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«Детские впечатления глубоки. – Написал в книге «Голубая моя планета» Герман Степанович Титов. – На всю
жизнь остаются в памяти места наших мальчишеских
игр, любимые игрушки, особенно если они сделаны руками родителей. И эти впечатления детства живут в нас всю
жизнь, с ними связан образ Родины не в собирательном, а
в конкретном его выражении.
Сибирь, Алтайский край...
Убежден, что среди самых красивейших, самобытных
мест земного шара эта земля по красоте своей занимает
не последнее место. Леса здесь богаты дичью, реки – рыбой, луга – неповторимым разнообразием цветов. Почти черное по ночам небо в мириадах ярких, сверкающих
звезд. Зимы – суровые, с метелями и вьюгами, весны –
быстрые, как горные потоки. Осень живописна и щедра
дарами алтайской земли.
...И живут в прекрасном этом краю спокойные и смелые, уважающие друг друга, любящие жизнь и свою землю люди. Это – моя Родина».
Любовь к «прекрасному этому краю» и гордость за
свой Алтай Герман Титов без всякого преувеличения пронес через всю жизнь. И это не громкие слова, так и было.
Уже будучи знаменитостью, он был избран на 16-й
съезд ВЛКСМ от Ленинградской городской комсомольской организации, а Юрий Гагарин, соответственно, от
Московской. Это считалось знаком особого доверия и
уважения. Делегаты от этих территорий располагались в
первых рядах зала, где проходило заседание, к ним было
приковано внимание прессы, гостей съезда.
Члены алтайской делегации восприняли это как данность, хотя и немного завидовали ленинградцам. А вот у
Германа Титова на этот счет – как оказалось – было собственное мнение. Во время встречи с земляками на съезде,
он в резкой форме выказал обиду на то, что его не избрали делегатом съезда от Алтайской краевой комсомольской
организации. Всякие доводы о том, что это решение ЦК
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ВЛКСМ, что быть делегатом от города – колыбели революции почетно, на него не подействовали, в ответ на них
он коротко и твердо сказал: «Моя малая Родина – Алтай!».
В алтайском краевом государственном архиве есть документы, которые позволяют проследить родословную
космонавта Германа Титова с середины XVII века. Его
предки, основали на Алтае несколько деревень.
Известный барнаульский ученый Юрий Булыгин обнаружил в архивах документы, согласно которым Титовы перебрались на Алтай в середине XVII века. Юрию
Сергеевичу удалось проследить родословную этой семьи
с 1667 года.
Можно предположить, что Титовы были старообрядцами, потому что именно на ту пору пришлась никоновская реформа, расколовшая Русскую православную
церковь на сторонников нововведений и староверов,
придерживавшихся канонических правил. Раскольники
вынуждены были бежать, в том числе и на Алтай.
Первые из Титовых, прибывших на Алтай, – Яков Лаврентьевич и его сын Евдоким, а также их ближайшие родственники. Известно, что названия населенным пунктам
в ту пору давались по именам первопоселенцев. Именно
поэтому на карте Алтая появились деревни ЕвдокимовоТитово, Дмитрово-Титово, Озерно-Титово. Также историк отнес предков будущего космонавта к числу основателей деревень Жилино и Жуланиха.
В папке с тетрадями и пометками Юрия Булыгина, которые хранятся в госархиве, есть две ученические тетрадки, заполненные именами Титовых. Годы их рождения
охватывают два века – от 1617 до 1814. Число мужчин в
роду Титовых, живших на Алтае, в тетрадках разнится –
от 191 в первой до 228 – во второй. Это – предки Германа
Титова по мужской линии. К сожалению, ученый не успел
завершить работу. Можно полагать, что за последующие
полтора века до времени полета в космос этот список был
бы значительно расширен.
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На некоторых предков космонавта прямо указывают
и архивные документы. Вот, к примеру, «Роспись рекрутов, подлежащих набору в армию по именному Указу
Ее Императорского Величества» от 20 ноября 1780 года,
в которой идет речь о Никифоре Петрове (Петровиче),
сыне Титове, деревни Дмитровой-Титовой. Ему – 21 год
от роду, ростом двух аршин, пяти с половиной вершков,
лицом бел, холост, волос рус, глаза серые.
Еще один значимый документ – решение Казенной палаты Колыванской губернии по прошению крестьянина
Сергея Титова из деревни Озерно-Титово: «...считать его
государственным крестьянином, в заводские работы не
употреблять, подушные и прочие подати взыскивать с
прочими государственными крестьянами».
Так что родова Германа Степановича Титова сплошь крестьянская, хотя его отец Степан Павлович – известный на
Алтае, пожалуй, не меньше чем сам Герман Степанович –
был уже землепашцем далеко не обычным. Не зря же
коллеги-учителя называли его «сельский Леонардо».
Когда в 1920 году в селе Верх-Жилино была создана
коммуна «Майское утро», среди учеников ее числились
Степан Титов и Александра Носова – будущие родители
космонавта.
В коммуне, выросшей у окраины села, не было заборов, а замки отсутствовали не только на домах, но даже
на амбарах. Весь скот, за исключением птицы, был обобществлен, в поселке появились своя школа, струнный оркестр, детский хор, краеведческий музей. Все коммунары,
без исключения, питались в общей столовой.
Малые дети селян круглосуточно находились в детском садике, а остальные ребятишки допоздна занимались в школе, где их учили не только грамоте, но и музыке, пению, рисованию, рукоделию, моделированию. Особой популярностью пользовался школьный театр.
«Невероятно, но факт. В сибирской глуши есть хуторок, жители которого прочли огромную часть иностран9
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ной и русской классической литературы... Не только
прочли, а имеют о каждой книге суждение, разбираются
в литературных направлениях, зло ругают одних авторов,
одни книги, отметая их, как ненужный, вредный сор, и
горячо хвалят и превозносят других авторов», – писал в
1928 году про коммуну «Майское утро» один из московских журналистов.
Сельский учитель Адриан Топоров, который устраивал
ежевечерние «громкие читки», собрал наиболее интересные высказывания алтайских коммунаров и в 1930 году
издал уникальную книгу под названием «Крестьяне о писателях». Тогда Топоров и представить себе не мог, какую
громадную роль в его жизни сыграют эти литературные
заметки.
Космонавт Герман Титов в своих мемуарах писал: «Я,
очень много наслышавшись о Топорове, еще с детских
лет мечтал повидать этого замечательного человека, который учил обоих моих дедов и бабушек, отца и мать, и,
по существу, был моим “духовным дедом”».
Мечта космонавта исполнилась 19 октября 1961 года,
когда он и его отец Степан Павлович вновь встретились с
Адрианом Топоровым в редакции газеты «Известия». Во
время той встречи Адриан Митрофанович растроганно
произнес: «На старости лет какая мне неожиданная радость, что луч космической славы осветил все труды коммунаров “Майского утра”».
– Это еще надо разобраться, чей луч на кого упал, – не
согласился с ним знаменитый на весь мир космонавт.
В своих воспоминаниях об Алтае Адриан Топоров написал:
«Степан Титов стал моим преемником, учителем того
же села. Он и трактор очень рано научился водить, и в
шоферы вышел первого класса, и занялся всерьез садоводством. Но, несмотря на это, а вернее, благодаря этому
был у меня из первых учеников. Он много читал, особенно полюбил поэзию, не расставался с Пушкиным, и, мо10
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жет быть, есть доля моей «вины» в том, что сына своего
он назвал впоследствии Германом, а дочь – Земфирой.
Пушкинские имена!
Степан и сам сочинял стихи, играл на сцене, писал
картины акварелью и маслом, занимался лепкой, понастоящему увлекся музыкой. Он стал солистом в школьном оркестре, а в мое отсутствие и дирижировал. Найдя
в нем талант, я настоял, чтобы Степу послали учиться. И
прямо из наших сибирских дебрей он был принят на музрабфак – подготовительное отделение Московской консерватории. (Степан Титов учился у автора первого советского балета Рейнгольда Глиера. – Ред.). К сожалению,
болезнь помешала ему получить законченное высшее музыкальное образование, но песни, сочиненные С.П. Титовым, звучали позже по Всесоюзному радио».
Здесь в воспоминания Адриана Митрофановича вкралась небольшая, но значимая ошибка. Степан Титов был
вынужден оставить Московскую консерваторию не по
болезни, а из-за того, что у него умер отец, и мать осталась одна с двумя несовершеннолетними детьми на руках.
Есть в воспоминаниях Адриана Топорова строки и о
матери Германа Титова Александре Михайловне:
«Сашенька Носова была тоненькой, изящной, ясноглазой девочкой с неизменно лучистой, немного иронической улыбкой, скрывающей по-детски лукавую думку.
Училась Сашенька прилежно, хорошо. Я не помню
случая, когда бы она не выполнила чего-либо по внешкольной, общественной работе. Она была отличной
музыкантшей в оркестре и певицей в хоре, артисткой
на сцене. Всегда веселая, жизнерадостная, как птичка,
она в свободные часы много пела. Ее чистый, звонкий
голосок часто разливался в вековечном лесу, окружавшем поселок коммуны «Майское утро». Сашенка Носова не раз была премирована за отличный уход за телятами и ягнятами и за лучшие урожаи на ее полевом
участке.
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...Год спустя (в 1926 году. – Ред.) в Москве вышел сборник «Свободные сочинения и детское творчество». В него
вошли фрагменты моей работы, благодаря чему сохранились некоторые рассказы маленьких сибиряков. Вот образец:
«Утром рано был ветер и мороз. Снег был твердый. Потом взошло солнце, и снег стал таять. Кое-где оставались
большие круги снега. Лужанки было видать. И ручейки
текли. Куры ходили по лужанке и пили в лывах. А в реке
воды было много!»
Автор – девятилетняя Шура Носова. Та самая, которой суждено было, выйдя замуж, стать Титовой и родить
сына, который полетит в космос.
А ведь действительно, сочинение Шуры Носовой можно считать образцом того, как просто, ясно и грамотно
можно писать на русском языке. Причем это образец не
только для ее сегодняшних продвинутых ровесниц, но и
людей значительно постарше.
Жизнь Александры Носовой-Титовой – это, как принято говорить, жизнь простой деревенской женщины.
В 1931 году она закончила счетоводные курсы, работала
в конторе комунны. Весной 1934 года выходит замуж за
Степана Титова. Когда семья переехала в Полковниково,
вела домашнее хозяйство. Огромный огород, сад – все
всегда в идеальном порядке.
Война. В декабре родилась долгожданная дочка Земфира, вскоре ушел на фронт муж. За самоотверженный
труд в годы великих испытаний Александра Михайловна
Титова была награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В 1949 году, окончив Майкопский институт, из Краснодарского края на Алтай в Полковниково приехала молоденькая учительница Мария Калиш, которая поселилась
по соседству с семьей Титовых. По воспоминаниям Марии Мироновны, «...здесь и состоялось мое знакомство
с Александрой Михайловной, которая опекала меня,
12
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как собственную дочь. Александра Михайловна научила
меня стряпать ржаной хлеб, и под ее руководством я испекла свой первый ржаной сибирский каравай. Словом,
для меня она была второй матерью. Как и все женщины,
Александра Михайловна прекрасно вязала крючком и на
спицах, пряла пряжу, вышивала. Одна из первых в селе
начала варить компоты на зиму. Я очень везучий человек,
так как на моем жизненном пути встретилась такая удивительная женщина – Александра Михайловна Титова,
которая, несмотря ни на какие невзгоды, всегда оставалась доброжелательной, жизнерадостной, готовой прийти на помощь в любую минуту.»
С большой любовью пишет о своей маме Земфира Степановна Аверина (Титова):
«Я очень счастливый человек, что родилась в семье
сельского учителя Степана Павловича Титова и его супруги Александры Михайловны.
По своему характеру моя мама была добрым, ласковым, отзывчивым человеком с открытой душой. Она часто умалчивала о наших с братом нарушениях в поведении, не сообщая о них папе, но предупреждала, что при
повторении будет ему доложено. Меня с братом, несомненно, сдерживало это. В силу добродушного маминого
характера я не помню случая, чтобы она когда-то была в
ссоре с соседями, жили между собой очень дружно. Семейных ссор между родителями никогда не видела и не
слышала. Может быть, и были между ними недомолвки,
но мы с братом этого не замечали.
Пока мы с Германом учились в школе, естественно, со
стороны родителей было недовольство по поводу нашего
поведения. Наказывали нас за шалости, в основном лишая прогулок».
Если вернуться к личности Степана Титова, то нужно
сказать, что данное ему прозвище «сельский Леонардо»
было действительно заслуженным. Подобно великому
флорентийцу, Степан Павлович сумел проявить себя в
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самых разных направлениях человеческой деятельности.
Командированный на Алтай во время полета Германа
Титова, знаменитый журналист Василий Песков писал о
Степане Титове так:
«Первое, что отмечаешь, – культ рукоделия. Дом Степан Павлович рубил сам. Репродукции картин – его. На
самодельном комоде часы, вмонтированные в кремлевскую башню, – тоже сам мастерил. А вот изделие Германа
– узорчатая подставка для шкатулки.
Все Титовы – искусные умельцы. За любое дело примутся – все выходит ладно. Но особенно поражает разносторонняя натура Степана Павловича. Вот уж поистине
мастер на все руки. Пожалуй, нет такого музыкального
инструмента, на котором бы он не играл. Тонкие, чуткие
у него пальцы, владеют они и кистью, и скрипкой, а доведись – умело держат топор, рубанок, баранку автомашины, рычаги трактора...
Выйдешь из дома – попадешь в сад. Тут и смородина с
малиной, и вишня, и яблони. И все разных сортов, иные и
без названия пока, потому что выведены самим Степаном
Павловичем». Вернувшись из Москвы в деревню, Степан
Павлович стал учить детей пению, игре на скрипке. Да
чему только не учил за тридцать лет плодотворной работы Степан Титов деревенских ребятишек. Он преподавал
литературу и русский язык, математику и ботанику, черчение и рисование. А еще всю жизнь сочинял стихи.
«А какая у него была улыбка! – Восхищенно написал достаточно хорошо знавший Степана Павловича, еще до полета в космос его сына, в конце 50-х начале 60-х годов прошлого
века журналист Косихинской районной газеты «Колхозное
село» Борис Козлов. – Она радовала собеседника, согревала человеческую душу – открытая, добрая, одним словом –
человечная. Он Божеской милостью учитель, настоящий
русский интеллигент, сохранивший доброту и человечность
издревле, может быть, от первых славян, сейчас заселивших
неоглядные пространства Шара Земного...»
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Сам Герман Степанович о своих родителях и особенно
об оказавшем сильное влияние на становление характера
будущего космонавта отце писал так:
«Отец и в детские годы, и теперь остается авторитетным и любимым человеком. Став взрослым, я понял, откуда у отца такая преданность родному краю, такое тонкое понимание ребячьих душ, их забав и бед. Он вырос
здесь же. На таких же речных камнях грелась ватага его
сверстников.
Вместе со своим отцом – моим дедом – он построил
не одну избу в селе. За такими же партами, за которыми
учились и мы, прочел первый букварь. Сын крестьянинабедняка, он в годы Советской власти стал педагогом. Преподавал русский язык и литературу, неплохо рисовал,
любил музыку, играл на скрипке. Отец был организатором кружков самодеятельности учителей и колхозников
нашего села, которые с успехом выступали в колхозных
бригадах, в соседних селах и даже па районных смотрах художественной самодеятельности. Отец сам мастерил мне
игрушки, помогал разбираться в несложных мальчишеских проблемах, терпеливо и настойчиво воспитывал во
мне уважение к людям, к семье, товарищам, труду. Мне кажется по сей день: все, что есть лучшего во мне, – от отца.
Вот только не сбылась его мечта – сделать меня музыкантом. Отец страстно любит и хорошо понимает музыку. Он стремился частичку этой своей любви, своего
восхищения чудесной гармонией звуков привить мне с
детства. В ту пору трудно было из нашего села попасть в
оперу или концерт симфонической музыки. Отец поступил просто. Он купил патефон и набор пластинок. И в
нашей избе зазвучала музыка Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского, Чайковского, Глинки.
Но «...дальше барабана, на котором я играл в школьном оркестре, дело не пошло, но я благодарен отцу за то,
что он все-таки сумел посеять во мне ростки чувства прекрасного, рождаемого настоящей музыкой».
15
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Герман Титов с гармошкой

Позже «знающие» журналисты будут утверждать, что
Степан Титов мечтал, чтобы сын стал педагогом или музыкантом, и потому подарил ему гармонь, но терпения
Германа хватило только выучить несколько аккордов, а
чтобы отец больше не приставал с музыкой, мальчишка
утопил гармошку в пруду.
Это утверждение журналистов звучит неубедительно
и, зная любовь Титова к музыке, маловероятно. Вот что
сам Герман Степанович написал об этом событии в книге
«Голубая моя планета».
«...И вспоминаешь проказы свои невинные: купание
новенькой гармошки в реке в летнюю жаркую пору (ей,
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гармошке, ведь тоже жарко!), и то, что от нее потом
осталось, и где эти остатки ты хранил в большой тайне
не только от родителей, но и от своих друзей по купанию».
Но вернемся к трогательным воспоминаниям Германа
Степановича о родителях:
«...Мама... Ласковая и доверчивая... Неустанно в заботах и работе, она полностью доверила отцу наше воспитание. Я старался никогда не обидеть ее шалостью или
непослушанием, но думаю, что у меня это не всегда получалось.
...В памяти остался поздний вечер. Отец уходил на
фронт. Тяжело оставлял он дом. В тот день мать встала
еще до рассвета и хлопотала по хозяйству, стараясь чемнибудь занять себя.
Отец собирался медленно, деловито.
– Ну, мать, пора...
– На войну бегом не бегают. Не торопись, – сказал приехавший на проводы дед Михайло.
– Да посидим на дорогу-то... – сквозь слезы сказала
мать.
Все молча, по русскому обычаю, сели. Прошла секунда,
другая. Отец резко встал.
– Сын, – позвал он. Я подошел.
– Вот так, – спокойно, будто раздумывая над чем-то
самым обыденным, проговорил отец, – на войну ухожу,
сынок...
Я поднял на отца глаза. Чисто выбритый, стройный,
подтянутый, он чуть-чуть грустно смотрел на меня. На
его подбородке заметил царапину. «Бритвой нечаянно
резанул», – мелькнуло у меня.
– Ты слушай мать, помогай по хозяйству. В общем,
оставайся мужчиной в доме. Понял?
Я мотнул головой. Понял. Хотя понял тогда только
одно – отец уходит. И уходит надолго, навстречу большой опасности.
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Ласково опустилась его ладонь на мою голову, потрепала вихры. Потом, спокойно шагнув через порог, отец
вышел. Я метнулся за ним.
– Останься, сынок, – попросила мать.
Я остался и долго смотрел вслед уходившему отцу, пока
все провожающие не скрылись за поворотом нашей улицы.
...Маме было трудно. Я хотя и «остался мужчиной в
доме», но пользы от меня по причине возраста было мало,
а на руках у мамы была совсем крохотная моя сестренка
Земфира.
Поэтому в один из дней к нашему дому подъехали две
брички, и, погрузив нехитрые пожитки, мы поехали в
«Майское утро».
Дом деда, в котором поселилась наша семья, был срублен еще коммунарами и стоял на краю деревни среди
высоких старых берез. Сразу за оградой начинался лес,
полный ягод, грибов и всякой живности...
Когда последних лошадей в селе забрали в обозы воинских частей, дед стал приучать к упряжке колхозных
коров. Делал он это мастерски. Часто на такие объезды
брал и меня. Впустую мы не ездили и каждый раз старались захватить попутную кладь.
Письма с фронта приходили редко и были полны заботой о домашних и колхозных делах. Отец очень тосковал
вдали от семьи, от родимого края и часто в солдатском
треугольнике присылал свои стихи.
С каким бы радостным томленьем
К земле бы грудью я припал.
С каким бы трепетным волненьем
Знакомым полем прошагал...
...Отец пришел неожиданно, вечером (в конце января
1946 года. – Ред). Он вернулся к своей профессии учителя,
и мы вскоре переехали обратно в село Полковниково. Поселились на той же улице Фрунзе, где жили до войны, в
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Герман Титов на лыжах, 1941 год

доме, который стоял как раз на том повороте, за которым
скрылся отец, уходя на фронт.
Не хватало книг, экономить приходилось тетрадки, не
было учебных пособий. После уроков кто постарше и посноровистей ездили в лес на заготовку дров для школы, а
в летние каникулы косили вместе с взрослыми сено для
лошадей подсобного школьного хозяйства. Тогда это не
называлось трудовым воспитанием, но, по сути, для сельских школьников оно было таковым, если еще принять
во внимание, что все обязательно работали дома на огородах, ухаживали за домашними животными, пилили и
кололи дрова на зиму».
Кроме занятий домашними делами, Герман пробовал
петь в школьном хоре, однако очень быстро понял, что в
этом занятии он не силен, и, по его словам, из «певцов»
двинулся в литературный кружок и стал принимать
участие в школьной самодеятельности. Вот это занятие
пришлось ему по душе и со временем стало увлекать все
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больше и больше. На школьной сцене ставились пьесы
и водевили, всевозможные инсценировки на местные
темы, большую часть которых писали сами учителя.
Многие инсценировки и стихи были написаны учителем литературы, районным поэтом-любителем А. Ф. Куликом. На слова одного из стихотворений этого поэта
отец Германа Титова написал музыку, и назвали песню
«Алтайская лирическая».
Гаснет в небе заря золотая,
Тихий вечер ложится вокруг.
В этот час на далеком Алтае
О тебе вспоминаю, мой друг.
***
Зреет в поле бескрайнем пшеница,
Будет к свадьбе большой урожай.
Знаю, скоро ты кончишь учиться,
Приезжай на Алтай, приезжай!
Преподаватель немецкого языка Налобихинской школы Косихинского района Л. Зальцман так отзывалась об
ученических годах Германа Титова: «Я его учила три года,
с 8 по 10 класс, с 1951 по 1953 год. Одет он был средне,
не выделялся ни одеждой, ни поведением, ничем другим.
Среди других учеников роста он был самого маленького.
Ответы у него были из лучших, но не самые лучшие по
немецкому языку».
Одноклассница Германа Титова Анастасия Григорьевна Аборнева вспоминала, что «...После окончания Полковниковской семилетней школы дальнейшее обучение
Герман Степанович продолжил в нашей, Налобихинской
средней школе, в пяти километрах от его села. Первый
раз, как новичка, я его, конечно же, увидела на школьной
линейке первого сентября, когда он пришел к нам в восьмой класс.
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Одет он был в темно-синий костюм, из-под которого выглядывала рубашка в полоску. Но больше всего он
мне запомнился несколько позже, в рыжеватой шапкеушанке, в стеганой фуфайке, в валенках, в которые были
заправлены брюки.
На первый взгляд вроде бы ничем не выделялся, но был
как бы не ординарен. Много знал. Лучше нас учился, и
это как-то сразу бросалось в глаза. Впоследствии я поняла, что эти качества ему передались от его отца – Степана
Павловича. А еще я думаю, что Герману повезло в том,
что его отец с фронта вернулся живым и невредимым. А
у многих из нас, в том числе и у меня, отцы погибли на
войне. Вместо них похоронки дома хранились. И говорить о нашем достатке в доме, конечно же, было нельзя.
Потому, по сравнению с Германом, мы были одеты куда
как скромнее и беднее. А если точнее, то кое-как.
Мое внимание к себе он также привлек необычными
голубыми глазами, с большими густыми ресницами. На
носу небольшие конопушки. Грустным я его никогда не
видела. Был доброжелательным. Постоянно улыбался.
Приходил в школу, бросал сумку с книгами на свою парту
и, как бы делая разминку перед уроками, – читал стихи.
В основном Пушкина. Для нас это было как-то необычным. Потом мы к этому привыкли. А может быть, даже
стали завидовать ему, что не обладаем таким талантом и
способностями».
