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Разработка научного наследия 

пионеров освоения космического пространства 
 

 

 

 
НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ 

РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ГДЛ И РНИИ) 

 

А.С. Козлов, В.Ф. Рахманин, В.С. Судаков 

НПО Энергомаш 

 

15 мая 1929г в Газодинамической лаборатории начала работу не-

большая группа под руководством В.П. Глушко. Эта группа стала зани-

маться разработкой ракетных двигателей (сначала электрических, затем 

и жидкостных) и ракет. Первая работа была связана с попыткой реали-

зации идей Глушко, изложенных им в спецчасти своего дипломного 

проекта под названием «Металл как взрывчатое вещество». В результа-

те работ в 1929-1933г был создан первый в мире электротермический 

ракетный двигатель. Но еще в 1930г стало ясно, что будущее в ракетной 

технике – за жидкостными двигателями. И под руководством Глушко 

начались работы по отработке отдельных элементов конструкции ЖРД, 

а в 1930-31гг в ГДЛ были разработаны и изготовлены первые в СССР 

ЖРД: ОРМ, ОРМ-1 и ОРМ-2. В 1931г проведено 47 стендовых огневых 

испытаний ЖРД ОРМ и ОРМ-1. В 1932г были разработаны и испытаны 

конструкции экспериментальных двигателей от ОРМ-4 до ОРМ-22, 

проведено 53 огневых испытания этих двигателей. В 1933г был разра-

ботан и испытан на стенде ряд двигателей от ОРМ-23 до ОРМ-52 с пи-

ротехническим и химическим зажиганием. Опытные двигатели ОРМ-50 

и ОРМ-52 в этом же году прошли официальные стендовые испытания. 

Была разработана и конструкция ТНА с центробежными насосами для 

подачи компонентов топлива в двигатель тягой 300 кгс. К концу 1933г в 

ГДЛ были преодолены основные трудности, связанные с обеспечением 

надежной работы ЖРД: так один из двигателей ОРМ-52 за 29 пусков 
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наработал 533 сек, развивая тягу 300…320 кгс, и полностью сохранил 

работоспособность. Одновременно с ЖРД в 1932-33гг под руковод-

ством Глушко разрабатывались и жидкостные ракеты серии РЛА. Был 

разработан проект ракеты РЛА-100 с расчетной высотой подъема до 100 

км. В качестве предварительного этапа работ разрабатывались ракеты 

РЛА-1, РЛА-2 и РЛА-3 с взлетом на высоту 2…4 км. Были изготовлены 

РЛА-1 и РЛА-2 с двигателем ОРМ-52, и только случайность не позво-

лила стартовать ракете РЛА-1 31 декабря 1933г. В дальнейшем все ра-

боты по этим ракетам были переданы в соответствующее подразделение 

РНИИ.  

В начале января 1934г почти все сотрудники отдела вместе с 

В.П. Глушко переехали в Москву для работы в составе созданного пу-

тем объединения ГДЛ и МосГИРД РНИИ. В период с 1934 по 1938 г в 

подразделении по разработке азотнокислотно-керосиновых ЖРД под 

руководством Глушко был выполнен значительный объем работ по со-

зданию надежных двигателей. За это время был разработан целый ряд 

ЖРД: от ОРМ-53 до ОРМ-102. Лучшим двигателем того времени стал 

ЖРД ОРМ-65, разработанный для ракетоплана РП-318 и крылатой раке-

ты 212. Двигатель прошел официальные стендовые испытания в 1936г, 

первое наземное огневое испытание ракетоплана состоялось 16 декабря 

1937г. На двигателе ОРМ-65 №1 было проведено 20 наземных испыта-

ний ракетоплана, а затем еще целый ряд наземных огневых испытаний в 

составе крылатой ракеты. Всего этот двигатель за 50 пусков наработал 

на земле 30,7 мин. В РНИИ под руководством Глушко велись работы и 

по созданию газогенераторов, а также проводились работы по изыска-

нию эффективных топлив для ракетных двигателей.  

 
В. П.  ГЛУШКО И Г. Э.  ЛАНГЕМАК.  

ИСТОРИЯ  ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. 1929-1989 гг.  

(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА  В. П. ГЛУШКО  

И 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  Г. Э. ЛАНГЕМАКА) 

А.В. Глушко 

НПО Энергомаш 

Кем на самом деле были эти люди друг для друга? Что их связыва-

ло, что объединяло? Та первая встреча в конце апреля 1929 г., произо-

шедшая в здании Штаба Ленинградского военного округа, когда буду-

щий начальник создаваемого им 2-го отдела ГДЛ В.П.Глушко уже ухо-

дил, а начальник 1-го отдела ГДЛ Г.Э.Лангемак только шел к Уполно-
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моченному Технического Штаба Начальника вооружений РККА 

Н.Я.Ильину, как она повлияла на их дальнейшие отношения.  

Их совместная работа, дружба, забота друг о друге при жизни и 

последующая забота В.П.Глушко о семье Г.Э.Лангемака после его 

смерти.  

Их последняя встреча 2 ноября 1937 г? Какой она была? Как они 

расстались за два часа до ареста Георгия Эриховича? Что случилось за 

утро, когда машина с сотрудниками НИИ-3 отправилась с Донской ули-

цы без Г.Э.Лангемака. 

Поведение Г.Э.Лангемака на следствии и В.П.Глушко на свободе. 

Травля В.П.Глушко за книгу, написанную совместно с Г.Э.Лангемаком.  

Что говорил В.П. Глушко на допросах, а что было написано за него 

расторопным следователем М.Н. Шестаковым. Что делал Валентин 

Петрович после осуждения, его попытка спасти Г.Э.Лангемака и реак-

ция на информацию о расстреле.  

Дальнейшие действия Валентина Петровича по увековечиванию 

памяти своего друга и активное участие в его реабилитации и как уче-

ного, и как автора «катюши», инициатором которого он сам и являлся. 

Неизвестные ранее воспоминания В.П.Глушко о Г.Э.Лангемаке. 

Интересны на этот счет слова Маршала Советского Союза Д.Ф.Ус-

тинова, которые он произнес в моем присутствии: «Если бы Лангемак 

был бы жив, то я был бы у него заместителем и первым космонавтом 

стал бы не Гагарин, а Титов…» 

И слова академика В.П.Глушко, несколько раз мною уже цитиро-

вавшиеся: «Мы были близкими друзьями. Георгий Эрихович был на 

голову выше меня, как ученый и конструктор. Я всегда тянулся за ним, 

стараясь не выглядеть на его фоне каким-то серым и незначительным. 

Мне всегда хотелось быть похожим на него. Он был для меня образцом 

во всем… И я бы очень хотел, чтобы и ты, сын, пронес через свою 

жизнь уважение к этому человеку с большой буквы… …Если бы его не 

расстреляли, то я уверен, что Георгий Эрихович стал бы маршалом ар-

тиллерии и членом Советского Правительства… Я всегда считал его 

членом своей семьи и очень хочу, чтобы и ты относился к нему так 

же… Он член нашей семьи…» 

Понятно, что все это обязывало к чему-то и ненавязчиво подталки-

вало к продолжению этих работ по увековечиванию памяти одного из 

крупнейших ученых XX века. Таким образом, академик В.П.Глушко 

смог передать мне эстафету и я уже 14 лет занимаюсь этим вопросом.  
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В докладе будут приведены ранее неизвестные факты и объяснены 

многие поступки В.П.Глушко. Рассказано о том, что им двигало в тот 

или иной момент, чем он при этом руководствовался. Многое из этого 

он рассказал мне еще при жизни и просил не обнародовать это до опре-

деленного момента, а остальное я прочитал в его работах или чернови-

ках, найденных мною после его смерти в нескольких архивах России и 

Украины, а также в документах, написанных рукой Г.Э. Лангемака и из 

рассказов его младшей дочери М.Г.Беляниной. 

 

 

РАЗРАБОТКА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЖИДКОСТНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В.Ф. Рахманин 

НПО Энергомаш 

В марте 1938г В.П. Глушко был арестован по обвинению во вреди-

тельской деятельности и 15 августа 1939г был осужден на 8 лет пребы-

вания в ИТЛ, но как специалист в области оборонной техники он был 

направлен в одно из КБ в системе 4 Спецотдела НКВД. В спецтюрьме 

при Тушинском авиазаводе №82 он на базе двигателя ОРМ-65 разраба-

тывал ракетные ускорители для самолетов С-100 и «Сталь-7» конструк-

ции Р. Бертини. 

