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Разработка научного наследия 

пионеров освоения космического про-

странства 
 

 

С.П.КОРОЛЕВ И М.К.ТИХОНРАВОВ – СОЗДАТЕЛИ 

ПРОЕКТА ЭКСПЕДИЦИИ НА МАРС  

В.Е.Бугров 

ИИЕТ им. С.И.Вавилова РАН 

В докладе впервые представляется, как самая яркая 

страница научного наследия пионеров космонавтики – про-

ект экспедиции на Марс С.П.Королева и М.К.Тихонравова 

1960 – 1974 годов. 

Приводятся примеры замалчивания и негативного 

освещения этой стороны творчества Королева. Высказыва-

ется мнение о необходимости правдивого освещения работ 

первых десятилетий космической эры, в связи с приближа-

ющимися знаменательными датами в 2006-2007 году. 

Представляется облик Марсианского экспедиционного 

комплекса, спроектированного под руководством Королева 

и Тихонравова, отмечаются особенности, принципиально 

отличающие его от других проектов экспедиции на Марс. 

Впервые демонстрируются фрагменты подлинного пер-

воисточника по проекту расчеты, весовые характеристики, 

составы систем, компоновочные схемы, рабочие планы ис-

полнителей, показывающие подход Королева и Тихонраво-

ва при разработке комплекса 45 лет назад. Приводятся со-

хранившиеся высказывания Королева о предпочтении экс-

педиции на Марс перед другими фундаментальными зада-

чами космонавтики.  

Представляется в комплексе весь фронт работ, заду-

манных Королевым в обеспечение Марсианской экспеди-

ции. Подтверждается реальность осуществления проекта. 



Рассматриваются конкретные обстоятельства и причи-

ны, помешавшие осуществлению проекта. 

На конкретных примерах показывается огромное зна-

чение опыта, полученного при реализации Марсианского и 

Лунного проектов Королева в 1960-1974 годах, для успеш-

ной разработки комплекса «Энергия-Буран» в 1976-1988 го-

дах.  

Приводятся высказывания директора НАСА о призна-

нии экспедиции на Марс главной среди фундаментальных 

задач американской космонавтики в 21 веке и о том, что ее 

решению в американских космических программах не уде-

лялось достаточного внимания. 

Делается вывод о дальновидности Королева 45 лет 

назад приступившего к практической реализации проекта 

экспедиции человека на Марс как краеугольной задаче на 

пути освоения человеком околосолнечного пространства. 

 

 

В.П. ГЛУШКО И С.П. КОРОЛЕВ. 

КАЗАНСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ 1944 г. ДОКУМЕНТЫ 

Е.В.Кулешов 

НПО Машиностроения 

В докладе представлены новые, ранее неизвестные до-

кументы о Казанском периоде жизни В.П.Глушко и 

С.П.Королева в 1944 году: 

1) Приказ № 52/001 «О проведении совместных летных 

испытаний реактивного двигателя РД-1 (В.П.Глушко) про-

изводства завода № 16 на самолете Пе-2» от 26 января 1944 

года; 

2) Приказ Наркома авиапромышленности 

А.И.Шахурина «О работах по дальнейшему усовершенство-

ванию реактивного двигателя РД-1 на заводе № 16» от 13 

марта 1944 года (которым занимались в «шараге» заклю-

ченные Глушко В.П. и С.П.Королев и др.); 

3) Совместный приказ за № 00446/262 Народного Ко-

миссара Внутренних Дел Союза ССР Л.П. Берия и Народно-



го Комиссара Авиационной Промышленности 

А.И.Шахурина «Об объединении ОКБ-4 Спецотдела НКВД 

СССР на заводе № 16 и СКО завода № 16 в опытно-

конструкторское бюро завода № 16» от 18 апреля 1944 года; 

4) Ходатайство от 3 июля 1944 года нового начальника 

НИИ-1 П.И.Федорова, назначенного приказом № 364с от 29 

мая 1944 года, вместо первого начальника НИРА 

В.И.Поликовского, к Наркому авиапромышленности тов. 

