны все динамиче�
ские характеристики
на всех скоростях. 

В результате исследований и прорабо�
ток проектный отдел №9 выпустил отчет
«Материалы предварительной проработ�
ки вопроса о создании спутника Земли с
человеком на борту (объект ОД�2)». В от�
чете указывалось, что с помощью трех�
ступенчатой ракеты на орбиту ИСЗ мож�
но вывести корабль массой 4.5–5.5 т (в
зависимости от 3�й ступени) с человеком
и необходимым для его полета оборудо�
ванием. При баллистическом спуске
сферического СА перегрузки не превы�
сят 8–9 g. Чтобы не усложнять конструк�

Утро 12 апреля 1961 г.
9 часов 07 минут

Юрий Гагарин занял свое место в корабле�спутнике «Восток». С.П.Королёв
сообщил ему по радио:

– Дела у нас идут нормально, машина готовится нормально. Все хорошо.
– Понял. Я так и знал, – ответил Гагарин.
– Юрий Алексеевич! Хочу напомнить, что после минутной готовности пройдет

минуток пять, прежде чем начнется полет, так что не волнуйтесь.
– Вас понял. Совершенно спокоен.
Гагарин попросил музыку. Некоторое время ее не давали на борт, и он сказал:
– Пока не дали.
– Понятно, это музыканты: пока туда, пока сюда, не так�то быстро дело дела�

ется, как сказка сказывается, – заметил Сергей Павлович.
– Дали про любовь.
– Дали про любовь? – переспросил Королев, – это толково.
– …Слушаю Утесова, от души – «Ландыши»… Как, по данным медицины, серд�

це бьется? – спросил Юрий.
– Пульс у вас 64, дыхание 24, все идет нормально, – ответил ему Н.П.Каманин.
– Понял, значит, сердце бьется…
Уже в грохоте стартующей ракеты – звонкий голос Гагарина:
– По�о�ехали!

Дорога к старту
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Н.С.ХрущёвС.П.Королёв



цию СА системой мягкой посадки, реши�
ли пойти на катапультирование пилота на
высоте 8–10 км и посадку его на парашю�
те. СА должен приземляться отдельно на
собственном парашюте. Оборудование
для орбитального полета и тормозная
двигательная установка (ТДУ) располага�
лись впереди в отдельном отсеке. Спус�
каемый аппарат при движении по орбите
был заключен внутри несущего корпуса
головной части ракеты�носителя (РН).

В июне 1958 г. С.П.Королев одобрил
предварительные результаты, 15 августа
они были зафиксированы в отчете по
объекту ОД�2 и утверждены Главным
конструктором 15 сентября. А уже на
следующий день С.П.Королев направил
предложения о создании пилотируемого
корабля и беспилотного спутника�раз�
ведчика руководителю Государственно�
го комитета Совета Министров СССР по
оборонной технике К.Н.Рудневу и заказ�
чику – маршалу М.И.Неделину.

Не дожидаясь официального одобре�
ния проекта, в ОКБ�1 сразу же начали
разработку конструкторской докумен�
тации и выдали технические задания в
смежные организации. В процессе про�
ектирования компоновка корабля была
существенно изменена, и приборный
отсек (ПО) с тормозной двигательной
установкой теперь располагались ниже
спускаемого аппарата. Уже весной
1959 г. в производство пошли чертежи

на корпус корабля, а к
осени была в основ�
ном готова рабочая
документация.

Работа по созда�
нию первого в мире
спутника для полета
человека была офи�
циально узаконена
совершенно секрет�
ным постановлением
ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от
22 мая 1959 г. №569�
264 по теме «Восток».
В нем была поставле�

на задача разработки эксперименталь�
ного варианта корабля�спутника, кото�
рый должен был создать предпосылки
для разработки спутника�разведчика,
«а также спутника, предназначенного
для полета человека». Эти семь слов и
дали жизнь «Востоку», стартовавшему
12 апреля 1961 г. Отдельно же задача –
осуществить первые полеты человека
в космическом пространстве – была по�
ставлена лишь в правительственном по�
становлении №1386�618 от 10 декабря
1959 г.

Таким образом, в программу входило
создание не только пилотируемого ко�
рабля�спутника «Восток�3» (заводской
индекс 3К), но и аналогичного по компо�
новке, но отличного по оборудованию
фоторазведывательного спутника «Вос�
ток�2» (объект 2К, позже «Зенит�2»), а
также упрощенного корабля «Восток�1»
(1К) для отработки систем. 

Всего в создании корабля участвова�
ло 123 организации. Фактическое руко�
водство работами осуществлял Совет
Главных конструкторов во главе с
С.П.Королевым (общая организация,
корабль, ракета�носитель). В Совет во�
шли: В.П.Глушко (двигатели 1�й и 2�й
ступеней РН), М.С.Рязанский (радио�
системы управления, наблюдения и
связи), Н.А.Пилюгин (система управле�
ния РН, приборы системы управления
корабля), В.П.Бармин (стартовый ком�

плекс), В.И.Кузнецов (гироскопы сис�
тем управления РН и корабля), А.Ф.Бо�
гомолов (радиосистемы телеметрии),
А.М.Исаев (тормозная двигательная
установка), С.А.Косберг (двигатель 3�й
ступени РН), С.М.Алексеев (скафандр,
катапультируемое кресло), В.И.Яздов�
ский (руководитель медико�биологиче�
ской подготовки космонавтов).

26 апреля 1960 г. С.П.Королев утвер�
дил эскизный проект «Востока�1», но –
примета времени! – одновременно с его
разработкой шло производство, упро�
щенный корабль уже существовал в «же�
лезе» и был практически готов к летно�
конструкторским испытаниям (ЛКИ).

Пуски беспилотных 
кораблей серии 1К

Постановлением Правительства от
4 июня 1960 г. № 587�238 «О плане ос�
воения космического пространства на
1960 и первую половину 1961 г.» уста�
навливались сроки запусков кораблей:

май 1960 г. – два корабля 1КП (про�
стейших) без системы жизнеобеспече�
ния (СЖО) и теплозащиты;

до августа 1960 г. – три корабля 1К
для отработки систем корабля и разве�
дывательной аппаратуры;

сентябрь–декабрь – два корабля 3К
для отработки СЖО.

Видимо, очень долго это постановле�
ние гуляло по министерским коридорам,
так как еще 15 мая 1960 г. в 03:00:06
декретного московского времени (ДМВ)
с 1�й пусковой установки 1�й площадки
полигона «Заря»* (Тюратам, Байконур)
был произведен пуск РН 8К72К «Восток»,
которая вывела на орбиту Земли первый
советский космический корабль�спутник
массой 4540 кг. Параметры его орбиты
составили: апогей – 369 км, перигей –
312 км, наклонение – 65°, период обра�
щения – 91.2 мин. Корабль 1КП не был
оснащен системой жизнеобеспечения,
системой приземления и не покрывался
теплозащитой. Внутри был установлен
груз, имитирующий вес человека.

Через четыре дня ТАСС сообщил:
«В соответствии с программой 19 мая в
02:52 ДМВ для осуществления спуска
корабля… была передана команда на
включение тормозной двигательной ус�
тановки и отделение герметичной каби�
ны. Тормозная двигательная установка
сработала, при этом осуществлялась
предусмотренная стабилизация корабля
во время работы… Однако в результате
появившейся к этому времени неисправ�
ности в одном из приборов системы ори�
ентации… направление тормозного им�
пульса отклонилось от расчетного…».

Виновником был датчик инфракрас�
ной вертикали в системе управления ко�
рабля, отказ которого не удалось вовре�
мя распознать. Вместо тормозного им�
пульса получился разгонный: первый
корабль�спутник перешел на эллиптиче�
скую орбиту высотой от 307 до 690 км,
где и прошло разделение отсеков. Рас�
сказывали, что С.П.Королев не сильно
расстроился из�за неудачи и даже на�
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Один из четырех вариантов компоновки спутника с человеком на борту: 
1 – переходный отсек; 2 – спускаемый аппарат; 3 – силовая коническая оболочка;

4 – сбрасываемый конус; 5 – приборный отсек; 6 – сбрасываемые щитки; 7 – тормозная
двигательная установка

К.П.ФеоктистовМ.К.Тихонравов

*  Все последующие пуски по программе
«Восток» проводились ракетами 8К72К с
этой же площадки.
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1 – антенны системы связи с Землей «Заря»; 2 – приборный отсек; 3 – жалюзи системы терморегулирования; 4 – сопла ориентации ТДУ;
5 – антенны системы «Сигнал»; 6 – тормозная двигательная установка; 7 – антенны телеметрии; 8 – солнечный датчик; 9 – космонавт

в катапультируемом кресле; 10 – иллюминаторы; 11 – телекамера; 12 – ручка управления ориентацией; 13 – приборная доска;
14 – антенны командной радиолинии; 15 – спускаемый аппарат; 16 – баллоны со сжатым газом системы ориентации
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Корабль «Восток�3А» (заводское обозна�
чение – «объект 3КА») был предназначен для
пилотируемого полета по орбите Земли од�
ного космонавта.