По воспоминаниям других одноклассников Германа
Титова, стихи он читал просто и в то же время как-то
необычно, и слушать его было одно удовольствие. Постановка голоса, интонация, уверенность в себе привлекали
внимание ребят и девчонок так, что, став совсем взрослыми, на встречах уже с Титовым-космонавтом они так
же просили его что-нибудь почитать. А он не отказывал
в просьбе. Охотно читал своего любимого Александра
Пушкина, томик которого летал с ним в космос, а еще до
того скрашивал Герману Степановичу его многодневное
21
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

пребывание в барокамере, во время напряженной подготовки к космическому полету.
Однако вернемся из Центра подготовки космонавтов
1960 года в алтайское село Налобиха начала 50-х годов
прошлого века.
«Я с матерью жила недалеко от школы, поэтому свой
велосипед Герман постоянно оставлял у нас в сарае, –
вспоминала о том времени и своем ставшем знаменитым
однокласснике Анастасия Аборнева. – Лыжи – в школе,
в спортзале. Как у многих из нас, в том числе и у меня,
велосипеда не было. И Герман учил меня кататься на нем.
Для меня это было невероятно, так как велосипед в то
время считался большой роскошью. Он хорошо знал математику, немецкий, русский, физику. За подготовкой к
урокам дома он много времени не проводил. Ему достаточно было прослушать в школе того или иного преподавателя. Как говорят, все схватывал на лету».
Другая одноклассница будущего космонавта, Зинаида
Михайловна Серикова, вспоминала, случай, когда она по
каким-то причинам не выполнила письменную работу
по немецкому языку и попросила у Германа списать, тот
посмотрел на девчонку с ухмылкой и сказал: «Вот уж от
кого не ожидал. Тебе что важнее – двойка или знания?».
И протягивая тетрадь, добавил: «Списывай, а то ведь
пару схватишь!».
После этого, по словам Зинаиды Михайловны, она своего строгого одноклассника стала стесняться, что, впрочем, не помешало ей обращаться к нему за помощью и в
дальнейшем.
Понимая, что хороший чертежник из нее не получится, практичная Зина, получив задание на уроке черчения,
просила Германа ее выручить. Тот делал дома чертежи
себе и ей, а тоже понятливые учителя ставили Титову за
работу пять, а ей три.
Одним из главных школьных приятелей Германа Титова был Миша Карапоткин, который хоть и учился в стар22
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шем классе, к своему товарищу относился с уважением.
Сошлись мальчишки на любви к технике. Отец Миши работал в колхозной мастерской, и друзья там часто пропадали – одно разбирали, другое ремонтировали. На переменах Герман часто играл в шахматы с другим любителем
этого дела Геной Жуковым. А однажды одноклассникам
довелось увидеть, а точнее, услышать другую его игру.
В метельный зимний день Гера Титов, кроме портфеля
принес в класс загадочный сверток. На первой же перемене выяснилось, что в нем была скрипка, которую многие ребята и девчонки до того не только не слышали, но
и не видели. Послушать мелодичную музыку сбежались
школяры с самых разных классов.
В то время в Налобихе не было света. Обходились керосиновыми лампами. А в школьном сарайчике стоял
небольшой движок с генератором, который мог вырабатывать электроэнергию. Эту школьную электростанцию
ребята в шутку прозвали ТЭЦ. С ее помощью по вечерам
освещалась школа, когда устраивали танцы.
Заметив у Германа и Миши интерес к технике, учитель
физики Семен Николаевич Ванюшкин назначил их ответственными за эту ТЭЦ. И, как вспоминает Анастасия
Григорьевна, друзья были довольны таким поручением.
Все-таки доверили не кому-то, а им, даже несмотря на то,
что, пока другие танцевали, им приходилось по очереди
дежурить у движка.
Сверстники Германа увлекались спортом, не отставал от
них и будущий космонавт. Играли налобихинские пацаны
в основном в футбол, в разгар зимы переходили на лыжи, а
для коньков, как вспоминает Герман Степанович, выгадывали первый, непрочный ледок, что появлялся на речках и
прудах в начале зимы, до той поры, пока бураны не переметали их сугробами снега. Титов очень любил кататься на
коньках, и это его увлечение едва не привело к трагедии.
«Как-то я решил блеснуть «виртуозной техникой» и
несколько раз пронесся по тонкому льду длинной про23
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Школа. Рисунок из книги для детей о Германе Титове

руби, прорубленной уже в толстом льду для водопоя
колхозных лошадей и коров, – написал он в своей книге
«Голубая моя планета». – Лед трещал, прогибался, удовольствие было огромное. Разворачиваюсь к новому заходу, лечу – и неожиданно ледок проваливается. В тот же
миг я очутился по горло в воде, успев, к счастью, широко
расставить руки. Чувствую, что намокшая одежда тянет
меня все сильнее и сильнее вниз...
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Говорят, когда человек попадает в опасное положение,
в его сознании мгновенно проносится вся жизнь. Мне,
видимо, не суждено было тогда умереть, и жизнь не пронеслась передо мной. Помню только, как вокруг меня
будто застыл весь мир. Застыли лица ребят, березовая
роща, вороны в воздухе, застыл громадный диск оранжевого, затянутого морозным туманом солнца. И тишина...
Только звенит ледок, подламываясь вокруг меня. И вдруг
совсем рядом слышу прерывистое дыхание и жалобный
голос, почти шепот: «Гера! Дай, дай руку!». Чья-то маленькая холодная рука вцепилась в мою ладонь.
Смотрю – Галка, девчонка. Бледная, как полотно, глаза
от испуга широченные, но руки моей не отпускает, тянет
к себе.
Когда я вылез на лед, ребята все еще оставались в тех же
позах, что и минуту назад. Одни – неподалеку, другие – на
косогоре, куда успели домчаться, побежав за взрослыми...
– Идем греться, – сказал я Галке, будто мы с ней вместе
побывали в воде, и у нас от холода и волнения зуб на зуб
не попадал».
Страшное было дело, но, если верить воспоминаниям
Титова, особого страха он тогда не испытал, очевидно,
потому, что не оценил до конца реальность ситуации. Но
мальчик вместе с тем он был впечатлительный, и, спустя
небольшое время, ему довелось пережить гораздо больший испуг, причем в ситуации куда менее критической.
Это был обычный тихий зимний вечер. За окном дома
«сквозь рваные черные тучи на землю проскальзывал
лунный свет, деревья и сугробы отбрасывали фиолетовые, будто чернильные тени. И тени эти то темнели, то
светлели, то исчезали совсем».
Скрипка отца сочилась звуками грустного романса, и
Герману казалось, будто тени скользят по сугробам в такт
музыке, а потом он увидел, как, приближаясь к дому, не
то идет, не то летит над сугробами человеческая фигура,
и громко закричал от испуга. Заплакал...
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Отец отложил в сторону скрипку и взял его за руку.
Они вместе вышли во двор, и Степан Павлович показал
сыну, что других следов на снегу, кроме их собственных,
нет, а значит, и бояться некого.
С тех пор Герман Титов больше и не помнил случая,
чтобы он вот так, без всякой причины, испугался. В минуты надвигающейся опасности, еще мальчишкой, прежде всего старался осмыслить, понять – что же там, за
темным «окном» страха?
– Мне, конечно, как и всякому, не чужд страх, но с того
дня я стал учиться владеть собой и перебарывать это неприятное чувство, – говорил он.
Пожалуй, можно не сомневаться в том, что Герману
Степановичу было известно высказывание Виссариона
Белинского: «Человек страшится только того, чего не знает. Знанием побеждается всякий страх», – и воспринимал
он эту фразу не просто как умные слова, но как руководство к действию в сложные моменты.
А таких сложных моментов в его жизни летчика и космонавта было немало, и смерть, случалось, совсем рядом
была, да до времени промахивалась...
***
Достаточно сказать, что в первом своем учебном полете они с инструктором Гонышевым едва не разбились.
И почти наверняка был бы для Германа Титова этот полет
не только первым, но и последним, если бы растерялся
хоть на миг, допустил хотя бы мельчайшую ошибку инструктор. Но учителя в жизни «космического жителя»
были как на подбор отличные. Гонышев не растерялся и
ошибки, той, что приводит к гибели, не допустил.
При посадке, когда шасси самолета почти коснулись
земли, он успел разглядеть на полосе едва заметное препятствие и буквально в мгновение принял единственно
правильное решение – потянул ручку управления ЯКа
на себя...
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Когда они приземлились, Гонышев выбрался из кабины, сунул в рот неизменную папироску и, как показалось
Титову, очень буднично сказал:
– И так бывает...
Да, в жизни летчика, а затем летчика-космонавта Германа Титова бывало и «так». И не раз. Опасная это работа –
отрываться от земли. Впрочем, и на земле у космонавта
тоже есть шансы погибнуть... В своей книге-дневнике
«Скрытый космос» – к страницам которой мы будем еще
не раз возвращаться в нашем повествовании – в записи
от 23 марта 1961 года организатор и участник подготовки
первых советских космонавтов (один из первых Героев
Советского Союза, знаменитый летчик, а в последствии
военачальник, генерал-полковник авиации) Николай
Петрович Каманин написал:
«...Вечером получили неприятное сообщение из Москвы: погиб слушатель-космонавт старший лейтенант
В.В. Бондаренко. Нелепая первая жертва среди космонавтов. Он погиб от пожара в барокамере на десятые сутки
15-суточного эксперимента, проводившегося в Институте авиационной и космической медицины. Причина возникновения пожара пока неизвестна, вероятнее всего,
она кроется в плохой организации дежурства и контроля
за ходом испытаний».
Возникало это «так бывает» и во время подготовки Титова к космическому полету. В одном из прыжков у Германа
Степановича не раскрылся основной парашют. Однако он
не растерялся, открыл запасной и успешно приземлился.
– Когда мы на «Востоках» летали, риск был колоссальный – тут, как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах. Только Сергей Павлович Королев мог на это
пойти, ну а мы, естественно, ко всему были готовы, – рассказывал в одном из своих интервью дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Павел Романович Попович. – У нас на «Востоках» системы аварийного
спасения не было.
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«На «Востоках» и Гагарин, и Титов, и Николаев, и я, и
Быковский, и Терешкова – все мы катапультировались
на высоте восемь тысяч метров... По инструкции у нас
был один парашют. Вот он раскрылся, ты в скафандре,
под тобой коробка с НАЗом – носимым аварийным запасом, и даже глянуть наверх нельзя, потому что забрало
скафандра мешает. Там специальное зеркальце сделано...
Инструктор, помню, мне говорит: «Вот зеркальце, чтобы осмотреть купол парашюта». Я этого мужика спрашиваю: «А зачем?». Тот давай растолковывать: «Вдруг
он разорвался или перехлестнулись стропы...». – «Ну
и дальше что?» – интересуюсь. Ну, он мне и выдал порусски несколько слов, которые вслух в приличном обществе повторить не могу. Действительно: ну посмотрел,
разорвался... Ну и все, и свисти себе на здоровье до самой земли. Поэтому риск, конечно, очень большой, но,
как говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанского».
Смерть витала над Титовым и во время его возвращения
из космического полета. Сначала, когда длительное время
не происходило разделения спускаемого аппарата и приборного отсека. Затем, когда на высоте семи километров
сработала катапульта, раскрылся парашют. Оглядевшись,
космонавт увидел, что его несет на железную дорогу, а наперерез, как в кино, мчится поезд. Вернуться из космоса
и погибнуть под колесами состава – глупее не придумаешь... Титов приземлился неподалеку от железнодорожных путей на вспаханном поле. Позже с присущим ему
юмором он сказал жене Тамаре: «Хорошо саратовские
колхозники пашут, а то б еще тяжелей пришлось».
Во время полета в пассажирском самолете он подшучивал над страхами дочери Татьяны. Говорил: «Спокойнее. В истории авиации еще не было случая, чтобы самолет не вернулся на землю».
Вот только вернуться на нее самолет, понятное дело,
мог по-разному. Уже в 1966 году на «закрытой» территории военного гарнизона проходил испытательный полет
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истребителя-перехватчика МИГ-25П, который позже в
небольшом рассказе «Обычное задание» описал Владимир Юденко, в то время начальник радиомаяка на этом
аэродроме.
«...Программа испытательного полета была очень насыщенной и напряженной. Со стороны даже трудно
определить, кто подвергался большим перегрузкам –
самолет или летчик. Работа подходила к завершению:
остался один простой элемент – запуск двигателей. Нет,
не на земле. В полете выключались полностью оба движка с целью дальнейшего запуска.
– Остановка двигателей, – раздался приятновкрадчивый женский голос РИ (речевого информатора). – «Оба отключил, перехожу в пикирование» – это
полковник Титов для ЧЯ (черного ящика). – «Отрабатываю заключительный элемент» – для руководителя полетов. – «17-му подтверждаю» – руководитель летчику.
С земли все смотрелось не столь радужно. В небе, прямо над бетонной взлетно-посадочной полосой (ВПП), появилась едва заметная точка, бесшумно и стремительно
приближаясь, практически падая с ускорением... Вот уже
стали различаться основные контуры летательного аппарата. Надо заметить, что МИГ-25П в полете очень красив,
но в данной обстановке об этом не было и мысли.
После запуска двигателей раздался хлопок, мелькнул
язычок пламени, но турбины спасительно не ожили.
Второй запуск сопровождался уже громким хлопком, но
опять с нулевым результатом. Наблюдавшие эту картину
конструкторы – онемели и остолбенели. До земли оставалось всего ничего...
Удачный запуск произошел только с третьей попытки.
Самолет привычно зарокотал, задирая нос до линии горизонта и выше. Трудно себе представить, что пережил и передумал за эти секунды летчик-испытатель, который уже
был к тому времени известным космонавтом, слетавшим
в космос после Юрия Гагарина. Перегрузки вдавили лет29
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чика в кресло с такой силой, что руки налились свинцом, а
щеки оттянулись вниз. При этом самолет по инерции так
сильно «просел», что его отделяли от ВПП всего каких-то
двадцать-тридцать метров, а может и того меньше.
«Герман дает...», – произнес кто-то нелепейшую фразу, но все оживились, и было видно по лицам: никто и
не ожидал катапультирования летчика. – «17-му по коробочке на посадку», – раздался спокойный голос руководителя полетов. – «Иду на посадку», – ответил летчикиспытатель с секундной задержкой.
После специалисты досконально разберутся в причине двух неудачных запусков и примут соответствующие
меры в виде конструкторских доработок для серийных
перехватчиков...»
В 1990 году, когда Герману Степановичу исполнилось
уже 55 лет, кто-то из журналистов спросил у него:
– Вы не думали о том, что вдруг техника не сработает,
вы погибните? Таких мыслей не допускали?
Как вам сказать, – раздумчиво ответил Герман Степанович. – Мы знали, что до моего полета были аварии при
испытании ракет. Видели, как они взрывались. Но если
боишься – не садись в кабину ни самолета, ни космического корабля. И если думать о том, что мы все равно все
помрем, зачем мы живем и работаем?
***
Однако в 50-х годах прошлого века до таких философских рассуждений школьнику Герману Титову было еще
далеко, так же, как и до кабины самолета и космического
корабля. Он осваивал первую потрясшую его машину –
киноаппарат.
Самым большим праздником для сельских ребят был
приезд в колхоз кинопередвижки. Первыми картинами,
оставившими в памяти школьника Геры яркие впечатления, были «Таинственный остров» по роману Жюля
Верна и «Пархоменко». Последняя картина вызывала
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восхищение ребят обилием рукопашных схваток, и они
смотрели ее по несколько раз.
Часто во время демонстрации кинофильмов в сельском клубе Титов усаживался ближе к киномеханику и
внимательно следил за его работой. Он не успокоился до
тех пор, пока не освоил эту «машину», и стал сначала помогать киномеханику, а потом и сам «крутить» фильмы.
После киноаппарата Герман изучил автомобиль, затем занялся школьной радиостанцией, а в старших классах началась пора его увлечения радиотехникой.
«Наши школьные учителя всячески поощряли такие
занятия и много времени и сил отдавали для того, чтобы
посеять в наших ребячьих головах семена творчества, –
написал Герман Степанович, вспоминая о том времени
в своей книге «Голубая моя планета». – Иван Васильевич Калиш умело и терпеливо прививал нам любовь к
математике. Он радовался, когда мы по-своему доказывали ту или иную теорему, а новый материал объяснял
так, будто это он сам создал все формулы и законы. Он
увлекал своим темпераментом учеников и невольно передавал любовь к предмету. Физик Семен Николаевич
Ванюшкин часами засиживался после уроков, собирая
с нами приемники или усилители для школьного радиоузла.
Отцовский велосипед был предметом постоянного
моего восхищения и со временем превратился в спортивный снаряд для физических упражнений и тренировок.
Поэтому летом почти каждый день я проезжал около
ста километров на велосипеде, совершая выдуманный
мною маршрут или выполняя поручения матери. Сходить в ларек за хлебом было делом нескольких минут, но
я садился на велосипед и отправлялся в тридцатикилометровый путь по пересеченной местности до соседней железнодорожной станции Гордеево. Чтобы набрать «сотню», я на «минуточку» заворачивал к деду в «Майское
утро» за тридцать пять километров».
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Герман с родителями в своем саду у дома.
Полковниково, 1953 год
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Школьник Герман Титов готовился к будущей самостоятельной и ответственной жизни, как говорится, по
всем направлениям. Ему были интересны и музыка и автомобили, и поэзия, и радиодело. По словам Анастасии
Аборневой, он никому до самого последнего момента,
последнего экзамена не говорил, что намерен стать летчиком.
– Все думали, что он станет физиком, и потом раз – он
идет в летное училище, – с давним удивлением говорила
Анастасия Григорьевна.
Для того чтобы понять выбор жизненного пути Германом Титовым, нам, переживающим от того, что нет денег
поменять машину на более новую или купить путевку в
Тайланд, нужно попробовать представить, как жили люди
тогда, в начале 50-х годов прошлого века. Всего лишь несколько лет назад отгремела самая разрушительная в истории человечества война, очень много еще не отстроено,
очень многого не хватает. Помню, как мне, автору этих
строк, сказал как-то отец о том времени: «Пальто, Костя,
было только у директора завода и главного инженера, все
остальные ходили в фуфайках. Завидовать было некому».
Гере Титову еще очень повезло, его отец вернулся с фронта, а сколько семей остались без мужчинкормильцев...
Потому неудивительно, что, отвечая в 1999 году на вопрос журналиста газеты «Сегодня», как деревенский парень из далекого Алтайского края стал вторым космонавтом планеты, Титов сказал:
– Честно скажу, я не мечтал быть не только космонавтом, но и летчиком. Даже самолет первый раз увидел, когда учился в восьмом классе, – почтовый «кукурузник». У
меня, кстати, дядя по маминой линии летчик. Но тогда
меня не его профессия интересовала, а апельсины, которые он нам из Ашхабада привозил. Здоровенные такие! А
когда я заканчивал десятый класс, в руки попалась книжка «Два капитана». За нее от матери доставалось – в шко33
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ле выпускные экзамены, а я, вместо того чтобы готовиться, в чулане книжку какую-то читаю.
– Пример бесстрашного летчика и подтолкнул вас
сдать документы в авиаучилище? – поинтересовался тогда интервьюер.
– Ну что вы! – улыбнулся, наверное, в ответ Титов. –
Все было проще. Жили бедно, и у меня в 17 лет из одежды
был только лыжный костюм серого цвета. А мы же уже
были «парубками» – так по-украински? Девчата на нас
поглядывали, и я стеснялся – здоровый мужик, а приодеться не во что. Как раз приехал в село муж нашей учительницы – погоны, пуговицы золотые, ботинки блестящие, галстук. Я спросил: «Дяденька, где это все дают?».
Он говорит: «В авиации». И когда в военкомате спросили,
где хочу служить, я без раздумий ответил: в авиации.
Впрочем, все, возможно, было и не так просто, как, с
привычным для него юмором, поведал в этом интервью
Герман Титов. И мысль связать свою жизнь если не с авиацией, то с военной службой зародилась у него не только
от впечатления, произведенного «золотыми пуговицами»
и «блестящими ботинками» заезжего летчика. По воспоминаниям Зинаиды Михайловны Сериковой: «Сразу же
после смерти И.В. Сталина и его похорон все мальчишки
из нашего класса написали заявления в военкомат, чтобы
для укрепления обороноспособности страны их добровольно призвали в армию. Кто был инициатором этой
идеи, не помню. Но то, что среди подавших заявления
был и Герман, – сомнений нет.
Мы же, девчонки, в срочном порядке написали заявления о приеме нас в ряды КПСС. Нас не приняли, так как
возраст не позволял. А на решение мальчишек реакция
была такова – из военкомата приехал представитель, который поблагодарил ребят за проявленный патриотизм.
Посоветовал сначала окончить школу, а желающим посвятить свою жизнь службе в армии поступить в военные училища».
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Окончив школу, Герман Титов решил именно так и сделать, но натолкнулся на одно из первых в своей жизни
препятствий. Вместо настоящего летного училища в военкомате ему, и другим торопившимся в небо ребятам,
предложили написать заявления о поступлении в Кустанайскую школу первоначального обучения летчиков. В
аттестате отлично учившегося Титова, как ни странно это
выглядело потом, стояли четверки по географии и астрономии, однако его поступлению в летную школу это не
повредило. При том, что сам Герман в нее и поступать то
не особенно хотел.
«Я не хотел писать заявление в первоначальную, но
в краевом военкомате капитан, формировавший нашу
команду, сказал, что теперь все летчики должны начинать с «первоначалки», – вспоминал о своих первых
шагах на военно-летном поприще сам Герман Степанович Титов.
– Если хочешь быть настоящим летчиком, – подчеркивая слово «настоящим», сказал мне капитан, имя и
фамилию которого, к сожалению, я не запомнил, – бери
бумагу и пиши заявление в школу первоначального обучения...
Я слышал про летные училища, знал, что они выпускают пилотов, а не каких-то там «подготовишек», и поэтому, решив сразу стать летчиком, заявил категорически:
– Хочу в училище, так и пишите – в училище...
– Тебе же добра желают, чудак! – стоял на своем капитан.
Но и я был упрям.
– Только в училище!
– Ну ладно, посмотрим... – как-то странно улыбнулся
капитан и оставил меня в покое.
К вечеру, когда потихоньку улеглась военкоматовская суета, нас пригласили в зал и зачитали списки назначения. Слышу – называют фамилии тех, кого посылают в школу первоначального обучения. Меня среди
35
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

них нет. Я уже было вздохнул облегченно, когда капитан произнес:
– Титов Герман Степанович. – И потом строго добавил:
– Список утвержден военкомом, изменению не подлежит.
«Значит, на своем настоял!» – зло подумал я и только
потом, много месяцев спустя, оценил его поступок, понял, как много для меня сделал этот офицер военкомата.
Так впервые на военной стезе мне встретился хороший
человек».
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Воинская служба Германа Титова началась с самой
прозаической солдатской работы. Вместе со своими
товарищами-курсантами он копал и обустраивал землянки, которые и должны были стать для них новым домом. Физическая подготовка у недавнего школяра была
отличная, шутка ли, по сотне верст на велосипеде за день
наматывал, но даже ему приходилось очень трудно. Как
вспоминал впоследствии сам Герман Степанович: «К работе я привык, но все же к вечеру усталость сильно дала
себя знать. Отяжелели руки, ныла спина, налились свинцом ноги. И так день, другой, десятый...».
Еще до начала учебы нередкими стали случаи отчисления отдельных курсантов-землекопов «по здоровью»,
причем сами они, судя по довольному виду, таким обстоятельством были особенно не огорчены. Титов же,
вместе с другими верными выбранному делу упорными
ребятами, продолжал копать землю и ждать, когда дело
дойдет до полетов. Впрочем, не он один. Когда ребята
прошли курс молодого бойца – научились приветствовать командиров, ходить строем, изучили другие первоначальные навыки военного дела – на первой же лекции
их спросили:
– Летать хотите?
Вся группа ответила единодушно и многоголосо:
– Хотим!