Осенью 1940г Глушко перевели в Казань, где при авиазаводе №27 функ-

ционировала спецтюрьма. В Казани Глушко во главе группы заключенных про-

должил разработку ракетного ускорителя для самолетов. Не имея ни техническо-

го задания, ни типа самолета, для которого требовался ускоритель, Глушко ре-

шил создавать двигатель с 4-мя автономно работающими камерами тягой по 300 

кгс каждая. Такая схема позволяла иметь семейство двигателей с 1, 2, 3 и 4-мя 

камерами, пригодных для установки на любой самолет – от легкого истребителя 

до тяжелого бомбардировщика. Вместе с Глушко в этой работе участвовали  

Д.Д. Севрук, Г.С. Жирицкий, Н.Л. Уманский, Н.А. Желтухин и др. заключенные. 

Работы были начаты с проектирования, изготовления и эксперименталь-

ной отработки однокамерного двигателя РД-1. При разработке конструкции 

двигателя широко использовался опыт Глушко по созданию камер ОРМ. В 

августе 1942г казанское КБ посетили В.М. Болховитинов и А.М. Исаев. Глуш-

ко ознакомил их со своими достижениями, а Болховитинов составил тактико-

технические требования на двигатель РД-1, которые впоследствии легли в ос-

нову техзадания, выданного ВВС на разработку ракетных ускорителей для 

боевых самолетов. 



Материалы секции 1 19 

В декабре 1943г завершилась наземная отработка РД-1, и ГКО 

принял решение об изготовлении опытной серии двигателей в количе-

стве 200 шт. для установки на истребители Ла-7, Як-3, Су-7. Летные 

испытания подтвердили эффективность работы РД-1. В конце июля 

1944г Глушко, Королев, Жирицкий, Севрук и еще 5 инженеров, зани-

мающихся разработкой ракетных ускорителей, были освобождены со 

снятием судимости. После освобождения Глушко возглавил ОКБ-РД и 

продолжил разработку ЖРД для самолетов. В этот период был создан 

двигатель РД-2 тягой 600 кгс, и велись работы по 3-х камерному двига-

телю тягой 900 кгс с турбонасосной подачей топлива. Однако в сере-

дине 40-х годов началась эра применения в авиации ВРД, и Глушко 

вернулся к разработке ЖРД для ракет различного назначения. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА НЕМЕЦКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ И 

РАЗРАБОТКА СЕМЕЙСТВА ЖРД РД-100, РД-101 И РД-103 

Р.Н. Котельникова, В.С. Судаков, В.Ф. Рахманин 

НПО Энергомаш 

Первые образцы немецкой ракетной техники были получены в 

СССР в конце 1944г, но широкое и масштабное изучение этой техники 

стало возможным после окончания Второй мировой войны. Процесс 

изучения был организован на государственном уровне и дал начальный 

импульс в организации работ по созданию ракетной промышленности в 

СССР. Среди командированных в это время в Германию были будущие 

выдающиеся организаторы и творцы ракетной техники: Г.А.Тюлин, 

С.П.Королев, В.П.Глушко, В.П.Бармин, Н.А.Пилюгин, М.С.Рязанский, 

В.И.Кузнецов, А.М.Исаев, Б.Е.Черток и другие. В.П.Глушко и специа-

листы ОКБ-СД занимались изучением конструкции и организации про-

изводства двигателя ракеты А-4 (Фау-2), освоением его производства в 

СССР и дальнейшим совершенствованием базовой конструкции. 

С конца 1946г работы по воспроизводству ЖРД переместились в 

Химки, где на территории завода №456 стало работать ОКБ под руко-

водством В.П. Глушко. В результате напряженной работы уже в мае 

1948г были проведены огневые испытания первого ЖРД РД-100, изго-

товленного нашими рабочими из отечественных материалов, а в 1950г 

ракета Р-1 с этим двигателем была принята на вооружение. Практически 

одновременно с отработкой двигателя РД-100 велись работы по модер-

низации этого двигателя, в результате чего были разработаны двигатели 

РД-101 и РД-103 для ракет Р-2 и Р-5. Ракета Р-2 была принята на во-
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оружение в 1952г, а модернизированный вариант ракеты Р-5 – ракета Р-

5М стала первой стратегической ракетой для доставки ядерной боего-

ловки. Экспериментальный запуск этой ракеты с ядерным зарядом был 

успешно проведен в феврале 1956г. 

В конце 40-х – начале 50-х гг была также предпринята попытка 

разработать на базе немецкой конструкции более мощный ЖРД РД-110. 

Однако, как показали исследования, сам принцип, заложенный в основу 

конструкции этих двигателей, имел ограниченные возможности и не 

открывал пути дальнейшего существенного увеличения тяги и особенно 

удельного импульса тяги. Было принято решение о прекращении разра-

боток на базе конструкции немецких двигателей и форсировании работ, 

которые велись параллельно по экспериментальным камерам КС-50 и 

ЭД-140, благодаря чему открылась возможность использования в двига-

телях высокоэффективных ракетных топлив, а конструкции и техноло-

гии изготовления этих камер стали широко применяться на всех после-

дующих разработках НПО Энергомаш и других ОКБ в нашей стране.  

 

 

РАЗРАБОТКА МОЩНЫХ ЖРД ДЛЯ РАКЕТЫ Р-7 

В.М. Евграфов, В.Ф. Рахманин, В.С. Судаков 

НПО Энергомаш 

В прошлом году все человечество отметило 50-ую годовщину 

начала космической эры – пуск первого искусственного спутника Зем-

ли. Как известно этот запуск был осуществлен ракетой Р-7, в состав ко-

торой входили жидкостные ракетные двигатели РД-107 и РД-108 разра-

ботки ОКБ-456 (ныне НПО Энергомаш) под руководством главного 

конструктора В.П.Глушко. Эти двигатели для первой и второй ступеней 

ракеты были разработаны в 1954-57 годах. Исходная конструкция мно-

гокамерных двигателей стала основой для последующих модификаций. 

Уже 50 лет активно эксплуатируются космические ракеты-носители 

прославленного семейства «Восток», «Восход», «Молния», «Союз», и 

все это время надежно работают двигатели разработки НПО Энерго-

маш. Свыше 10 модификаций двигателей первой и второй ступеней бы-

ло разработано за эти годы для решения различных космических задач. 

С 2001 года в составе РН «Союз» стали использоваться новые мо-

дификации двигателей РД-107 и РД-108 – двигатели 14Д22 и 14Д21, 

которые, как и предыдущие, были основаны на конструкции своих зна-

менитых предшественников, но обеспечили повышение устойчивости 

работы и увеличение удельного импульса тяги двигателей, что позволи-
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ло увеличить массу полезного груза, выводимого РН на орбиту. Работы 

по дальнейшему совершенствованию характеристик двигателей про-

должаются. 

Основные работы по модификации двигателей и авторскому 

надзору за их производством и летной эксплуатацией выполняются в 

Приволжском филиале НПО Энергомаш в Самаре под руководством 

зам.генерального конструктора, директора филиала А.А. Ганина. Суще-

ственную помощь и содействие в выполнении этих работ оказывают 

специалисты НПО Энергомаш (Химки) под руководством генерального 

директора Н.А.Пирогова, и в первую очередь, Конструкторского бюро 

НПО Энергомаш под руководством первого зам.генерального директо-

ра, директора КБ В.К. Чванова. Серийное производство двигателей уже 

много лет осуществляется в ОАО «Моторостроитель» (ранее завод им. 

М.В. Фрунзе), Самара.  

В докладе излагаются конструктивные особенности основных мо-

дификаций двигателей, используемых в составе РН типа Р-7. 

 

 
РД-253 - ПЕРВЫЙ МОЩНЫЙ ЖРД С ЗАМКНУТОЙ СХЕМОЙ 

Е.И. Пахомов, В.Ф. Рахманин, В.С. Судаков 

НПО Энергомаш 

Двигатель РД-253 был разработан в КБ Энергомаш в 1962-1965гг 

для первой ступени ракеты УР-500, получившей позднее наименование 

«Протон». Это был первый отечественный мощный ЖРД, работающий 

по замкнутой схеме на высококипящем топливе. Тяга однокамерного 

двигателя составляла 150 тс, давление в камере – 150 атм, в окислитель-

ном газогенераторе – 245 атм. В основу создания двигателя РД-253 бы-

ли положены материалы разработки ЖРД, эскизный проект которого с 

аналогичными характеристиками разрабатывался КБ Энергомаш для 

первой ступени космической ракеты Н1 и был отклонен С.П.Короле-

вым. Отличия заключались только в наличии качания двигателя РД-253. 

Этот двигатель можно считать родоначальником ряда маршевых ЖРД, 

разработанных в КБ Энергомаш в последующие годы.  