Корабль состоял из двух отсеков: спускае�
мого аппарата (СА) и приборного отсека (ПО)
с тормозной двигательной установкой ТДУ�1.

Герметичный СА массой 2.4 т имел почти
сферическую форму. Снаружи он покрывал�
ся теплоизоляцией из асбестовой ткани,
пропитанной бакелитовой смолой, толщи�
ной от 40 до 110 мм. СА имел три люка диа�
метром 1 м. Один у ног космонавта – техно�
логический, второй над его головой – для
посадки космонавта в СА и катапультирова�
ния, третий – люк парашютного контейнера.
В СА имелось три иллюминатора.

Космонавт в течение всего полета нахо�
дился в спасательном скафандре СК�1, под�
ключенном к бортовой системе жизнеобес�
печения (СЖО). СК�1 имел возможность
поддерживать пребывание космонавта в
разгерметизированной кабине в течение 
4 часов и при катапультировании на высоте
10 км. На корабле «Восток�6» космонавт
В.В.Терешкова выполнила полет в специаль�
ном женском скафандре СК�2. Скафандры
СК�1 и СК�2 были разработаны и изготовлены
на Машиностроительном заводе №918 (ны�
не Научно�производственное предприятие
«Звезда») под руководством С.М.Алексеева.

Бортовая СЖО (ОКБ�124, Г.И.Воронин)
поддерживала в СА нормальную атмосферу
с давлением 755–775 мм рт.ст. В СА находи�
лись запасы воды, пищи и емкости для сбо�
ра отходов.

Космонавт имел возможность поддержи�
вать двустороннюю радиосвязь с Землей по
одной УКВ и по двум КВ�радиолиниям (сис�
тема «Заря», разработка НИИ�695, Л.И.Гу�
сев). КВ�передатчики системы «Сигнал»

(19.995 МГц) предназначались для передачи
данных о самочувствии космонавта. Дубли�
рованный комплект радиоаппаратуры «Ру�
бин» (Отдельное конструкторское бюро
Московского энергетического института –
ОКБ МЭИ, А.Ф.Богомолов) обеспечивал тра�
екторные измерения. В ОКБ МЭИ была раз�
работана и радиотелеметрическая система
«Трал П1».

На борту имелся широковещательный ра�
диоприемник. Два комплекта приемных и
дешифрирующих устройств командной ра�
диолинии (НИИ�648, А.С.Мнацаканян) обес�
печивали прием на корабле 63 управляющих
команд.

Для управления кораблем имелись систе�
ма управления движением (по сути – ориен�
тации и спуска) «Чайка» (ОКБ�1, Б.В.Раушен�
бах), оптический ориентир «Взор» (ЦКБ�598,
Н.Г.Виноградов), приборная доска, пульт уп�
равления и ручка ориентации (ЛИИ,
Н.С.Строев).

Приборный отсек массой 2.3 т представ�
лял собой два соединенных основаниями
усеченных конуса. В нем размещалась аппа�
ратура, обеспечивающая работу корабля в
орбитальном полете. Со стороны СА ПО
имел вогнутую сферическую оболочку, а с
противоположной – цилиндрическую нишу
для ТДУ�1 (ОКБ�2, А.М.Исаев), тягой 1600 кгс.
Резервной ТДУ на корабле не было, поэтому
его планировалось выводить на низкую ор�
биту, с которой корабль сошел бы самостоя�
тельно за счет естественного торможения в
атмосфере до того, как истекут ресурсы
СЖО космонавта.

СА крепился к ПО металлическими лента�
ми. Как и СА, ПО был сделан герметичным и
перед полетом заполнялся азотом.

Снаружи на ПО размещались два ком�
плекта газовых ракетных двигателей (ГРД)

системы ориентации КК, работавших на
сжатом азоте, который поступал из сфери�
ческих баллонов, также располагавшихся на
ПО. В каждом комплекте было по 8 ГРД с тя�
гой по 1.5 кгс. Кроме того, на ПО размеща�
лись сферические баллоны со сжатым воз�
духом для СЖО, 4 антенны переговорной ра�
диолинии КВ�диапазона, 4 антенны радио�
контроля орбиты (РКО), антенна широкове�
щательного приемника, 2 антенны системы
«Сигнал», 4 антенны радиотелеметрической
системы, жалюзи радиатора�излучателя си�
стемы терморегулирования, датчик солнеч�
ной ориентации.

Электропитание систем корабля осуще�
ствлялось от серебряно�цинковых аккумуля�
торных батарей (ВНИИИТ, Н.С.Лидоренко).
Основная устанавливалась в ПО, дополни�
тельная – в СА.

Всего в различных системах корабля бы�
ли использованы: 421 электронная лампа,
более 600 полупроводниковых транзисто�
ров, 56 электродвигателей, около 800 реле и
переключателей. Суммарная длина электри�
ческих кабелей составила около 15 км.

СА совершал посадку по баллистической
траектории, при этом работал пеленг в КВ�
диапазоне, а после приземления включался
пеленг, работавший в УКВ�диапазоне. 

Парашютная система СА (НИЭИ ПДС,
Ф.Д.Ткачев) имела вытяжной парашют пло�
щадью 1.5 м2 (вводится на высоте около
7 км), тормозной парашют площадью 18 м2

(вводится на высоте 4 км) и основной – пло�
щадью 574 м2 (вводится на высоте 2.5 км).
Двигателей мягкой посадки СА не имел.

Космонавт совершал посадку отдельно от
СА. Он катапультировался из СА вместе с
креслом на высоте около 7 км со скоростью
20 м/с. Затем космонавт отделялся от крес�
ла вместе с запасным парашютом и носи�
мым аварийным запасом (НАЗ). Сначала вы�
тягивался тормозной парашют площа� ➥

Корабль «Восток» («Восток�3А», 3КА)



шел в ней положительный момент: все�
таки первый маневр на орбите! СА за�
тормозился и сгорел в плотных слоях ат�
мосферы лишь 15 октября 1965 г.

Первый полет простейшего корабля
1КП посчитали достаточно успешным,
чтобы не запускать – как было предус�
мотрено постановлением от 4 июня –
второй такой аппарат. 

28 июля 1960 г. в 12:31 ДМВ была
предпринята попытка запуска второго
космического корабля�спутника. Это
был уже полностью оснащенный экспе�
риментальный корабль 1К №1: его СА
был оснащен системой посадки и по�
крыт теплозащитой. В катапультируе�
мом контейнере, расположенном вмес�
то кресла космонавта, размещались со�
баки Лисичка и Чайка.

Из�за взрыва камеры сгорания двига�
теля блока Г (одна из «боковушек» раке�
ты) в результате высокочастотных коле�
баний пакет ракеты «развалился» на 38�й
секунде полета. СА упал на территории
измерительного пункта №1 – система
спасения СА непосредственно перед
стартом и на начальном этапе полета
еще не была отработана. Собаки Лисич�
ка и Чайка погибли. Никакого сообщения
об этом пуске опубликовано не было.

19 августа 1960 г. в 11:44:07 ДМВ
был успешно запущен Второй космичес�
кий корабль�спутник (1К №2). Корабль
массой 4600 кг вышел на орбиту с пара�
метрами: высота – 306х339 км, период
обращения – 90.7 мин, наклонение –
64°57’. На его борту в катапультирующей
установке в специальном контейнере на�
ходились собаки Белка и Стрелка.

Вот параметры первых четвероногих
космонавтов: Белка – самка, светлой ма�
сти, короткошерстная, вес – 4.5 кг, высо�
та – 30 см, длина – 47 см. Стрелка – сам�
ка светлой масти с темными пятнами, 
вес – 5.5 кг, высота – 32 см, длина – 50 см.

В полете регистрировалось их артери�
альное давление, электрокардиограмма,
тоны сердца, частота дыхания, темпера�
тура тела, двигательная активность.

В отдельном герметичном контейне�
ре, расположенном в той же катапульти�
рующей установке, находились две бе�
лые крысы и 12 белых и черных мышей, а
также насекомые, растения и грибы. Вне
катапультируемого контейнера помеща�
лись еще 28 мышей и две белые крысы.
Кроме того, в СА были помещены семена
различных сортов кукурузы, пшеницы,
гороха, чтобы проверить воздействие
космического полета на их урожайность.
Для наблюдения за животными на борту
корабля была установлена радиотелеви�
зионная система «Селигер» (НИИ�380,
руководитель – И.А.Росселевич) с двумя
телекамерами, снимавшими собак ан�
фас и в профиль. Изображение фикси�
ровалось и на кинопленку. Благодаря
этой съемке, а также расшифровке ме�
дицинских параметров выяснилось, что
на 4–6�м витках Белка вела себя крайне
неспокойно, билась, старалась освобо�
диться от привязных ремней, лаяла.
У нее была зафиксирована рвота. Имен�
но этот факт повлиял на выбор длитель�
ности первого полета человека – 1 виток.