Однако до первых полетов им было еще далеко. Учеба любому серьезному делу начинается с теоретической
подготовки, а авиация дело не просто серьезное, но еще
и сложное, и опасное. Потому, хоть и называлась первая
военная Альма-матер Титова 9-й Военной авиационной
школой первоначального обучения летчиков ВВС в городе Кустанай (Казахская ССР), обучение в ней было довольно основательным.
По воспоминаниям Германа Степановича, ему и его товарищам в Кустанае очень повезло с педагогами, которые
просто, доходчиво и интересно объясняли ребятам даже
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самые сложные вопросы. Да и сами эти педагоги были
людьми с интересной судьбой.
«Курс радиотехники читал офицер, который в годы
войны мальчишкой убежал на фронт, сумел определиться в один из полков, прошел с ним всю войну, а
потом пошел в училище, изучил радиотехнику и стал
прекрасным преподавателем, – вспоминал о своей
учебе в Казахстане Герман Титов в книге «Голубая моя
планета». – Это был веселый, любящий шутку и вместе
с тем трудолюбивый, болеющий душой за порученное
дело человек.
Как-то на одном из занятий по радиотехнике мы, поскрипывая перьями, записывали сведения о радиостанции РСБ-5, которые диктовал преподаватель. Накануне в
школе был вечер, мы не выспались, и сейчас многие клевали носом.
– Блок буферного каскада предназначен... – звучит
мерный голос майора, и я чувствую, как голова моя все
ниже и ниже опускается к тетрадке, – предназначен для
устранения влияния лунного затмения на механические
свойства чугуна.
Что за чушь? Встряхиваю головой: не ослышался ли.
Оглядываюсь и вижу, что мои соседи, Саша Селянин,
Вася Мамонтов и Альберт Руин, как автоматы, в полудреме пишут фразу. Но вот один, потом другой, третий
поднимают головы, изумленно глядят на преподавателя,
а тот от души хохочет.
– Ну что, проснулись? – продолжая смеяться, спрашивает он. – Тогда продолжим изучение радиостанции».
Как и в любой школе, курьезных и смешных случаев
во время учебы хватало. Герман Титов вспоминает, что
практики в подглядывании во время урока в учебник у
него было мало, и потому, когда он как-то раз попробовал
это сделать на занятиях по метеорологии, преподаватель
И.П. Леонович это тут же приметил, однако не стал распекать курсанта, а просто спросил:
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– На какой странице у вас открыт учебник?
– На сто пятой.
– Ну вот и прекрасно. Положите учебник на стол, откройте сто пятую страницу и хорошо выучите содержание. До конца урока я вас успею спросить. Знайте, если
надо перед ответом заглянуть в книгу или в конспект,
делайте это честно, открыто, а уж преподаватель сумеет
узнать, усвоили вы предмет или нет. Плохому студенту не
поможет даже самая расчудесная шпаргалка».
Такие уроки (практически никогда не пользовавшийся
в своей жизни «шпаргалками») Герман Титов умел запоминать. Интересными были для него и занятия, которые
в училище проводил майор Фокин по общей тактике и
тактике военно-воздушных сил. На десятках примеров
он раскрывал ребятам секреты побед в воздушных боях,
рассказывал о действиях штурмовиков, бомбардировщиков. Но, пожалуй, главным в этих занятиях было то, что
он учил будущих летчиков мыслить творчески, требовал,
чтобы они не принимали слепо тот или иной тактический прием, выработанный в период минувшей войны.
И вот это «мыслить творчески» наверняка было по душе
будущему космонавту, а затем крупному военному специалисту Герману Степановичу Титову.
27 ноября 1953 года в его жизни произошло знаменательное – одно из важнейших для мужчины – событие,
он принял присягу на верность Родине. Военная служба
Германа Титова, на которой он принес немалую пользу
стране, продлится несколько десятилетий, но даже после
нее он во многом продолжал оставаться военным – решительным, упорным, ответственным, никогда не забывающим слова «честь офицера» человеком.
А пока добросовестная его служба и успешная учеба
принесли с собой первую благодарность, для начала от
командира роты. Немногим позже он был назначен и на
первую свою командную должность. Стал командиром
«сибирского» отделения.
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После сдачи экзаменов, первых месяцев учебы и курсантской жизни в кустанайской школе осталось десять
сибиряков – ровно столько, сколько человек в отделении.
Они попросили командира взвода старшего лейтенанта
Преснухина не «разбрасывать» их по другим отделениям,
а оставить в одном «сибирском». Командир согласился, и
ребята стали еще дружнее и в учебе, и в службе, чтобы не
уронить марку сибиряков.
Несмотря на плотный график занятий, Титов в училище, как и прежде в школе, продолжал много читать. Сам
он об этом написал так: «В библиотеке скоро не осталось
ни одной интересной книги, которую бы мы не прочитали. Пушкин и Лев Толстой, Лермонтов и Чехов, Горький и
Маяковский, Шолохов и Фадеев, Твардовский и Леонов,
Симонов и Полевой и многие другие писатели и поэты
учили нас понимать жизнь, видеть ее во всех проявлениях. Они обогащали наши молодые души, расширяли
наши представления о добре и зле, учили видеть и понимать прекрасное. Интересы наши становились шире, а
духовный мир богаче».
Вскоре от изучения общих основ летного дела и общевойсковых дисциплин курсанты перешли к изучению
конструкции самолета, на котором им впервые суждено
было попробовать «крылышки». Весной сдавали зачеты.
В письмах к отцу Герман рассказывал о своих товарищах,
преподавателях и инструкторах, о том, как идут дела.
А дела у курсанта Титова шли по-разному и далеко
не всегда так хорошо, как бы ему хотелось. Нет, в учебе он по-прежнему был одним из лучших, совершил на
всю жизнь запомнившийся ему первый прыжок с парашютом. Но вот первые самостоятельные полеты в небо
Германа Титова назвать успешными, пожалуй, было нельзя. Его инструктор, давший путевку в жизнь многим десяткам молодых летчиков Сергей Федорович Гонышев,
к своему новому ученику поначалу отнесся не особенно
благосклонно. Более того, по наблюдениям Титова, был
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им постоянно недоволен, хотя самому Герману казалось,
что летает он уж не хуже других.
«Только позже, будучи уже летчиком-истребителем,
понял я причину его недовольства, – рассуждал спустя
годы Герман Степанович. – Дело в том, что есть летчики, которые, освоив машину, могут выполнять абсолютно
одинаково сотни взлетов и посадок, сотни раз абсолютно
идентично уйти на боевой разворот, на петлю, на бочку.
У меня этого не получалось. Каждый полет я рассчитывал по-новому, по-новому выполнял элементы пилотажа,
и, видимо, такое непостоянство, особенно при заходе на
посадку, очень не нравилось инструктору. Мои сверстники уже готовились самостоятельно отправиться в полет, а
инструктор от полета к полету становился все мрачнее».
О том, как будущему космонавту удалось справиться
не только с четким выполнением летных заданий, но и с
самим собой, победив уныние и грусть, лучше его самого
не расскажет никто. И потому здесь вновь нужно предоставить слово Герману Степановичу Титову:
«...Однажды, усталый и расстроенный, перед вечерней
поверкой я пошел погулять, так как слушать разговоры
товарищей в палатке о предстоящих назавтра полетах у
меня уже не было сил. В тот вечер было тихо и для здешних мест сравнительно прохладно. Темное небо в россыпях звезд. И меня, как когда-то в детстве, окутало туманом грусти. Мне было жалко себя оттого, что я один со
своими неудачами нахожусь здесь, в этих бескрайних казахских краях, среди людей, хотя веселых и искренних, но
не родных, не близких. А самые дорогие мне люди далеко
отсюда, в маленьком тихом домике в селе Полковниково,
занимаются своими делами и не знают, как мне тяжело
сейчас. Чувство тоски по родительскому дому вдруг охватило меня, и я решил: «Все! К черту авиацию! Отслужу положенные два года в армии и вернусь домой. Поступлю в
институт, стану инженером, агрономом или кем угодно –
только бы уехать отсюда».
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Стало на минутку легче от такого решения, и я хотел
было уже пойти, чтобы написать черновик рапорта, как
вдруг откуда-то издалека, со стороны нашего клуба, ветер донес тихую, с детства знакомую мелодию Дворжака.
Ну конечно, это ведь второй «Славянский танец», который отец любил играть по вечерам, когда усталый возвращался из школы. Помню, мы с сестренкой затихали,
боясь помешать отцу, оборвать легкие движения невесомого смычка. И я отчетливо увидел наш дом, комнату с
камельком и полатями, освещенную неярким светом горевшей вполнакала электрической лампочки. В такие вечера, когда нельзя было отцу заниматься со школьными
тетрадками, потому что воды нашей речки Бобровки не
могли засветить все лампочки села в полный накал, отец
доставал из самодельного футляра скрипку и играл...
Теплый, родной дом вспомнился мне в одно мгновение, захотелось скорее туда, к отцу. Я представил, как
открываю дверь. «Кто там? – спрашивает отец, опуская
скрипку. – Ты вернулся, сынок? Ты же хотел стать летчиком. Разве ты уже стал им?»
Что же я отвечу ему, открыв дверь родного дома? Скажу, что струсил, что не получается с посадкой?.. «Прежде чем хлопнуть дверью, подумай, как ты будешь вновь
стучаться в нее», – вспомнил я пословицу и – не хлопнул
дверью школы...»
Всей своей дальнейшей жизнью Герман Степанович
Титов доказал, что он человек сильный, настоящий мужчина, и один из первых шагов на этом пути был сделан
им тогда, в Кустанайской летной школе, когда молодой
летчик сумел вновь поверить в себя самого, а значит, и
в успех. У него словно открылось второе дыхание, и результатом этого стала победа над «диковинной» и злополучной для него «точкой выравнивания».
Много раз повторял он правило из учебника: «Успешность подвода самолета к земле обеспечивается точным
расчетом и правильным определением фактического ме44
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ста выравнивания, своевременным принятием окончательного решения на выполнение посадки и своевременным переносом взгляда на землю». Определишь ее верно –
будет точный расчет на посадку, не сумеешь – сядешь с
перелетом или недолетом, и каждый раз надо намечать
ее заново! Вспоминал слова Гонышева о том, что лучшие
приборы в этом случае – это глазомер и интуиция. Так
что же получается – у него их нет?! С этим Титов согласиться не мог, однако следовал очередной учебный полет,
а плавной посадки у него так и не получалось. Это он чувствовал сам и потому, по возвращении на землю, мрачно
обращался к командиру:
– Товарищ инструктор! Разрешите получить замечание?
Затем Германа перестали выпускать в воздух... Огорченный, он не понимал тогда, что инструктор Гонышев
и командир звена Кашин, повидавшие множество таких
«альбатросов», просто дали ему время «остыть».
И вот новый полет. В этот раз в паре с капитаном Кашиным. Задание прежнее: взлет, полет по кругу, посадка.
Поначалу управление машиной берет на себя инструктор. Титов слышит в переговорном устройстве его голос:
– Смотрите, как надо делать. Следите за приборами...
Запоминайте положение ориентиров...
Отсюда начинайте снижение. Запомнили все? Если все
ясно, выполняйте сами полет.
Как показалось Титову, посадку в тот раз он произвел
лучше обычного, однако оценкой капитана Кашина на
земле стало одно только слово «Терпимо». После чего он
пригласил для беседы Гонышева.
«И хочется им возиться со мной! Не выходит – отчислили бы, да и все. Нет, видно, у меня способностей летных», – думал я.
Так описал свои впечатления от этого сложного и напряженного момента в его жизни сам Герман Степанович
Титов, а продолжил свое повествование о первых шагах в
небо уже более оптимистично:
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«Но была, по-видимому, охота у моих учителей повозиться со мной. Опять стал летать в своей кабине инструктор Гонышев, вновь стал учить в воздухе искусству
управления самолетом. И добился своего. Перешагнул я
этот рубеж, это злосчастное третье упражнение, а вскоре
начал летать самостоятельно.
Истинное наслаждение получали мы от полетов в зону,
где учились выполнять фигуры сложного и высшего пилотажа. Возвращались с полетов в казарму усталые, но
счастливые, потому что с каждым полетом в зону все
сильнее чувствовали свою власть над машиной, с каждым полетом утверждались все более в воздушном океане. Пожалуй, в этот период я почувствовал, что авиация –
моя избранница, единственная и любимая на всю жизнь».
В 1955 году Герман Титов окончил 9-ю Военную авиационную школу летчиков (Кустанай), причем с отличием, несмотря на то что его чуть не выгнали с последнего
курса за «самоволку». С этой поры фактически началась
его серьезная «небесно-космическая» биография. Сразу
после окончания школы он поступил в Сталинградское
военное авиационное училище в Новосибирске.
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Сталинградское военное авиационное училище имело
к тому времени богатую и славную историю. Это учебное заведение вначале называлось так: «7-я военная школа летчиков имени Сталинградского краснознаменного
пролетариата». Приказ о ее создании вышел 6 февраля
1929 года, а открыта она была 23 февраля 1930 года. В те
годы школа была известна всей стране.
В 1932 году школа провела первый выпуск летчиков в
количестве 112 человек. В последующем выпуски производились ежегодно, и до начала Великой Отечественной
войны в Сталинграде было подготовлено в общей сложности 3039 летчиков. О масштабах школы говорит тот
факт, что перед войной в ней обучалось около 4000 курсантов. Летное обучение проводилось на 14 аэродромах,
в том числе 5 стационарных.
25 мая 1938 года в жизни Сталинградской школы
произошло значительное событие – она была преобразована в училище. Обучение стало более качественным, курсанты учились по трехлетней программе, чего
в то время не было даже в летных школах фашистской
Германии, готовившейся к войне. Однако угроза войны
заставила уже в марте 1941 года снова вернуться к статусу военной авиационной школы со сроком обучения
один год.
В 1944 году Сталинградская авиационная школа была
признана лучшей среди летных школ страны. Всего в
годы войны школа подготовила 2099 летчиков. Тысячи ее
питомцев отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны.
Во время войны училище было эвакуировано из Сталинграда в уже знакомый Герману Титову Кустанай, а
затем в победном 1945-м руководство ВВС решило не
возвращать училище в разрушенный город, и оно было
переведено в Новосибирск. Штаб его находился в Толмачево. В 1961 году, в связи с сокращением Вооруженных
сил, училище было расформировано.
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При нем находились три авиационных полка. Один –
из трех эскадрилий МИГ-15 в Толмачево. Второй – из
трех эскадрилий МИГ-15 на Алтае, в Топчихе. Третий
полк из пяти эскадрилий ЯК-11 в Бердске. Там и предстояло проходить летную подготовку курсанту Титову, и
не ему одному.
Курсантские дни в Новосибирске были также загружены до предела, как и в Кустанае. Да, наверное, и еще немногим больше. Учиться Титов и его товарищи начали в
январе, а уже с началом весны, после завершения первого
этапа теоретических занятий, пришла пора готовиться
к экзаменам. Велико было волнение молодых ребят, поскольку получивший на них тройку курсант автоматически лишался допуска на аэродром, к полетам. А без этого
они уже не мыслили своей жизни...
Большинство из них, и само собой Герман Титов, сдали
экзамены с высокими оценками. Летать им предстояло на
переходном самолете ЯК-11. Он намного превосходил по
скорости учебный самолет ЯК-18, и это всех волновало и
радовало. Каждый из них уже видел в мечтах реактивный
МИГ, и раз уж надо пока летать на поршневом самолете,
так пусть хоть скорость будет побольше.
Однокашник Германа Титова по Сталинградскому училищу Владимир Петрович Махалин в своих воспоминаниях называет ЯК-11 самолетом каверзным, имеющим
прозвище «сито авиации».
– При его создании в конструкции, видимо, что-то не
учли, и во время взлета или на посадке, не распознав его
хитрости и повадки, элементарно можно было выскочить
за пределы взлетно-посадочной полосы, – рассказывал
он барнаульскому журналисту и литератору, а в прошлом
военному летчику Василию Морозову. – Если во время
торможения проявишь грубость, то непременно «скапотируешь», то есть он мог встать на нос или перевернуться. Его планер был легким, а двигатель тяжелым. Поэтому
он часто поднимал хвост. Он многих отсеивал.
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Считалось, кто проскочит через это «сито», то на других самолетах будет летать без проблем. Так что нам с
Германом Степановичем повезло, проскочив через это
«сито», приступили к полетам на МИГ-15, который в училище был выпускным.
Герман Степанович позже признавался, что сначала не
все шло гладко. Сказывалась неопытность, непривычность к новому положению. Как всегда, освоение нового самолета началось с так называемой вывозной программы, когда под пристальным взглядом инструктора
курсант пробует свои силы, умение выполнять основные
элементы всякого полета: взлет, полет по кругу с четырьмя разворотами, снижение и посадку. Но на этот раз
освоение этой программы под руководством опытного
инструктора капитана Кисилева у курсанта Титова шло
лучше, чем в школе первоначального обучения. И это при
том, что все фигуры в зоне пилотажа он старался делать
энергично, слитно, без пауз, за что в Кустанае не раз получал замечания.
Сам Титов понимал, что по факту они были заслуженными, потому что тогда у него чаще получалось не слитно,
но резко. Герман считал, что стремительный пилотаж –
это неотъемлемое качество летчика-истребителя, и был
прав, но теперь он понимал и другое – такой пилотаж
требует от летчика высокого мастерства владения самолетом. И вот это мастерство он теперь усиленно нарабатывал. Пока вдвоем в машине, под неусыпным присмотром летчика-инструктора...
– Самостоятельный вылет разрешаю.
Эти слова командира звена капитана Буйволова на
аэродроме Сталинградского военного училища под
Новосибирском для курсанта Титова были так неожиданны, что он даже растерялся. Ведь в их группе еще
никто не летал самостоятельно. Однако все прошло
благополучно. На вопрос вернувшегося из полета курсанта:
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Курсант Герман Титов

– Разрешите получить замечания? – инструктор с
улыбкой ответил:
– Замечаний нет.
Новый инструктор Титова Лев Борисович Максимов
был настоящий летчик-истребитель. Энергичность и
стремительность в этом человеке гармонично сочетались
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с живым характером, выдержкой и самообладанием. С
первых же полетов он старался выработать у курсантов
качества, необходимые летчику-истребителю: решительность, активность действий, умение ориентироваться в
сложной обстановке, быстроту реакции, высокую технику пилотирования.
Учеба шла своим чередом, а вместе с ней продолжалась
и жизнь, которая хоть и была посвящена полетам, состояла, конечно, не только из них.
Как-то в столовой, когда приступили к компоту, Герман Титов посмотрел на сухофрукты в стакане и, обращаясь к своему соседу по казарменной койке Владимиру
Махалину, проговорил с тоской:
– Сейчас бы вместо этого отведать настоящих алтайских яблок!
Тот засмеялся:
– Откуда на Алтае яблоки? У вас там, наверное, не знают, что это такое? Поеду домой, в Ташкент, – так и быть,
привезу.
– Ташкентских не надо, – проговорил Герман со вздохом. – Попробовал бы наших, какие растут в саду, у дома,
тогда бы ты понял вкус яблок!
После этих слов Герман Степанович с восторгом стал
рассказывать, какой у них прекрасный сад, за которым
ухаживает отец. И чего там только нет: и смородина, и
малина, и яблоки.
Землячка Германа Титова, в те годы школьница, а затем учитель химии Надежда Горохова (в девичестве Ивановская) вспоминает, как Титов во время учебы в летном
училище приезжал в гости домой в Полковниково, а оттуда ездил на свидание в Налобиху к своей школьной
подруге Кате Бровкиной.
– На нем были шаровары, прихваченные бельевой веревкой для того, чтобы они не попали в цепь велосипеда, –
рассказывала Надежда Павловна. – Он просил нас вызвать Катю. Когда он ее ждал, иногда играл с нами в мяч
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«Из круга вышибала». А когда Катя выходила, мы бежали
вслед за ними и кричали: «Тили-тили тесто, жених и невеста». Они на нас не сердились за это. Мы, дети, в то время совсем не думали и знать не могли, какой перед нами
великий человек – будущий второй космонавт планеты
Земля. Мне он запомнился красивым, кудрявым и очень
очень добрым.
Знала бы я тогда, что 4 октября 1965 года в Полковниково в здании старой семилетней школы будет открыт
музей Германа Степановича Титова и среди пяти учащихся старших классов из Налобихи, которым доверят быть
первыми экскурсоводами на его открытии, буду и я, Надя
Ивановская...
Но вернемся в курсантскую жизнь Германа Титова.
«Из музыкальных инструментов у нас в эскадрилье
был баян и балалайка, – рассказывал Владимир Махалин.
– Однажды кто-то из ребят в курилку принес мандолину.
А я не знал, что Герман на чем-либо играет. И кто-то попросил его что-нибудь исполнить. Он сначала отказывался, ссылаясь на то, что давно не занимался этим делом, а
потом взял мандолину, прошелся пальцами по струнам.
Настроил их и с таким азартом сыграл «Коробейники»,
что некоторые в пляс пустились...»
Вспоминал Владимир Петрович и о немалых способностях, упорстве и изобретательности Титова-летчика:
«Каждый из нас старался как можно быстрее овладеть
теоретическими и практическими навыками полета. У
кого-то одно шло хорошо. У кого-то – другое. У Германа
Степановича как теория, так и практика были на высоте. Может, ему помогало то, что каждое начатое дело он
старался доводить до конца, чего нам порой не хватало.
Ну, например, курсанты летных училищ знают, что такое «пеший по-летному». Для непосвященных объясню.
Перед тем, как приступить к полетам по тому или иному
упражнению, курсант берет в руки модель самолетика и
проходит с ней по схеме, которая оформлена на земле или
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Папа Степан Павлович, мама Александра Михайловна,
сестра Земфира. Пришло письмо от Германа из училища

в классе предполетной подготовки на полу, отрабатывая
при этом все элементы полета: разворот, переворот, спираль, горку, вираж, заход на посадку и посадку.
Многие из нас могли не «долететь», бросив это занятие
на потом. А некоторые вообще это считали бесполезным
делом. А Герман если «взлетал», то и «садился». Больше
нас читал и этим, конечно же, выделялся.
Еще пример. У каждого из нас была рабочая книжка,
в которой учитывался планируемый и выполненный налет. Замечания инструктора. Их устранения и многое
другое. Как-то поступило указание, чтобы в конце книжки каждый курсант расписал действия летчика в особых
случаях полета. Ну например, что должен делать летчик в
случае отказа двигателя? Генератора? И так далее. В данном случае надо было начертить схему района полетов,
схему зон пилотирования. Для образца командир звена
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принес оригинал. Некоторые из нас отнеслись к этому
без энтузиазма, потому что перед каждым вылетом это
неоднократно в памяти проигрывалось. Чтобы отвязаться от командира звена, мы быстренько переписали и на
этом дело закончили.
Все закончили, кроме Германа. Смотрю, он так увлеченно корпит над заданием. Я подошел, заглянул в его книжку и от удивления ахнул! Он не просто переписывал, а
разрисовывал. Если мы все сделали ручкой, то он зоны
обвел и затушевал одним цветным карандашом. Схему
района полетов другим. Выделил заглавные буквы в особых случаях полета, за счет этого у него получалось все
как-то ярко и контрастно. Его работа мне так понравилась, что свою прежнюю писанину я зачеркнул и сделал,
как он, за что от инструктора получил благодарность».
После окончания учебы на переходном самолете курсанты получили летные характеристики. В той, что была
подготовлена на Титова командиром звена Буйволовым
и летчиком-инструктором Максимовым, было написано:
«Следует обратить внимание на этого курсанта, из него в
дальнейшем получится отличный летчик. Летает смело,
уверенно». Сам же Буйволов сказал Герману так:
– Вам, товарищ Титов, даю высшую оценку. Из вас получится настоящий истребитель, – и прибавил: – Только
не зазнавайтесь, учиться надо много.