Шахурину А.И.; 

5) Сопроводительная записка от 7 июля 1944 года 

начальника НИИ-1 НКАП генерал-майор ИАС 

П.И.Федорова на имя Заместителя Наркома авиапрома ге-

нерал-лейтенанта ИАС Яковлева А.С. и рапортом началь-

ника 4 сектора НИИ-1 НКАП профессора Победоносцева 

Ю.А. о результатах поездки в гор. Казань на заводы № 16 и 

22, согласно его предписанию, а также список группы Ко-

ролева С.Н. работающей по монтажу и испытаниям реак-

тивных двигателей на самолетах; 

6) Докладная от 15 июля 1944 года начальника НИИ-1 

П.И.Федорова, составленная на имя Наркома Шахурина о 

ходе выполнения постановлений ГОКО по НИИ-1 и сооб-

щением, что для создания всех условий к быстрейшей отра-

ботке четвертого порученного НИИ-1 двигателя – трехка-

мерного двигателя Глушко необходимо в первую очередь 

освободить конструктора и тем самым дать возможность 

НИИ-1 непосредственно руководить работами по его двига-

телям. Сейчас ответственность за двигатель Глушко лежит 

на НИИ-1, а конструктор Глушко находится в подчинении 

НКВД. 

7) Письмо Л.П. Берия 16 июля 1944 года на имя 

И.В.Сталина, подготовленное по согласованию с Наркомом 

авиапрома А.И.Шахуриным от 25 апреля 1944 года, о до-

срочном освобождении В.П.Глушко и других заключенных 

специалистов 4 Спецотдела НКВД завода № 16 в Казани 

(всего 35 специалистов, в том числе С.П.Королев);  



Результатом обращения Л.П.Берии к И.В. Сталину яви-

лось решение Президиума Верховного Совета СССР от 27 

июля 1944 г. о досрочном освобождении перечисленных в 

его письме специалистов со снятием с них судимости. Под 

номером «18» значилась фамилия С.П.Королева. 

8) Документ заместителя Наркома В.П.Кузнецова, 

направленный 9 августа 1944 года на имя главного кон-

структора ОКБ завода № 16 по спецдвигателям Глушко 

В.П., сообщающий о том, что решением ГОКО от 29 июля 

1944 года и приказом Наркома Шахурина А.И. № 470 за со-

здание и успешное проведение совместных испытаний ре-

активного двигателя РД-1 (Гл. констр. Глушко В.П.), выде-

лена премия в размере 400 тыс. рублей. 

Из указанных средств выделяются персональные премии 

следующим руководящим работникам: Лукину М.М. – 6 тыс. 

рублей, Глушко В.П. –20 тыс. рублей, Бекетову В.А. – 7,5 

тыс. рублей, Севруку Д.Д. – 10 тыс. рублей, Королеву С.П. – 

5 тыс. рублей, Яковлевскому В.В. – месячный оклад. 

Остальные суммы поступают в распоряжение Глушко 

В.П. для премирования работников ОКБ и завода, отличив-

шихся в создании и доводке указанного объекта. 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ КОРОЛЁВОВЕДЕНИЯ 

В ПРЕДДВЕРИИ 100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 

ОСНОВОПОЛОЖНИКА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОСМОНАВТИКИ 

Ю.В.Бирюков 

Политехнический музей 

Деятельность С.П.Королева - уникальное явление в ис-

тории мировой науки и техники и по масштабам и по разно-

образию конкретных дел, которые он непосредственно 

осуществлял, войдя 22-летним студентом МВТУ в элиту со-

ветских авиаконструкторов-новаторов, и по количеству но-

вейших направлений науки, техники и промышленности, 

развитие которых он не только инициировал, но и довёл до 



практического осуществления, что и обеспечило основные 

достижения нашего народа и следующего по открытым им 

путям человечества в исследовании и освоении космическо-

го пространства. 

Имя Королёва как авиаконструктора и энтузиаста ра-

кетной техники появилось в научной литературе с начала 

30-х годов, но после  

1935 года оно совершенно исчезло до 17 сентября 1957 г., 

когда член-корреспондент АН СССР С.П.Королёв выступил 

в Колонном зале Дома союзов в Москве с докладом, посвя-

щённом 100-летию со дня рождения К.Э.Циолковского, где 

сообщил, что в «ближайшее время будут произведены 

пробные пуски искусственных спутников Земли». После 

этого его имя исчезло вновь до января 1966 г., когда было 

опубликовано правительственное сообщение о скоропости-

жной смерти «крупнейшего учёного и конструктора в обла-

сти ракетной техники и космических исследований» – ака-

демика С.П.Королёва. 

Хотя в официальном некрологе были перечислены ос-

новные достижения, полученные под его руководством, в 

широких публикациях конца 60-х – начала 70-х годов про-

явилась тенденция не к прояснению, а наоборот, к затуше-

выванию подлинной роли Королёва в становлении космо-

навтики, что, с одной стороны, объяснялось режимными 

ограничениями, связанными с безопасностью страны, но, с 

другой, - носило совершенно искусственный конъюнктур-

ный политический характер. 