Медико�биологические эксперимен�
ты, поставленные на корабле�спутнике,
позволили узнать об особенностях жиз�
недеятельности живых организмов в
невесомости, о воздействии на них ра�
диации.

В рамках исследования космического
пространства в СА установили тяжелые
блоки с пластинами, покрытыми фото�
эмульсией для регистрации космичес�
ких лучей с возможностью их проявле�
ния на борту. Кроме того, были установ�
лены приборы для исследования Солн�
ца в рентгеновском и ультрафиолето�
вом спектре излучения.

Через несколько часов после старта
выяснилось, что на корабле вновь, как и
на 1КП, отказал датчик инфракрасной
вертикали. С.П.Королев дал команду
использовать для предпосадочной ори�
ентации резервную солнечную систему.
20 августа в 10:32 ДМВ, на 18�м витке,
по команде с Земли на корабле был за�
пущен цикл спуска. В 10:38 была
включена ТДУ, корабль сошел с орбиты,
и его СА успешно приземлился в задан�
ном районе, в треугольнике Орск–Кус�
танай–Амангельды всего в 10 км от рас�
четной точки. ТАСС сообщил: «Корабль�
спутник и отделившаяся от него капсула
с подопытными животными благополуч�
но приземлились… Собаки Белка и
Стрелка после полета и приземления
чувствуют себя хорошо».

Впервые в истории человечества жи�
вые существа, совершив космический
полет, благополучно возвратились на
Землю.

Параллельно с летными испытаниями
кораблей 1К в ОКБ�1 шла работа над пи�
лотируемым кораблем 3К. В августе
проектанты К.П.Феоктистова нашли
возможность ускорить его создание, от�
казавшись от части предусмотренных
проектом систем. Было решено не уста�
навливать систему управления спуском
СА, отказаться от разработки катапуль�
тируемой герметичной капсулы для спа�
сения космонавта на высотах до 90 км,
упростить пульт космонавта и т.п. Про�
ект упрощенного «Востока» для полета
человека получил букву «А» и стал ин�
дексироваться 3КА.

10 сентября Д.Ф.Устинов, Р.Я.Мали�
новский, К.Н.Руднев, М.В.Келдыш,
С.П.Королев и другие направили в ЦК
КПСС докладную записку, в которой
предлагалось ускорить работы по осу�
ществлению полета первого человека в
космос и выполнить 1–2 пуска корабля
«Восток�1» в октябре–ноябре 1960 г.;
два пуска «Восток�3А» в ноябре–декаб�
ре и осуществить орбитальный полет че�
ловека в декабре 1960 г. Подготовку пи�
лотов�астронавтов (именно так!) плани�
ровалось завершить к 1 декабря 1960 г.

11 октября 1960 г. вышло постановле�
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№1110�462, в котором предписывалось
«осуществить подготовку и запуск кос�
мического корабля «Восток» (3КА) с че�
ловеком на борту в декабре 1960 г. и
считать это задачей особой важности».
Подготовка первого полета человека в
космос вышла на финишную прямую.

На основании информации, получен�
ной при запусках 1К №1 и №2, в середи�
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дью 2 м2 и на высоте 4 км – основной,
площадью 83.5 м2. Космонавт приземлялся
со скоростью 5 м/с. Запасной парашют пло�
щадью 56 м2 вводился в случае отказа ос�
новного.

КК «Восток» выводился на орбиту трех�
ступенчатой РН «Восток» (8К72К), при этом
корабль находился под головным обтекате�
лем (ГО) длиной 6.63 м и максимальным ди�
аметром 2.58 м. ГО имел люк для аварийно�
го катапультирования космонавта. При ава�
рии РН на стартовой позиции космонавт ка�
тапультировался со скоростью 48 м/с из СА.

Но на такой малой высоте парашют рас�
крыться не мог, и поэтому для спасения кос�
монавта над газоотводным каналом была
натянута сетка, в которую он должен был
упасть. При аварии РН на начальном участке
выведения космонавт имел возможность
катапультироваться из СА вместе с креслом
при помощи двух пороховых двигателей, ко�
торые должны были увести его вверх и в
сторону от РН на безопасное расстояние.
После этого должна была срабатывать
штатная парашютная система посадки кос�
монавта.

При штатном полете все управление ко�
раблем происходило автоматически, тем не
менее космонавт имел возможность вручную
сориентировать корабль и выдать тормозной
импульс для посадки. Но в то время никто не
мог предсказать реакцию нервной системы
человека на условия космического полета.
Чтобы лишить «обезумевшего» пилота воз�
можности вмешаться в работу автоматики,
решили поставить шифро�логический замок.
Его код (число 125) был вручен в запечатан�
ном конверте Ю.А.Гагарину перед стартом.
В дальнейшем от кодового замка отказались.

➦

Белка и Стрелка



не октября 1960 г. ОКБ�1 выпустило
уточненные материалы на доработку ко�
рабля для первого полета человека. На
заводе №88 (ныне Завод эксперимен�
тального машиностроения в составе
РКК «Энергия») началось изготовление
кораблей серии 3КА для беспилотных
испытаний и пилотируемых полетов. 

В это время главные силы ОКБ�1 были
отвлечены от пилотируемой программы
и брошены на запуск первых межпла�
нетных станций к Марсу. Взаимное по�
ложение Земли и Марса на орбитах по�
вторяется примерно через полтора го�
да, и благоприятный срок пуска прихо�
дился на сентябрь–октябрь. Отложить
запуски «межпланеток» было нельзя.
Два старта состоялись 10 и 14 октября,
но оба были неудачными: подвела 3�я
ступень ракеты 8К78, впоследствии на�
званной «Молния».

А 24 октября на 41�й площадке Байко�
нура произошла катастрофа при пред�
стартовой подготовке МБР Р�16 (8К64)
конструкции М.К.Янгеля, унесшая жизни
92 испытателей и работников промыш�
ленности. Погиб и активный сторонник
пилотируемых полетов в космос – Глав�
ный маршал артиллерии, Главком РВСН
М.И.Неделин. Далее – прощания, похо�
роны… Лишь в начале декабря ОКБ�1
наконец продолжило испытания косми�
ческих кораблей�спутников. Председа�

телем Госкомиссии вместо М.И.Недели�
на был назначен К.Н.Руднев. 

1 декабря 1960 г. в 10:30:04 ДМВ
был запущен Третий космический ко�
рабль�спутник (1К №5) с собаками
Пчелкой и Мушкой на борту. Он вышел
на орбиту высотой 187.3х265 км и накло�
нением 65°; масса корабля составила
4563 кг. Кроме собак, как и в предыду�
щем полете, на борту находились и дру�
гие подопытные животные.

В суточном полете корабль вел себя
нормально, но во время работы ТДУ из�за
отказа в системе стабилизации величи�
на тормозного импульса оказалась не�
достаточной, а траектория спуска –
очень пологой. Это грозило посадкой
вне территории СССР, и на такой случай
на борту корабля 1К – как и на фотораз�
ведывательном спутнике 2К – стояла
система автоматического подрыва объ�
екта (АПО). И она�то как раз прошла ис�
пытание «на отлично»: не зафиксировав
в расчетное время вход в атмосферу по
датчику перегрузки, подорвала спуска�
емый аппарат. Собаки Пчелка и Мушка
погибли.

Запуск последнего космического ко�
рабля�спутника серии 1К (№6) состоял�
ся 22 декабря 1960 г. в 10:45:19 ДМВ.
«Пассажирами» были собаки Комета и
Шутка (по другим данным, Жемчужная и
Жулька), а также мыши, крысы и другая

мелкая живность. На орбиту корабль не
вышел из�за разрушения газогенерато�
ра 3�й ступени на 425�й секунде полета
и аварийного выключения двигателя на
432�й. Корабль выполнил суборбиталь�
ный полет с максимальной высотой
подъема 214 км, а СА с собаками успеш�
но приземлился в Красноярском крае в
60 км от г.Тура. Госкомиссия отправила
для эвакуации СА и животных поисковую
группу во главе с сотрудником ОКБ�1
Арвидом Владимировичем Палло.
24 декабря спускаемый аппарат был об�
наружен самолетом Ли�2, но спасате�
лям удалось до него добраться лишь на
4�е сутки – 26 декабря. Собачкам повез�
ло: система катапультирования не сра�
ботала, и кресло космонавта осталось в
корабле. Иначе при 40�градусном моро�
зе они бы неизбежно замерзли. Этот по�
лет лег в основу сюжета повести В.С.Гу�
барева «Легенда о пришельцах».