В книге «Голубая моя планета» Герман Степанович не раз напишет добрые слова о своих командирахнаставниках, но, пожалуй, самые теплые, а где-то, наверное, и восхищенные слова будут сказаны о командире
звена Валерии Ивановиче Гуменникове:
«Не попади я по настоянию того неизвестного мне
капитана из военкомата в школу первоначального обучения, я, может быть, не попал бы и в руки Гуменникова –
этого сильного и своеобразного человека большой души
и беспредельной веры в наши возможности, – напишет
спустя годы после учебы летчик-космонавт Герман Титов.
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– Внешне он оставался суровым и неприступным великаном, но внутренне – чутким и тонким.
– Вы – будущие летчики-истребители. Знаете, что такое настоящий воздушный бой? – сурово спрашивал он.
– Воздушный бой на современных самолетах требует не
только отличной летной и тактической подготовки, но и
отменных физических данных. Если летчик слаб физически, то под действием перегрузки во время боя от него
останутся одни сапоги и сверху шлемофон».
И Титов спортивной подготовкой занимался основательно, сумев стать и отличным спортсменом, и просто
очень крепким физически человеком, даже не подозревая, что именно эти действительно замечательные качества сыграют с ним невеселую шутку, поспособствовав
тому, чтобы Герман Степанович стал не первым, а вторым
номером в космосе.
Много лет спустя после окончания Германом Титовым
Сталинградского училища в беседе с журналистами ему
был задан вопрос:
– Чтобы стать Героем Советского Союза, обязательно
надо быть отличником. Вы, конечно же, не исключение?
– Да меня чуть не выгнали на первом курсе за профнепригодность! – горячо ответил Герман Степанович. – Инструктору не нравилось, как я летал, и он не разрешал мне
самостоятельные вылеты. Но потом командир звена всетаки выпустил меня в небо, и я остался дальше служить.
В книге «Голубая моя планета» он написал об этом так:
«Однажды со мной случилась неприятная история,
причиной которой была моя молодость и горячность.
Недолго размышляя, один из командиров подал рапорт,
в котором категорически требовал: «Титова из училища
списать. И – немедленно!..».
Когда-то, в минуту малодушия, я сам хотел порвать с
авиацией. Но теперь, когда по-настоящему полюбил полеты, исключение из училища было бы для меня катастрофой...
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Я слонялся по училищу, мучительно раздумывая над
тем, как там, в штабе, решится моя судьба.
– Что нос повесил, Титов? – услышал я грубоватый голос.
Передо мной стоял командир звена В. И. Гуменников.
– Пузыри пускать рано... Мы за тебя воевать будем.
Оставят!
Только позже я узнал, что В. И. Гуменников и мой инструктор С. И. Коротков тоже написали рапорт, в котором доказывали мое право продолжать учебу. Доказывали несмотря на то, что из-за этого пришлось серьезно поспорить с начальством. И я сделал все, чтобы оправдать
доверие моих учителей...»
Барнаульчанка Татьяна Владимировна Стрельцова,
вдова летчика Евгения Стрельцова, окончившего Сталинградское училище летчиков, рассказывала со слов
мужа, что Германа Титова едва не отчислили из училища
за то, что он, будучи в увольнении с товарищами, на спор
прыгнул с высокого моста в реку Бердь о чем стало известно начальству. Зная импульсивный и вместе с тем решительный характер Германа Степановича, в это вполне
можно поверить.
Впрочем, была у курсанта Титова, как и у многих его
товарищей, реальная возможность расстаться с военной
авиацией уже по независящим от них обстоятельствам,
точнее сказать, «по государственным соображениям».
Еще осенью 1955 года Сталинградское авиационное училище на себе ощутило «ветер перемен», связанный с вооружением войск ракетами и сокращением армии. Более
100 курсантов заставили расстаться с мечтой о небе. Им
прикрепили лейтенантские погоны на курсантские шинели и отправили в запас.
А в 1957-м, уже в ожидании приказа из Москвы о присвоении им офицерских званий, «курсантская» разведка
выяснила, что один из вариантов записей в личных делах
такой: «Достоин присвоения воинского звания «лейтенант» и увольнения в запас». Но этого, к счастью, не слу58
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Встреча на Волге. Летчики отдыхают

чилось, и в сентябре 1957 года после окончания СВАУЛ
отечественные ВВС получили еще один отряд лейтенантов с квалификацией «пилот-техник».
По летной практике – пилотировании в зоне, стрельбе,
воздушному бою – курсант Титов получил отличные оценки. Выпустился он из училища в свой день рождения –
11 сентября 1957 года и – вместе со своим другом Львом
Григорьевым – был направлен под Ленинград, в полк,
располагавшийся в поселке Сиверский.
Стоит добавить, что связи со своими однокашниками
по училищу Герман Степанович никогда не терял и после
полета в космос совершенно не «зазвездился».
Как вспоминает Тамара Стрельцова, на встречи с однокашниками по училищу раз в четыре года в Волгоград
Герман Степанович приезжал регулярно и всегда с же59
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ной Тамарой Васильевной и детьми Татьяной и Галиной.
Держался он очень просто и доступно, хотя и общался в
основном со своими однокурсниками, что и понятно.
После торжественной части участники встречи выезжали на теплоходе за Волгу, где проходило торжественное
построение летного состава в трусах, накрывали столы и
дружно, весело отдыхали. Все с большим удовольствием
слушали народные песни, которые Герман Титов пел в
дуэте с женой выпускника этого же училища Екатериной
Власовой. По словам Татьяны Владимировны, пели они
просто замечательно, заслушаешься.
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Разместившийся в поселке Сиверский неподалеку от Гатчины 26-й гвардейский авиационный полк
истребителей-бомбардировщиков имел славную боевую
историю и, говоря современным языком, вполне мог
быть причислен к элитным войскам. Он был сформирован 25 апреля 1938 года под Ленинградом и почти всю Великую Отечественную войну сражался, защищая город
на Неве. При получении звания «гвардейский» сохранил
свой номер 26. В полку было девять Героев Советского
Союза. Двое из них – старший лейтенант Савостьянов и
капитан Оскаленко – навечно были зачислены в списки
полка. (В 1969 году полк был перебазирован на Дальний
Восток, а в 1988 году – за две недели до 50-летия части –
расформирован.)
Здесь и предстояло служить Герману Титову. И за это
дело он взялся с привычной энергией и решительностью,
одних удивив, других восхитив, а кого-то, как говориться
и «задев за живое». Такой уж у Германа Степановича был
и летный, и просто жизненный «почерк».
В первый же день по прибытии в полк молодым лейтенантам был устроен экзамен. Титов уверенно поднялся в
воздух, набрал высоту и резко, чистенько ушел на вираж,
заслужив высокую оценку опытных летчиков. Как вспоминал однополчанин Германа Степановича Владимир
Постников, Титов с самого начала показал, что он лидер
в летной подготовке, а кроме того, произвел на всех впечатление эрудированного, начитанного человека.
Однако, по воспоминаниям людей, его знающих, совсем неплохо с самого начала пошло у Титова только в
небе, в отношениях с людьми для одних он был хорош, а
другим касался заносчивым и даже высокомерным.
Сам Герман Степанович в воспоминаниях о первоначальном периоде своей службы писал так:
«Самостоятельные вылеты на новых для нас самолетах
в новом качестве летчиков-истребителей прошли успешно, и командир эскадрильи, поздравив нас, объявил
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благодарность. Но мы понимали, что это только начало, начало большого и трудного пути военного летчикаистребителя к вершинам боевого мастерства. Мы мечтали стать летчиками 2-го, а затем 1-го класса и перейти на
более скоростные машины. Но летать на больших скоростях довелось не всем.
В части у нас был крепкий, слаженный коллектив. Молодежь входила в него с чувством уважения и благоговения к славным делам и людям полка. Не все, конечно,
было у нас гладко. Как всегда в большом коллективе, в
больших делах, бывают и досадные мелочи и промахи.
Промахи в работе и дисциплине. Полк в полном смысле был молодежным: весь летный состав, за исключением командиров звеньев, – выпускники Сталинградского
училища 1957 года. И решая учебно-боевые задачи, нашим командирам приходилось иногда тратить время на
невеселые индивидуальные и коллективные беседы, разбирая наши проступки».
– То с командиром звена он не очень ладил, то с кемнибудь из летчиков, – вспоминала жена летчика Льва
Григорьева Лидия. – А потом, когда они попали в одно
звено с Левой, так все пошло как-то спокойно, и он как-то
успокоился.
Товарищ лейтенантской юности Германа Титова Лев
Григорьев был прямой противоположностью будущего
космонавта. Титов, при всей его сосредоточенности и
ответственности, по характеру горячий, импульсивный,
душа любой компании, Григорьев спокойный, выдержанный, молчаливый. Даже внешне они были разными,
высокий – 1 метр 80 сантиметров – Лев, и, как шутили,
полтора метра с кепкой Тит. Дополняя друг друга, два
разных человека стали настоящими друзьями и хорошим
летным тандемом.
В августе 1961 года, вскоре после полета Германа Титова в космос, в журнале «Огонек» была опубликована статья К. Черевкова «Наш Герман», в которой автор
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вспоминал, что «...Однажды поздней осенью в часть
прибыли офицеры, только что окончившие военноавиационное училище. Все аккуратные, подтянутые,
чем-то похожие друг на друга. Но один, невысокий, подвижный и общительный, как-то сразу стал близок всем.
Он входил в воинскую часть как в родной дом: обо всем
он расспрашивал, всем интересовался. Короче говоря,
«свой парень». И все тут! Это был лейтенант Герман Титов.
Летал Герман Титов на ястребке-МИГе. Летал много,
настойчиво изучал технику. Любил вникать во все тонкости. Сделает, бывало, три круга, посадит истребитель и
начинает сам проверять тормоза: не перегрелись ли, правильно ли тормозил? И если не понравится что-то, качает
головой и сам себе говорит; «Сечь тебя надо, Титов. Никуда не годится так тормозить!».
Многие однополчане узнавали Титова в полете по присущему ему своеобразному почерку.
– В его полетах была своя творческая жилка, – рассказывает Владимир Иванович Никитин. – Да вы не подумайте, что мы хвалим Германа, потому что он стал всемирной известностью, нет! Просто так оно и было. Иначе
не быть бы ему космонавтом. Мне приходилось с ним
летать в одной паре, и я-то знаю, какой он прекрасный
летчик. Действовал он в воздухе всегда спокойно, уверенно, смело».
Не подозревая еще о том, что ему предстоит полет в
космос, Титов фактически готовился к этому с самого
начала своей службы в авиационном полку, досконально осваивая профессию летчика-истребителя, что оказалось делом совсем нелегким и доступным далеко не
каждому.
«В полете на больших скоростях летчику надо очень
быстро определять пространственное положение самолета, следить за множеством приборов и сразу же исправлять отклонения от заданного режима полета, – писал
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позже он сам. – Борьба за доли секунды требовала многих часов и дней упорного труда, пришлось покопаться в
учебниках, внимательно прислушиваться к командирам,
более опытным товарищам. И эти знания тоже пригодились при подготовке к космическому полету.
Во время полета на космическом корабле «Восток-2»
мне пришлось управлять им. По сути дела, это был полет
по приборам. Распределение внимания, быстрота реакции, координация движений – эти качества необходимы
как летчику, так и космонавту».
Уже в авиационном полку, будучи лейтенантом, Герман
Титов дает свое первое в жизни интервью корреспонденту всесоюзного радио Матвею Фролову. И уже тут в словах молодого летчика проскальзывают всю дальнейшую
жизнь присущие Титову уверенность в себе и неизменное
чувство юмора:
«Я чалдон, то есть коренной сибиряк. С Алтайских гор
спустился. Родина моя – Алтай, Сибирь. Оканчивал училище там и вот сюда приехал. Ленинградский климат переношу нормально, чувствую себя очень хорошо. В полку
летчики опытные, они нам очень помогли в освоении новой техники...»
Случайная удача репортера, понятия не имеющего, что
он берет интервью у будущего «космического жителя»?
Возможно, но, вероятно, дело все-таки в другом. Титов
уже тогда был одним из лучших, из самых приметных –
потому, собственно, и стал тем Титовым, которого знает
весь мир.
Нужно сказать, что еще до «космической карьеры» у
Германа Титова было уже большое количество профессиональных заслуг. В различных документах отмечается,
что он сотни раз совершал полеты на поршневых и реактивных самолетах различных конструкций. Также им
было совершено просто огромное количество прыжков
с парашютом. Собственно, без этих навыков биография
Титова и не стала бы космической.
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Однако первое «космическое» событие в жизни Германа Титова произошло за несколько лет до старта корабля «Восток-2», и случилось оно не на космодроме, а в
офицерской столовой, где работала официанткой очень
симпатичная «хохлушка» Тамара Черкас. Титов «обнаружил цель» и, как и полагается настоящему летчикуистребителю, тут же пошел в атаку. По крайней мере, о
том памятном событии он уже в постсоветское время
рассказывал журналистам с некоторой гусарской лихостью, сообщив при этом, что его за два-три месяца до
окончания училища хотели из него выгнать за «недостаточно хорошую дисциплину».
– Нарушали?
– А как же! В самоволку ходил.
– Наверное, к девчатам?
– А зачем же еще. Не за арбузом же.
– Вы, наверное, и женились рано?
– Как сказать. Я уже был старшим лейтенантом, мне
было 23 года. Попал случайно на танцы в Дом офицеров
– туда очень редко ходил, танцевать не умел, да и сейчас
не умею. Ну вот, понаступал я там на ноги одной дивчине,
и на том закончилось – работы было много, я ее из виду
и потерял. Как-то между полетами забежал перекусить
в нашу летную столовую, смотрю – она там поварешничает. Тамара моя видной хохлушкой была! Из Луганской
области родом. Запала она мне в душу. Ну я, как истребитель, цель не упустил.
– Ухаживали за ней долго?
– Мы же летчики-истребители, нам раздумывать некогда.
Это бомбардировщики могут долго прицеливаться, ходить
кругами... В 58-м поженились. Когда с Тамарой расписались,
я отцу письмо написал, мол, хочу жениться. Он мне отвечает: «Все понял, ты уже женат. Не знаю, какой выбор ты
сделал, но Титовы вступают в брак только один раз».
Избранница Германа Титова Тамара Черкас родилась
на Украине в городке Сватово Луганской области. Ее род67
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Летчики Сиверского полка, 1958 год

ная мама умерла, когда девочке было семь месяцев. Через
некоторое время отец Тамары женился, и у детей появилась другая мама, добрая женщина, которая относилась
к ним как к родным и сумела сберечь в годы военного
лихолетья, пока отец сражался на фронте. Много лет спустя Тамара вспоминала, как, спасаясь от фашистов, они с
мамой больше недели просидели в погребе. Когда их оттуда вытащили, дети долгое время не могли привыкнуть
к режущему глаза свету...
Окончив восемь классов, Тамара поехала к сестре
Лиде, которая жила с мужем под Ленинградом, в поселке
Сиверский. Девушка намеревалась поступить в медицинское училище, поскольку была уверена – и сохранила эту
уверенность на всю жизнь – что врачи – самые благородные люди. Документы в приемную комиссию она сдала,
но поступить не поступила, потому что дома училась на
украинском языке, а сдавать все предметы пришлось на
русском...
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Муж сестры Лиды служил в авиации техником и,
когда Тамара, чтобы не сидеть без дела до будущих экзаменов, окончила в Ленинграде кулинарное училище,
устроил ее в летную столовую официанткой. Там девушка стала принимать участие в художественной самодеятельности, пела в хоре. Там и увидела в первый раз Германа Титова...
«...Не знаю, к какому празднику мы готовили концерт,
но помню, что тогда он декламировал стихи, – вспоминала Тамара Васильевна спустя много лет после этого события. – Потом участвовал в спортивно-акробатическом
номере. Ребята его поднимали наверх. Но мы в то время
друг на друга не обратили внимания...
Однажды, в один из вечеров я с подругами пришла в
клуб. Когда начались танцы, смотрю, ко мне подходит летчик в унтах, в летной куртке – дело-то было зимой – и приглашает меня на танец. Пригласил на один. На другой...
Некоторое время мы почему-то не виделись с ним. Да
если честно сказать, то я и забыла о том вечере.
А после как-то подхожу с подносом к столику, за которым Герман сидел, смотрю на него и ничего понять не
могу. Вместо того чтобы что-то взять покушать, он уставился на меня с интересом, а потом говорит:
– Так вот где я тебя видел! Сегодня жду в клубе! Теперьто ты от меня не убежишь!
– А я и не убегала, – ответила я, ничего не понимая.
Когда вечером встретились, он мне признался, что несколько вечеров наблюдал за мной в клубе. Раньше же не
сразу знакомились. У молодых людей была какая-то стеснительность. Каждый шаг обдумывался.
После такого признания в свободное от работы и от
полетов время мы стали встречаться. Вечерами бродили
по городку. В выходные дни ездили в Ленинград. Впрочем, что касается выходных, то я, наверное, несколько
преувеличила. Лучше сказать, когда выпадали свободные
дни и часы. Свободное время от полетов. Но, несмотря на
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загруженность, как только была возможность, мы встречались, ходили в кино, на танцы.
Говорили о жизненных проблемах, хотя в молодые
годы их было не так много. Обсуждали фильмы, прочитанные книги и журналы. Мне кажется, что сегодняшняя молодежь по сравнению с той меньше читает. Мы
же интересовались всеми публикациями в журналах, в
таких как, например, «Нева» или «Звезда». Читали их с
интересом. Передавали из семьи в семью. Из рук в руки.
И если кто-то по каким-то причинам не прочитал нашумевшее произведение, то казалось, что он в жизни
что-то потерял».
Когда молодые люди поняли, что им друг без друга не
жить, они решили пожениться. Но сделать это оказалось
не так уж просто, поскольку ЗАГС на станции Сиверская
им найти не удалось. Хорошо подсказали им, что и браки,
и смерть здесь регистрируют в сельсовете. В небольшом
коридорчике, где не было ни столов, ни стульев, а веселые
голоса людей мешались с печальными, они заполнили необходимые бумаги и узнали, что приходить на регистрацию нужно через месяц.
Такой срок военного летчика Титова не устраивал абсолютно.
– Как через месяц? – переспросил он. – Я не могу столько ждать. Мы уезжаем в отпуск. Как же я поеду к ее родителям без штампа в паспорте?
Работник ЗАГСа посмотрела на Титова понимающим
взглядом, вздохнула и, наверное, в нарушение всех правил сказала: «Ладно. Вы меня уговорили, товарищ лейтенант. Приходите через три дня, если не передумаете».
«Что вы! – воскликнул Герман. – Вы можете хоть сейчас
брак оформить! Я никогда не передумаю!»
Тамара Васильевна Титова вспоминала, что когда после
оформления брака в сельсовете Герман Степанович пригласил ее отметить это событие в ресторане, она, воспитанная на родной Украине в очень жестких, можно ска70
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зать, домостроевских рамках, на него даже обиделась, поскольку «думала, что по ресторанам ходят девушки, так
сказать, легкого поведения».
И ресторана не было, а вот небольшой свадебный вечер, на котором присутствовали только самые близкие
друзья молодоженов, состоялся. На подготовку к большой свадьбе и времени не имелось – нужно было ехать в
отпуск к родителям Тамары – да и средства не позволяли.
Всегда относящийся уважительно к людям старшего
возраста, корректный Герман Титов очень понравился родителям полюбившейся ему девушки, и из отпуска
они возвращались с ее приданным – подушками, одеялом и периной, которые подарили родители. А поскольку у Титова имелся еще и фотоаппарат, стали они по тем
временам состоятельными людьми. А уж когда с первой
совместной зарплаты купили Герману простенькие наручные часы...
Командование полка выделило семье летчика одиннадцатиметровую комнату в квартире, на подселении.
Они занимали меньшую, а в большей жил штурман дивизии с женой и матерью. Общительные и гостеприимные Титовы очень любили книги и особенно поэзию. В
свободное от службы время много путешествовали по
окрестностям Сиверского. Герман Титов по-прежнему
увлекался спортом, участвовал в художественной самодеятельности и выступал с акробатическими номерами,
прекрасно пел, в свободное время – которого было не так
уж много – любил играть в бильярд.
Как-то командир полка собрал молодых жен таких же
молодых летчиков и сказал им примерно следующее:
– Дорогие женщины! В ваших руках государственные
люди. Страна их растила и учила, а вы теперь должны
создать все условия в семье для того, чтобы они успешно
учились овладевать боевым мастерством, чтобы в доме
был покой и уют. Всю домашнюю нагрузку сейчас вы обязаны взвалить на свои плечи...
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– Вот так с тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года
я и взвалила эту нагрузку на себя и несла на протяжении всей жизни, – рассказывала Тамара Васильевна. –
Думаю, что она для меня была посильной. Потому что,
когда любишь человека, когда чувствуешь, что ты тоже
любим, тогда все проблемы легко преодолеваются. Так
что считаю, у Германа был надежный тыл. Он и сам нередко об этом говорил своим знакомым, упоминал в
своих книгах...
Жены военных знают, что такое тревога. Для непосвященных поясняю: муж по тревоге в самые сжатые сроки
с необходимыми вещами должен прибыть в свое подразделение. Вот, за этот «тревожный чемоданчик» с вещами
я и была ответственная. Герман был уверен, что он всегда
укомплектован. В нем постоянно было и свежее белье, и
запас питания, и бритвенные принадлежности. Выходило, что тревога была не только для него, а в первую очередь для меня...
Взять первый год, когда молодые летчики вводились
в строй. Тогда они много летали. Аэродром от военного
городка находился в нескольких километрах. На полеты
и с полетов их доставлял зелененький автобус. Особенностью его была скрипучая дверь. Вечером и ночью я постоянно ждала этот автобус и прислушивалась, когда же
послышится скрип. Когда слышала, то несколько минут
находилась в трепетном ожидании, пока в квартире не
звонил звонок и не появлялся Герман.
Иногда по ночам сидела у окна и слушала гул самолетов. Гудят – значит летают. Значит, все хорошо. Нет никаких ЧП. Если во время полетов случалось непредвиденное – их отменяли, пока не выясняли причину. А когда
гул по каким-то обстоятельствам прекращался, начинала
бегать от одного окна к другому. Прислушивалась. В таких ожиданиях и проходила моя жизнь с Германом. Да не
только моя, многих из нас, жен военных летчиков, живших заботами своих мужей.
72
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Особенно памятным для Тамары Васильевны стало
лето 1958 года, продолжившийся после возвращения с
Украины их медовый месяц. Тогда 26-й авиационный
полк перелетел из Сиверского на «летние лагеря» – аэродром Кречевицы, расположенный неподалеку от Великого Новгорода.
– В то время я работала и после отпуска должна
была выйти на работу, – вспоминала Тамара Титова. –
Но где-то через неделю, или дней через десять, Герман
приехал в Сиверский и сказал: «Собирайся, поедем со
мной в Кречевицы. Я не могу без тебя». Естественно,
что я быстро и с радостью собралась, так как и сама
не представляла, как смогу перенести разлуку с любимым. Каждый свободный вечер в Кречевицах мы
ходили в кино или на танцы, по выходным дням мы
ездили в Новгород. Облазили все исторические места,
бродили по Кремлю, часами любовались памятником
Тысячелетие России, угадывали персонажи, размещенные на нем.
Все молодые летчики в Кречевицах много летали.
Герман часто приходил с полетов очень усталым, но довольным тем, что ему удалось за летный день слетать
несколько раз в зону пилотирования, на бомбометание,
строем и даже в сложных метеорологических условиях.
Как раз летом 1958 года летчикам отменили надбавку за
сложные полеты, поэтому «старики», которые уже имели
большое количество часов налета в СМУ (сложных метеорологических условиях), не очень-то теперь рвались
в «сложняк». Вот у молодежи и появилась возможность
овладевать мастерством, летать для пользы и в удовольствие. Тогда, после окончания училища и после первых
полетов, все без исключения летчики становились фанатами неба, авиационной техники и скоростей. А вечером
мы с Германом брали его плановую таблицу и закрашивали синим карандашом те упражнения, которые он выполнил за летную смену.