Высокая надежность двигателя РД-253 обеспечивалась простотой 

конструкции его агрегатов и внедрением новых технологических про-

цессов для его изготовления. В двигателе РД-253 применены только 

электроуправляемые агрегаты автоматики и органы управления режи-

мом работы двигателя, впервые осуществлен бесстартерный запуск. Для 

обеспечения надежного охлаждения камеры введен щелевой пояс внут-
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реннего охлаждения и теплозащитное покрытие из двуокиси циркония и 

пористого хрома. Окислительный газогенератор выполнен по двухзон-

ной схеме. В конструкции двигателя использовались новые для того 

времени высокопрочные стали и жаропрочные сплавы, впервые приме-

нена электронно-лучевая сварка.  

Отработка высокой экономичности в сочетании с устойчивым го-

рением в камере проводились с участием научных сотрудников ЦИАМ 

и НИИТП. 

Для успешного освоения нового двигателя и новых технологий по-

требовалось провести модернизацию производственных цехов завода и 

стендовой базы, капитальной реконструкции огневого стенда.  

Солидная конструкторско-технологическая отработка двигателя 

РД-253 позволила уже 16 июля 1965г провести первое летное испыта-

ние ракеты УР-500. Фактически с этой даты началась летная эксплуата-

ция двигателей РД-253. 

В 1987-1990гг в плане повышения тяговооруженности РН «Про-

тон» силами Камского филиала НПО Энергомаш двигатель РД-253 был 

форсирован по тяге до 162 тс, что позволило увеличить массу выводи-

мого груза на 600 кг. Двигатель получил обозначение РД-275.  

В настоящее время завершено второе форсирование двигателя РД-

253 до тяги 168,5 тс. Это дает увеличение полезной нагрузки еще на 150 

кг. Новый двигатель имеет обозначение РД-276 (14Д14М).  

За 42 года эксплуатации в составе ракет «Протон» отработало око-

ло 1850 экземпляров двигателей семейства РД-253 без единой аварии по 

вине конструкции. 

 
АКАДЕМИК В.П. ГЛУШКО И ИССЛЕДОВАНИЕ РАКЕТНЫХ 

ТОПЛИВ 

И.А. Клепиков, Б.И. Каторгин 

НПО Энергомаш 

Академик В.П. Глушко первостепенное значение придавал выбору 

жидкого ракетного топлива и выжиманию из него максимальной энер-

гетики для летательного аппарата в сочетании с созданием оптимальной 

конструкции двигателя для этого топлива. 

Известны десятки работ Глушко по топливам, начиная с одной из 

первых книг, написанных им вместе с Г.Э. Лангемаком в 1935г в РНИИ, 

известна его поддержка десятков институтов, работавших по топливной 

тематике, особенно по планам работ возглавляемого Глушко «Совета по 

проблеме жидкостное ракетное топливо» при Президиуме АН СССР, 
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через который прошли сотни пар различных топлив. В.П. Глушко клас-

сифицировал жидкие топлива по окислителю и соответственно этому 

присваивал двигателям индексы (РД): кислородные, азотнокислотные и 

азотнотетроксидные, фторные, ядерные, перекисеводородные. 

Повышение энергетики летательного аппарата реализовывалось в 

двух главных направлениях: выбор соответствующего топлива и 

уменьшение потерь, связанных с рабочим процессом в двигателе. Глав-

ным направлением повышения энергетики используемых топлив за счет 

двигателя было повышение давления в камере сгорания, что безусловно 

требовало решения ряда сложных проблем (охлаждения камеры, высо-

кой мощности систем питания, обеспечения прочности и ресурса при 

ограничениях по массе конструкции, преодоления ВЧ-неустойчивости 

рабочего процесса в камере сгорания и газогенераторе при напряжен-

ных параметрах и др.). Переход на новые схемы требовал прорыва в 

новые технологии, новые материалы, новые конструкции. Схема с до-

жиганием окислительного газа, которая была освоена на большинстве 

ЖРД разработки НПО Энергомаш, подтвердила не только возможность 

достижения высоких параметров по энергетике, но и высокую надеж-

ность этих двигателей, она стала главным направлением для ЖРД НПО 

Энергомаш. Кроме хорошо известных двигателей на кислородно-

керосиновом и долгохранимом (горючее – азотная кислота или азотный 

тетроксид) топливе, в НПО Энергомаш были проведены разработки 

двигателей на фторном и перекисеводородном топливе. Двигатель РД-

301 на фторе прошел полный цикл наземной отработки, была освоена 

технология использования высококонцентрированной перекиси водоро-

да. Проводился большой объем работ по десяткам новых пар топлив, в 

результате чего были разработаны синтетические углеводородные го-

рючие, выработано решение о рассмотрении использования метана и 

пропана для вновь разрабатываемых ракет.  

 
О ПЕРИОДЕ РАБОТЫ В. П. ГЛУШКО В НПО «ЭНЕРГИЯ» 

В.С. Судаков, Л.Д. Перышкова 

НПО Энергомаш 

22 мая 1974г В.П. Глушко был назначен директором и генераль-

ным конструктором НПО «Энергия». Он представил новую программу 

освоения космоса. Это был проект нового поколения унифицированных 

ракетно-космических систем семейства РЛА различной грузоподъемно-

сти, с широким минимально возможным количеством маршевых двига-

телей большой тяги. Самая легкая РН РЛА-120 при стартовой массе 
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980т выводила на орбиту полезный груз массой 30 т. Самой мощной РН 

предлагалась РЛА-150, способной вывести на орбиту полезный груз 

массой в 250 т. 

В основе проекта было создание постоянного действующего лун-

ного экспедиционного комплекса РЛА-130А и осуществление экспеди-

ции на Луну. Для реализации этого проекта и было создано НПО «Энер-

гия», в состав которого вошли ЦКБЭМ и КБ Энергомаш с заводами и 

филиалами, а также КБ «Салют» - всего около 40 тысяч человек. Пред-

ложенная В.П.Глушко программа не была принята в полном объеме: 

было исключено предложение о создании лунного ракетно-космичес-

кого экспедиционного комплекса и тяжелого носителя РЛА-130А, а так-

же о создании РН РЛА-120. 

В феврале 1976г принимается постановление «О создании много-

разовой космической системы и перспективных космических комплек-

сов». Практическую реализацию получила ракетно-космическая систе-

ма «Энергия-Буран», в основе которой была универсальная многоразо-

вая РН «Энергия» и орбитальный корабль «Буран». В КБ НПО «Энер-

гия» в это время велись проектные работы по тяжелым и сверхтяжелым 

РН, создаваемым на базе ракетного комплекса «Энергия»: это были гру-

зовой вариант «Буран-Т», «Гроза» или РЛА-125, а также «Вулкан». Раз-

работка двигателей первой и второй ступеней для РН «Энергия» нахо-

дилась под особой опекой В.П. Глушко. 

Совещания по двигателю РД-170 он проводил в Химках, там же 

проводило совещания и руководство министерства. Это был центр всей 

разработки: будет двигатель – будет и ракета. Важным фактором, по-

влиявшим на успешную реализацию программы создания ракетного 

блока «А», стало создание с опережающими сроками ракеты-носителя 

среднего класса «Зенит» в КБ «Южное» (генеральный конструктор 

В.Ф. Уткин) при максимальной унификации ракетных блоков первых 

ступеней обеих РН. Успешный старт РН «Энергия» с первой же попыт-

ки показал, что создана универсальная РН, не имеющая по своим воз-

можностям аналогов в мировом ракетостроении. 

К сожалению, второй (и вновь успешный) запуск РН «Энергия» с 

кораблем «Буран» стал последним полетом этой ракетно-космической 

системы. Необходимо отметить и еще одну разработку – многоразового 

корабля «Заря», который создавался с учетом возможностей РН «Зенит» 

для доставки 2-8 человек и полезных грузов на орбитальную станцию и 

возвращения экипажа на Землю, а также доставки и возвращения грузов 
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в беспилотном варианте. Однако в 1989г работы по этой теме были пре-

кращены. 

Наряду с работой по созданию комплекса «Энергия-Буран» Глуш-

ко немало времени уделял и вопросам пилотируемой космонавтики, 

реализации международных космических программ, эксплуатации ор-

битальной станции «Мир». Им также поддерживались работы, направ-

ленные на организацию работ по марсианской программе, по исследо-

ванию Луны и возможности создания постоянной лунной базы.  

 

О ВКЛАДЕ АКАДЕМИКА В. П. ГЛУШКО 

В ИСТОРИОГРАФИЮ КОСМОНАВТИКИ 

Ю.В. Бирюков 

В.П.Глушко с молодости увлекался популяризацией космонавтики 

и её предыстории, но серьёзно отдаться этой деятельности ему удалось 

только после 1957 года, когда ему удалось внести принципиально важ-

ный вклад в её историю, став одним из основоположников отечествен-

ного ракетного двигателестроения и получив высокий авторитет в науч-

ном сообществе. 