Корабли 3КА для полета человека, с
учетом времени на устранение замеча�
ний по итогам полетов 1К, могли быть
готовы не раньше февраля 1961 г. Кроме
того, ударные силы ОКБ�1 опять при�
шлось отвлечь на запуск межпланетных
станций в астрономическое «окно» в ян�
варе–феврале 1961 г. Запуски состоя�
лись 4 и 12 февраля, причем второй из
них был успешным, и станция ушла к Ве�
нере. После этого нужно было провести
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«Восток�1» предназначался для беспи�
лотной отработки бортовых систем пилоти�
руемого корабля 3К и фоторазведыватель�
ного спутника 2К. 

И если о наличии на борту фоторазведыва�
тельной аппаратуры (разработка КГБ, К.В.Бул�
гаков, и Красногорский механический завод,
Н.М.Егоров) не сообщалось, то о наличии на�
учной аппаратуры сообщалось подробно.

В корабле 1К был установлен катапульти�
руемый контейнер, являвшийся одним из
вариантов контейнера, разработанного для

будущих полетов человека. В контейнере
были расположены: кабина для животных с
лотком, автоматом кормления, ассенизаци�
онным устройством, системой вентиляции и
т.д.; катапультные и пиротехнические сред�
ства; радиопередатчики для пеленгации
контейнера, телекамеры с системой под�
светки и зеркал, блоки с ядерными фото�
эмульсиями. Кабина животных была изго�
товлена из листового металла. 

Впереди на спускаемом аппарате 1К, в
отличие от 3К, размещались два полудиска

экспериментальной солнечной батареи диа�
метром 1000 мм, ориентирующейся на
Солнце с помощью специальной системы,
независимо от положения корабля.

Максимальные перегрузки при спуске СА
составляли 10 g. Катапультирование контей�
нера с животными происходило на высоте
7–8 км, а приземление со скоростью 6–8 м/с.
СА приземлялся со скоростью 10 м/с.

Все беспилотные корабли оснащались
системой автоматического подрыва (АПО)
(НИИ�137, В.А.Костров).

Ведущим конструктором этих кораблей
был Олег Генрихович Ивановский.

Космический корабль�спутник 1К («Восток�1»)

1 – спускаемый аппарат; 2 – катапультируемый контейнер с животными; 3 – баллоны со сжатым газом системы ориентации; 
4 – приборый отсек; 5 – антенны системы связи с Землей «Заря»; 6 – тормозная двигательная установка; 7 – антенны системы «Сигнал»; 

8 – антенны телеметрии; 9 – жалюзи системы терморегулирования; 10 – солнечный датчик; 11 – антенны командной радиолинии; 
12 – солнечная батарея
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испытательные полеты двух беспилот�
ных кораблей 3КА, и только в случае их
успеха пилотируемый полет мог быть
осуществлен в марте–апреле 1961 г.

Подготовка первого полета
Пока в ОКБ�1 разрабатывались, а на

заводе №88 строились корабли, Военно�
воздушные силы (ВВС) СССР провели
отбор и подготовку первых космонавтов.

В соответствии с Постановлениями
ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№22�10 от 5 января 1959 г. и №569�264
от 22 мая 1959 г. в различных авиацион�
ных частях был произведен отбор моло�
дых и перспективных летчиков для под�
готовки к космическим полетам. Начи�
ная с октября 1959 г. все они группами
по 30–40 человек прибывали в Цент�
ральный военный научно�исследова�
тельский авиационный госпиталь
(ЦВНИАГ; руководитель медицинского
отбора – Н.Н.Гуровский) для прохожде�
ния углубленного медобследования.

7 марта 1960 г. приказом Главкома ВВС
№267 12 летчиков различных частей бы�
ли назначены слушателями в в/ч 26266 –
будущий Центр подготовки космонавтов.
В течение марта–апреля были зачисле�
ны еще семь летчиков, а приказом Глав�
кома ВВС №839 от 17 июня был зачис�
лен Анатолий Карташов, оказавшийся
последним в первом наборе.

Таким образом, только 17 июня 1960 г.
был полностью сформирован Первый от�
ряд космонавтов. Конечно, прибывшие
«в первой партии» 12 кандидатов в кос�
монавты не сидели без дела. 14 марта
состоялись первые теоретические заня�
тия, а 13 апреля слушатели отправились
на парашютную подготовку в г.Энгельс.

Из�за отсутствия достаточной тренаж�
ной базы невозможно было готовить к по�
лету сразу всех слушателей, поэтому бы�
ло принято решение отобрать из них ше�
стерых для первоочередной подготовки.

Начальник Центра подготовки космо�
навтов (ЦПК) Евгений Анатольевич Кар�
пов выбрал шесть самых, на его взгляд,
перспективных кандидатов: капитанов
Павла Поповича и Андрияна Николае�
ва, старших лейтенантов Юрия Гагари�
на, Германа Титова, Валентина Варла�
мова и Анатолия Карташова. Прошло
более четверти века, прежде чем журна�
лист Ярослав Голованов смог назвать эти
имена. О первой шестерке не сохрани�
лось никакой документальной информа�
ции, и известно о ней лишь из воспоми�
наний космонавтов первого набора.

С конца июня 1960 г. «шестерка» полу�
чила приоритет при тренировках и до�
ступе к тренажерам корабля «Восток».
Остальные слушатели готовились по ме�
нее интенсивной программе.

Первым из лидирующей шестерки вы�
был А.Я.Карташов. Он позже всех при�
был в отряд, но сразу же обратил на себя
внимание руководства ЦПК и был вклю�
чен в лидирующую группу. Карташов,
стараясь догнать остальных, трениро�
вался очень интенсивно. Меньше чем за
месяц он выполнил полеты на невесо�
мость, программу парашютных прыжков,
отсидку в термокамере, в сурдокамере в
течение 10 суток, приступил к трениров�
кам на центрифуге. В нарушение уста�
новленных правил и методик, трениров�
ки проходили несколько раз в день. В ре�
зультате 16 июля после одной из трени�
ровок на центрифуге на спине Анатолия
обнаружили мелкие кровоизлияния – пе�
техии. От дальнейшей подготовки Карта�
шов был отстранен и весной следующего
года отчислен из отряда. А 24 июля пре�
кратил подготовку в ударной группе Ва�
лентин Варламов. Во время купания на
Медвежьих озерах неподалеку от ЦПК он
получил травму шейного позвонка и по�
пал в госпиталь. Вместо выбывших в ли�
дирующую группу были включены Григо�
рий Нелюбов и Валерий Быковский.

После успешного полета и возвраще�
ния из космоса собак Белки и Стрелки
на втором корабле�спутнике стало яс�
но, что первый пилотируемый космиче�
ский полет не за горами. Подготовка
первой группы космонавтов продолжи�
лась еще более интенсивно.

Постановлением от 11 октября пред�
писывалось осуществить полет челове�
ка в космос уже в декабре 1960 г. Такая
спешка была вызвана тем, что амери�
канцы планировали первый пилотируе�
мый полет своего астронавта на начало
1961 г. После запуска Первого спутника
потерять приоритет в освоении космоса
было никак нельзя, и Н.С.Хрущев объя�
вил осуществление пилотируемого по�
лета особо важной задачей.

Во исполнение этого постановления в
этот же день вышел приказ Главкома ВВС
№176 о формировании группы из шести
кандидатов в космонавты для подготов�
ки к первому полету по списку, предста�
вленному руководством ЦПК. С этого
дня слушатели�космонавты начали не�
посредственную подготовку к полету.

Лидирующая шестерка космонавтов в
составе: капитаны Быковский, Никола�
ев, Попович, старшие лейтенанты Гага�
рин, Нелюбов и Титов – была утвержде�
на приказом Главкома ВВС №220 от
27 декабря 1960 г., несмотря на то что
испытания кораблей�спутников 3КА в
беспилотном варианте задерживались
и со сроком первого пилотируемого по�
лета ясности не было. Тем не менее
группа продолжила подготовку.

6 января 1961 г. Главком ВВС назначил
комиссию по приему экзаменов у первой
шестерки слушателей. В нее вошли пред�
ставители ВВС, ОКБ�1, Летно�исследова�
тельского института имени М.М.Громова
(ЛИИ), завода №918 (по скафандру) и
Академии наук СССР. Председателем ко�
миссии был назначен генерал�лейтенант
Н.П.Каманин, заместитель начальника
боевой подготовки ВВС по космосу, руко�
водитель подготовки космонавтов.

14 января 1961 г. завершилось меди�
цинское обследование Быковского, По�
повича, Николаева, Гагарина, Нелюбова и
Титова. Решением Главной медицинской
комиссии все шестеро были допущены к
выполнению космического полета.