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Поэтому я знала все его запланированные задания на
месяц, полгода и т. д. Однажды вечером Герман пришел
домой с толстенькой книжкой в руках и сказал: «Будем изучать «Капитал» Карла Маркса. Мне это нужно будет для
политзанятий с солдатами, да и тебе будет полезно прочитать. Я буду читать вслух, а ты пиши краткий конспект».
Жили мы в деревне, соседствующей с гарнизоном. Герман специально снял у хозяйки комнату для нас. В этой
же деревне жили и другие летчики, жены которых могли
к ним приехать. Фамилию хозяев, к сожалению не помню.
Друг Германа – Григорьев Лев Николаевич – в Кречевицах
нашел себе невесту. Они и сейчас живут вместе, правда в
Санкт-Петербурге. В Кречевицах нам с Германом больше
не удавалось побывать. В Новгороде бывали, как-то ездили по Прибалтике на своей машине и заехали в Новгород.
Побродили по своим излюбленным местам. В нашей жизни не было ничего героического, как тогда, так и после
1961 года...
Знаковый в их жизни 1961 год был еще впереди, а пока
наступил 1959-й и принес с собой много необычного и
интересного. Такого, что дух захватывало...
Еще 15 мая 1958 года в космическое пространство
устремился третий искусственный спутник Земли. Вес
его составлял 1327 килограммов. Среди тех, кого очень
обрадовала эта новость, были и летчики 26-го истребительного полка. Одни из них считали, что теперь скоро
отправится в космос человек, ссылаясь при этом на авторитетные статьи в прессе. Другие говорили, что, пока
тщательно не исследуют возможности обеспечения жизнедеятельности живых существ в космосе, эта проблема –
дело далекого будущего.
Титов, по его собственному признанию, не очень верил оптимистам и про себя думал: «Говорить оно всегда
легче, чем делать, а тем более летать в космосе». Наблюдательная Тамара, однако, заметила, что муж начал читать труды Циолковского, Кондратюка, выходящие в от74
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крытой печати материалы о космосе, а однажды сказал:
«Интересно! Сейчас там какая-то болванка летает, но в
перспективе-то, наверное, другие планы у ученых? Возможно, когда-нибудь и человек полетит?»...
***
5 января 1959 года вышло постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР №22-10СС «О медицинском отборе кандидатов в космонавты», а 22 мая 1959 года появилось постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№569-264 «О подготовке человека к космическим полетам».
Сам же набор начался в августе 1959 года. В Институте авиационной медицины была создана группа специалистов, руководителем которой был полковник
медицинской службы Евгений Карпов. По авиачастям
были направлены врачи института (по два человека),
которые начали «бумажную» часть отбора – просмотр
медицинских книжек летчиков. Всего были просмотрены
медицинские книжки 3 461 человек. По медицинским показателям, служебным характеристикам и по соответствию критериям отбора для собеседования отобрали
347 человек.
Согласившихся кандидатов ждал дальше первый медицинский этап обследования, который проводился обычно в гарнизонном госпитале. После этих двух этапов в
списке кандидатов в отряд космонавтов осталось 206
человек.
***
Октябрь 1959 года. В Сиверский гарнизон прибыла
для отбора летчиков «для выполнения специального задания» (так определялся отбор в отряд космонавтов) секретная комиссия из Москвы в составе которой военные
врачи и инженеры.
В тот день Герман Титов и Лев Григорьев торопились
на полеты, но на полпути их догнал замполит и приказал
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срочно отправляться в штаб. Летчики стали вспоминать
их недавние проступки, растерянно готовиться к неведомым неприятностям и растерялись еще больше, когда
узнали, в штабе их ждут военные медики.
– Ничего они не говорили, зачем, почему, – вспоминал
об этом событии Лев Григорьев. – Для работы на новой
авиационной технике. Вы хотите? Конечно. Кто из летчиков не хочет, все хотят.
Григорьев работать на новой технике согласился сразу,
Титов же попросил время на раздумья, хотя принципиальное согласие на такую работу тоже дал. Последовал
ответ: «Хорошо, подумайте. Понадобитесь – мы Вас вызовем. Никому не говорите, что мы Вас вызывали и о чем
с Вами беседовали».
Возможно, причиной заминки Титова стало нежелание
оставлять надолго жену Тамару, которая в это время ждала
ребенка. К тому же ответственно относящийся к любому заданию Титов искренне сомневался, сумеет ли он летать на
упоминаемых московскими гостями ракетах. Хватит ли у
него знаний, достаточно ли летного опыта для такого дела?
Он не раз издалека заводил разговор с женой о спутниках, о том, что скоро, должно быть, полетит в космос и
человек, и однажды мечтательно сказал:
– Вот бы мне туда...
– Еще чего выдумал, Гера! – удивилась Тамара.
«Я понимал ее тревогу, – вспоминал позже об этом напряженном периоде его жизни Герман Степанович. – Мы
только что поженились, только начали класть первые
кирпичики в огромное здание семейной жизни, перспектива была обнадеживающей, на службе ко мне относились хорошо, летал я, судя по всему, не хуже других – словом, здесь, в полку, все было ясно.
Тамара, как и все жены летчиков, волновалась за исход каждого нашего летного дня. Это беспокойство вполне понятно: ведь полет на современном истребителе, на
больших высотах, огромных скоростях, особенно в слож76
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ных метеоусловиях или ночью, сопряжен порой с неожиданностями. А тут шла речь о подготовке к полетам в
космос – в неизведанный, таинственный мир. Здесь поводов для волнений было еще больше.
...В мечтах я был уже где-то во Вселенной, а вызова все
еще не было. Иногда мне казалось, что я в каком-то бреду
выдумал все это сам, что не было никакого врача, никакого разговора с ним. А посоветоваться с кем-нибудь, поделиться своим волнением не мог: врач предупредил, что
наш разговор не для широкой публики. Лучше бы он и не
приезжал, этот доктор!»
Однако вскоре пришел вызов из Москвы для прохождения медицинской комиссии отряда космонавтов. Из
Сиверского Герман Титов вместе с Львом Григорьевым
ездил проходить медицинские комиссии в столицу.
***
30 сентября 1959 года приказом Главнокомандующего
ВВС и Начальника Главного военно-медицинского управления №00240 была создана Главная медицинская комиссия, в задачу которой входило вынесение окончательного
экспертного медицинского заключения по результатам
стационарного обследования кандидатов в космонавты.
Кандидатов вызывали в Москву, на стационарное обследование в Научно-исследовательский авиационный госпиталь (НИАГ), проходившее в два этапа: клиническое
обследование в объеме врачебной экспертизы лиц летного
состава истребительной авиации и психофизиологическое обследование. Продолжалось обследование в среднем
два месяца.
Приезжали кандидаты группами по 20 – 30 человек.
В первые дни отбора (уже в госпитале) 18 человек отказались от дальнейшего прохождения обследования.
Причиной были опасения, что неудачное прохождение
отбора может помешать в дальнейшей летной работе. Еще два человека были отбракованы медицинской
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комиссией. Кроме всевозможных анализов и осмотров
кандидатов подвергали так называемым «нагрузочным
пробам» – выдерживали в барокамере, крутили на центрифуге, проверяли устойчивость организма к гипоксии
и перегрузкам. Сами врачи не знали, что ждет человека
в космосе. В термокамере воздух нагревали до + 70 градусов. Это была пытка. Во время испытания в барокамере
при имитации подъема на высоту 10-14 км некоторые
летчики теряли сознание.
***
Герман Титов писал Тамаре об испытаниях из госпиталя часто и подробно. И при всей секретности, которая
окружала происходившее, все его послания дошли. Было
такое испытание, где кандидатов в космонавты переворачивали вниз головой. Титов писал жене: «Пошел на “гестапо”».
Обо всем этом любимой женщине Герман Титов сообщает с полной откровенностью и даже с некоторой гордостью:
«Родная моя, сегодня был очень трудный день.
Из старой «гвардии» остался я один. Помнишь
Вовку, парня из Питера? Он потерял сознание на
перегрузках, а я выдержал. Знаешь, мне начинает казаться, что я двужильный. Пульс сегодня во
время испытаний был чудовищный: 210 ударов в
минуту. Я даже начал беспокоиться, как бы мое
бедное сердечко не выскочило из груди. Но все обошлось благополучно. Завтра предстоит подъем
на высоту, боюсь страшно, но страшно хочется
пройти эту комиссию. Сегодня тут были высокие люди «из министерства». Говорили немного
об условиях работы, но пока еще ничего конкретного...»
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Герман и Тамара Титовы.
Научно-исследовательский авиационный госпиталь
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«Сегодня меня облучали ультрафиолетовыми
лучами, кстати, о письмах моих, в особенности
что касается комиссии моей, не надо никому посторонним рассказывать, сегодня еще обследование прошел. Одним словом, если бы кто чем болеет,
даже когда в детстве болел, все равно найдут. Завтра подъем в барокамеру и все, теперь дело пойдет
намного медленнее, ребята как горох сыпятся».
И конечно, пишет он своей любимой женщине не только о переносимых им испытаниях, но и совсем о другом:
«...Томочка, я очень скучаю по тебе. Вот чем я
занимаюсь».
«...А я, Томочка, наверное, умру без тебя....»
«...сейчас по радио слушаю концерт А. Дунаевского, его вальсы, увертюру к кинофильму «Дети
капитана Гранта», и мне непременно захотелось
сходить с тобой именно на этот концерт, и чтобы ты обязательно была в вечернем черном платье,
хочется под звуки этой лирической музыки нежно–
нежно тебя обнять, моя любимая, и так стоять
без конца, слушать эти божественные мелодии.
Мы обязательно сходим на этот концерт...»
«...когда очень хочется получить от тебя письмо, а его все нет, то становится как-то не по себе,
и ничего не хочется делать».
«Моя маленькая, дорогая Томочка, не бойся ничего и не скучай. Я ведь тебя целую, как и прежде,
каждый вечер, правда, в темноте, чтобы ребята
не видели. Целую много, много раз. Твой Герка».
Тысячи летчиков отсеялись на медицинской комиссии по здоровью. Десятки сами приняли решение отказаться от участия в новом неизвестном деле. Сотни были
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отбракованы комиссией. В их числе едва не оказался и
Герман Титов, и все «благодаря» небольшой простуде. В
госпитале, где он проходил первое обследование, «коварный» градусник оказал температуру тридцать семь
и шесть. В голове пульсировало: «А вдруг отчислят, как
уже многих? Как однополчан Олега Чижа и Алексея Нелепу?»
Он выздоровел и получил указание возвращаться в
свою часть, где продолжать службу и ожидать решения
комиссии. Снова родной полк, встреча с друзьями по
службе, полеты на МИГе, тренажи, отработка упражнений программы военного летчика 2-го класса.
Еще один вызов в Москву. И наконец долгожданное:
«Зачислен»!
Льва Григорьева подвел его высокий рост – для работы
в космосе его посчитали непригодным.
Ожидая вызова на новое место службы, Титов взял,
как сейчас говорят, тайм-аут. Вернулся в полк, оформил
отпуск и вместе с Тамарой отправился на родной Алтай.
Однако и там Герман Степанович не обрел спокойствия,
которое всегда испытывал в доме отца и матери, он торопился вернуться обратно в часть. Но когда они прибыли в Сиверский, то обнаружили, что 26 истребительнобомбардировочного авиационного полка на прежнем месте нет... Он был передислоцирован в другое место, о чем
старшему лейтенанту Титову то ли забыли, то ли не сочли
нужным сообщить.
И вот тут летчик Герман Титов наглядно показал, что
упорным он может быть не только в небе, но и на земле.
Надоедал врачам, оббивал пороги многочисленных кабинетов, но все же добился своего – отыскал важнейшую
для него бумагу о приеме в отряд космонавтов. Теперь
можно было ехать в Москву...
Жена летчика Титова, Тамара, как и любая любящая
супруга, гордилась успехами своего мужа и, как и любая
женщина, мечтала о его карьерном росте. Он лучший
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летчик в полку, станет командиром звена, потом эскадрильи, полка, дивизии... Правда дальше заглядывать в
будущее не решалась, и тут вдруг бросить все и уехать в
Москву. Зачем? Что это принесет? Новое будущее казалось эфемерным и потому малоперспективным. Но Герман сказал: «Надо», – и она, как любящая и верная жена,
в словах мужа не усомнилась. Надо, значит, надо.
В столицу супруги Титовы отбыли в марте 1960 года.
Провожали их все летчики звена, в котором летал Герман Титов. Паковать вещи молодой семье было не во что,
всего один чемодан, и друзья проявили военную смекалку. Нехитрые пожитки, которые сумела накопить к тому
времени молодая пара, отправились в Москву багажом в
ящике из под авиационной бомбы.
На пути к станции Титов нес в руке только фанерный
чемодан с замочком, и когда решивший помочь ему Григорьев взял эту поклажу, он невольно охнул от тяжести и
взвалил ее на плечо. Чемодан был полон книг.
– Откровенно говоря, я ухайдакался, пока его нес, –
вспоминал много лет спустя Лев Николаевич.
Для того чтобы читатель получил представление о том,
каким человеком и летчиком был друг Титова Леонтий
(Лев) Николаевич Григорьев, нужно рассказать только об
одном случае, который произошел с ним во время службы в Восточной Германии.
В 1972 году при полете Григорьева над городом Фюрстенберг на высоте 900 метров при скорости 980 километров в час произошел помпаж двигателя. Процесс,
который, говоря техническим языком, «характеризуется
резким падением тяги и мощной вибрацией, которая способна разрушить двигатель». Дело было плохо.
«Страху натерпелся, надо было по инструкции катапультироваться, а внизу – город, – рассказывал спустя
годы на встрече с однокашниками Лев Николаевич. –
Плавно начал уходить от него в сторону, в безопасном
месте на высоте 150 метров катапультировался, и, надо
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сказать, удачно, вроде бы стал героем. Вспомнил слова
фронтовиков: они были интересными людьми, любили
шутить. Про такие случаи в полете, они в войну говорили
с юмором: «Что такой авиационный героизм? Это панические беспорядочные действия насмерть перепуганного
летчика.» Я тогда над Фюрстенбергом ощутил, что смысл
в этих суждениях есть».
С хорошими людьми дружил Герман Титов...
***
Память о космонавте №2 на сиверской земле сохраняется и в наши дни. Сегодня драгоценная реликвия,
доступная для обозрения каждому – это самолет МИГ15бис под номером 45, который пилотировал летчикистребитель Герман Титов над Сиверским и его окрестностями. В 1968 году самолет был поднят на бетонный
постамент и давно стал своеобразным памятником
боевой славы сиверских летчиков всех поколений. И
глядя на устремляющийся в безоблачную высь самолет,
многие ветераны авиационной службы и местные жители вспоминают бывшего сиверского летчика Германа
Титова.
Среди них полковник запаса Владимир Николаевич
Андрианов, командир 67 бомбардировочного авиационного полка в период с 1982 по 1986 год. Во время его командования Герман Степанович приезжал в
полк несколько раз и в одно из таких посещений Владимир Николаевич попросил его посадить «памятное» дерево – саженец молодого клена, возле штаба
полка, что космонавт с удовольствием сделал. Впоследствии рядом с деревом появилась памятная надпись. Эту традицию поддержали и многие другие
космонавты, неоднократно бывавшие в Сиверском.
В последний раз Герман Титов побывал в поселке Сиверский – а бывал он здесь после своего полета неоднократно – зимой 1999 года. В 2001 году, к 40-летию исто83
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рического полета Германа Титова, на площадке возле
самолета космонавта была установлена памятная доска.
Как вспоминал Лев Григорьев, «...деньги на нее собирали всем миром, по 100-150 рублей с брата».
На территории полка с 1972 года работает музей «Сиверского авиационного полка», среди его экспонатов –
книга Германа Титова «Голубая моя планета», изданная в
1977 году с автографом и надписью «Авиаторам Сиверского гарнизона от автора».
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НА ПОРОГЕ
В КОСМОС
Глава пятая
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Зимой 1960-го советское правительство получило секретную информацию о том, что Америка планирует запустить человека в космос уже в январе будущего 1961-го
года. Отдавать пальму первенства другой державе, да еще
капиталистам, да еще после запуска первого спутника
земли, этого советский лидер Никита Хрущев допустить
не мог. Начинается жестокая гонка, руководство страны
торопит конструкторов и врачей...
Еще 11 января 1960 года выходит в свет директива
Генерального Штаба ВВС №321141 «О формировании
ЦПК ВВС и отряда космонавтов». В ней оговаривается и
планируемое число космонавтов – 20 человек. К февралю 1960 года этап психофизиологического обследования
успешно прошли лишь 29 человек, ставшие финалистами отбора и получившие допуск к спецтренировкам. Сто
пять человек были либо отсеяны по медицинским показаниям либо сами отказывались проходить второй этап
медкомиссии. Из этих 29-ти мандатная комиссия отсеяла
еще девять человек.
«Когда в 50-х годах прошлого века речь зашла о первом
отряде космонавтов, Генеральный конструктор Сергей
Павлович Королев и главнокомандующий ВВС маршал
авиации Вершинин приняли правильное, на мой взгляд,
решение: набирать туда летчиков-истребителей, причем
молодых – в возрасте до 35 лет, – рассказывал в одном из
своих интервью Павел Попович. – Почему именно их? Да
потому что это универсалы, сочетающие навыки практически всех летных профессий. Истребитель находится в самолете один: он и штурман, и радист, и стрелок, и
бортинженер, а это требует особой специфики, логики,
мышления. Мы шустрые, быстрее принимаем решения,
потому что на все про все у нас доли секунды. В общем,
во многом отличаемся от тех же бомбардировщиков, вертолетчиков... Обследования шли целый месяц, с восьми
утра и до восьми вечера, но те 20 человек, которые после отсева остались, в то время, в начале 1960 года, были,
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пожалуй, самыми здоровыми и сильными людьми на
планете. Это уже потом начали появляться бортинженеры, врачи, а в первый отряд вошли только летчикиистребители».
Когда отряд был набран, встал вопрос, который сегодня кажется забавным: а как, собственно, готовить
космонавтов? Поскольку подобного опыта не было ни у
кого, то поначалу кандидатов доверили медикам. Однако
молодые летчики очень быстро устали от медицинских
лекций. Но вовремя вмешался Королев, приславший на
подмогу врачам технических специалистов.
Командиром первого отряда космонавтов стал уже
упоминаемый в этой книге Николай Петрович Каманин,
человек твердый, порой бескомпромиссный, приверженец жесткой военной дисциплины.
Занятия по общекосмической подготовке включали в
себя как теоретические дисциплины (в частности подготовка по основам космической и авиационной медицины составила 92 часа), так и изучение конструкции
корабля, и физическую подготовку. Была предусмотрена
и медико-биологическая подготовка. В том числе эксперименты с изоляцией длительностью от 10 до 15 суток,
при обычном и измененном суточных режимах. Занятия
начались 14 марта 1960 года.
***
Апрель 1960-го, специальная войсковая часть №26266,
центр подготовки космонавтов, первый звездный отряд.
День двадцати человек расписан по минутам. Подъем в 6
утра, занятия по физической подготовке, медицинские обследования, занятия на тренажерах, подготовка к экзамену
по теории. Требования жесткие, возраст не старше тридцати лет, вес не больше 72 килограммов, рост 170 сантиметров. Герман Титов и здесь один из лучших, за спиной у
него 240 летных часов, идеальное здоровье, рост, вес, а его
выносливости можно только позавидовать.
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Герман Титов на тренировке

Пока Лев Григорьев оттачивает мастерство на новейших истребителях, утро Германа Титова начинается с
анализов и градусника подмышкой, затем километровые
пробежки, прыжки, силовые упражнения. Титову казалось, это не завершится никогда, а обещанные полеты на
новой технике так и не начинались.
– Все, на что способна была медицина, что она может
проверить, на что способен организм данного человека,
данного летчика, истребителя в конкретном случае, применялось все, – рассказывал о проверке на прочность
первых космонавтов летчик-космонавт СССР, дважды
Герой Советского Союза Виктор Горбатко. – Были очень
жесткие испытания, и самые большие – это, конечно,
центрифуга, барокамера, затем проверка вестибулярного
аппарата, сердце обязательно.
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Нужно отметить, что, поскольку опыта в подборе и
подготовке людей к космическому полету у его организаторов, естественно, не было, весь упор делался на наличие железного здоровья у будущих космонавтов. И при
отборе, и при проверке их подвергали таким испытаниям
и нагрузкам, что у некоторых от таких проверок происходили необратимые изменения в организме и их были
вынуждены списывать с летной работы вообще.
Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов вспоминал, что вместе с ним
пришли на комиссию пять человек с одного полка, и четверо были отстранены от летной работы навсегда.
Будущие космонавты проходили специальные испытания и проверки на центрифуге, в сурдокамере, барокамере и термокамере. Иногда эти испытания проводились с
нарушением всех норм и правил по допустимым для здоровья человека нагрузкам. Требовалось отобрать людей
с идеальным здоровьем, способных выдержать все возможные перегрузки. А согласно математическим расчетам, сделанным академиком Мстиславом Келдышем, они
обещали быть огромными...
Там, в первом отряде космонавтов сибиряк, Герман Титов познакомился с парнем из Смоленщины Юрием Гагариным. Сам Герман Степанович писал позже, что при
знакомстве с Юрием у него мелькнула мысль: «Будем – ли
мы друзьями?», а Гагарин в это мгновение, сдвинув на затылок фуражку, наклонился к нему и тихо сказал:
– Есть идея, – и после небольшой паузы добавил: –
Бросаем авиацию и подадимся в писатели. Псевдоним я
уже придумал...
Затем выпрямился и громко выкрикнул:
– Юрий Герман...
«Я от души рассмеялся, а про себя подумал: “С этим-то
мы подружимся”», – вспоминал позже Герман Степанович.
Судьба отвела им на дружбу всего восемь лет. По рассказу Тамары Васильевны Титовой, поначалу семьи опре90
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

деленных в первый космический отряд летчиков жили
в казарменном помещении, где даже кухни не было. Ходили в расположенный неподалеку буфет, но поскольку
были все они совсем молодыми, достаточно легко преодолевали трудности быта.
«Наши комнаты располагались напротив друг друга, –
рассказывала Тамара Васильевна. – У Гагариных уже
была дочка Лена. Я готовилась стать матерью. Все это еще
больше сближало нас. С Юрой всегда было легко общаться. Простой, открытый, улыбчивый. Он для всех был своим парнем. Нам с Германом нравились его оптимизм, его
шутки, подначки, тонкие, рассчитанные на умных, сообразительных людей. Все, что он говорил, было искренне.
Все, что он делал, было естественно, как и его открытая
улыбка, его душа».
Летом 60-го летчики первого отряда космонавтов получили благоустроенные квартиры. Гагарины и Титовы
стали жить в одном доме, но в разных подъездах. Герман
и Юрий с целью экономии времени лазили друг к другу
через балкон. Тамара Васильевна вспоминает, как они с
женой Гагарина Валентиной Ивановной спрашивали друг
у друга тоже через балкон: «Гера у вас?», «Юра у вас?».
А те после работы часами беседовали о самом для них
важном – космосе.
А на космодроме тем временем спешно проводились
пуски ракет с животными на борту, чтобы оценить, как
перенесут перегрузку собаки и сможет ли человек так же
слетать в космос и вернуться обратно. В мае и июне 1960
года были неудачные пуски, животные погибли. От космонавтов эти факты не скрывали, и это тоже было своего
рода проверкой людей на стойкость. Очередной запуск
ракеты с собаками на борту состоялся 19 августа. Белка и
Стрелка вернулись на землю здоровыми и невредимыми,
выдержав все перегрузки.
Все идет вроде бы хорошо, и первоначально запланированный к очередной годовщине Октябрьской револю91
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ции – 5 ноября 1960 года – пуск, возможно, и состоялся
бы. Вот только к чему бы это привело?..
26 октября 1960 года во время взрыва ракеты на старте и последующего за этим большого пожара погибло 54
человека и среди них Главком ракетных войск стратегического назначения маршал Неделин. После этого полет
в космос был отменен и перенесен на апрель 1961 года
с формулировкой о необходимости доработки системы
посадки корабля на Землю по возвращению из космоса.