В историографию советской космонавтики академик В.П.Глушко, 

в силу личной увлечённости и заинтересованности этой деятельностью, 

высокой творческой работоспособности, возможности руководить ис-

следовательской деятельностью в этом направлении своих сотрудников 

и воздействовать в качестве эксперта на исторические публикации всех 

советских авторов, также внёс не менее существенный вклад, чем в ис-

торию советской космонавтики. Но в силу того, что он был участником 

этой истории и имел свой особый взгляд на её развитие, его историо-

графические публикации зачастую имели субъективный характер, на 

что до середины 1970-х годов руководство отрасли «смотрело сквозь 

пальцы». Но когда эти его увлечения, в частности работа над энцикло-

педией космонавтики, стали мешать выполнению возложенного на него 

государственного дела по руководству программой «Энергия – Буран», 

его публикации и выступления стали подвергаться такой же экспертизе 

и критике, как и других авторов. Будущим историкам предстоит внести 

многие коррективы в те положения, которые В.П. Глушко внедрил в 

нашу историографию, что должны сделать, прежде всего, сами сотруд-

ники НПО «Энергомаш» имени В.П.Глушко, имеющие в своём распо-

ряжении уникально собранный документальный фонд. 
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РАБОТА НА СТРОЙКАХ ПЕРВОЙ СОВЕТСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

КАК ЗАЛОГ СТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА 

(К 100-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ИСАЕВА) 

Л.П. Вершинина 

24 октября 2008 года исполняется 100 лет со дня рождения Глав-

ного конструктора реактивных двигателей А.М. Исаева, который широ-

ко известен как талантливый инженер и организатор большого сплочён-

ного работоспособного коллектива, как яркая оригинальная личность. 

Но судьба этого человека была связана не только с ракетной тех-

никой. Его самостоятельная жизнь начиналась на рубеже 20-х – 30-х 

годов ХХ века на стройках первых советских пятилеток. В 1930 — 1934 

гг. Исаев работал на Магнитострое, Днепрострое, в Нижнем Тагиле, на 

Донбассе. Именно в эти годы он сложился не только как человек, но и 

как инженер, специалист, главный конструктор. 

Эти годы характерны для него «примеркой» на себя различных 

направлений деятельности. Происходит постоянная корректировка за-

мыслов, поиск решений. Всякое начинание его окрыляет, но потом 

настроение меняется: «Предстоит интересное проектирование, а потом 

осуществление проектов. Я страшно доволен»; «От горного дела я от-

хожу... Могу сделаться простым механиком, чистым... Может быть, мне 

сделаться обогатителем?»; «…я – специалист по электрическим желез-

ным дорогам»; «Не вредно, пожалуй, заняться на некоторое время сель-

ским хозяйством, или, скажем – мореплаванием»; «Почему мне не за-

няться тракторостроением?»; «…ближайшей (месяца на два) своей спе-

циальностью делаю разрешение проблемы возможности построения 

крупного металлургического завода в короткий срок». 

Исаев переживает много сомнений, исканий, удач и неудач, не-

смотря на это, работает с полной отдачей, переживает за общий успех, 

«…мне кажется будто я ответственен за всё и всё лежит на мне, все во-

просы должен разрешить я. И вот, голова лопается от всего этого коли-

чества неразрешённых или неправильно разрешённых вопросов, кото-

рые, собственно, меня не должны касаться». 

Алексей Михайлович не может ограничиться рамками своих непо-

средственных обязанностей, интересуется всем, происходящим на стро-

ительстве: периодически обходит весь Магнитострой, заходит в контор-

ки, расспрашивает, даёт советы. Много видит, ещё больше анализирует 

и пытается докопаться до причин тех или иных неудач в ходе работ. Всё 

это, вместе взятое, позволяет ему взглянуть на стройку как бы с высоты. 
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«Задачу решали только в трёх измерениях, как её решали веками, 

на чём были обучены, воспитаны. И вот властно явившееся четвёртое 

измерение – время неожиданно для всех сделало их беспомощными, 

неграмотными, жалкими людьми, бессильными справиться с этими 

180000 тоннами и 2000000 кубометрами! Жалкое кустарничество на 

Магнитострое! Жизнь показала, что совершенно иначе нужно строить 

такие вещи!» 

Результатом такого подхода явилась увиденная им необходимость 

проектирования строительства, о чём Алексей Михайлович пишет ста-

тью в газету «За индустриализацию». Поиски методов оптимального 

строительства привели Алексея Михайловича к проекту четырёхмачто-

вого крана, изложенного в работе «Кран, висящий на неподвижных точ-

ках, как механизм для монтажа крупноблочными элементами». В этой 

проектной проработке комплексно рассмотрены все касающиеся этой 

темы вопросы. 

Часто деятельность инженера Исаева идёт вразрез с принципами 

его руководства. Это вызвано иногда недостаточной образованностью 

стоящих над ним специалистов, страхом допустить ошибку («как бы не 

отдали под суд!»), а самое главное, - косностью мышления. 

«Страшно, страшно легко инженеру закоснуть, законсерветь. Чёрт 

возьми, я не подберу слов! Так вот, я страшно рад, что у меня эта важ-

нейшая часть мозгов уцелела. Эта часть представляет смелость, 

наглость, нахальство, фантазию! Полёт!»  

Нежелание смириться с осторожностью окружающих инженеров 

толкает Алексея Исаева на поиск методов борьбы с ними. Он нашёл тот 

единственный путь, который его, как инженера и будущего руководите-

ля вывел на новый уровень. 

«Один из методов борьбы, который я применяю – метод контрпро-

ектов. Когда я вижу, что какой-нибудь богом убитый проектирует оче-

редной зелёный ужас, я делаю свой контрпроект и его провожу. Нако-

нец, я собираюсь обратиться в ИТС, рудком, партколлектив ГПУ, нако-

нец, и поднять настоящий тарарам». 

Ещё один немаловажный фактор становления Исаева-специалиста 

можно проследить в эти годы. Оказавшись в конструкторском бюро, он 

попал в условия, где пришлось видеть и вести весь процесс от начала до 

конца: «… помимо проектирования на конструкторов возлагается также 

в большой степени и исполнение – наблюдение за установкой, сборкой 

и пр. Это, несомненно, очень хорошо». Постепенно от проектирования 
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отдельных деталей он переходит к работам более широкого масштаба: 

проектированию мастерских, бетонного завода и т. д. 

В августе 1934 г. Алексей Исаев стал сотрудником авиационного 

завода. За плечами начинающего авиастроителя уже был тот огромный 

опыт, который позволил ему впоследствии стать руководителем коллек-

тива, организатором производства, без которого едва ли можно стать 

Главным конструктором. А Исаев был не просто Главным… 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА  

С.П. КОРОЛЁВА И А.М. ИСАЕВА 

Ю.В.Бирюков 

Непосредственное сотрудничество двух великих пионеров косми-

ческого ракетостроения началось в 1951 г. в процессе разработки пер-

вой БРДД на стабильном жидком топливе Р-11. Несмотря на то, что от-

работка двигательной установки этой ракеты конструкции ОКБ-2 НИИ-

88, руководимого А.М.Исаевым, проходила очень тяжело, его стремле-

ние во всём идти навстречу разработчикам ракеты, а не противопостав-

ляться всем их техническим требованиям, оставила у С.П.Королёва са-

мое отрадное впечатление. Поэтому он постоянно старался вовлечь 

А.М.Исаева в свои новые проекты, но тот, совершенно загруженный 

работами по зенитной и другой внутриатмосферной ракетной технике, 

категорически отказывался от этих предложений. 

Но когда встал вопрос о создании ЖРД для космических аппара-

тов, С.П.Королёв решил, что лучшего исполнителя этих работ ему не 

найти, и сумел убедить Алексея Михайловича взяться за них. В резуль-

тате тот стал непревзойдённым основоположником целого ряда направ-

лений космического двигателестроения. 