Тем не менее историкам техники сразу же удалось по-

казать, что как К.Э.Циолковский в теоретической космонав-

тике, так и С.П.Королёв в практической, сыграл уникаль-

ную роль её основоположника, что было признано на Меж-

дународном симпозиуме по истории астронавтики в Нью-

Йорке в 1968 г. и Международном Конгрессе по истории 

науки в Москве в 1971 г., поскольку по его вкладу в станов-

ление космонавтики с ним не может сравниться ни один 

другой деятель: в СССР все они работали под его руковод-



ством или по его техническим требованиям и заданным им 

программам вплоть до 1963 г., а в США следовали за его 

достижениями, начав в отдельных направлениях догонять и 

перегонять СССР уже после 1965 года. 

За прошедшие 40 лет в нашей стране появилось множе-

ство публикаций о жизни и деятельности С.П.Королёва (по-

рядка 100 книг и 3000 статей) как научно-исторического, 

так и публицистического, мемуарного и художественного 

характера, которые позволяют говорить о том, что уже 

сформировалось «королёвоведение» как область историче-

ских исследований. 

В докладе даётся краткий анализ его достижений, в 

частности полученных в рамках наших академических чте-

ний, и проблем, на которых нужно сосредоточить внимание 

историков космонавтики. 

ВЫДАЮЩИЙСЯ ИНЖЕНЕР И УЧЕНЫЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ В.Л. ЛАПЫГИН 

С.М.Вязов  

Российская инженерная академия 

4 января 2005 года минуло 80 лет со дня рождения ге-

нерального конструктора, Героя социалистического труда 

лауреата Ленинской и Государственной премий, д.т.н., про-

фессора Владимира Лаврентьевича, Лапыгина. 

Жизнь В.Л.Лапыгина настолько богата событиями, а 

вклад, внесенный в ракетно-космическую науку и технику, 

настолько велик, что это достойно большого уважения и 

славной памяти. Это фигура крупная и неоднозначная.  

Лапыгин 39 лет занимал самые высокие посты в орга-

низации, которая сегодня носит название «Научно-

производственный центр автоматики и приборостроения 

имени академика Н.А.Пилюгина» (НПЦ АП). 

За время его руководящей работы никто не смог бы 

привести фактов срыва или провала обязательств института. 

«Если взялся за дело, доведи его до конца» - таков был его 

девиз. 



Трудовой путь В.Л.Лапыгина не был легким. Окончив в 

1941 году 8 классов, он поступил на один из «номерных» 

заводов учеником медника-сборщика. Всю войну прорабо-

тал на заводе, выпускающем «Илы» и был награжден меда-

лями «За трудовые отличия» и «За оборону Москвы». 

Юность послужила ему суровой закалкой. 

В 1946 году он стал студентом МАИ и лидерствовал на 

факультете. После окончания института В.Л.Лапыгин был 

распределен в оборонный НИИ – 885 и направлен в струк-

турное подразделение, которым руководил будущий акаде-

мик Н.А.Пилюгин. Тот сразу заметил и оценил способности 

молодого инженера, что сказалось на стремительной карье-

ре выпускника. В 1961 году В.Л.Лапыгин стал руководите-

лем отдела и вырос до Первого заместителя начальника 

комплекса №1, возглавляемого Н.А.Пилюгиным (1961 – 

1963 гг.). 

Отличительной чертой В.Л.Лапыгина было проникно-

вение в суть физических процессов в приборах и системах, 

первопричины динамических проявлений в них и их стати-

ческих состояний. Он обладал редкой способностью к се-

лекции и интеграции разрозненных фактов, верно предуга-

дывал возможные предстоящие технические проблемы и 

готовился к их решению в общении с компетентными спе-

циалистами. Он всегда находил твердую почву в трясине 

мнений о технической осуществимости новейших веяний в 

области высоких технологий прецизионного приборострое-

ния. 

1963 год стал рубежным в жизни Лапыгина, который 

уже завоевал авторитет и признание как зрелый специалист 

и руководитель. Коллегия Министерства утвердила его пер-

вым заместителем директора по научной работе нового 

НИИ-944, образованного из нескольких институтов. Другим 

первым заместителем был назначен В.И.Кузнецов, а Глав-

ным конструктором и директором стал Н.А.Пилюгин. С 

этого момента начался славный путь, изобилующий дости-

жениями национального масштаба.  