Отработка системы посадки спускаемых аппаратов продолжилась, и было сделано еще несколько пусков ракет с
животными.
А тем временем летчиков первого космического отряда ударными темпами готовят к полету, постоянно увеличивая и усложняя нагрузки. К физическим перегрузкам
добавляют психологические. Было неизвестно, как человек выдержит испытание изоляцией: тишиной космоса
и одиночеством. В сурдобарокамере космонавты были
изолированы от внешнего мира полностью: ни звуков,
ни запахов, никакой информации снаружи. У некоторых
отмечались даже случаи галлюцинаций. Титов провел в
сурдобарокамере две недели...
***
Разные люди собрались в первом отряде Звездного городка: разные характеры, несхожие вкусы. В новую среду они входили тоже по-разному: кто легко, кто трудно.
Титов всегда быстро сходился с людьми, и товарищи по
космическому отряду не стали здесь исключением. Его
любили за разносторонность и яркость натуры, а сам он
по-прежнему любил музыку, литературу, читал на память
главы из «Евгения Онегина», хорошо декламировал Маяковского и Лермонтова, пел, неплохо рисовал, не имел равных на гимнастических снарядах и игровых площадках.
Казарменные шутки, которые частенько звучали в лексиконе офицеров, не помешали Титову сохранить любовь
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к высокому слову поэзии. Две недели в сурдокамере, в
полной тишине, без связи с внешним миром, без всякого дела для энергичного Титова были смерти подобны,
поэтому он взял с собой в «заточение» томик Пушкина и
к концу второй недели выучил его наизусть.
– Он иногда любил залезть на пианино и с пианино читать «Евгения Онегина», – подтрунивал спустя годы над
любовью Германа Степановича к стихам Виктор Горбатко.
У Титова отличные технические знания. Во время занятий в конструкторском бюро некоторые его предложения по усовершенствованию первого космического корабля «Восток-1» берутся на заметку учеными. Возможно,
учитывая все эти качества сиверского летчика, когда
начнется подготовка ко второму старту и поначалу будет
рассматриваться вариант трехвиткового полета, академик Королев настоит на суточном рейсе...
Со всеми испытаниями Герман Степанович справляется на «отлично», да еще, несмотря на чудовищное напряжение и усталость, находит в себе силы шутить, улыбаться и подбадривать остальных. Он явный лидер, многие
в центре подготовки уверены: первым в космос полетит
именно Титов.
По словам председателя Центрального Совета Союза
ветеранов Космических войск генерал-лейтенанта Игоря
Куринного, Герман Титов в первом космическом отряде
выделялся среди всех в лучшую сторону. «Он поверил в
то, что он будет первым, и в принципе никаких препятствий ему не было к тому, чтобы он первым полетел».
Летом 1960 году из двадцати космонавтов первого отряда были выделены шесть лучших: Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриан Николаев, Павел Попович, Валерий
Быковский, Григорий Нелюбов. Они продолжили непосредственную подготовку к полету.
Величина перегрузки для испытуемых была настолько
высокой, что техническому персоналу пришлось специально усиливать центрифугу, чтобы она могла ее выдер93
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жать. Будущим космонавтам было потруднее, чем металлу. Помощи или поблажки не предусматривалось, приходилось надеяться только на собственные силы.
– Сергей Павлович Королев побывал в сталинских лагерях и потому, хотя время на дворе было и другое, прекрасно, знал, чем он рискует, отправляя людей в безвоздушное
пространство практически без всякой защиты, – рассказывала Тамара Васильевна Титова. – Они прекрасно знали
об этом и сами, и тем не менее рвались в космос неудержимо. Я знаю, что во время подготовки первого отряда
космонавтов был такой случай. Павел Попович находился
в скафандре, в который подавался кислород. Один из врачей, наблюдающих за его состоянием, нечаянно наступил
на кислородный шланг и в это же время спросил: «Как
ваше самочувствие?». Попович спокойно ответил, что отличное. Медик, однако, обратил внимание на то, как изменилось лицо испытуемого и вновь задал свой вопрос.
«Отличное», – повторил Попович и потерял сознание.
Ребята первого набора были практически все из глухих
деревень, и детство их пришлось на войну, а значит холод,
голод и ненастье. Какой уж там хороший тон и благородные
манеры. Адриан Николаев из своей чувашской деревушки
пошел в ремесленное училище только потому, что его матери, вдове погибшего на фронте солдата, трудно было кормить троих детей, а в училище ему полагались форма и паек.
Все первые космонавты были детьми войны... У всех у
них была цель учиться, выйти в люди, а затем и подняться
в космос. И чего-чего, а упорства в достижении этой цели
им было не занимать...
Дисциплина в первом отряде была казарменная, и домой они приходили абсолютно выжатые, сразу ложились
спать. Тем более имелись и длительные командировки,
барокамера и другие испытания...
Первым с испытательной дистанции сошел Валентин
Варламов. Неудачно нырнув во время купания в лесное
озеро, он повредил шейные позвонки. Вторым стал Ана94
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толий Карташов. После тренировок на центрифуге у него
стали кровоточить, не выдержали сосуды на спине. Герман Титов выдержал все.
***
6 января 1961 генерал-полковник Каманин записал в
своем дневнике: «Сегодня Главком ВВС подписал приказ
о назначении комиссии по приему выпускных экзаменов
у первых шести слушателей-космонавтов. Председателем
комиссии назначен я, заместителем – Бабийчук. Сдавать
экзамены будут следующие товарищи: капитан В.Ф. Быковский, капитан А.Г. Николаев, капитан П.Р. Попович,
ст.лейтенант Ю.А. Гагарин, ст.лейтенант Г.Г. Нелюбов, ст.
лейтенант Г.С. Титов.»
Первые в стране выпускные экзамены слушателейкосмонавтов подготовленных в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) ВВС, проходили 17 января и снимались
на кинопленку. Каждый слушатель-космонавт занимал
место в кабине действующего макета космического корабля «Восток-3А» и докладывал комиссии о назначении
корабля, его оборудовании, о действиях космонавта на
различных этапах полета от посадки в кабину корабля на
старте и до приземления в районе посадки.
Во время доклада экзаменуемого и после доклада члены комиссии задавали вопросы. Особое внимание комиссией уделялось умению космонавта ориентировать корабль перед включением тормозной двигательной установки, знанию и умению пользоваться аппаратурой, обеспечивающей жизнедеятельность космонавта, его действиям
после приземления в пустынной местности и на воду.
Все слушатели показали хорошие знания космического корабля и условий его полета. Гагарин, Титов, Николаев и Попович получили оценки «отлично», а Нелюбов и
Быковский – «хорошо».
Как вспоминал впоследствии командир первого отряда космонавтов, уже в те дни ему не давали покоя вопро95
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сы: «Кто из этой шестерки войдет в историю как первый
человек, совершивший космический полет? Кто первым
из них, возможно, поплатится жизнью за эту дерзкую попытку?». На эти вопросы ответов не было, но, по мнению
Николая Петровича, можно было предвидеть, что при отличной работе техники любой из них справится с ролью
космонавта. Вот только останется ли он жив?
«Есть полная уверенность, что корабль выйдет на
орбиту, но нет еще гарантии безопасной посадки, – пишет Николай Каманин в своем дневнике. – Из четырех
космических кораблей, летавших в 1960 году, вышли на
орбиту 3 корабля, отлично приземлился один корабль,
и еще один приземлился аварийно, но собаки остались
живы. До полета человека будет еще два запуска кораблей с манекенами, будем надеяться, что они оба приземлятся отлично».
По экзаменационным результатам была составлена следующая последовательность использования космонавтов в полетах: первый – Гагарин, второй – Титов,
третий – Нелюбов, четвертый – Николаев, пятый – Быковский и шестой – Попович. Однако перечень этот оставался именно рекомендацией – окончательного решения,
кто первым займет кресло пилота, принято не было.
Кстати сказать, в корабле с космонавтом некоторые члены Госкомиссии предлагали смонтировать систему аварийного подрыва. Она существовала тогда на всех автоматических спутниках
– на случай, если корабль вдруг сел бы на чужую
территорию. Тогда его можно было бы подорвать,
чтобы вероятные противники не смогли узнать
всех наших секретов. Однако такой вариант принят не был.
В своих записках Николай Каманин пишет, что все шестеро экзаменуемых – отличные парни, а Гагарин, Титов и
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Нелюбов не имеют отклонений от эталона космонавта. 25
января 1961 года Германа Титова официально назначают
на должность космонавта, с получением квалификации
«космонавт ВВС».
***
Ему не терпелось поделиться радостью с женой и сынишкой, которому вскоре должен исполниться годик, он
еще не знал, что счастье встречи будет недолгим. Тем же
вечером малыша увезли на машине скорой помощи, спасти ребенка не удалось. Возможно, и это печальное событие стало одним из вторичных факторов, сделавших Титова космонавтом №2, – руководство советской страны
могло посчитать, что у первого в мире космонавта такого
трагического факта в биографии быть не должно.
– У малыша был порок сердца, и мы ездили в больницу,
но нам сказали, до трех лет если он доживет, то можно будет сделать операцию, – рассказывала Тамара Титова. – В
те годы в таком возрасте не делали операции на сердце.
Превозмогая душевную боль, Герман Титов продолжает готовиться к полету, понимая, что подвести тех, кто
поверил в него как в одного из главных кандидатов, он не
имеет права. И в каждую свободную минуту торопится
к жене.
– Он меня успокаивал, отвлекал, старался больше нагрузить, – вспоминает Тамара Титова. – Они изучали азбуку Морзе, так он принес аппарат и меня заставлял ему
писать какие-то письма. Герман тренировался, и я осваивала эту премудрость.
Сам Герман Степанович об этом вспоминал так:
«Когда у нас родился сын, врачи обнаружили у него
врожденный порок сердца. Один из крупных специалистов, предварительно успокоив жену, со мной решил поговорить начистоту.
– Мне трудно сказать, сколько проживет ребенок – месяц, три, – начал врач, – но он обречен...
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Я сделал все, чтобы подготовить Тамару к беде. Порой
мне казалось, что она все поняла, но когда ребенок умер
– переживала страшно. В эти тяжелые минуты она стала еще ближе и дороже. Я старался не оставлять ее одну.
Все свободное от работы время мы проводили вместе,
пропадали на выставках картин, в театрах и, бывало, засиживались до полуночи, обсуждая то, что мы увидели
или просто прочитали вместе. Время и дружба оказались
лучшим доктором...»
***
После неудачного пуска советской ракеты на Венеру,
который состоялся 4 февраля 1961 года, на Западе посчитали, что русские неудачно запустили в космос человека.
На превратившейся в спутник земли ракете итальянцы
даже будто «слышали» стоны и прерывистую русскую
речь. Этого, разумеется, не было, но вот подготовка к полету первого человека в космос действительно шла в Советском Союзе полным ходом и выходила на финишную
прямую. Что же касается риска...
В своем дневнике 4 апреля 1961 года Николай Каманин
записывает: «... Полной гарантии успешного первого полета в космос не будет никогда, а некоторая доля риска
оправдывается величием задачи».
На совещании у главкома военно-воздушных сил –
под эгидой которых проводится подготовка к полету –
маршала Вершинина долго обсуждается, давать ли
космонавту в полет шифр от логического замка? Он
позволяет воспользоваться системой ручной посадки
корабля в любой момент полета. Решают шифр космонавту дать. Решено также в целях сокращения до пяти
часов промежутка времени между подъемом (побудкой) космонавта и стартом корабля наклеивание датчиков физиологического контроля космонавтам произвести за день до старта и разместить их в ночь перед
полетом на площадке N2 в домике маршала Неделина.
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Составлен и график подготовки космонавта к полету в
день старта.
До намеченного дня старта оставалось уже совсем немного времени, когда возникла проблема – в ходе испытаний выяснилось, что скафандры необходимо готовить
отдельно каждому космонавту. Поскольку изготавливало «космическую одежду» только одно предприятие,
к сроку успевали подготовить лишь три комплекта.
Возник вопрос, на кого «шить» персонально? Государственная комиссия рекомендовала капитана Нелюбова и двух старших лейтенантов – Гагарина и Титова.
Однако основательно на «роль» космонавтов рассматривались две кандидатуры: Гагарин и Титов. Оба были
русскими. Но Гагарин из Гжатска, со Смоленщины, – исконной российской земли, а Титов – с Алтая. Тоже Россия, но все-же нет в нем тех исторических корней, которые есть в Смоленщине. И почему у первого космонавта, русского человека, нерусское имя – Герман? Юрий –
лучше. Оба из деревни. Гагарин учился в ремесленном
училище на формовщика-литейщика и закончил школу
рабочей молодежи, это приобщало его к рабочему классу. Даже то обстоятельство, что у Юрия были две дочки,
а маленький сын Германа умер вскоре после рождения,
и детей тогда у него не было, тоже было отмечено мандатной комиссией.
Правда, если у Титова оказалось не совсем «правильным» имя, то у Гагарина особо дотошные «эксперты» решили проверить «княжескую» фамилию. Уж не родственник ли? Выяснилось, что предки Юрия Алексеевича были
княжескими крестьянами и после падения крепостного
права были – как и многие другие – записаны по фамилии бывших владельцев. Но это уже другая история...
Объясняя выбор Юрия Гагарина, Герман Титов написал: «Есть что-то символическое в жизненном пути и
биографии Гагарина. Это – частичка биографии нашей
страны. Сын крестьянина, переживший страшные дни
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фашистской оккупации. Ученик ремесленного училища,
рабочий, студент, курсант аэроклуба, летчик. Этой дорогой прошли тысячи и тысячи сверстников Юрия. Это
дорога нашего поколения...
Впервые я почувствовал, что полетит первым Гагарин,
перед отлетом на космодром. Мы ездили тогда в Москву: на
Ленинские горы, потом на Красную площадь, к Мавзолею.
И я заметил, что фотокорреспонденты и кинооператоры
больше других снимают Юру. И подумал: «Значит, все-таки
Юра...». Хотя ничего еще не было решено, и я, конечно,
надеялся, что первый полет могут доверить и мне...».
Безусловно, важную роль при выборе первого космонавта играли личные симпатии главного конструктора
Королева. По рассказам очевидцев, Королев выделял Гагарина. Психологи отряда отмечали разницу в характерах
Гагарина и Титова. Юрий был более уравновешенным,
спокойным, Герман – более импульсивным.
– Перед полетом космонавтов не совсем деликатно
стали спрашивать, кто, по их мнению, должен первым
полететь в космос, – рассказывал о первых апрельских
днях 1961 года дважды Герой Советского Союза летчиккосмонавт СССР Алексей Леонов. – Назвать свою кандидатуру было, конечно, нельзя и одни из нас называли Гагарина, другие – Титова. Герман Титов, считал, что
первым должен полететь он, и к этому очень серьезно
готовился. У нас сложилось впечатление, что он ничего
из алкоголя в рот не брал, и никакие компании не могли
его заставить выпить даже рюмку сухого вина. С одной
стороны это настораживало, но с другой стороны мы понимали, что, имея перед собой такую задачу, нужно всю
жизнь посвятить этому... И он сумел ее подчинить и был
уверен, что полетит первым.
Алексей Леонов вспоминал, что во время первой встречи членов отряда космонавтов с главным конструктором,
тогда еще не знаменитым на весь мир, но уже великим
Сергееем Королевым, тот назвал их ореликами. Мог ли
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тогда представить Титов, что его позывным в космосе
станет «Орел».
– Он посадил нас, назвал орелики и начал знакомиться, – рассказывал об этой встрече Виктор Горбатко. –
Первого поднял Юрия Гагарина, спросил у него, где семья, где служил, немножко расспросил, а потом пошел
по алфавиту.. И вот тогда уже после беседы я сказал:
«Вот он – первый кандидат».
***
21 марта 1961-го года с космодрома Байконур был произведен запуск космического корабля с четвероногим
космонавтом на борту, собакой по кличке Звездочка.
Ее «напарником» стал манекен, которого конструкторы
прозвали Иван Иванычем. Это была генеральная репетиция предстоящего полета человека в космос. Но вот кто
им станет, оставалось неизвестным...
4 апреля 1961 года маршал Вершинин подписывает
удостоверения пилотов-космонавтов Гагарину, Титову и
Нелюбову, а уже 5-го Николай Каманин делает в своем
дневнике следующую запись:
«Как обычно, Королев торопится, но до 15 апреля полет вполне может состояться. Все последнее время и сейчас, когда я пишу эти строки, меня неотступно преследует одна и та же мысль – кого послать в первый полет, Гагарина или Титова? И тот, и другой – отличные кандидаты,
но в последние дни я все больше слышу высказываний
в пользу Титова, и у меня самого возрастает вера в него.
Титов все упражнения и тренировки выполняет более
четко, отточено и никогда не говорит лишних слов. А вот
Гагарин высказывал сомнение в необходимости автоматического раскрытия запасного парашюта, во время облета района посадки, наблюдая оголенную, обледенелую
землю, он со вздохом сказал: «Да, здесь можно крепко
приложиться». Во время одной из бесед с космонавтами,
когда я рекомендовал им пройти катапультирование с са101
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молета, Гагарин отнесся к этому предложению довольно
неохотно. Титов обладает более сильным характером.
Единственное, что меня удерживает от решения в
пользу Титова, – это необходимость иметь более сильного космонавта на суточный полет. Второй полет на
шестнадцать витков будет, бесспорно, труднее первого,
одновиткового полета. Но новый полет и имя первого
космонавта человечество не забудет никогда, а второй
и последующие забудутся так же легко, как забываются
очередные рекорды.
Итак, кто же – Гагарин или Титов? У меня есть еще несколько дней, чтобы окончательно решить этот вопрос.
Трудно решать, кого посылать на верную смерть, и столь
же трудно решить, кого из 2–3 достойных сделать мировой известностью и навеки сохранить его имя в истории
человечества».
Следующая запись в дневнике сделана 8 апреля:
«Под председательством Руднева состоялось заседание Государственной комиссии по пуску космического
корабля «Восток-3А». Рассмотрели и утвердили задание
на космический полет, составленное и подписанное мной
и Королевым. Содержание задания: одновитковый полет
вокруг Земли на высоте 180–230 километров; продолжительность полета 1 час 30 минут; цель полета – проверить
возможность пребывания человека в космосе на специально оборудованном корабле; проверить в полете оборудование корабля и радиосвязь; убедиться в надежности средств приземления корабля и космонавта.
Комиссия заслушала мой и капитана 1-го ранга Миловского доклады о готовности средств поиска, после
чего остались только члены комиссии и обсудили на закрытом заседании еще ряд вопросов. Первый вопрос: кто
полетит? От имени ВВС я предложил первым кандидатом
на полет считать Юрия Алексеевича Гагарина, а Германа
Степановича Титова – запасным. Комиссия единогласно
согласилась с моим предложением».
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– День старта все ближе, их уже двое – Гагарин и Титов
идут плечом к плечу. Кого же выбрать первым? Руководство, не переставая, спорило, перечисляло достоинства
одного и другого, однако придти к единому мнению так и
не могло, – вспоминала врач первого отряда космонавтов
Адилия Котовская. – В журнале первое обследование Гагарина и Титова было проведено второго апреля, и вам тоже
никто бы не сказал, что летит Гагарин. И только 10-го числа в воздухе уже носилось, что полетит первым Юра.
– Иногда участие в тех или иных событиях зависит не
от достоинств кандидата, а от того, как к нему относится
высокое начальство, – отмечал Владимир Волович, доктор медицинских наук, тоже врач первого отряда космонавтов. – Сначала решал Каманин, потом Королев, добро
давал Хрущев.
Решение о том, что первым полетит не он, Титов воспринял внешне спокойно, никто не увидел даже тени
огорчения или отчаяния на его лице. Поздравляя Гагарина, Титов улыбался, в оттенки улыбки никто не вникал.
Если бы в последние минуты перед запуском с первым
космонавтом произошло что-то непредвиденное, его место в кабине корабля «Восток-1» занял бы Герман Титов.
Но Гагарин докладывал: самочувствие хорошее, к старту
готов. Теперь главным было, чтобы Юрий вернулся живым. Все остальное потом.
Когда Юрий Гагарин поднялся на площадку космического корабля, Герман Титов снял скафандр и пошел на
командный пункт к отцу советского и российского космоса знаменитому главному конструктору Сергею Павловичу Королеву. И тот сказал ему: «А ты, Герман, не расслабляйся, полетишь следующим. Вот сходи в отпуск и
приступай к тренировкам».
Сам же Юрий Алексеевич Гагарин о своих мыслях и
чувствах в те апрельские дни 1961 года написал так:
«...Он был тренирован так же, как и я, и, наверное, способен на большее. Может быть, его не послали в первый
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полет, приберегая для второго, более сложного.... Уже
несколько дней мы питались «по-космически», выдавливая из тюбиков в рот вкусную космическую пищу. О
полете разговоров не было, говорили о детстве, о прочитанных книгах, о будущем. Беседа велась в шутливом тоне, мы весело подтрунивали друг над другом.
Уже несколько дней мы жили по одному расписанию
и во всем походили на братьев-близнецов. Да мы и были
братьями: нас кровно связала одна великая цель, которой
мы отныне посвятили свои жизни.
.... Особенно трогательным было свидание с Германом
Титовым, который вместе с другими товарищами прилетел на реактивном самолете с космодрома в район приземления. Мы горячо обнялись и долго от избытка чувств
дружески тузили друг друга кулаками.
– Доволен? – спросил он меня.
– Очень, – ответил я, – ты будешь так же доволен в следующий раз...»
Спустя 20 лет, во время съемок фильма о полете
Юрия Гагарина в космос, Герман Титов скажет: «Первое
время было трудно отвечать на этот вопрос, а теперь,
по прошествии двадцати лет, я могу сказать совершенно
однозначно, что просто по характеру своему, по складу, по своему общению с людьми Юрий все-таки больше
подходил для первого полета. Если говорить в личном
плане, то я всегда завидовал Юрию, у меня другой несколько характер».
Однажды, спустя несколько лет после первых полетов
в космос, во время отдыха и рыбалки на базе отдыха Ленинградского адмиралтейского объединения, куда Герман Степанович приехал вместе с женой, долго сдерживающий себя директор базы все-таки задал ему вопрос:
почему Титов не полетел первым и как он это переживает.
Тамара Васильевна к этой теме отнеслась по-женски: «Ну
что вы задаете такие вопросы? Сколько лет уже прошло.
Знаете же, что первым может быть только один!».
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«Ничего. Я отвечу, – сказал Титов. – Нас шестеро готовилось к первому полету. Выбрали двоих – Гагарина и
меня. Но все шестеро надежду не теряли. В нашем деле
случай может все перевернуть. Мне и Юре судьба подарила вариант орел – решка. Орел выпал ему. Узнать и слышать об этом, признаюсь, было горько. Сознание сглаживала лишь мысль, что ожидание закончилось. И то, что
полетел первым Юра, уже стало после сотворения мира и
рождения Христа третьим всемирным событием...»
Присутствовавший при этом разговоре заместитель
директора ленинградского завода имени Жданова (Ныне
Судостроительный завод «Северная верфь». – Ред.) Сергей Мельник вспоминал, что после этих слов Герман Степанович замолчал, словно принимая какое-то решение.
Потом продолжил:
«Случай в нашей профессии – значимый фактор. Я
и вторым мог не быть. Расскажу вам. Времени прошло
много, теперь генерал-майору можно рассказывать приключения старшего лейтенанта. А было вот что. Уже
однозначно принято решение о моем полете. Оставалось
несколько дней до отлета на полигон. Я и Андриан Николаев продолжали подготовку к полету. Во время физподготовки играли в футбол. Неудачно ударил по мячу и
оступился, почувствовав боль в голеностопном суставе.
Приближался день медицинского осмотра перед вылетом на полигон, а боль в ноге не проходит. Молчу и массажирую, мажу мазями, а ничего не помогает. А вдруг там
трещина и рентген это покажет? Тогда – прощай полет, а
может быть, и служба в отряде. Королев настоял на суточном полете, и это новое, неизведанное.