 

КОРОЛЁВ В ГЕРМАНИИ 

Н.С. Королева  

Еще до окончания Второй мировой войны, 23 апреля 1945 г., в 

Германию была отправлена группа советских специалистов в целью 

изучения немецкой трофейной ракетной техники. Перспективность этой 

акции по достоинству оценил член военного совета Гвардейских мино-

метных частей генерал Л.М. Гайдуков. При этом он понял, что работа-

ющий в Германии коллектив нужно усилить профессиональными ра-

кетчиками. Гайдукову удалось попасть к И.В. Сталину и положить ему 

на стол список необходимых людей, в числе которых выли Королев, 
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Глушко и другие, еще живые репрессированные специалисты. К тому 

времени формально они уже  были освобождены, но продолжали рабо-

тать в Казанской спецтюрьме НКВД. На списке появилась резолюция 

Сталина и 8 сентября 1945 г. отец в форме подполковника, звание кото-

рого ему присвоили перед отъездом, вылетел в Берлин. Летом того же 

года в Тюрингии, в городе Бляйхероде, был создан институт «Рабе» (в в 

переводе с немецкого – «ворон»), где работали бок о бок советские и 

немецкие ракетчики. Начальником его был назначен майор Б.Е. Черток, 

который подробно описал этот период в книге «Ракеты и люди». 

В конце сентября в институте впервые появился С.П. Королёв. Кто 

он и зачем приехал из Берлина, Б.Е. Черток не знал, но первую встречу 

запомнил, по его словам, на всю жизнь. 

Отец интересовался структурой и направлениями работ института, 

но в большей степени – техникой пуска ракет. Как оказалось, ему было 

поручено организовать в Бляйхероде группу «Выстрел», перед которой 

поставили задачу изучить технологию и организацию ракетного старта. 

Группу разместили в здании института «Рабе». Отец имел там неболь-

шой кабинет, на двери которого висела табличка: «Начальник группы 

«Выстрел» подполковник Королёв С.П.».  

Уже в середине октября 1945 г. отец присутствовал в составе со-

ветской делегации при пусках немецких ракет дальнего действия 

«ФАУ-2» в Куксхафене, недалеко от Гамбурга. Английские военные 

власти пригласили союзников на показательные пуски трофейных ра-

кет. Не обошлось без курьеза. Отца, по распоряжению из Москвы, пере-

одели перед этой поездкой в форму более низкого чина – капитана ар-

тиллерии. Как пишет Б.Е. Черток, «один из англичан, отлично говорив-

ший по-русски, напрямую спросил Королёва, чем он занимается. Сергей 

Павлович в соответствии с инструкцией ответил: «Вы же видите, я ка-

питан артиллерии». На это англичанин заметил; «У вас слишком высо-

кий лоб для капитана артиллерии. Кроме того, судя по отсутствию 

наград, вы не были на фронте». Таким образом, маскировка не помогла. 

В начале 1946 г. в Москве обсуждался вопрос о дальнейшем по-

рядке работ с трофейной ракетной техникой. Раздавались голоса о целе-

сообразности их свертывания и отзыве наших специалистов. Из Герма-

нии в Москву были вызваны С.П. Королёв, В.П. Глушко и Ю.А. Побе-

доносцев. В результате обсуждения ракетных проблем победила точка 

зрения наркома вооружения Д.Ф. Устинова, маршала артиллерии Н.Д. 

Яковлева и генерала Л.М. Гайдукова. Работы не только не были сверну-

ты, но, наоборот, расширены. На базе института «Рабе» и отдельно дей-
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ствовавших групп советских ракетчиков создавался научно-техничес-

кий комплекс, в который вошли предприятия и подразделения по раз-

личным направлениям: двигателям, общей схеме и конструкции ракет, 

приборам и управлению, наземному оборудованию, испытаниям. Ком-

плекс получил название «Институт Нордхаузен». Начальником инсти-

тута был назначен Л.М. Гайдуков, его заместителем и главным инжене-

ром – С.П. Королёв, который вернулся из Москвы в Германию уже в 

чине полковника. Группу «Выстрел» вместо него теперь возглавил бу-

дущий заместитель главного конструктора ОКБ-1 С.П. Королёва по 

летным испытаниям Л.А. Воскресенский. 

В марте 1946 г. военное командование разрешило приезд в Герма-

нию семей кадровых и «профсоюзных» офицеров. Отец воспринял это 

известие с радостью и сразу же написал письма маме и мне, в которых 

приглашал нас приехать к нему. Получив приглашение отца, мы начали 

готовиться к отъезду и после оформления необходимых документов 13 

мая приехали в Берлин. На вокзале нас встречал отец с большим буке-

тов цветов. Проезжая по городу, он показывал нам его достопримеча-

тельности, которые в основном были разрушены. На следующий день 

мы приехали в Бляйхероде и поселились в двухэтажном особняке, при-

надлежавшем ранее местному бухгалтеру. 

У многих советских специалистов в Германии были свои автомо-

били: приходилось часто ездить в соседние города – Нордхаузен. Отец 

ездил на автомобиле вишневого цвета марки «Хорьх» с открывающимся 

брезентовым верхом. Этот «Хорьх» имел множество разных фар и под-

фарников. Кроме того, он был украшен клаксоном с несколькими рож-

ками, гудевшими на разные голоса. Отец очень гордился своей маши-

ной и часто интересовался, нравится ли она окружающим. 

С первых дней нашего пребывания в Германии мама решила как 

можно больше увидеть и узнать о совершенно новой для нас стране. В 

наше распоряжение была отдана машина «БМВ» с водителем-немцем. В 

выходные дни отец ездил вместе с нами. Одной из самых впечатляющих 

оказалась поездка в Нордхаузен. Город находился всего в 18 км от 

Бляйхероде, но, в отличие от него, был сильно разрушен. И это не слу-

чайно, так как рядом с ним, в горе Конштайн, скрывался подземный 

завод «Миттельверк» - «завод посредине». Он и в самом деле находился 

в средней части Германии в недрах горного массива, вершина и склоны 

которого были покрыты густым лесом. 

Въезды на завод были расположены по обеим сторонам горы и за-

крыты маскировочными сетями. Через заводские ворота во время войны 
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шли многочисленные железнодорожные составы с оборудованием, ма-

териалами и людьми. Эти же составы вывозили замаскированную гото-

вую продукцию. Не  только с воздуха, но и с близкой окрестности дога-

даться о наличии грандиозного  подземного комплекса было невозмож-

но. Гора сложена кварцево-калиевой породой. Когда-то здесь добыва-

лись калийные соли для удобрения полей и огородов. Завод же был по-

строен в 1942 г., и основная тяжесть строительства легла на советских 

военнопленных. За время его сооружения и работы здесь погибло более 

70 тысяч человек. Длина каждой из четырех пробитых в горе парал-

лельных штолен превышала три километра. Штольни были соединены 

сорока четырьмя поперечными штреками. В штольнях  пролегали же-

лезнодорожные пути для поездов и асфальтовые дороги для машин. Мы 

проехали на машине по всей территории завода – обойти ее пешком 

было немыслимо. 

Основная деятельность завода сосредотачивалась на производстве 

самолетов-снарядов «ФАУ-1» и баллистических ракет «А-4», иначе 

именовавшихся «ФАУ-2» (V2) – от немецкого слова Vergeltungswaffe, 

означающего «оружие возмездия». Завод выпускал около тысячи 

«ФАУ-2» в месяц. Ко времени нашего посещения завод был уже полно-

стью демонтирован, но, несмотря на это, поразил нас масштабами своих 

сооружений, скрытых от людских глаз. 

После осмотра подземного завода мы отправились в находивший-

ся поблизости бывший лагерь смерти «Дора». Здесь фашисты содержа-

ли строивших завод и работавших там военнопленных. Лагерь распола-

гался у склона живописной горы и состоял из нескольких низких дере-

вянных бараков, тюрьмы, больницы и крематория. Территорию лагеря 

окружали три ряда колючей проволоки, один из которых находился под 

электрическим током. Войдя в лагерь через ворота с двумя караульны-

ми будками с обеих сторон, мы оказались на выложенной ровными 

крупными плитами центральной площади. Заключенные называли ее 

«лобным местом», так как здесь проводились показательные экзекуции 

и казни за малейшие нарушения дисциплины и по подозрению в сабо-

таже. Площадь окружала шедшая серпантином широкая асфальтовая 

дорога, что облегчало контроль охраны за передвижением военноплен-

ных. На нескольких участках серпантина находились будки с надпися-

ми «хлеб» на разных языках. Там военнопленные получали свой днев-

ной паек.  

В бараках, которые всегда были переполнены, располагались 

нары. В одноэтажном здании с маленькими окнами, окруженном кир-
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пичным забором, размещалась тюрьма. Рядом – виселица. В подвале 

тюрьмы сохранились приспособления  для пыток заключенных. Цен-

тральная дорожка тюремного двора имела в конце резкий наклон и за-

канчивалась тупиком, так называемым мешком. Человек, доходивший 

до края дорожки получал пулю в затылок и падал на цементный пол 

тупика, уступая место следующему. 