17 января 1961 г. в филиале ЛИИ
«ударная шестерка» слушателей сдавала
экзамены по конструкции, эксплуатации
и навыкам управления КК «Восток�3А».
Первые в истории экзамены на присво�
ение квалификации «космонавт» прини�
мали: генерал�лейтенант Н.П.Каманин,
военные медики генерал�майор А.Н.Ба�
бийчук, генерал�лейтенант Ю.М.Волын�
кин, генерал�лейтенант В.Я.Клоков,

11
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В период запусков советских космических кораблей (КК) «Восток» эту РН
в прессе называли «мощной многоступенчатой ракетой�носителем», или
«космической многоступенчатой ракетой». Свое имя она неожиданно при�
обрела в 1967 г., когда впервые была продемонстрирована миру на авиаса�
лоне в Ле�Бурже, во Франции. Именно тогда на ее борту появилось слово
«Восток».

Трехступенчатая РН 8К72К «Восток» – первый носитель пилотируемых
космических кораблей. Ее создали в ОКБ�1 в 1959–60 гг. на базе двухступен�
чатой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р�7 (8К71) с добав�
лением 3�й ступени от РН 8К72, запускавшей к Луне первые автоматические
станции. Оказалось, что эта лунная ракета – с некоторыми доработками –
может вывести на орбиту КК массой 4.5 т. 

РН «Восток» повторяла конструктивно�компоновочную схему предыдущих
вариантов Р�7. Эта схема остается неизменной и для всех современных «се�
мерок» (как часто называют РН типа Р�7), таких как «Союз�У» или «Молния�М».
Блоки первых двух ступеней соединялись параллельно, в «пакет», состоящий
из четырех одинаковых боковых блоков (Б, В, Г и Д) 1�й ступени, которые ок�
ружали центральной блок (А) 2�й ступени. При старте двигательные установ�
ки (ДУ) всех блоков включались одновременно. Боковые блоки сбрасывались
после 118–120 сек полета, а центральный блок 2�й ступени продолжал рабо�
тать еще в течение 180–190 сек. Третья ступень (блок Е) устанавливалась на
вторую последовательно, и ее ДУ включалась в конце работы 2�й ступени.

В состав бокового блока входили: 
◆ верхний опорный и переходной конусы;
◆ конические баки окислителя и горючего;
◆ межбаковый отсек;
◆ отсек вспомогательных компонентов;
◆ силовое кольцо и цилиндрический хвостовой отсек.
Опорный конус со сферическим оголовком в вершине служил для стыковки

бокового и центрального блоков. Оголовки упирались в кронштейны силового
пояса центрального блока, передавая ему усилия, создаваемые тягой ДУ бо�
ковых блоков. Топливные баки всех блоков являлись несущими, т.е. их стенки
выполняли и роль корпуса. В них создавалось избыточное давление, наддув,
который производился азотом, хранившимся в жидком состоянии в торовом
баке отсека вспомогательных компонентов. В этом же отсеке располагался то�
ровый бак еще одного вспомогательного компонента – перекиси водорода,
которая служила для привода турбонасосного агрегата (ТНА), подающего топ�
ливо в камеры сгорания двигателей. К силовому кольцу, соединявшему отсек
торовых баков с хвостовым, крепилась рама жидкостного ракетного двигателя
(ЖРД) и узлы нижнего соединения боковых блоков с центральным. В хвосто�
вом отсеке бокового блока был установлен ЖРД 8Д74 (РД�107). Двигатель РД�
107 имел четыре основные неподвижные камеры сгорания и две поворотные
рулевые камеры для управления полетом ракеты. Если во время полета тяга
ЖРД одного из блоков падала более чем на 25%, происходил самопроизволь�
ный отрыв дефектного бокового блока от «пакета». Две такие аварии произо�
шли до первого пилотируемого полета – 16 апреля 1960 г. при пуске АМС к Лу�
не и 28 июля 1960 г. при пуске корабля�спутника 1К №1.

Центральный блок включал:
◆ приборный отсек с переходной фермой;
◆ бак окислителя с силовым опорным поясом;
◆ цилиндрический бак горючего;
◆ отсек вспомогательных компонентов;
◆ хвостовой отсек.
Переходная ферма на вершине блока А служила для установки на нем 3�й

ступени и обеспечивала выход газов стартующей ДУ этой ступени при «горя�
чем» разделении со 2�й ступенью. Рама опиралась на приборный отсек (ПО),
разделенный на секции фанерными перегородками. В секциях ПО распола�
гались блоки инерциальной системы управления (СУ), радиосистемы, при�
боры автоматики и т.п. Эти фанерные перегородки сохранились и в ПО со�
временных РН семейства Р�7. Верх ПО был закрыт отражателем с жаростой�
ким покрытием, предохранявшим отсек от газов работающей ДУ блока Е. В
центральной части бака окислителя располагался силовой пояс. Он являлся
(и является сейчас) основным элементом блока А, воспринимающим усилия
от работающих ДУ блоков 1�й ступени, и он же удерживает всю РН на старто�
вой позиции. Четыре откидывающиеся опоры стартового комплекса (кото�
рый часто называют «тюльпаном»), «упираясь» в «карманы» опорных конусов
боковых блоков, фактически «подвешивают» РН за этот пояс на стартовой
позиции. Бак окислителя и бак горючего центрального блока транспортиру�
ются с завода на космодром раздельно и собираются в единый блок уже в
здании монтажно�испытательного корпуса (МИК). 

В хвостовом отсеке центрального блока был установлен ЖРД 8Д75 (РД�
108). По конструкции он аналогичен РД�107 бокового блока, но имел четыре
рулевые камеры, а также некоторые отличия в параметрах и элементах авто�
матики. РД�108 и РД�107 работали на жидком кислороде и керосине. Они
были разработаны в ОКБ�456 главного конструктора В.П.Глушко (ныне ОАО
«НПО «Энергомаш» им. академика В.П.Глушко»).

Состав блока 3�й ступени:
◆ переходной отсек;
◆ торовые баки окислителя и горючего;
◆ межбаковый отсек;
◆ двигательный отсек.

Ракета�носитель «Восток» (8К72К)

1 – головной обтекатель; 2 – вырез под люк катапультного
кресла; 3 – КК «Восток»; 4 – третья ступень (блок Е); 
5 – межступенчатый переходник; 6 – вторая ступень
(центральный блок А); 7 – первая ступень (боковые 
блоки Б, В, Г, Д); 8 – двигатель центрального блока; 
9 – двигатель бокового блока; 10 – воздушные рули
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На верхнем шпангоуте переходного отсека 3�й ступени, блока Е,
устанавливался КК «Восток» и головной обтекатель (ГО). Третья сту�
пень имела собственную СУ, которая размещалась в межбаковом от�
секе. Там же размещались элементы системы телеметрии, энерго�
снабжения и автоматики. В центральном отверстии торового бака
горючего располагался ЖРД блока Е. Первые РН «Восток» 8К72К, за�
пускавшие беспилотные корабли�спутники, имели на блоке Е тот же
ЖРД 8Д714 (РО�5, РД�0105), что и на «лунных» ракетах 8К72. Этот
ЖРД был разработан совместно ОКБ�1 и ОКБ�154 главного конструк�
тора С.А.Косберга (ныне КБ химавтоматики). Начиная с пуска 22 де�
кабря 1960 г. на блоке Е устанавливался усовершенствованный ЖРД
8Д719 (РО�7, РД�0109) конструкции ОКБ�154 с улучшенными пара�
метрами и повышенной надежностью, который разрабатывался спе�
циально для запуска пилотируемых кораблей 3КА «Восток».

Головной обтекатель, состоявший из двух частей, защищал КК от
напора воздуха при прохождении плотных слоев атмосферы и сбра�
сывался сразу после 150�й секунды полета. ГО имел сбоку округлый
проем поперечником 1.8 м для посадки космонавта в корабль, кото�
рый служил также для его катапультирования при возникновении
аварийной ситуации на старте или в полете.

Интересно, что концепция системы аварийного спасения менялась
дважды по ходу проектирования РН и КК. Сначала планировалось, что
при аварии РН от 0 до 40�й сек полета (высота 8 км) кресло с космо�
навтом катапультируется, а затем он спасается на парашюте. При
аварии РН с 40 до 150�й сек полета предусматривалось отключение
ДУ, падение (!) ракеты до высоты 7 км, катапультирование космонавта
и спуск его на парашюте. При этом система приземления спускаемо�
го аппарата (СА) взводилась бы от таймера на 70�й сек полета. При
аварии РН со 150 по 700�ю сек полета предусматривалось аварийное
выключение ДУ, отделение СА и приземление его в штатном режиме.
При аварии непосредственно перед выходом на орбиту, после 700�й
сек полета, предусматривалось отделение всего корабля с последую�
щим аварийным разделением отсеков и приземлением СА в штатном
режиме, однако перегрузки при этом могли достигать 21g.

Затем было принято решение: при аварии до 150�й сек полета ава�
рийно сбрасывать обтекатель и отделять СА с последующим ката�
пультированием космонавта. Однако практически было ясно, что сра�
батывание парашютной системы с полным раскрытием парашюта
возможно только после 40�й секунды полета, когда появлялся необхо�
димый запас высоты. Наконец, при разработке корабля 3КА приняли
решение упростить систему спасения – высоту катапультирования
космонавта ограничили всего 4 км (примерно 30�я секунда полета), а
при аварии 1�й ступени на большей высоте отключалась ДУ, сбрасы�
вался ГО, отделялся СА и космонавт катапультировался по штатной
схеме. Это означало, что в случае аварии РН на высоте ниже 4 км
шанса на спасение у космонавта практически не было.