Пошел в рентген-кабинет, где мы проходили комиссию. Смотрю, врач-рентгенолог та же, не один раз нас
просвечивала. Взглянул на ее туфли, сравнительно прикинул, ее размер ноги близок к размеру моей. Рассказал
ей всю правду про свою кручину и попросил внимательно оценить мой снимок. Детально рассмотрев мой сни105
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мок, она заключила: серьезных нарушений нет, но некоторые отклонения видны. Тогда с риском услышать отрицательный ответ, попросил врача сделать снимок ее ноги.
Врач, с пониманием, согласилась. Снимки сравнила, все
сходно. Ее снимок удовлетворил комиссию. А снимок
моей ноги мог бы другие события оставить миру. Наша
история имеет много таких примеров».
***
За участие в подготовке к знаменательному полету
Герман Титов получил звание капитана и орден Ленина.
Остальные 18 человек из первого отряда космонавтов, в
том числе погибший во время испытаний в сурдобарокамере за 19 дней до полета Гагарина Валентин Бондаренко
посмертно, получили ордена Красной Звезды. Это были
награды за большой труд и заслуги при прохождении
всех мыслимых и немыслимых испытаний при подготовке к полетам в космос. Капитан Титов вновь приступил
к тренировкам и стал ждать выполнения Королевым его
обещания, своей дороги в космос.
***
Вскоре после полета Юрия Гагарина космонавтов отправляют отдыхать на Черное море. Вместе с ними едет
и Сергей Павлович Королев. Он хоть и отдыхает, но то
и дело возвращается к мысли о предстоящем новом космическом полете, запланированном на август. Вот как
написал об этом в своей книге «Летчики и космонавты»
Николай Каманин:
«...Была определена программа этого полета: космонавт должен был совершить не один виток, а три и пробыть в состоянии невесомости не полтора часа, как Юрий
Алексеевич Гагарин, а почти пять часов. Такая программа, конечно, означала крупный шаг вперед по сравнению
с первым полетом, и на трехвитковом полете сошлось подавляющее большинство специалистов, особенно пред106
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ставителей медицины. Для них состояние невесомости
являлось тайной за семью печатями, неясными были последствия такого эксперимента для человеческого организма, и они, естественно, хотели идти по этому пути с
максимальной осторожностью.
Как-то на берегу во время прогулки Сергей Павлович
начал со мной разговор на эту тему. По всему было видно,
что к этому он готовился, у меня также было свое мнение
по намечаемой программе. Сергей Павлович без обиняков
задал мне вопрос: «Как ваши летчики, способны на большее?». «Считаю, что способны, Сергей Павлович». «А если
поговорить с ними?». «Это можно. Они тоже здесь. И Титов, и Николаев. На что их будем ориентировать?». «Я думаю, надо на сутки. Семнадцать витков. Тяжело будет, но
зато мы быстро двинемся вперед! Целый этап!». «Физиологи будут отчаянно сопротивляться, – высказал я опасение, – с медициной будет целая война». «Надо не бояться
риска. Если он обоснован и если есть уверенность в успехе.
Встретимся с космонавтами. За ними решающее слово».

Сергей Павлович Королев с членами первого отряда космонавтов
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Такая встреча состоялась. Надо сказать, что Герман Степанович рьяно ухватился за идею суточного полета и с таким жаром стал отстаивать ее перед Сергеем Павловичем,
что тот, смеясь, перебил Титова: «Чья же это мысль? Моя
или твоя? Кто кого агитирует?». «Мысль общая, значит,
она верная!» – горячо заявил Герман Степанович».
***
Полет Юрия Гагарина был ответом на вопрос: «Возможно ли?», и ответ этот был простым и космически огромным:
«Возможно». Но что это было? Случайность? Слепое везение? Разрешение неведомых сил заглянуть за край, да и все
на этом? Дальше путь закрыт и тех, кто пойдет следом, не
ожидает ничего, кроме гибели? Или это был действительно
прорыв колоссальнейших масштабов, ни с чем не сравнимое событие в тысячелетней истории человечества, его новая, чуть приоткрывшаяся в космическом тумане дорога?
Результаты одного опыта для ученых не значат ничего
и вполне могут оказаться случайными. Только после как
минимум второго можно говорить о какой-либо системе, размышлять над программой к действию. Выполнить
этот – гораздо более сложный, чем гагаринский, – опыт
предстояло Герману Титову. Притом, что времени для
подготовки отводилось очень мало, а программа была
предельна нагружена. Как тогда казалось скептикам, она
была «на грани человеческих возможностей».
Программа полета Германа Титова была следующей:
«Старт корабля в 6 часов по гринвичскому времени 6 августа 1961 года.
Полет на 17 витков вокруг земли с посадкой в
начале 18 витка на территорию СССР на 51 градусе северной широты. При нормальном полете посадка производится с использованием автоматической системы ориентации.
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При плохом самочувствии космонавта или
отклонениях в работе бортовой аппаратуры
производится досрочная посадка с использованием ручного управления или автоматической
системы.
Во время полета космонавт ведет радиопередачи и принимает сообщения с Земли, ведет бортжурнал и записывает свои впечатления на магнитофон, контролирует работу бортовых систем
корабля, осуществляет пробное ручное управление
кораблем, – проводит киносъемку и наблюдение
через иллюминаторы по своему усмотрению, принимает пищу и воду, проводит самонаблюдения и
физические упражнения».
Однако не зря гласит русская поговорка: «Гладко писано в бумаге, да забыли про овраги». А в предстоящем –
теперь уже длительном космическом полете – «овраги»
могли быть очень опасными. Опыты показали, долгие
полеты животные переносят плохо, и пообещать, что
этого не произойдет с человеком, врачи не могли. Павел
Романович Попович вспоминал, что из наблюдений за
поведением животных в космических полетах было известно, что через 6-7 витков они начинали вести себя беспокойно. Психологи тоже не знали, как могут сказаться
на психике космонавта проведенные в космической бездне сутки. Никто этого не знал, короткий полет Гагарина
не дал ответа на такие вопросы.
Тем не менее сомнений в необходимости длительного
полета в космос у советских руководителей космического
проекта не было. Вопрос был в другом – насколько все же
этот полет может быть продолжительным? Сколько сможет выдержать организм космонавта, чтобы в случае нештатной ситуации человек оказался способным вернуть
корабль на землю?..
109
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

В своей книге «Главный конструктор» Петр Асташенков пишет:
«Еще в Сочи, на отдыхе, Сергею Павловичу Королеву
не давала покоя мысль о предстоящем новом полете человека в космос. Главный вопрос – на сколько витков рассчитывать полет?
Медики и некоторые другие специалисты сходились на
том, что должно быть сделано три витка. Почему? После
первых трех витков посадка приходилась на нашу территорию. Чем больше брать число витков, тем дальше будет
место посадки. От 8 до 13-го витка посадка приходится
на Атлантический океан. Только через сутки вновь возникает возможность садиться дома. Но такую длительность полета никто тогда не брал в расчет.
Н.П. Каманин и видный медик В.И. Ядзовский выехали в Сочи с предложением врачей: быть второму полету
из трех витков.
Встретились с Сергеем Павловичем у моря. Шумно налетала волна на берег, майское небо хмурилось, уже падали
редкие капли дождя. Но собеседники, возбужденные разговором, не уходили. Королев решительно сказал: «Летать
будем сутки. Нужна глубокая проба, чтобы космонавт не
просто мелькнул в космосе, но и жил там, работал. Тогда
только можно сказать, что мы прочно стали на орбите...».
Еще одна встреча Главного конструктора с Германом
Титовым состоялся буквально за день до космического
старта Германа Степановича – 5 августа 1961 года. Вот как
рассказал о ней писатель Александр Романов:
«...Во второй половине дня 5 августа Сергей Павлович
решил еще раз встретиться с Германом Титовым. Доверительная беседа такая же, как и с Гагариным, состоялась
на вершине ракеты, у корабля. Легкий августовский ветерок, который не ощущался на земле, освежал лица. Дышалось легко.
Сергей Павлович стоял, любуясь степью, почти выжженной жарким солнцем. А может, вспомнил, как в
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апреле вот так же стоял с Юрием Гагариным, напутствуя
его на первый шаг в космос? А может, думал, как лучше
начать этот последний перед стартом разговор со вторым
космонавтом?..
«Как дома?»
«Отец с матерью, кажется, догадываются. Письмо от
отца получил. Он у меня мудрый. Можно, я прочитаю из
него несколько строк?»
Королев молча кивнул головой.
«...Я не хочу строить догадки о том, что у тебя затевается. Но если едут к нам люди, дело серьезное. Каким
бы оно там ни было – малое или большое, – сделай его,
сын, с толком, как подобает делать всякое дело, к которому ты приставлен. Сил у тебя должно хватить, по
моим расчетам, уменьем ты подзапасен, разумеется, а
средствами народ обеспечит. Покажи, что порода наша
может послужить общему делу в меру своих сил и возможностей».
«Прекрасные слова, просто великолепные. Великое
это счастье, Герман Степанович, иметь отца, – по лицу
Королева пробежала тень, он тяжко вздохнул. – А меня
воспитывал отчим. Как ни был хорош, а все-таки не
родной. С отцом так ни разу не встретился. Скрыли,
что он жив. Он умер, когда мне исполнилось двадцать
два...»
Королев надолго замолчал, потом энергично повернулся к Титову и перешел на деловой тон: «Двадцать четыре
часа – это очень много для второго космического полета.
Вы знаете, немало голосов было за то, чтобы ограничить
эксперимент тремя витками. Но мы должны, обязаны сделать глубокую пробу, Герман Степанович, – глу-бо-ку-ю.
Не буду говорить громких слов, но второй в мире полет
имеет исключительное значение для будущих пилотируемых экспериментов. Основой для прогнозирования
завтрашнего дня наших работ может стать ваш доклад
о полете, доклад исследователя. Поэтому еще и еще раз
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прошу: наблюдайте, наблюдайте и наблюдайте и точнее
записывайте все. И только правду, ничего не скрывайте.
Нет мелочей, все на поверку может оказаться ценным.
Это в равной степени относится к вашему самочувствию
и к кораблю, его системам. Как видите, – пожаловался
Королев, – времени мало – всего сутки, а дел... – и, не закончив мысль, обнял летчика. Перешел на «ты»: – Уверен
в тебе, как в самом себе, – взглянул на часы. – Пора, меня
ждут».
Перед тем как войти в лифт и спуститься вниз, Сергей
Павлович напомнил: «Еще раз повторяю: тщательно испытайте систему ручного управления во всех заданных
режимах, возможность посадки корабля в любом районе. Автоматика хорошо, но с человеком – лучше. Может,
у тебя есть потребность посидеть, поработать в корабле
еще раз?.. Хотя, по правде сказать, это не очень желательно. Корабль полностью подготовлен... Но если ты
считаешь это необходимым, я разрешаю. «Как будто все
ясно, – ответил летчик, – но было бы неплохо посидеть
в корабле...»
Через полчаса Герман Титов в сопровождении ведущего конструктора по кораблю «Восток-2» Е.А. Фролова
снова поднялся на вершину ракеты...»
Дублер Германа Титова в полете на корабле «Восток-2»
летчик-космонавт Андриан Николаев вспоминал, что
когда они с Германом Степановичем впервые побывали
на корабле, один из техников обслуживающей команды,
увидев Титова, с удивлением спросил соседа:
– Он и полетит? Совсем мальчишка.
– Я посмотрел на Германа: в тенниске, заправленной в
серые брюки, он и в самом деле выглядел намного моложе
своих лет, – рассказывал Николаев.
Но вскоре техники и инженеры убедились, что Герман
– парень серьезный. Он забросал их вопросами, придирчиво осмотрел каждую систему, привычно сел в кресло
и начал, пожалуй, в десятый раз, «прорабатывать» полет.
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Лицо его в этот момент стало строгим, сосредоточенным.
Люди увидели: хозяин сел на свое место. Они узнали, что
Герман удостоен высокой правительственной награды за
усовершенствования, которые внес в конструкцию корабля. Уважение к нему возросло.
А потом наступили вечер и ночь...
Прочитав позже в статьях, посвященных космическому полету Германа Титова, что ночь в канун старта он
провел спокойно, многие отнеслись к этому с недоверием. Однако он подтвердил это сам в одном из более поздних интервью, сказав буквально следующее:
– Некоторые и не верят, мол, этого не может быть. Если
бы к нам пришли и сказали, что завтра мы летим, я, наверное, ночь не спал бы. А когда к этому готовишься, это
обычное дело.
И, в общем-то, волновался только уже в полете. Мне
всего один раз довелось быть в космосе, доверена была
интересная работа, провести ее следовало в течение суток. Наряду с техническими вопросами второго полета у
меня в программе было два пункта: попробовать поспать
в космосе и попробовать пообедать в космосе. И все это
надо было ощутить, запомнить, записать».
В книге Николая Мельникова (в начале 60-х годов прошлого века Николай Андреевич спецкор газеты «Красная
звезда», член пресс-группы журналистов при космодроме «Байконур») «На космодроме» автор приводит рассказ
Германа Титова о его чувствах перед полетом:
«Я почти не волновался. Не подумайте, что я бесчувственный человек. Или воля у меня железная – подавлял,
мол, эмоции. Другая причина. Вера у меня была большая.
Корабль я изучил до тонкости. Сжился с ним, как с надежным другом. Уверовал в него, пожалуй, больше, чем
в самого себя. И весь полет отработал на земле, знал, что
буду делать в ту или иную минуту. Программа сложная,
трудная, но она не пугала. Я был уверен, что выполню ее
до конца. Можно сказать, на сто двадцать процентов ве113
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рил в успех полета. Сами посудите: почему же я должен
волноваться?»
Накануне своего отъезда на космодром перед полетом
Титов целый вечер дома возился с замком. Они только
что переехали на другую квартиру, даже еще не успели
разложить вещи. «Ему нужно было в 5 часов вставать, –
вспоминает Тамара Васильевна, – а у него никак не получалось врезать этот замок».
Однако замок замком, а положить живые цветы к памятнику своего любимого поэта Александра Пушкина
Герман Титов перед полетом не забыл, так же, как и захватить с собой на космодром книгу «Евгений Онегин».
Первую побывавшую на орбите книгу...
Когда автобус остановился неподалеку от пусковой
площадки и космонавты вышли из него, Герман обернулся к Андрияну Николаеву, сказал: «Ну, дорогой друг,
я пойду. Будь здоров». Таким было одно из его любимых
выражений: «Будь здоров». Они неуклюже обнялись и
рассмеялись: обниматься в скафандрах было непривычно, словно чокались они ими с металлическим звоном на
дорожку. А «дорожка» была дальняя...
Алексей Леонов вспоминал, что провожать Германа
Титова в полет на космодром прибыл весь отряд космонавтов.
– Пуск! И вся степь осветилась. Мы видели такое в
первый раз. Это было такое торжество! – рассказывал
Алексей Архипович. – Отраженный свет от нижнего
края облачности делал все фантастически рельефным,
с гигантскими тенями, земля дрожала... И Герман пошел...
Во время поездки с космодрома, когда автобус пробивался сквозь дождь, космонавты под аккомпанемент
разыгравшейся грозы пели песни. «Ночь коротка, спят
облака». Такого, по словам Леонова, не было больше никогда. И «...осталось в памяти у каждого из нас, как мы
Германа провожали в полет...»
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Когда космический корабль «Восток–2» совершал
шестой виток вокруг земли, на его борт поступила телеграмма: «Дорогой Герман, всем сердцем с тобой. Обнимаю тебя, дружище. Крепко целую. Твой друг Юрий
Гагарин».
***
Ранним утром 6 августа 1961 года в алтайское село
Полковниково приехал корреспондент газеты «Известия» Анатолий Аграновский. Как написал позже он сам,
еще «...до сообщений радио, которые сделали это село
всемирно известным». Материал в газете он назвал «Как
я был первым», хотя это было и не совсем так. По словам
самого Аграновского, «если не считать корреспондента
«Красной звезды», который, как выяснилось, жил в селе
уже пятый день. Чтобы как-то легализовать свое положение, он объявил, что приехал порыбачить. Удочки даже
купил».
Журналисту «Известий» удочки не понадобились. Событие, в связи с которым он приехал на Алтай, по расчетам Анатолия Аграновского, должно было произойти
через полтора часа... И журналист вошел в дом Титовых...
«Блаженная тишина стояла вокруг, пели птицы, хозяйка варила варенье из крыжовника, хозяина не было
– ушел в совхозный сад, и все казалось мне важно, все
исполнено было особого смысла, и я был первым... – Напишет он потом в своем очерке. – Время шло, и я отправился за хозяином дома.
...Мы поговорили с ним немного, и я все думал, как бы
увести его из сада, и тут закапал дождь, дав мне для этого
отличный предлог. Когда мы приехали, в доме были корреспонденты «Правды». Двое.
Глянув на часы, они небрежно эдак сказали, что неплохо бы послушать радио. Включили, заиграла музыка.
Конечно, Титовы волновались, догадывались о чем-то,
но не спрашивали. Александра Михайловна велела мужу
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переодеться, потому – неловко при таких гостях сидеть в
затрапезном, и он скинул грязную куртку и взял чистую
косоворотку, да так и остался с нею на коленях. Потому
что мы услышали: «...Пилотируется гражданином Советского Союза летчиком-космонавтом майором товарищем
Титовым Германом Степановичем».
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ПЕРВЫЙ ЖИТЕЛЬ
КОСМОСА
Глава шестая
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«Старт космического корабля «Восток-2» с Германом Титовым был произведен 6 августа 1961
года в 9 ч 00 мин по московскому времени. В отличие от Юрия Гагарина период старта он воспринял
спокойно (зато в период спуска, уже на участке парашютирования, частота сердечных сокращений
у Г.С. Титова достигала 156 в минуту). Состояние
невесомости поначалу Г.С. Титов переносил хорошо, и опять же в начале этого состояния появилось ощущение полета в перевернутом положении.
При полете соблюдался обычный суточный цикл:
трехразовое питание, сон и т.д.
Согласно программе полета, советский космонавт несколько раз должен был вручную осуществлять управление ориентацией корабля, с помощью репортерской кинокамеры «Конвас» производить съемку Земли через иллюминатор, проводить
различные медицинские тесты, делать гимнастические упражнения (физзарядку). Были предусмотрены периоды отдыха, в течение которых
Г.С. Титов мог пользоваться широковещательным
приемником с плавной настройкой в КВ– и СВ–
диапазонах. По своему усмотрению космонавт мог
регулировать температуру в кабине корабля. Но и
в этом полете космонавт не освобождался от ремней, которыми прижимался к креслу.
Рассказывая о полете Г.С. Титова, необходимо
отметить подлинный героизм и огромную силу
воли советского космонавта, которые он проявил
в ходе выполнения программы полета. К четвертому витку вокруг Земли у космонавта появились
явные признаки «морской» болезни: головокружение, подташнивание. Космонавту был предоставлен часовой отдых, но неприятные ощущения не
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проходили и резко усиливались при наблюдениях
«бега Земли» в иллюминатор, при резких движениях головой. Однако, когда космонавт внутренне
собирался смотрел прямо перед собой, недомогание исчезало.
Волевой настрой помогал, Г.С. Титов сохранял
хорошую работоспособность и старался делать
все по программе. Вскоре настало время ужина.
Естественно, никакого аппетита, но надо! Сон
также не шел, почему-то мешали руки – их некуда
было девать. В конце концов, подсунув их под ремни, космонавт уснул, сначала беспокойно, затем
довольно крепко. После сна самочувствие несколько улучшилось, но недомогание все же не отпускало
вплоть до появления первых перегрузок, когда уже
исчезло состояние невесомости.
При тщательном послеполетном обследовании
никаких отклонений в состоянии здоровья Г.С. Титова не обнаружилось. Однако полет Г.С. Титова
заставил по-новому пересмотреть методику
тренировок в условиях кратковременной невесомости, создаваемой при полетах на самолетах».
Так, несколько суховато, кратко и по-деловому, рассказывают о полете Германа Титова в космос писатель
Дмитрий Гольдовский и историк-публицист (в прошлом
инженер-ракетчик) Герман Назаров, авторы статьи «Первые полеты в космос». По сути, все правильно, нет только
нескольких «нюансов». И «нюансов» значительных.
В полете «Востока-2» Герман Титов первым из людей
понял по-настоящему, что такое невесомость...
Никакие тренировки на земле не могли подготовить к
тому, что ожидало его в космосе, никто и не догадывался,
какой ценой давалась космонавту каждая минута на орбите, он не мог есть, подкатывающая тошнота не позво120
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ляла даже думать о еде. В процессе полета майор Титов
должен был принимать: суп-пюре, мясной и печеночный
паштеты, плавленый сыр, разные соки и, конечно, хлеб.
Пища содержалась в мягких тубах. Ничего есть он не
стал, а на Землю передал, что все очень вкусно.
Гораздо позже, во время встречи в декабре 1961-го с
земляками в Полковниково, Германа Титова спросят:
– Была ли вкусной пища в космосе?
И он с улыбкой ответит:
– По утверждению врачей – очень вкусная.
Но это будет потом, а пока непрекращающиеся головокружения сводили его с ума. После 5-го витка он должен
был уходить в глухую зону – связь будет прервана оставшиеся полпути. Титов должен был выбрать – если хочет
вернуться, то достаточно произнести кодовое слово,
означающее плохое самочувствие, и он мог бы совершить
досрочную посадку. Но Герман Степанович не мог этого
сделать, натура не позволяла. Он решает задачи, которые
не ставились перед Гагариным, и здесь он, Титов, первый.
Первый, кто проведет в космосе сутки.
– Ты сидишь в корабле этом, летишь в космос, и не
знаешь, вернешься или не вернешься ты... – вспоминал
достаточно близко знакомый с Германом Степановичем –
тоже уроженец Алтайского края – известный актер Александр Панкратов-Черный о своих разговорах с Титовым.
– Он всегда улыбался, говорил: «Шурка, главная была
мысль, долететь, куда сказали, а вернуться... Господи, об
этом я и не думал, главное долететь...».
На седьмом витке от головокружения и тошноты Герману Титову стало совсем плохо.
– Орел, я Заря-1, отвечайте мне, как чувствуете себя,
прием.
– Я Орел, чувствую себя великолепно.
– Не кажется вам, что давят на вас ремни?
– Заря-1, я Орел – ремни пока на меня не давят, ремни
не давят. Как поняли, прием?
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– Орел, я Заря-1, следите за давлением.
– Я Орел, давление в кабине постоянное... Влажность
70 процентов. Полный комфорт...
В какой-то момент ответы космонавта на вопросы стали короткими, да – нет, и на земле заподозрили неладное.
Товарищ Титова по отряду космонавтов Павел Попович
вышел на связь и прямо спросил:
– Как самочувствие? Скажи по-русски.
Герман также коротко сказал по-русски: «Хреново».
Но досрочно прекратить полет категорически отказался.
«Мы попросили его закрыть глаза и лежать неподвижно. Он закрыл глаза и не двигался один виток. Прилетает
и опять, как я говорю в шутку, «зачирикал». Заговорил
нормальным голосом. Все хорошо, говорит, ребята», –
рассказывал Павел Романович.
Разговор этот состоялся много лет спустя после полета
Германа Титова, а пока на календаре 6 августа 1961 года,
и интервью корреспонденту ТАСС прямо на космодроме
дает главный конструктор Сергей Павлович Королев:
– Слушаю вас, товарищ Пресса.
– Хотя бы кратко, Сергей Павлович, о цели нового эксперимента?
– Вам уже известно, что космонавту Титову запланирован многочасовой полет. Он первым из людей проверит на себе суточный цикл жизни в космосе, столкнувшись с малоизвестными для нас факторами. Это
не только перегрузки при старте и приземлении. О них
мы уже имеем представление. Пилот встретится один на
один с длительной невесомостью. Ее влияние на живой
организм в земных условиях изучить полностью невозможно. Наши медики особенно ее побаиваются. При
необходимости – немедленное возвращение корабля на
Землю.