Маленький, почти без окон, низкий и до крайности грязный барак 

на склоне горы у окраины лагеря представлял собой больницу. Рядом 

зловеще высился крематорий с тремя печами.  Тут же располагалась 

«операционная», где сохранились анатомические столы и некоторые 

инструменты, с помощью которых фашистские врачи проводили свои 

преступные эксперименты на военнопленных. По соседству разместил-

ся небольшой музей, где экспонировались вызывающие содрогание из-

делия из человеческой кожи: дамские сумочки, кошельки, закладки для 

книг, а также коллекция волос всех цветов, срезанных с живых и мерт-

вых. В здании крематория нам показали комнату расписанную в экзоти-

ческом стиле, которая предназначалась для отдыха персонала этого 

«учреждения». На стенах ее, покрытых масляной краской с преоблада-

нием черного цвета, были изображены полуодетые женщины с ярко 

красными губами, нюхающие цветы, черный кот, гоняющейся за мы-

шонком, какие то крысы и другие внушающие отвращения твари. Ви-

димо, преследовалась цель создать подходящую психологическую об-

становку для фашистских палачей, творивших свои зверства над 

несчастными людьми. 

Мы возвращались домой молча, под жутким впечатлением от уви-

денного. И хотя мне тогда было лишь одиннадцать лет, я запомнила эту 

поездку на всю жизнь. 

Несмотря на огромную занятость, отец старался выкраивать время, 

что бы ездить вместе с нами и показывать самое интересное, чем слави-

лась Германия. Такое путешествие мы совершили несколькими маши-

нами к мемориалу  Фридриха Барбароссы. Это увлекательное путеше-

ствие чуть было не закончилось трагически. На обратном пути, когда 

мы двигались по крутому спуску, пошел дождь, а у нашего «БМВ» вне-

запно отказали тормоза. На одном из опасных поворотов машину занес-

ло и на большой скорости потащило в глубокий кювет. Машину вел 

отец, я сидела рядом с ним, мама со знакомым инженером – сзади. При-

вязных ремней тогда еще не существовало. Поняв, в какую то долю се-

кунды, что я неминуемо ударюсь головой о лобовое стекло, и у меня 

будет изуродовано лицо, отец мгновенно среагировал и уперся правой 
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рукой в верхнюю часть стекольной рамы. Стекло растрескалось на 

множество частей, но не выпало, а мою голову спасла поставленная ру-

ка отца. Сам он ударился грудью о руль автомобиля, мама – коленом о 

переднее сиденье, инженер ушиб голову о крышу. К счастью, все отде-

лались лишь ушибами и синяками, хотя, как выяснилось потом, и мама, 

и отец в тот момент подумали, что остаться в живых нам вряд ли удаст-

ся. После удара родители сразу бросились ко мне, и только убедившись, 

что я невредима, стали осматривать машину. У нее был полностью раз-

бит передок, из радиатора вытекла вода. С огромным трудом мужчины 

вытащили машину из кювета на дорогу и на буксире доставили до бли-

жайшего населенного пункта, где ее пришлось оставить. Нас же переса-

дили в другие машины, и мы без новых приключений вернулись домой. 

Впечатляющей была и поездка вместе с отцом на Балтийское море, 

где на острове Узедом располагалась резиденция знаменитого немецко-

го ракетчика Вернера фон Брауна, защитившего в 1934 г. диссертацию 

на тему: «Ракетная  техника и исследование космоса». Рыбацкая дере-

вушка Пенемюнде в северо-западной части острова дала имя построен-

ному здесь гигантскому ракетному центру. Строительство его началось 

в 1936 г. и шло бурными темпами при активной поддержке руководства 

страны и ведущих германских фирм, оснащавших его новейшей аппара-

турой и оборудованием. Именно здесь создавались и испытывались 

«ФАУ-1» и «ФАУ-2», но после массированной бомбардировки Пене-

мюнде 17 августа 1943 г.  англичанами производство самолетов-снаря-

дов и баллистических ракет было в основном переведено на завод 

«Миттельверк», а испытательный полигон перенесен на территорию 

оккупированной гитлеровцами Польши. 

На острове отец показал мне и маме много интересного. Он уже 

побывал здесь не однажды, впервые – с сентябре 1945 г..  Мы увидели 

шикарные отели и роскошные пляжи известного курорта «Цинновиц», а 

неподалеку – остатки ракет и технических сооружений,  где совсем не-

давно производилось и испытывалось «оружие возмездия».  3 октября 

1942 г. здесь состоялся первый успешный старт ракеты «ФАУ-2». В 

честь этого события у стартовой площадки установили тогда огромный 

валун, а на нем бронзовую доску с надписью: «3 октября 1942 г. этот 

камень упал с моего сердца. Вернер фон Браун». 

На острове еще оставались окруженные колючей проволокой ла-

герные постройки, где во время войны обитали военнопленные разных 

национальностей. Одним из узников здешнего концлагеря оказался со-

ветский летчик М.П. Девятаев. 8 февраля 1945 г. он и еще девять плен-
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ников совершили легендарный побег из Пенемюнде, захватив и подняв 

в воздух немецкий самолет «Хейнкель». Михаил Петрович вспоминал, 

что осенью 1945 г. его по распоряжению нашего командования вновь 

привезли на остров Узедом. Там в то время находилось много военных, 

интересовавшихся всем, что он знал о ракетном центре до своего побе-

га. Наиболее дотошным оказался подполковник, назвавшийся Сергее-

вым. В 1957 г. М.П. Девятаеву присвоили звание Героя Советского Со-

юза, и, как ему сказали, важную роль в этом решении сыграл профессор 

К. Сергеев. Только после смерти моего отца Девятаев узнал, кого скры-

вали под псевдонимом. 

В 1946 г. нашими ракетчиками при участии немецких специали-

стов была собрана ракета «ФАУ-2», на которой проходили обучение 

офицеры Бригады особого назначения генерала А.Ф. Тверецкого и со-

здана тренировочная испытательная площадка близ Нордхаузена. Пла-

нировалось даже провести учебно-боевой пуск ракеты на территории 

Германии. Однажды отец пригласил туда заместителя командира Бри-

гады, командира полка гвардии подполковника П.Г. Черненко и зам-

комполка по технической части инженер-майора А.Б. Крайзмана. Абрам 

Борисович вспоминал, что были разговоры по делу, но иногда и на от-

влеченные темы, во время которых выяснилось, что они с моим отцом 

земляки – оба родились на житомирщине. Выбрав удобный момент, он 

спросил отца, как по его мнению, удастся ли человечеству оторваться от 

грешной, но прекрасной матушки Земли. – «Бесспорно, и мы первыми 

это сделаем!» - последовал незамедлительный ответ, а ведь это был 

1946 год! 

Мы много путешествовали по Германии, но всегда с удовольстви-

ем возвращались в Бляйхероде. Благодаря маме, наш дом отличался 

гостеприимством. У нас постоянно бывали работавшие с отцом сотруд-

ники и члены их семей. Некоторые приезжали вместе с ним обедать, 

среди них В.П. Глушко, В.К. Шитов и другие. Я хорошо помню голу-

бую «опель-олимпию» Валентина Петровича, в которой он тогда ездил. 

Бывали у нас В.П. Мишин, В.П. Бармин, Г.А. Тюлин. 

По вечерам, когда собиралась компания, мама играла на пианино – 

что-то из классики. Но больше всего запомнилось, как мы пели под ее 

аккомпанемент русские народные песни. Наверное, вдали от Родины 

как-то по особенному ощущаешь все русское, такое далекое и, вместе с 

тем, родное и близкое. 

Частыми и желанными нашими гостями были М.И. Рудомино, тетя 

моего отца, и ее сын А.В. Рудомино, его двоюродный брат. Маргарита 
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Ивановна в звании подполковника занималась организацией отправки 

из Германии в СССР экспроприированной у немцев литературы. Адри-

ан Васильевич, которому исполнился тогда двадцать один год, окончил 

войну лейтенантом в городе Ростоке и был прикомандирован к аппарату 

Уполномоченного Особого комитета при Государственном комитете 

обороны СССР в Германии. 

Не помню, чтобы отец в Германии охотился. Скорее всего – нет, на 

это просто не было времени. Тем не менее 20 июля 1946 г. Военно-

охотничье общество Группы советских оккупационных войск в Герма-

нии выдало ему охотничий билет и соответствующее удостоверение. 

Тогда же за отличную работу  его премировали ценным подарком – 

охотничьим ружьем фирмы «Зауэр». 