В 1960–1963 гг. РН 8К72К «Восток» стартовала 15 раз, в т.ч. с бес�
пилотными кораблями�спутниками 7 раз, с пилотируемыми кораб�
лями «Восток» 6 раз и 2 раза – с автоматическими спутниками�раз�
ведчиками «Зенит�2». Все пилотируемые пуски РН «Восток» были
успешными, но авариями закончились три попытки запуска РН «Вос�
ток» с беспилотными аппаратами: две – с кораблями�спутниками и
одна – со спутником «Зенит�2».

полковники В.И.Яздовский и Е.А.Карпов,
академик Н.М.Сисакян (от АН СССР),
К.П.Феоктистов (от ОКБ�1), С.М.Алексе�
ев – главный конструктор завода №918,
заслуженный летчик�испытатель М.Л.Гал�
лай. В ходе экзамена каждый слушатель
из кабины макета 3КА в течение
40–50 мин докладывал об оборудовании
корабля, о действиях космонавта на
различных этапах полета. По ходу до�
клада члены комиссии задавали вопро�
сы. Особое внимание уделялось навы�
кам ориентации корабля перед включе�
нием тормозной двигательной установ�
ки. В результате Нелюбов и Быковский
получили оценку «4», остальные – «5».

На следующий день, 18 января, в ЦПК
состоялся экзамен по теоретическому
курсу космического полета. Каждый слу�
шатель тянул билет с тремя вопросами и
отвечал после 20�минутной подготовки.
Затем следовало несколько дополни�
тельных вопросов. Все шестеро сдали
экзамен на «отлично». 

В результате рассмотрения общей ус�
певаемости космонавтов, личных дел,
характеристик, медицинских книжек в

протоколе комиссии была сделана за�
пись: «Экзаменуемые подготовлены для
производства полета на КК «Восток�
3А». Комиссия рекомендует следующую
очередность использования космонав�
тов в полетах: Гагарин, Титов, Нелюбов,
Николаев, Быковский, Попович».

Таким образом, первая шестерка слу�
шателей закончила подготовку и 25 ян�
варя 1961 г. Приказом Главкома ВВС
№21 все шестеро были назначены на
должности космонавтов в постоянный
состав ЦПК. Им была присвоена квали�
фикация «Космонавт ВВС». Определи�
лись и главные кандидаты на первый кос�
мический полет. 

С этого времени шестерка начала ин�
тенсивную подготовку к полету по одно�
витковой программе. 20 февраля они
приступили к занятиям на заводе №918
(ныне НПП «Звезда») по изучению ска�
фандров, кресла, носимого аварийного
запаса (НАЗ). Одновременно началась
индивидуальная подгонка скафандров.
Правда, вопреки планам успели сделать
не шесть, а всего три скафандра – для
Гагарина, Титова и Нелюбова (в соответ�

ствии с рекомендацией комиссии после
приема экзаменов у космонавтов).

В этот же день на встрече с Главкомом
ВВС К.А.Вершининым в ОКБ�1 С.П.Ко�
ролев объявил, что запуск первого «Вос�
тока�3А» переносится на 27–28 февраля
или даже на более поздний срок из�за
недоделок по газоанализатору, антен�
но�фидерному устройству и НАЗу.

22 февраля Государственная комис�
сия под председательством К.Н.Руднева
решила с целью ускорения отработки ко�
рабля запускать первый «Восток�3А» с
недоделками в начале марта, а второй –
только после завершения испытаний
полного комплекта аппаратуры. Перед
вторым пуском надо было выполнить не�
сколько катапультирований кресла с вы�
шки, одно катапультирование кресла с
манекеном из СА, несколько катапульти�
рований испытателей из самолета, про�
верить систему катапультирования на
старте, закончить морские испытания
скафандра и НАЗа, провести 13�суточ�
ные испытания новых осушителей СЖО.
Запуск первого корабля 3КА мог состо�
яться 2–3 марта, второго – 20–25 марта,

Основные технические характеристики РН 8К72К
Характеристика с кораблем

1КП (3КА)
Длина, м 38.360
Максимальный поперечный размер, м 10.303
Масса: стартовая с полезным грузом, т 286.44 (287.00)

в т.ч. компонентов топлива, т 257.60 (257.79)
сухая (с полезным грузом ), т 28.84 (29.11)

Суммарная номинальная тяга ДУ:
на Земле/в вакууме, тс 409.9/501.9

Боковые блоки 1
й ступени (Б, В, Г, Д)
Длина, м 19.825
Максимальный поперечный размер, м 3.820
Максимальный диаметр, м 2.680
Масса: стартовая, т 43.225 (43.25)

в т.ч. компонентов топлива, т 39.50
Двигательная установка: 8Д74 (РДE107)

ном. тяга на Земле/в вакууме, тс 83.5/101.5
уд.импульс на Земле/в вакууме, с 252/308
давление в камере сгорания, атм 59.6
суммарное время работы, с 140
сухая масса, кг 1155

Время отделения блоков T+118…119 c

Центральный блок 2
й ступени (А)
Длина с переходной фермой, м 28.750
Максимальный диаметр, м 2.950
Масса: стартовая, т 100.4 (100.8)

в т.ч. компонентов топлива, т 93.0 (93.4)
Двигательная установка: 8Д75 (РДE108)

ном. тяга на Земле/в вакууме, тс 75.9/95.9
уд.импульс на Земле/в вакууме, с 245/309
давление в камере сгорания, атм 52.0
суммарное время работы, с 340
сухая масса, т 1.250

Время отделения блока T+305…308 c (308…309 c)

Блок 3
й ступени (Е) 
Длина, м 2.980
Диаметр, м 2.576
Масса: стартовая, без полезного груза, т 7.950 (7.820)

стартовая, с полезным грузом, т 12.490 (12.545)
сухая, т 1.346 (1.430)
полезный груз, т 4.540 (4.725)

Двигательная установка: 8Д714 (РДE0105) (8Д719 (РДE0109))
номинальная тяга в вакууме, тс 5.04 (5.56)
удельный импульс в вакууме, с 316 (323.5)
давление в камере сгорания, атм 45.9
сухая масса, кг 125 (121)
максимальное время работы, с 450 (430)

Время отделения КК от блока Е T+730 c (680…690 c)

Головной обтекатель
Длина, мм 6630
Диаметр, мм 2700
Масса, кг 650
Время сброса ГО T+151…155 c

➦



а пуск с человеком – в конце марта – на�
чале апреля. На это и настроил Н.П.Ка�
манин первую шестерку космонавтов. 

Инженеры�проектанты ОКБ�1 К.П.Фе�
октистов и О.Г.Макаров вместе с первой
группой космонавтов составили «Инст�
рукцию космонавту». Н.П.Каманин,
С.П.Королев, В.И.Яздовский, М.Л.Галлай,
С.М.Алексеев отредактировали ее 2 мар�
та, уже находясь на полигоне перед пус�
ком 3КА №1. Инструкция представляла
собой руководство к действиям космо�
навта на всех этапах полета. Королев на�
стаивал на сокращении действий космо�
навта, т.к. аппаратура корабля должна бы�
ла сработать полностью автоматически.
После длительной дискуссии был принят
и утвержден Королевым и Каманиным
первоначальный вариант с небольшими
правками. На этом же совещании из�за
срывов в сроках подготовки было решено
перенести пуск «Востока�3А» на 9 марта.

Полет Четвертого 
корабля�спутника

9 марта 1961 г. в 09:29:00 ДМВ носи�
тель «Восток» стартовал и вывел на ор�
биту Четвертый космический корабль�
спутник (3КА №1). Параметры орбиты
составили: высота над поверхностью
Земли – 183.5х248.8 км, наклонение –
64°56’, период обращения – 88.6 мин.
Программа полета в точности имитиро�
вала одновитковый полет человека. 

Это был самый тяжелый беспилотный
корабль�спутник – 4700 кг. Катапультиру�
емое кресло пилота занял манекен «Иван
Иванович» (в скафандре), в грудной и
брюшной полостях которого разместили
клетки с морскими свинками, мышами и
другие медико�биологические объекты.
В СА размещались человеческая кровь,
семена растений и некатапультируемый
контейнер с собакой Чернушкой.

При возвращении корабля после вы�
ключения ТДУ герморазъем кабель�мач�
ты, связывающей СА и ПО, не отделил�
ся. Поэтому две части корабля вошли в
атмосферу разделенные, но все еще
связанные кабель�мачтой, и только ког�
да она отгорела, СА и ПО разделились
окончательно. Эта задержка вызвала пе�

релет расчетной точки приземления на
412 км. Спускаемый аппарат успешно
приземлился после одного витка вокруг
Земли в 260 км северо�восточнее Куй�
бышева и в 2 км от деревни Старый Ток�
мак (55°22’с.ш., 52°в.д.). Во время поле�
та прошло успешное испытание фото�
разведывательной аппаратуры для КА
«Зенит». На снимках были видны само�
леты на аэродромах.