Следует отметить его личные достижения в высокоточ-

ном выведении и наведении баллистических ракет, косми-

ческих ракет-носителей и космических аппаратов. Обще-

признан его вклад в развитие функциональных возможно-

стей систем управления на базе бортовых и наземных циф-

ровых вычислительных комплексов с элементами техноло-

гий искусственного интеллекта. Особое значение его роли 

видится в создании научной методологии комплексной экс-

периментальной отработки систем управления ракетных 

комплексов с применением автоматизированной обработки 

и анализа результатов их наземных и летных испытаний.  

Можно указать и на разработку научных основ и внед-

рение в РВСН системы дистанционного управления и кон-

троля ракетных комплексов, развитие которой привело к 

созданию информационно-командной системы, имеющей в 

оконечном звене «чемоданчик» Президента.  

После смерти Н.А.Пилюгина в 1982 году В.Л.Лапыгин 

стал его достойным преемником, ибо на протяжении мно-

гих лет был не только его учеником, но и соратником.  

Много времени занимала государственная деятель-

ность. В.Л.Лапыгин был депутатом Верховного Совета не-

скольких созывов, возглавлял Комитет Верховного Совета 

СССР по вопросам обороны и государственной безопасно-

сти.  

Он глубоко разбирался во всех научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и испытатель-

ных работах, находил правильные решения в самых слож-

ных технических коллизиях, не требуя себе лавров.  

 

Н.Г.ЧЕРНЫШЕВ - ПИОНЕР ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

РАКЕТОСТРОЕНИЯ  

(к 100-летию со дня рождения) 

Б.Н.Кантемиров 

ИИЕТ им. С.И.Вавилова РАН 

Открывая прошлогодние Академические чтения, ака-

демик РАН Б.Е.Черток назвал Н.Г.Чернышева легендарным. 



Ветеран ГИРД И.А.Меркулов назвал Чернышева «главным 

химиком космонавтики». Именем Чернышева назван кратер 

на Луне. Оценки весьма лестные и даны они человеку, про-

жившему всего 46 с небольшим лет.  

Николай Гаврилович Чернышев родился 9 сентября 

1906 г. в станице Казанская Краснодарского края. Окончил 

школу в Краснодаре, учился в Донском политехническом 

институте, окончил Ленинградский химико-

технологический институт им. Ленсовета. 

С 1933 г. работал в ГДЛ, затем в РНИИ возглавлял ла-

бораторию и, наконец, в КБ-7 руководил испытательной 

станцией. Это был период поиска наиболее эффективных 

топлив для ЖРД и Чернышев активно участвовал в этом 

процессе. Однако, сложившаяся в те годы ситуация мешала 

ему заниматься непосредственно этой проблемой и Черны-

шев уходит из КБ-7 и работает в различных организациях 

Москвы. 

Вскоре началась Великая Отечественная война. Чер-

нышев в первые же дни уходит на фронт в действующую 

армию. Участвовал в боях, был ранен, награжден орденом 

Отечественной войны II степени. Участвуя в боевых дей-

ствиях, Чернышев не прекращал творческую деятельность, 

изобрел эффективное взрывное устройство, по поводу чего 

в начале декабря 1941 г. подал рапорт по команде, а в конце 

месяца его предложение уже рассматривалось в Главном 

штабе артиллерии. В начале января 1942 г. было принято 

решение о создании в НИИ-6 Наркомата Боеприпасов лабо-

ратории для реализации предложения Чернышева. Сам же 

он снова уехал на фронт. В конце 1942 г. Чернышев был 

отозван с фронта и направлен на работу в НИИ-1 Наркомата 

Авиапрома. 

В 1944 г. по просьбе премьера Англии У.Черчилля и по 

личному указанию И.В.Сталина была организована первая 

экспедиция на немецкий ракетный полигон в Польше. Чер-

нышев участвовал в составе этой экспедиции, собравшей 

значительные фрагменты ракеты ФАУ-2, которые были до-



ставлены в Москву в НИИ-1, что положило начало изучения 

немецкой ракетной техники. 

В конце 1945 г. группа сотрудников НИИ-1 во главе с 

М.К.Тихонравовым и Чернышевым разработала проект ВР-

190. Это была первая инженерная разработка ракетного по-

лета двух человек на высоту 200 км. С этим проектом твор-

ческая группа перешла в НИИ-4 Академии артиллерийских 

наук. Реализовать проект в пилотируемом варианте в силу 

ряда обстоятельств не удалось, но целый ряд технических 

решений нашли практическую реализацию. 