Во время нашего пребывания в Бляйхероде туда приехала прави-

тельственная комиссия во главе с министром вооружений СССР 

Д.Ф.Устиновым, который объявил сотрудникам института «Нордхау-

зен» о принятом решении свернуть работы в Германии и продолжить их 

в Советском Союзе. Проведение экспериментальных пусков ракет 

«ФАУ-2» также переносилось на территорию нашей страны. 9 августа 

1946 г. Д.Ф.Устинов подписал приказ, согласно которому отец перево-

дился на работу начальником отдела №3 НИИ-88 и назначался главным 

конструктором изделия №1. Государственный союзный НИИ реактив-

ного вооружения (НИИ-88) был создан в подмосковном Калининграде 

приказом Д.Ф.Устинова 16 мая 1946 г. на основании постановления Со-

вета министров СССР от 13 мая 1946г., предусматривающего небывало 

широкое развитие работ по ракетной технике в СССР. Директором ин-

ститута назначили генерал-майора артиллерии Л.Р.Гонора, главным 

инженером – Ю.А. Победоносцева. Институт создавался как головное 

предприятие страны по ракетному вооружению. А под изделием №1 

подразумевалась баллистическая ракета дальнего действия (БРДД) типа 

«ФАУ-2». 

Началась подготовка к отъезду. Составлялись отчеты о проделан-

ной в Германии работе, собирались в дорогу советские специалисты. 

Отец продолжал работать в Германии и приехал только в конце января 

1947 г., о чем свидетельствует выданная ему справка. 

 « СПРАВКА 

Дана настоящая справка полковнику КОРОЛЕВУ Сергею Павло-

вичу в том, что он проживал в г. Бляйхероде района Нордхаузен Феде-

ральной Земли Тюрингии Советской Оккупационной Зоны в  Германии 



Материалы секции 1 36 

с 8-го сентября 1945 года по 20-е января 1947 года и работал в Совет-

ской Технической Комиссии по выполнению особых заданий. 

Полковник КОРОЛЕВ С.П. строго соблюдал установленные пра-

вила для личного состава Советских Оккупационных Войск в Германии. 

ВОЕННЫЙ КОМЕНДАНТ РАЙОНА И г. НОРДХАУЗЕН 

ГВ. ПОЛКОВНИК НОСКОВ» 

Так закончился германский период жизни отца. В эти 16 месяцев, 

проведенных на немецкой земле, он окончательно почувствовал себя 

свободным. Мало того, он получил возможность полностью отдать себя 

любимой ракетной технике. Его, безусловно, не оставляла мысль, что, 

создав «ФАУ-1» и «ФАУ-2», немцы значительно опередили нас и нуж-

но сделать все, чтобы ликвидировать опасное отставание как можно 

скорее. Изучая трофейную ракетную технику, он думал о создании бо-

лее совершенных ракет, превосходящих немецкие. У него как говорить-

ся, «чесались руки». Назначение главным конструктором БРДД открыло 

возможность претворить в жизнь, пусть не сразу, те дерзкие идеи, что 

давно вынашивались в его голове. Он ехал в Москву окрыленным, пол-

ным творческих планов и надежд на успешное осуществление своих 

замыслов. Жизнь коротка, но ему еще только сорок, так много можно 

успеть!  

Давая как-то оценку работы советских специалистов в Германии, 

отец сказал: «Самое ценное, чего мы там достигли, - создали основу 

сплоченного творческого коллектива единомышленников». И это, по-

жалуй, один из наиболее важных результатов этой работы. 

 

 

Е.С. ЩЕТИНКОВ – АВТОР ЧЕТЫРЕХ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ 

КОНЦЕПЦИЙ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОЙ  

ТЕХНИКИ ХХI ВЕКА 

А.Г. Прудников 

Российская академия космонавтики им. Э.К.Циолковского 

 

Е.С. Щетинков – гирдовец друг и соратник С.П. Королева, второй 

отец Н.С. Королевой – образец ученого, гражданина и семьянина эпохи 

советской науки. 

Е.С. Щетинков – один из трех авторов первого в мире трансконти-

нентального «самолета-пули» - это название из американских газет 60-х 

годов прошлого века ракеты-самолета «Буря» С.А. Лавочкина с ПВРД 

М.М. Бондарюка и Е.С. Щетинкова. 
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Е.С. Щетинков – первый автор первого в мире гиперзвукового 

ПВРД (патент Е.С. Щетинкова 1957 г., патент А. Ферри, друга Д.Ф. 

Кеннеди 1958 г.) и первый (среди 33 соавторов), автор первого в мире 

проекта воздушно-космического самолета (ВКС-60 гг.). 

Е.С. Щетинков – автор двух глобальных основополагающих аль-

тернативных и концептуальных идей «сверхзвукового» и «объемного» 

горения. 

Е.С. Щетинков – основоположник отечественной школы «щетин-

ковцев» - научной основы отечественной и мировой авиакосмической 

техники 21 века. 

 

 

ПИОНЕР РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ Б.С. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 

КАК ПРЕДШЕСТВЕННИК, СПОДВИЖНИК И УЧИТЕЛЬ  

С.П. КОРОЛЁВА 
(К 110 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Ю.В.Бирюков 

Борис Сергеевич Петропавловский (1898.05.26. г. Курск – 

1933.11.06. г. Ленинград) красный командир-артиллерист, активный 

участник гражданской войны, заинтересовался ракетной техникой, 

учась в Военно-технической академии РККА, закончив которую в 1929 

году пришёл работать в Газодинамическую лабораторию руководите-

лем опытных работ. С его приходом началось превращение лаборатории 

из небольшой группы, решавшей частную задачу создания активно-

реактивных снарядов для увеличения дальности стрельбы из миномё-

тов, в крупный коллектив, ведущий исследования по всем считавшимся 

тогда перспективными направлениям в оборонных целях. Это превра-

щение успешно осуществилось после назначения Б.С.Петропавловского 

(после смерти основателя ГДЛ Н.И.Тихонравова) начальником лабора-

тории с марта 1930 года. Хотя в июле 1931 года он, из-за конфликта с 

партийным руководством, был снят с этой должности, но в интересах 

дела был назначен научным руководителем ГДЛ. В это время, войдя по 

заданию М.Н. Тухачевского в сотрудничество с руководством только 

организовавшейся ГИРД, он внёс существенный вклад в разработку 

планов создания будущего РНИИ, а также в работу ленинградской 

ГИРД, руководителем которой был избран в 1932 году после ареста 

В.В.Разумова. В этой работе у него установились рабочие и дружеские 

контакты с С.П.Королёвым, который впоследствии называл Бориса Сер-

геевича в числе своих учителей. 
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Неожиданная смерть Б.П. Петропавловского была большим уда-

ром по всей советской ракетной технике, поскольку без него и Ф.А. 

Цандера С.П. Королёву в РНИИ не удалось отстоять возможность серь-

ёзной работы по перспективным проектам мощных ЖРД, высотных ра-

кет и ракетопланов. 

 

ТРИ ЗАДАЧИ АКАДЕМИКА В.Н. ЧЕЛОМЕЯ 

В.А. Грибков  

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Двадцать пять лет назад, в 1983 г., генеральный конструктор ра-

кетно-космической техники, академик АН СССР Владимир Николаевич 

Челомей выступил в роли не характерной для руководителя крупнейше-

го научно производственного объединения отрасли. Он опубликовал в 

журнале «Доклады АН СССР» небольшую статью о необычных свой-

ствах четырех механических систем. Поведение их не укладывалось в 

привычные преставления. Системы кардинально меняли свойства под 

действием вибрации. Материалы статьи были новыми как по содержа-

нию, так и по форме представления. Это были экспериментальные ре-

зультаты, причем качественного, а не количественного характера. Фак-

тически были представлены динамические системы, созданные В.Н.Че-

ломеем, и были поставлены четыре новые для вибрационной механики 

задачи. 

В данном докладе излагаются результаты исследований трех из че-

тырех систем академика В.Н.Челомея:  

- перевернутого маятника, состоящего из нескольких сегментов;  

- системы, ныне известной как «маятник Челомея»;  

- сжатого стержня, несущего нагрузку превышающую критическую.  

В частности, для перевернутого (обращенного) маятника состоя-

щего из нескольких звеньев получены расчетные и количественные экс-

периментальные результаты для границ области устойчивости. Опыты 

поводились на экспериментальной установке, созданной специально для 

этого, с оригинальными средствами возбуждения и измерения вибра-

ции.  

В качестве экспериментальных моделей использовались модели, 

созданные В.Н.Челомеем, представленные на фотографиях в упомяну-

той статье В.Н.Челомея 1983 г.  

Новыми являются результаты по маятнику Челомея и стабилизи-

руемому стержню. Для создания математической модели маятника Че-
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ломея были проведены обширные экспериментальные исследования на 

новых разнообразных моделях.  

Цель экспериментов - выявление факторов, оказывающих решаю-

щее влияние на реализацию наблюдаемого в опыте В.Н.Челомея эффек-

те - зависании тела на стержне обращенного маятника.  