13 марта на совещании у Главкома
ВВС было решено дать космонавту пе�
ред полетом запечатанный в пакет код
шифро�логического замка, дающего
доступ к ручному управлению посадкой.

15 марта «шестерка» завершила пред�
полетное медицинское обследование в
Институте авиационной и космической
медицины, а затем встретилась с
К.А.Вершининым, который сказал теплые
слова напутствия. А вечером Юрий Гага�
рин привез из роддома домой жену Ва�
лентину с новорожденной дочкой Галей.

На следующий день рано утром на
трех самолетах Ил�14 космонавты вме�
сте с Н.П.Каманиным, Л.И.Гореглядом и
Е.А.Карповым вылетели в Куйбышев.
В районе аэродрома Смышляевка ожи�
далась посадка СА очередного корабля
с манекеном «Иваном Ивановичем» и
собакой на борту. Космонавты должны
были наблюдать посадку корабля и
кресла с манекеном.

В ожидании пуска они разместились в
санатории Приволжского военного ок�
руга. Однако 17 марта запуск корабля�
спутника отложили на несколько суток,
и космонавты вылетели в Тюратам.

18 марта 1961 г. на 2�й площадке со�
стоялась встреча космонавтов с С.П.Ко�
ролевым, В.П.Глушко и М.В.Келдышем.
Королев задавал технические вопросы,
затем все прошли по сборочному корпу�
су – МИКу. Вечером пилоты «Востока»
изучали «Инструкцию космонавту».

19 марта с утра шестеро космонавтов
вместе с К.П.Феоктистовым изучали воз�
можность посадки корабля на террито�
рии СССР на разных витках полета  на
случай, если после первого витка посад�
ка не состоится. Все места посадок, а
также точки включения ТДУ нанесли на

полетную карту. Вечером участники под�
готовки отработали план переговоров ко�
смонавта с Землей. В последующие дни
космонавты наблюдали за подготовкой
ракеты с Пятым кораблем�спутником. 

20 и 21 марта 1961 г. Гагарин, Титов и
Нелюбов провели тренировки по одева�
нию скафандра, изучали организацию
приводнения и поиска на воде.

Вечером 23 марта на полигон пришла
страшная весть – в барокамере погиб
слушатель отряда Валентин Бондаренко.
Космонавтов эта весть потрясла, к Ва�
лентину все очень
хорошо относились.
Он был очень ком�
муникабельным и к
тому же самым
младшим в отряде. 

24 марта на 1�й
площадке проходи�
ла генеральная ре�
петиция пилотируе�
мого пуска. На вы�
возе ракеты с Пя�
тым космическим кораблем�спутником
на старт присутствовали космонавты.
В 18 часов Гагарин и Титов надели ска�
фандры, затем их перевезли к ракете,
и они поднялись на лифте, только в ко�
рабль не садились. Все было как перед
реальным полетом.

Полет Пятого 
корабля�спутника

25 марта 1961 г. в 08:54:00 ДМВ Пя�
тый космический корабль�спутник (3КА
№2) был запущен и успешно выведен на
орбиту. Ее параметры составили: высо�
та – 178.1х247 км, наклонение – 64° 54’,
период обращения – 88.42 мин.

Комплектация этого корабля была
аналогичной предыдущей, только соба�
ку звали Звездочкой. Вообще�то она
была Удача, но накануне полета Юрий
Гагарин дал ей новое имя. 

Во время полета пять космонавтов бы�
ли на измерительном пункте (ИП) и вели
переговоры от имени взлетающего кос�
монавта (позывной «Кедр») с находив�
шимся в бункере Павлом Поповичем.

При спуске повторился тот же отказ,
что и 9 марта: не отделился герморазъем
кабель�мачты. Тем не менее СА с соба�
кой Звездочкой и манекеном в кресле
успешно приземлился в 45 км юго�вос�
точнее города Воткинска (56°47’с.ш.,
54°27’в.д.). Перелет расчетной точки
приземления составил 660 км.

Во время этого полета также прошло
успешное испытание фоторазведыва�
тельной аппаратуры по заданным объ�
ектам Африки и Турции. На снимках бы�
ли видны турецкий город Александретта
и бетонная полоса аэродрома. Кроме
того, было зафиксировано несколько...
«летающих тарелок». Н.П.Каманин в
своем дневнике писал: «По форме это
не тарелки, а рюмки или вазы, постав�
ленные одна на другую. Очертания этих
красивых и несколько фантастичных фи�
гур очень четкие, я бы сказал, даже рез�
кие. Не верится, что это оптические фо�
кусы в атмосфере; «тарелочки» воспри�
нимаются как реальные предметы – так
и хочется дотронуться до них рукой».

14

Программа «Восток»

Группа космонавтов знакомится с космической техникой в ОКБE1 (1960 г.)

В.В.Бондаренко
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Программа «Восток»

Подготовка к первому 
космическому полету 

завершается
29 марта 1961 г. Госкомиссия под

председательством К.Н.Руднева заслу�
шала предложение С.П.Королева о запу�
ске человека на борту корабля «Восток». 

В этот же день под председательством
Д.Ф.Устинова состоялось заседание Во�
енно�промышленной комиссии (ВПК), ко�
торая единогласно решила следующий
пуск сделать пилотируемым, несмотря на
то, что новый поглотитель влаги испыта�
ния на продолжительную работу не про�
шел (из него выделилось 4 литра раство�
ра хлористого лития). Не успели испы�
тать НАЗ и подвесную систему при посад�
ке на воду, не смогли добиться нормаль�
ной работы газоанализатора. Комиссия
решила необходимые испытания все же
провести, а газоанализатор отключить,
т.к. отклонений состава атмосферы в ка�
бине до сих пор отмечено не было.

Комиссия отредактировала и подписа�
ла доклад в ЦК КПСС о готовности к про�
ведению первого в мире полета человека
в космос. К докладу приложили три вари�
анта сообщения ТАСС: 1) об успешном
полете (оглашается сразу после выведе�
ния); 2) об успешной посадке (сразу по�
сле посадки); 3) об аварийной посадке в
океане или на чужой территории с прось�
бой к государствам оказать помощь кос�
монавту. Комиссия также приняла важ�
ное решение: снять с корабля систему
аварийного подрыва объекта. Пуск пред�
лагалось провести 10–20 апреля.

В тот же день в ЛИИ провели два
удачных катапультирования испытателя
с креслом из самолета Ил�28. До 3 ап�
реля успели провести еще три успеш�
ных катапультирования из самолета, а
также катапультирование из СА с уров�
ня земли и сброс СА с высоты 5 м. Ре�
шили отчасти и проблему с осушите�
лем, который обеспечивал параметры
атмосферы в кабине в течение 6–7 су�
ток, при необходимых полутора часах.

3 апреля Гагарин, Титов и Нелюбов
записали свои предстартовые речи на
магнитофон. Текст речи был отредакти�
рован Н.П.Каманиным и прозвучал из
уст Юрия Алексеевича Гагарина в день

старта 12 апреля по
всем радиостанциям
Советского Союза.
(Где находятся записи
с речами Г.С.Титова и
Г.Г.Нелюбова, устано�
вить не удалось.)

В этот же день со�
стоялось заседание
Президиума ЦК КПСС,
которое проводил
Н.С.Хрущев. После
доклада Д.Ф.Устинова
Президиум дал разре�
шение провести пер�
вый в мире полет че�
ловека в космос.

4 апреля Главком
ВВС К.А.Вершинин
подписал полетные
удостоверения Ю.А.Га�
гарину, Г.С.Титову и
Г.Г.Нелюбову.

5 апреля на полигон отправилась це�
лая экспедиция во главе с Н.П.Камани�
ным. Космонавты летели на разных са�
молетах: на одном – Гагарин, Нелюбов
и Попович. На втором – Титов, Никола�
ев, Быковский.

До старта оставалась всего неделя, а
кто первым полетит в космос, еще не
было решено. Н.П.Каманин в своем
дневнике сделал такую запись: «Итак,
кто же – Гагарин или Титов? …Трудно
решать, кого посылать на верную
смерть, и столь же трудно решить, кого
из двоих�троих достойных сделать ми�
ровой известностью и навеки сохранить
его имя в истории человечества».

6 апреля С.П.Королев, М.В.Келдыш и
Н.П.Каманин утвердили задание космо�
навту на одновитковый полет. В нем
были указаны цели полета и действия
космонавта при нормальном его ходе,
а также в «особых» случаях. В этот же
день Гагарин и Титов примерили ска�
фандры и подогнали под себя подвес�
ную парашютную систему.