В НИИ-4 Чернышев, возглавляя научный отдел, про-

должает заниматься исследованием эффективных ракетных 

топлив, изучает рабочие процессы в камере сгорания ЖРД и 

др. Возглавляемый им коллектив впервые спроектировал 

натуральной величины камеру сгорания  

100-тонной ЖРД. В 1948 г. Чернышев опубликовал моно-

графию «Химия ракетных топлив», которую представил для 

защиты ученой степени кандидата технических наук, одна-

ко ученый совет присудил ему степень доктора технических 

наук. 

В эти годы Чернышев одним из первых начинает зани-

маться историей отечественного ракетостроения и космо-

навтики, пишет книги по истории, читает популярные лек-

ции. Эти работы Чернышева высоко оценил Тихонравов. 

Чернышев весьма успешно занимается педагогической дея-

тельностью по основной своей специальности. 

В 1952 г. будучи в госпитале Чернышев находит способ 

решения задачи противовоздушной обороны городов и дру-

гих объектов, которой занимался много времени. С этим 

предложением он обращается с письмом И.В.Сталину. 

Письмо попадает на исполнение в канцелярию 

Н.А.Булганина. Для обсуждения этого вопроса к нему в 

госпиталь приезжает порученец, и они долго обсуждают эту 

проблему.  

Судьбу этой идеи Чернышева еще предстоит узнать. 

 



 

ПЕРВОПРОХОДЕЦ КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ 

(к 85-летию со дня рождения Н.Ф. Герасюты) 

И.В.Федоренко 

Национальный центр аэрокосмического образования 

молодежи Украины 

Ф.П.Санин 

Физико-Технический институт Днепропетровского 

национального университета 

 

Неумолимо быстротечно время. В тумане прошедших 

десятилетий забывается и стирается из памяти людей мно-

гое, даже казавшееся когда-то важным и значительным. Как 

ни печально, забываются имена и дела большинства ушед-

ших из жизни наших собратьев... Но в пепле ушедших лет 

все же останутся сиять на долгие годы бриллиантами выс-

шей огранки отдельные имена людей, успевших за время 

своей короткой человеческой жизни совершить то, что 

остается с людьми навсегда, служит их благу. Одной из та-

ких ярких личностей был Николай Федорович Герасюта - 

воин, ученый, один из пионеров ракетно-космической тех-

ники в нашей стране. Человек с большой буквы, которому в 

18 декабря 2005 года исполнилось бы 85 лет. 

В 1951 году, 32-летний Николай Федорович успешно 

защитил кандидатскую диссертацию и с группой ведущих 

специалистов ОКБ-1 (НИИ-88) был переведен в Днепропет-

ровск на завод №586 начальником сектора баллистики КБ 

завода. В 1954 г. на базе заводского СКБ, которым руково-

дил Василий Сергеевич Будник (академик НАНУ), было со-

здано Особое конструкторское бюро №586 во главе с Ми-

хаилом Кузьмичом Янгелем, которое стало родоначальни-

ком нового направления в ракетостроении, а именно: созда-

ния боевых ракет на высококипящих компонентах топлива. 

Немалый вклад в разработку вопросов баллистики и дина-

мики этих ракет внес начальник сектора баллистики, пер-

вый кандидат наук на предприятии Николай Федорович Ге-



расюта. При его непосредственном деятельном участии в 

1956-1961гг. были спроектированы, успешно прошли лет-

ные испытания и приняты на вооружение первые ракеты на 

высококипящих компонентах: Р-12, Р-14, Р-16. В 1961 г. он 

становится заместителем Главного конструктора по вопро-

сам баллистики, динамики переходных процессов, управля-

емости и точности полета ракет.  

Николай Федорович автор или соавтор большого коли-

чества научных статей и изобретений. В частности, он явля-

ется соавтором такого пионерского изобретения, как изоб-

ретение первой в мире разделяющейся головной части, 

оснащённой несколькими (до десяти) боевыми блоками с 

индивидуальным наведением по различным целям. 

Николай Федорович Герасюта стал одним из организа-

торов и первым преподавателем Физико-технического фа-

культета, созданном при Днепропетровском госуниверсите-

те, который первым в Советском Союзе начал выпускать 

специалистов по ракетной технике. 

Член-корреспондент Академии наук Украины, профес-

сор Н.Ф.Герасюта, признанный первый специалист в обла-

сти управления ракетами, действительно имел свою науч-

ную школу – школу баллистиков, динамиков, управленцев. 