Академик В.Н.Челомей умел видеть существенное, там, где взгляд 

обычного человека не замечал ничего интересного, заслуживающего 

внимания. Он обладал талантом «понимать», «чувствовать» динамиче-

ские системы. 

Работа выполнена в Московском государственном техническом 

университете имени Н.Э.Баумана, на кафедре, основанной академиком 

В.Н.Челомеем (кафедре «Аэрокосмические системы»). 

 

 

ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТАНТ, ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР 

(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.С. КРЮКОВА) 

А.М. Песляк 

Центр стратегических разработок 

10 августа c.г. исполняется 90 лет со дня рождения одного из вид-

ных деятелей отечественной ракетно-космической отрасли 

С.С.Крюкова. Он был соратником и заместителем С.П.Королёва в ОКБ-

1, а затем – заместителем Г.Н.Бабакина и Главным конструктором дру-

гого известного предприятия – НПО им. С.А.Лавочкина.  

Судьба этого человека – при всем том, что она у многих инжене-

ров, конструкторов, представителей научно-инженерной сферы первой 

половины ХХ века складывалась непросто – была драматичной по-

своему. Крымский Бахчисарай, где он родился в разгар Гражданской 

войны, стал одновременно и городом, где схоронил отца, и где через 

несколько месяцев умерла тяжело и долго болевшая мама - 28-летняя 

Вера Мироновна. Восьмилетний Сергей мыкался по родственникам и 

чужим людям, не получал должного образования, рос неуравновешен-

ным, даже хулиганистым мальчишкой.  

В докладе делается попытка проанализировать, какие обстоятель-

ства и чье влияние изменили жизненный путь подростка, привели его в 

вуз (даже в два), сделали качественным техником, инженером, творче-

ски мыслящим создателем проектов ракет, выпускавшихся в подмос-

ковном ОКБ-1. Среди шедевров – знаменитая Р-7 и ее модификации, 

боевая Р-11 и не менее знаменитая «Царь-ракета» Н-1. Почти два деся-

тилетия С.С. Крюков трудился под руководством С.П. Королёва и в 
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тесном сотворчестве с коллективом отдела №3, которым сам руководил 

более десяти лет. Его основополагающее участие в проектировании бо-

евых и космических ракет получило высокую оценку (звания Героя 

соцтруда, лауреата Ленинской премии, ордена). 

Субъективный фактор, роль которого в развитии науки и техники, 

ракетно-космической особенно, многие годы принижалась или вообще 

замалчивалась, не позволил Крюкову продолжать работу в условиях 

«съежившегося» направления. Весной 1970 г. он приглашен Г.Н. Баба-

киным на пост его первого заместителя, а после смерти выдающегося 

разработчика межпланетных станций утвержден Главным конструкто-

ром предприятия. Согласиться его дважды просили парторг и генераль-

ный директор от имени коллектива; условием согласия Крюков поста-

вил уход с должности, если поймет, что не справляется. Восемь лет воз-

главлял НПО им. С.А. Лавочкина, реализуя многие разработки бабакин-

ского наследия и осуществляя новые, за что был удостоен звания лауре-

ата Государственной премии.  

Вновь драматический момент – переход туда, откуда начинал «ра-

кетное» восхождение, уже по приглашению В.П. Глушко. А впослед-

ствии опять - «съеживание» задач и возможностей, низведение с долж-

ности первого зама Генерального конструктора до консультанта.  

Умер С.С.Крюков в 2005 году. Его инженерное, научное и обще-

ственное творчество обобщается, в т.ч. в готовящихся к изданию кни-

гах. 

 

 
ВЛАДИМИР СЫРОМЯТНИКОВ - ВЫДАЮЩИЙСЯ ИНЖЕНЕР  

И УЧЁНЫЙ, МНОГОГРАННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ  
(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Т.Н. Драгныш 

Незаурядный человек, видный ученый Владимир Сергеевич Сы-

ромятников рано ушел из жизни. О его вкладе в науку и технику  со 

временем расскажут и работавшие с ним коллеги и пытливые исследо-

ватели. 

Мое внимание привлекли замечательные человеческие качества 

Сыромятникова и несомненный личный «взнос», который внес этот  

мыслитель в копилку человечества. 

Интеллектуальная дружба, которая связывала нас на протяжении 

многих лет, дает  право судить о масштабе Владимира  Сыромятникова  

как  личности, его многогранность заслуживает уважения и изучения. 
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Несомненный патриотизм, удивительная целеустремленность, 

определенная доля честолюбия, любовь к знаниям и способность к их 

творческой переработке позволили ему добиться многого на  неболь-

шом отрезке времени, и он оставил после себя не только когорту учени-

ков, друзей и последователей, но и создал книги, статьи, развил заслу-

живающие внимания идеи. 

Его красивый человеческий  облик, организаторский дар, умение 

вести людей за собой были, что называется, от Бога. Те впечатления от 

общения с ним, которые удалось зафиксировать, хочется сберечь от 

влияния времени и поделиться  этим с людьми. 

 

 

В.В. ГРОМОВ  – УНИКАЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК  

ПИОНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

(ПАМЯТИ В.В. ГРОМОВА - 1940-2006 гг.) 
Хаханов Ю. А. 

ОАО «ВНИИтрансмаш» 

Громов В.В. – выпускник Политехнического института (Универ-

ситета) - одного из лучших ВУЗОВ г. Ленинграда (С-Петербурга). Всю 

свою жизнь он проработал во ВНИИтрансмаш (ныне ОАО « ВНИИ 

трансмаш »). Уникальность личности Громова В.В. в том, что он стоял у 

истоков всех космических проектов и принимал в них основополагаю-

щую роль в научном, конструкторском и экспериментальном обоснова-

нии. Поэтому его роль в наших пионерских проектах достойна самой 

высокой оценки.  

Рано, очень рано ушел из жизни Громов Валерий Васильевич. 

Про таких говорят – ушел на взлете, но судьба … 

Хотя фундаментальные реализованные проекты уже были позади, 

но с высоты огромного опыта - вершины новых научных задач так ма-

нили, они были так очаровательно захватывающи, так хотелось узнать, а 

что за ними. А все началось с научного обоснования возможности реа-

лизации движения по лунной поверхности ( мнение некоторых ученых в 

то время – по поверхности Луны движение не возможно, так как много-

метровый слой пыли поглотит любое изделие, а для такой версии были 

веские основания). Помню, еще будучи студентом МВТУ им Н.Э. Бау-

мана, я искал размеры пенетрометра Луны –13, который внедрился в 

поверхность Луны. И мог ли я предположить, что через полгода ока-

жусь в этом фантастическом мире лаборатории ходовых испытаний, где 
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руководителем группы исследования механики движения (ГИМД) был 

В.В.Громов (1967г.), тоже молодой специалист, но именно он выбрал 

параметры того самого пенетрометра.  

И вот с тех пор я шел рядом по дороге познаний с этим удивитель-

ным научным самородком, работая над разными космическими проек-

тами, хотя он возглавлял научно-исследовательскую лабораторию и 

часто занимался конструкторскими проработками, а я работал в КБ 

комплексных разработок и очень увлекался научными и эксперимен-

тальными исследованиями. В нашем направлении было так заведено, 

что некоторые разработчики - конструкторы становились научными 

работниками, а научные работники очень увлекались конструкторской 

деятельностью. (Кстати это одна из удивительных находок школы, со-

зданной А.Л.Кемурджианом - Главным конструктором «ВНИИтранс-

маш»).  

Талант В.В. Громова созрел и расцвел именно в этих условиях.  

В докладе рассмотрены практически все направления деятельно-

сти В.В.Громова, а именно: 

 Создание первого стенда «Падающий стенд», на котором впервые 

были проведены эксперименты по исследованию внедрения коническо-

го штампа в грунты-аналоги лунного грунта в процессе падения с неко-

торой высоты, что имитировало невесомость и в совокупности с иссле-

дованиями на масштабных моделях шасси лунохода и натурного мотор-

колеса на стенде в летающей лаборатории в ЛИИ - явилось научным 

обоснованием принципиальной схемы всемирно известного шасси Лу-

нохода-1,2; 

 Громов В.В. - ученый теоретик, внесший существенный вклад в 

новое направление теории взаимодействия движителя шасси плането-

хода поверхностью планет; 

 Громов В.В. – ученый экспериментатор выполнил интереснейшие 

исследования по обоснованию методологии разработки оптимальных 

схем движителей планетоходов. 

В докладе представлена интересная научно-техническая информа-

ция по исследованию проблем взаимодействия с грунтом различных 

движителей, которым так много творческих сил отдал Громов В.В. - 

уникальный человек и гений инженерной мысли. 

_______ 