6 апреля состоялось закрытое засе�
дание Государственной комиссии по го�
товности корабля и ракеты�носителя к
пуску. В итоге председатель комиссии
К.Н.Руднев принял решение произвести
запуск 11–12 апреля 1961 г.

7 апреля на 2�й площадке космодро�
ма Гагарин, Титов и Нелюбов провели
занятия по ручному спуску.

8 апреля состоялось «открытое» засе�
дание Госкомиссии во
главе с К.Н.Рудневым
по пуску корабля. Об�
судили и утвердили
задание космонавту
на полет, заслушали
доклады о готовности
средств поиска. Затем
было принято реше�
ние: «Выполнить од�
новитковый полет во�
круг Земли на высоте
180–230 км продол�
жительностью 1 час 30
мин с посадкой в за�
данном районе. Цель
полета – проверить
возможность пребы�

вания человека в космосе на специально
оборудованном корабле, проверить в
полете оборудование корабля и радио�
связь, убедиться в надежности средств
приземления корабля и космонавта».

Затем в зале остались только члены
Госкомиссии и в узком составе обсуди�
ли предложение Н.П.Каманина о назна�
чении пилота корабля «Восток». Юрий
Гагарин был утвержден первым пило�
том, а Герман Титов – запасным.

Затем обсудили возможность допус�
ка на место посадки спортивных комис�
саров для оформления полета в качест�
ве мирового рекорда. Решили: при со�
ставлении документов «не допускать
разглашения секретных данных о поли�
гоне и носителе». Кроме того, решили
дать космонавту шифр логического
замка от пульта ручного управления ко�
раблем в специальном пакете. Обсуж�
дая возможность аварийного катапуль�
тирования космонавта на старте, реши�
ли, что до 40�й секунды полета команду
на катапультирование подает С.П.Коро�
лев или Н.П.Каманин, а позже космо�
навт катапультируется автоматически.

Вечером Титов и Гагарин провели
тренировку на корабле в МИКе в при�
сутствии членов Госкомиссии.

9 апреля – воскресенье. Космонавты
отдыхали.

10 апреля Н.П.Каманин сообщил Га�
гарину и Титову о назначении первого
космонавта планеты. В этот же день на
«нулевке» (гостиничный комплекс для
руководящего состава в городе Ле�
нинск) состоялась дружеская встреча
К.Н.Руднева, К.С.Москаленко, С.П.Ко�
ролева со всеми шестью космонавтами.
Присутствовали также В.П.Мишин,
Л.А.Воскресенский, Б.Е.Черток и еще
около 20 человек. Королев сказал:
«…Решено – первым полетит Гагарин,
а за ним полетят другие. Уже в этом го�
ду будет подготовлено около десяти ко�
раблей “Восток”».

Вечером состоялось торжественное
заседание Госкомиссии, где Королев
доложил о готовности корабля и ракеты
к пуску. Затем состоялась открытая
встреча Госкомиссии с прессой, так
сказать, «парадная Госкомиссия»…

11 апреля утром РН 8К72К с кораблем
3КА №3 вывезли на старт, а затем К.П.Фе�
октистов провел занятия с космонавтами.
В 13 часов местного времени (11 часов
московского) на стартовом комплексе

Первая группа космонавтов на космодроме Байконур: Г.Г.Нелюбов,
В.Ф.Быковский, Ю.А.Гагарин, А.Г.Николаев, Г.С.Титов и П.Р.Попович

Юрий Гагарин на примерке скафандра и кресла



Ю.А.Гагарин встретился с
боевым расчетом, гото�
вившим ракету и корабль
к пуску. 

После встречи космо�
навты переехали в «мар�
шальский домик» на 2�й
площадке, где раньше
жил главный маршал
РВСН М.И.Неделин. Там
Гагарин и Титов, а также
начальник ЦПК Е.А.Кар�
пов, врач А.В.Никитин и
Н.П.Каманин должны были
провести ночь перед стар�
том. Космонавты пообеда�
ли «космической» пищей.
Меню: пюре щавелевое с

мясом, паштет мясной и шоколадный со�
ус. В 21:30 к космонавтам заходил Коро�
лев и пожелал спокойной ночи. Заснули
Гагарин и Титов около 22 часов.

12 апреля космонавтов подняли в
05:30 по местному времени. В 06:00 со�
стоялось предпусковое заседание Гос�
комиссии – замечаний не оказалось.
Космонавты в это время надевали ска�
фандры и прибыли на старт в 08:50.
Вскоре Юрий Алексеевич Гагарин занял
место в корабле. Люк за ним закрывали
ведущий конструктор О.Г.Ивановский и
специалист по скафандру А.Ф.Восто�
ков. Вскоре выяснилось, что люк закры�
ли плохо, не было электрического кон�
такта. Вновь пришлось открывать, а по�
том закрывать.
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Программа «Восток»

«Восток»: Первый полет человека в космос

Оракете�носителе, с помощью кото�
рой корабль был выведен на орбиту,

а также о месте и времени ее старта
(09:07:00 ДМВ) в сообщении ТАСС не
говорилось. Названа была масса кораб�
ля (4725 кг) и частоты бортовых пере�
датчиков, объявлены предварительные
параметры орбиты: 175х302 км. Позже,
при детальной расшифровке данных из�
мерений, выяснилось, что корабль вы�
шел на еще более высокую орбиту с апо�
геем 327 км вместо расчетных (и объяв�
ленных на Госкомиссии) 230 км. Причи�
на этого тоже была установлена: во вре�
мя выведения на 156�й секунде отказал
блок питания антенн системы радиоуп�
равления центрального блока А. Коман�
да не прошла, двигатель блока А отклю�
чился позже расчетного времени, и апо�
гей оказался намного выше запланиро�
ванного. Если бы тормозная двигатель�
ная установка на «Востоке» не сработа�
ла, то корабль затормозился бы не на
5–7 сутки, как предусматривалось ре�
зервной системой посадки, а на 15–20
сутки. Естественно, космонавта к этому
времени уже не было бы в живых.

После выведения на орбиту корабль
медленно вращался. Это было нормаль�
но: гашение возмущений корабля после
разделения со ступенью не предусмат�
ривалось. Сибирские измерительные
пункты слышали голос Гагарина: «Объект
несколько вращается вправо. Хорошо!
Красота! Самочувствие хорошее. Про�
должаю полет. Все отлично проходит».

Уйдя из зоны связи камчатского пунк�
та, «Восток» вскоре прошел над Гавай�
скими островами, пересек Тихий океан,
обогнул с юга мыс Горн и приблизился к
Африке. Самочувствие космонавта ос�
тавалось хорошим. Юрий Гагарин на�
блюдал Землю, звезды и космическое
пространство, регистрировал показате�
ли приборов и все это надиктовывал на
бортовой магнитофон и записывал в
бортжурнал. В невесомости от него «уп�
лыл» карандаш – и писать стало нечем.
В бортовом магнитофоне задолго до
окончания полета закончилась пленка.
Гагарин вручную перемотал ее на сере�
дину и продолжил запись, поэтому ин�
формация о середине полета (с 09:27
до 10:03 ДМВ) на пленке отсутствует.

Сразу после отделения корабля была
включена циклограмма посадки. В 09:51
началось построение ориентации, и в
09:55:10 «Восток» был сориентирован
для схода с орбиты. В 10:25:34 прошло
включение тормозной ДУ, но она выклю�
чилась за 0.5–1.0 сек до расчетного вре�
мени из�за окончания горючего (причи�
на – залипание клапана, из�за чего часть
горючего попала в полость разделитель�
ного мешка, а не в камеру сгорания). По�
сле окончания горючего магистрали
наддува двигателя остались открытыми,
и в них, а также в рулевые сопла по тан�
гажу и рысканью под давлением около
60 атм стал поступать азот. Это привело
к закрутке корабля со скоростью 30 °/с.

Вот как об этом рассказывал сам
Ю.А.Гагарин: «Получился «кордебалет»:
голова�ноги, голова�ноги с очень боль�
шой скоростью вращения. Все кружи�
лось. То вижу Африку, то горизонт, то
небо. Только успевал закрываться от
Солнца, чтобы свет не падал в глаза.
Я поставил ноги к иллюминатору, но не
закрывал шторки. Мне было интересно
самому, что происходит. Я ждал момент
разделения. Разделения нет…»

Сообщение ТАСС
О первом в мире полете человека в космическое пространство

«12 апреля 1961 г. в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый
в мире космический корабль�спутник «Восток» с человеком на борту.

Пилотом�космонавтом космического корабля�спутника «Восток» является граж�
данин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор* Гагарин
Юрий Алексеевич…»

*  В день старта старшему лейтенанту Гага�
рину было досрочно присвоено внеоче�
редное воинское звание «майор».

Заседание «парадной» Госкомиссии 10 апреля 1961 г.

Гагарин облачается в полетный костюм

В двух шагах от старта