 

 

О ТВОРЧЕСКОМ ВКЛАДЕ В РАЗВИТИЕ РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  

А.И.ПОЛЯРНОГО И В.А.АНДРЕЕВА 

 

Н.П.Казановская  

Журналист 

Есть личности, которым дано судьбой оставаться века-

ми в памяти поколений. Запрограммированные герои. В 

космонавтике, ракетостроении они на слуху. Слава им, уже 

одетым в памятники. Но постаменты этих памятников 

прочны благодаря тому, что опираются на надежные «чело-

вечески монолиты». О некоторых вспоминают в юбилеи, о 



других, увы, забыли. Вместе с тем, именно сегодня, в новое 

время коммерциализации всего, что представляется цен-

ным, следовало бы вспомнить их – энтузиастов, бесребрен-

ников, чьими умными и чистыми руками делались первые 

отечественные ракеты. 

Александр Иванович Грошенков, известный специали-

стам как А.И.Полярный, более полувека посвятил исследо-

ваниям и испытаниям ракетных двигателей, начиная рабо-

тать под непосредственным руководством Фридриха Арту-

ровича Цандера, затем Сергея Павловича Королева и, нако-

нец, самостоятельно. При его непосредственном участии 

была спроектирована и взлетела в воздух на нахабинском 

полигоне первая отечественная ракета Р-Х с чисто жид-

костным двигателем. Десятки экспериментальных испыта-

ний множества модификаций ракет Р-03, Р-06, двигатель-

ных установок для оборонной промышленности, скрупу-

лезные доводочные испытания – все эти исследования были 

использованы как база для последующих успешных запус-

ков советских ракет, спутников, кораблей. 

«Наука – это то, где можно измерить», - говорил вели-

кий Фарадэй. А.И.Полярный именно этим всю жизнь и за-

нимался, не оформляя патентов на изобретения, не получив 

научного звания, несмотря на ходатайства видных ученых и 

космонавтов, не сумев принять приглашение выступить на 

международном симпозиуме по космонавтике в Югославии 

(был беспартийным) и не получив диплома члена-

корреспондента Международной Академии Астронавтики, 

приславшей приглашение.  

Феноменальная добросовестность и педантичность 

А.И.Полярного были отмечены как-то С.П.Королевым при 

ответе на вопрос, почему в списке отобранных для работы 

над космическими проектами лиц, вторым в списке (после 

Б.В.Раушенбаха) он поставил Полярного; « У этого челове-

ка есть только один недостаток – его скромность». 



Смелые идеи объединяют смелых. ГИРД собрал в сво-

ем сыром подвалена на Садовой-Спасской, 19 личностей 

смелых, увлеченных. 

Виктор Алексеевич Андреев работал с самого основа-

ния ГИРДа в бригаде Михаила Клавдиевича Тихонравова. 

При его непосредственном участии был осуществлен проб-

ный запуск первой советской ракеты  

Р-09. 

Служение великой цели рождает личностей, которые, 

как правило, вступают в конфликт с государственным аппа-

ратом управления, тем более тоталитарного. Тех, кто сумел 

не заразиться всеобщей эпидемией страха тридцатых годов, 

были единицы. Среди них – инженер-конструк-тор второй 

ГИРДовской бригады, возглавляемой Михаилом Клавдие-

вичем Тихонравовым, В.А.Андреев.  

После расформирования ГИРДа и образования РНИИ 

для королевцев пришли черные дни, так как ленинградское 

руководство РНИИ придерживалось других приоритетных 

направлений в развитии ракетостроения. И тогда «заражен-

ные микробом космоса» (выражение В.А.Андреева) моск-

вичи организовали свои «домашние КБ» со своей темати-

кой. Конфликт разрастался. Возымел серьезные послед-

ствия и для С.П.Королева, и для А.И.Полярного, а впослед-

ствии - и для В.А.Андреева. Однажды ночью характерный 

для тридцать седьмых годов стук в дверь враз изменил 

судьбу семьи Андреевых. Изменил, но не сломал этого 

увлеченного и отчаянного человека. В отличие от миллио-

нов сломленных он не покорился, взбунтовался с первых 

минут допросов. Объявил голодовку. На очных ставках с 

подставными свидетелями вел себя смело и вызывающе и 

…был освобожден через два (!) месяца. Поистине увлечен-

ность дает силы. Не в этом ли кроются причины нынешних 

неудач отрасли? 

_______ 