– Обо всем этом знает Титов?
– Да. Мы от космонавтов не скрываем сложностей и
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даже опасностей предстоящих полетов. Их согласие свидетельствует не только о понимании задач, которые им
предстоит решать, но и о мужестве, о желании внести
свой вклад в науку. За это мы, ученые, высоко ценим и
уважаем их. Опыты, которые Титов проведет на борту по
заданию ряда ученых, и те эксперименты, что войдут в
программу следующих полетов, – все это есть тот научный материал, без которого мы не сможем делать новые
шаги в исследовании космоса. В заключение скажу вам,
что от полета корабля «Восток-2» мы ждем очень многого. Есть на нашем пути в космос барьер – невесомость.
Да, вы ведь уже успели повидаться с Титовым? Ваши впечатления?
– Трудно судить по одной часовой беседе.
– Согласен. Я скажу несколько слов о нем. Пожалуй,
примечательные черты Германа Степановича – это быстрота реакции, сообразительность, хладнокровие и,
вероятно, самое ценное – наблюдательность, способность к серьезному анализу. При важности всех других
два последних качества в данном полете имеют особое
значение.
Вопреки инструкциям Титов взял с собой в полет несколько фотографий, где он был изображен в клетчатой
рубашке на полигоне. Уже в невесомости он подписал эти
фото Ворошилову, Хрущеву и другим руководителям нашего государства того времени. Но прежде всего сделал
главную надпись – жене. «С борта космического корабля
«Восток-2». Моей маленькой Томочке почти все звездочки просили передать большой привет». Способность к
серьезному анализу и хладнокровие – это само собой, но
и поэтическую составляющую характера Германа Титова
никто не отменял. Даже космос...
– Орел, я Заря-1. Прошу обратить внимание на то, как
выглядит Земля. Что видно в иллюминаторы?
– Заря-1, понял вас. Что говорить, хорошо! Земля,
особенно когда она уходит из иллюминатора бокового
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вверх, выглядит громадным шаром, который висит в
пространстве, когда она особенно находится в тени,
такой свет....
– На первом же витке взял я управление кораблем на
себя, – рассказывал вскоре после полета Герман Степанович журналистам пресс-группы, как бы сейчас сказали, имеющим постоянную аккредитацию на космодроме «Байконур». – Что это такое? Необычное дело, скажу
вам. Куда там самолет! Водил я истребитель. Конечно,
приятно и управлять, но с космической машиной он не
идет ни в какое сравнение. Повелеваю им как хочу. Причем легко, свободно. Никакого непослушания. Полный
хозяин, а не песчинка, выброшенная в бездну Вселенной. Вот это уже была настоящая космическая работа.
Я бы ее назвал с большой буквы. И честное слово, не
хотелось расставаться с этим чудесным управлением, но
регламент истек. Я выполнил заданную Главным конструктором программу и должен был «передать» управление Земле.
Он впервые управлял кораблем и снимал на кинокамеру нашу планету. Второй космонавт мира сделал
первые фотоснимки Земли, которые позже были опубликованы в газетах разных стран. Впервые попробовал
пообедать и поужинать в невесомости, и, главное, сумел
поспать в космосе, что было одним из важнейших экспериментов.
Однако легко сказать «сумел поспать», а вот сделать
это впервые в состоянии невесомости, космонавту оказалось совсем непросто. Хотя он и сказал в эфире: «Дорогие москвичи, спокойной ночи, я сейчас ложусь спать,
мне очень хочется спать...»
После многократных попыток Титову все-таки удается
уснуть, очередной сеанс связи с землей должен состояться в 2 часа ночи. Связисты один за другим в течение получаса посылают сигналы на борт корабля, в ответ тишина,
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в центре управления полетами паника, неужели погиб...
Оказалось, проспал.
– Он проснулся за 15 минут до заданного времени, –
рассказывала Тамара Васильевна Титова. – Ну как молодые думают, почему ж не поспать еще 15 минут? Надо поспать, забрать свое. И... проспал полчаса лишних. Ходил
потом такой анекдот: «Почему Титов проспал в космосе?
Потому что у него не было будильника Ереванского завода».
Сам Герман Степанович вспоминал о своей «оплошке»
в космосе так: «Я уже должен был выйти на связь, меня
вызывала хабаровская станция, а я не выходил на связь,
меня несколько часов вообще не было в эфире. Никто не
знал, где я нахожусь. Когда я включил приемник, услышал дрожащий голос оператора: «Орел! Орел! Где ты находишься?». Я включил передатчик и ответил: «Да нормально все. Я вот поспал немножко».
Огромное напряжение во время полета Германа Титова испытывал не только оператор связи, дрожащий голос
которого вызвал невольную улыбку космонавта, но тысячи и тысячи людей. И на пульте управления полетом, и
очень далеко от космодрома.
– Телевизоры тогда еще не у всех были, – вспоминала
Анастасия Аборнева, – и мы слушали радио, не выключали его совсем. Когда он вернется, как вернется?.. Очень
мы переживали.
А Борис Козлов – находившийся во время полета Титова среди «оккупировавших» усадьбу родителей Германа Степановича журналистов – вспоминает слова матери
космонавта, с крестьянской простотой высказывающей в
тот момент свои чувства:
– Что такое, а?.. Гагарин облетел и сел. Господи! Почему Герку на землю не спущают? Не случилось ли чего с
машиной?.. Сердце не на месте. Хоть бы сказали, сколько
еще там быть сыночку моему. Высоко, наверно, там?..
– Высоконько! Больше двухсот километров!
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– Я такой человек – не терплю, чтобы за меня волновались, – говорил Герман Титов спустя годы после полета.
– Я тогда с седьмого витка ушел из зоны видимости всех
наземных пунктов и вернулся в зону видимости лишь на
тринадцатом витке. Никто не знал, где я нахожусь. Никакой связи не было. Земля запаниковала. А я просто выключил все приемники, чтобы меня не будили, и проспал
35 минут. Затем вышел на связь. Что толку, если бы я сообщил, что температура в кабине понизилась градусов до
шести? Мне бы ее не добавили, только бы волновались.
А так я после спячки доложил, что у меня жара, как в московской квартире.
***
Задачи баллистико-навигационного обеспечения полетов первых искусственных спутников Земли и космических кораблей решались 4-м Научно-исследовательским
институтом Минобороны и, как отмечал – в то время
руководитель одного из отделов вычислительного центра этого института – доктор технических наук полковник Владимир Ястребов, во время полета Германа Титова
специалистов центра «...ждал очень неприятный и весьма
редкий сюрприз».
«Сюрприз» этот заключался в том, что специальная
станция, расположенная в районе города Горький (Нижний Новгород) дала сигнал единого времени с ошибкой
в одну секунду. К этим сигналам привязались пункты,
находящиеся в Казахстане и Сибири. В то же время камчатский пункт, имея плохую слышимость европейских
станций, привязался к единому времени по сигналам
японской станции. В довершение картины оказалось, что
тестовое ручное управление, произведенное Титовым по
программе на первом витке, дало импульс скорости в направлении движения корабля. Из-за этого все измерения
на втором, третьем и последующих витках были сдвинуты по времени на несколько десятых секунды, причем
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этот сдвиг нарастал пропорционально числу витков относительно первого витка орбиты.
«Все это привело к тому, что совместная обработка
всех измерений первого витка и измерений первого и
последующих витков была невозможной, – вспоминал
позже Владимир Ястребов. – Не сразу, но стало ясно, что
измерения некоторых пунктов не стыкуются по времени.
Были найдены измерения на витках, где такого явления
не наблюдалось... После этого была определена уточненная орбита корабля, что дало возможность получить точный прогноз его движения и в дальнейшем достаточно
точно спрогнозировать район посадки спускаемого аппарата и катапультирования космонавта».
– Орел, я 48, готовы ли вы к выполнению заключительных операций по программе?
– Заря-1, я готов. Готов к выполнению заключительных
операций.
– Итак, предстоит осуществить один из самых сложных
этапов полета – снижение и посадку, – напишет позже Герман Титов в книге «Голубая моя планета». – Во время сеанса связи на 16-м витке в наушниках раздался знакомый
голос Сергея Павловича Королева: «Орел! Готовы ли к посадке?». Доложил Главному конструктору о готовности к
выполнению заключительных элементов полета, о том, что
все съемное оборудование закреплено и на борту порядок.
И вот в ходе 17-го витка в соответствии с программой полета была включена автоматика, обеспечивающая спуск и
приземление корабля в заданном районе. Однако в случае
необходимости я мог совершить посадку корабля с помощью ручной системы, которая дважды испытывалась в
этом полете, только без включения тормозного двигателя.
Корабль был сориентирован, включился тормозной двигатель, и «Восток-2» перешел на траекторию спуска...
Я специально не закрыл один из иллюминаторов, для
того чтобы можно было лучше увидеть происходящее за
бортом корабля. Розовое пламя вокруг корабля по мере
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погружения в атмосферу постепенно сгущается, становится пурпурным, затем багровым. Жаропрочное стекло
покрывается желтоватым налетом, стальная обечайка
иллюминатора плавится, и огненные брызги проносятся
возле стекол. Захватывающее зрелище!
...Плавно нарастали перегрузки, приготовился к максимальной. Нарушений зрения не было, но в глазах потемнело. Перегрузки постепенно уменьшились, зрение
восстановилось. Решил катапультироваться...
(Юрий Алексеевич Гагарин катапультировался на высоте семи километров, Герман Степанович Титов – на
десятикилометровой. – Ред.)
Система сработала отлично. Я услышал звук – отстрелился люк, и мое кресло вылетело из корабля. Парашют
раскрылся... Подо мной были облака с небольшими просветами. Я еще раскачивался в воздухе на своих парашютах, а корабль уже приземлился, и я видел, как к нему
подъехала машина. Вокруг толпились люди.
Первыми меня встретили труженики приволжских полей, помогли мне снять скафандр. Из поселка Красный Кут
подошли две машины, и я попросил, чтобы меня подвезли
к кабине корабля «Восток-2», так как пешком идти было
довольно далеко – около 5 км. Надо было забрать из кабины бортовой журнал с записями для составления отчета
Государственной комиссии, кассеты с отснятой кинопленкой, еще некоторое оборудование и попить водички...
***
7 августа 1961-го года, 7 часов утра 11 минут, неподалеку
от поселка (ныне города) Красный Кут Саратовской области Герман Титов на красно-белом парашюте благополучно приземлился в том же районе, где и Юрий Гагарин.
За тысячи километров оттуда, в алтайском селе Полковниково, родителей Германа Титова Степана Павловича и Александру Михайловну только-только перестали
донимать расспросами, разбрелись кто куда дотошные
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7 августа 1961 года

журналисты. ...В доме стало тихо и сумрачно. Часа в четыре хозяева, а вместе с ними Анатолий Аграновский,
сели перекусить. Снедь была нехитрой – творог, хлеб, молоко.
«...И тут раздались позывные Москвы, снова позывные, и еще раз, и первые слова Левитана: «Успешно произвел посадку...» – рассказывал об этом знаменательном
обеде в своем очерке Аграновский.
– Ну вот... ну вот, – повторял Степан Павлович. – Я ведь
говорил, я говорил, все будет хорошо. Говорил ведь?.. Ну
что ты плачешь?».
«Титов сорвал травинку и покусывал ее. Я сбоку любовался им. – Написал позже Юрий Гагарин. – Возбуждение, вызванное пребыванием в космосе, еще не прошло.
Глаза его по-прежнему светились темным блеском от
расширившихся зрачков. Полет «Востока-2», конечно, не
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был похож на развлекательное путешествие, как его описывали некоторые журналисты. Подробно объясняя мне
каждый виток, Герман сказал:
– Находясь над Вашингтоном, передавая сердечное
приветствие американскому народу, я подумал, что через четверть часа буду над нашей столицей. Впервые путь
от Вашингтона до Москвы был пройден за восемнадцать
минут! Космос сблизил столицы двух великих держав...
На этом витке я снова взялся за ручное управление кораблем и, доложив по радио Земле об отличном самочувствии, стал готовиться ко сну, – Герман улыбнулся своей
открытой улыбкой. – Самочувствие, может быть, и нельзя было назвать отличным, так как я все же испытывал
неприятное ощущение, сходное с первыми признаками
морской болезни. Оно больше всего давало о себе знать
при резких движениях головой, но все же не сказывалось
на работоспособности... Я заснул быстро и спал без сновидений. В отличие от отдыха на Земле, не надо было во
время сна переворачиваться с боку на бок... Сон освежил,
неприятное чувство укачивания уменьшилось.
Он поведал, что, пролетая над Южной Америкой, в
ночной тьме видел два фосфоресцирующих пятна – повидимому, огни больших городов. Они появились и исчезли, оставив в душе радостное чувство неразрывной
связи с людьми. Ведь огни зажигают люди!»
– Шестого августа 1961 года я была дома, – вспоминает
Тамара Титова. – За несколько часов до запуска Германа
в космос ко мне приехали представители командования
и отвезли в гостиницу, расположенную на служебной
территории. В то время прямой связи с космонавтами,
как сейчас, не было. И я в окружении военных сидела у
радиоприемника и с минуты на минуту ждала сообщение. И оно прозвучало! Помню, что в эти радостные минуты меня кто-то стал поздравлять, кто-то обнимать!
Сам же Герман Степанович с всегда присущим ему юмором на вопрос одного из журналистов, а где была его моло130
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дая жена в тот день, когда он совершал полет на «Востоке»,
ответил: «Грибы собирала». «Как это?» – удивился тот.
– Я подговорил мужиков, чтобы она не услышала ничего по радио, вытащить Тамару в лес. Она согласилась.
Я со спокойной душой ушел на полигон. – Представляю,
как вам от нее досталось... – Повоспитывала, конечно. Я
такой человек – не терплю, чтобы за меня волновались.
После полета на земле его ждала медицинская комиссия, врачей интересовало самочувствие Титова на орбите. На волжской даче, прежде чем Германа Степановича
уложили на медицинские пробы, он с довольным видом
осушил бутылку пива, но сделал это так весело, что ни
у кого из врачей рука не поднялась осудить его за нарушение послеполетного водно-солевого режима. До заседания Госкомиссии он усадил рядом с собой Николаева, Поповича, Нелюбова и Быковского и сказал: «Плохо
дело, ребята. Очень хреново себя чувствовал. Что делать
будем? Вас подводить не хочу, но и правду скрывать нехорошо». Все дружно решили: надо говорить правду.
Выдающийся летчик-испытатель, Герой Советского
Союза, известный писатель Марк Галлай был и одним из
тех, кто предлагал Титова пилотом «Востока-1». В первом
отряде космонавтов он был инструктором-методистом
по пилотированию космических кораблей. Присутствуя
на заседании Госкомиссии, где космонавт-2 докладывал о
полете, Галлай оставил интересные воспоминания:
«...Титов заметил многое такое, что как-то сразу приблизило нас к живой обстановке на борту летящего в космосе корабля. Рассказывал, например, как открыл тюбик
с соком крыжовника: «Вдруг выскочила капля сока. И
повисла у меня перед лицом в воздухе!.. Поймал ее крышечкой...». Или про то, что во время вращения корабля
луна прошла в иллюминаторе как в фильме «Веселые ребята». Помните, там еще песенку поют: «Черные стрелки
проходят циферблат...». А про срывающиеся на спуске в
верхних слоях атмосферы клочья наружной теплоизоля131
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ционной обшивки сказал так: «Как хлопья снега в новогоднюю ночь...».
И далее Галлай пишет: «...Не поддавшись естественно
возникшей вокруг него победно ликующей атмосфере, без
преувеличения, всемирного масштаба, на фоне которой
вряд ли очень уж хотелось произносить какое-то «но». Это
далеко не простое дело – не поддаться атмосфере! Особенно атмосфере парадной. Титов – не поддался... Эту его моральную победу над самим собой я склонен расценивать,
по крайней мере, не ниже, чем саму готовность сесть в космический корабль и лететь в нем в космос».
На заседании Госкомиссии Титов искренне рассказал
все о своем полете: на самочувствие космонавта влияла
невесомость, наблюдался дискомфорт, были проблемы с
питанием, есть не хотелось, а то, что ел, – вырвал...
Доктор медицинских наук Иван Касьян отмечал: «...Лишь
после сна у космонавта-2 исчезли неприятные ощущения,
усталость». Перед финишем полета все пришло в норму,
что зафиксировали и психологи, которые после каждого
витка по тембру голоса пытались оценить, что происходило на самом деле за бодрыми докладами Титова «У
меня все в порядке!».
На Госкомиссии рассказ Титова многих огорчил. И в
первую очередь – Королева. Было принято решение работать дальше, совершенствуя условия.
– Вот в чем, с моей точки зрения, человеческое величие Германа Титова, он откровенно рассказал о своем самочувствии в полете, – восхищался поступком Германа
Степановича психолог космонавтов Ростислав Богдашевский. – Для этого нужно было обладать мужеством, интеллигентностью. Почему? Потому что очень многие мои
коллеги сказали тогда: «Э братец, ну что ж ты, слабак, мы
же вот, грубо говоря, на тебя надеялись и рассчитывали...». А он все рассказал откровенно и честно.
– Титов прекрасно выполнил всю программу полета, –
рассказывал дважды герой Советского Союза летчик132
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космонавт Виталий Севастьянов. – Впервые вручную
управлял кораблем. Он очень четко понимал работу борта,
все его доклады были грамотными и блестящими, и много
привез интересного. Нужно сказать, что после его полета
были пересмотрены многие методы подготовки космонавтов. В том числе и медико-биологическая их составляющая, в частности тренировки вестибулярного аппарата.
После этого и были осуществлены более продолжительные полеты. Через год после полета Германа Андриан
Николаев провел в полете уже четверо суток. Вклад Германа Степановича в продолжение первых испытательных
полетов был исключительно важным и значительным.
По словам Павла Поповича, медиками – исходя из опыта полета Титова – был сделан правильный вывод. Они
«придумали много различных тренажеров, и все это применили на нас. Мы начали тренироваться, и через 8 месяцев натренировали вестибулярный аппарат настолько, что
вообще перестали реагировать на любые раздражители».
– Прошло много лет после того полета, но последующие
космонавты за эту его объективность и по сей день остаются ему благодарны, – рассказывала Тамара Титова. –
И подготовка к полету в космос уже Андрияна Григорьевича Николаева и Павла Романовича Поповича была
проведена с учетом этих замечаний. Прежде всего, они
прошли более серьезную физическую подготовку с нагрузкой на вестибулярный аппарат. Было составлено
другое меню. Разработана другая пища, которая лучше
принимается и усваивается в полете. Несколько усовершенствовали техническую часть корабля. И все это было
сделано с учетом доклада Германа...
Вахта современных космонавтов – полгода. Хотя можно и дольше. Космонавт Валерий Поляков на станции
«Мир» проработал рекордных 437 суток. Впереди у землян – долгие экспедиции на Марс, строительство лунных
баз. Полеты станут все более длительными. А всему этому положил начало Герман Степанович Титов.
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6-7 августа 1961 года корабль «Восток-2» под управлением майора Титова совершил вокруг Земли 17 витков,
отсчитав по космическому спидометру 700 тысяч километров. Космонавт провел на орбите 25 часов. Точнее, 25
часов 18 минут. Его полет был проверкой человеческих
возможностей и доказал, что в невесомости можно жить
и работать. Недаром космонавта Германа Титова назвали
первым жителем космоса.
На момент полета Герману Степановичу было без одного месяца 26 лет, благодаря чему он является самым молодым из всех космонавтов, побывавших в космосе. Позже
он говорил: «На той высоте совершенно по-другому мыслишь о своем земном пребывании. Я смотрел на Землю
и думал: нам кажется, что она бесконечная, безмерная,
безбрежная. А она, оказывается, такая маленькая! И этот
голубенький ореол атмосферы – всего лишь тоненькая
пленочка. И не дай Бог ее разрушить!».
За успешное осуществление космического полета и
проявленные при этом мужество и героизм майору Титову Герману Степановичу Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 августа 1961 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
***
На месте приземления Германа Титова саратовцы установили мемориал. Несмотря на то что он находится в 20
километрах от ближайшего населенного пункта, местные
жители привозят туда воду, чтобы поливать цветы. В день
свадеб к мемориалу приезжают молодожены. В будущем
их ждут и трудные, и радостные испытания, и побывать в
день свадьбы у памятника подвигу человека, испытавшего их в полной мере, это и дань памяти ему, и получение
своеобразного заряда перед дальней жизненной дорогой...
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ИСПЫТАНИЕ
СЛАВОЙ
Глава седьмая
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Испытать космическую славу первым выпало не самому Герману Степановичу Титову, а его родителям, другим
родственникам, просто знакомым односельчанам. Этот
знаменательнейший в их жизни день очень ярко описал
Анатолий Аграновский, по словам которого «... слава ворвалась в этот дом, топоча сапогами, шумная, потная,
бесцеремонная». Для того чтобы понять всю торжественность, а порой и комичность этого момента, достаточно
привести на выбор лишь несколько коротких отрывков
из его очерка «Как я был первым».
«...В дверь стучался собкор «Советской России», запахло валерьянкой, откуда-то с улицы к окнам лезли фоторепортеры, вытаптывая цветничок, сверкали блицы. По
селу с криком бежали мальчишки, впереди мальчишек
бежал, сгибаясь под тяжестью магнитофона, корреспондент Всесоюзного радио. И пошло, закрутилось.
– Был ли послушен?
– Да, слушался.
– Отличник был в школе?
– Ну... нельзя сказать,
– Когда пошел?
– Восьми с половиной месяцев. Побежал, засмеялся,
упал, снова пошел.
– А какие у него увлечения?
По улице начальник райсвязи лично тянул телефонный провод к избе Титовых. Только включили аппарат –
звонок. Тише, товарищи, тихо! Москва на проводе. Снова
слышно стало пение птиц. Степан Павлович взял трубку:
«Слушаю... Да, Титов, Он самый и есть... Да, слышу. Благодарю... Ну что я могу сказать... Весьма рад, польщен, что
мой сын служит государству... что ему партией поручено
великое дело...».
В доме строчили уже в двадцати блокнотах. Зажатый в
углу старик сосед рассказывал: «Я Германа Степановича,
можно сказать, знаю с трехлетнего возраста...». Дружественные редакции кончали разграбление семейных аль137
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бомов. Корреспондент журнала «Огонек» пытался взять
интервью у меня. В темных сенях делили школьные тетради космонавта.
Пришла Анна Ивановна, сухонькая старушка в белом
платке, мать Степана Павловича. Всем совала прямую ладошку и представлялась: «Его бабка... Его бабка...».
Пришел Билей, старинный друг Титовых, управляющий отделением совхоза. У этого была своя тема. «Как
думаете, – спрашивал у меня, – может он приземлиться у
нас? Так сказать, на родимой земле. Я полагаю, политически это будет правильно, а?.. Конечно, посевы он потравит, скажем, гектаров сто. Но это себя окупит».
Народ все прибывал. Подъехало кое-какое начальство. В саду Титовых устроили обед для гостей, принесли откуда-то дощатые столы, клубные, сколоченные в
ряд стулья. Председатель райисполкома сказал тост: «Ну,
чтобы русской ногой ступил твердо на русскую землю!».
Директор совхоза: «Раз вы родили такого сына, то обязуемся поставить вам новый дом».
О том, что слава, нахлынувшая на маленький домик
Титовых, была действительно «шумной и бесцеремонной», вспоминает и районный журналист Борис Козлов:
«...Толпы наших и зарубежных журналистов заполонили и заполнили все: и маленький домик, и небольшой
зеленый дворик, и сад, и огород. Причем все вытоптано,
смято, изломано.
Поймал Степана Павловича, пытаю: «Ну, как слава?».
– Пропади она пропадом! Сам не свой. И дом не мой, и
сад... Ты посмотри, что сделали? Сам себе не принадлежу
– разве это жизнь?!
– Может, стихнет. Утрясется.
– Не знаю, не знаю. Я вообще ничего не знаю и не могу
это все понять...»
Заканчивая свой очерк, журналист «Известий» написал: «Удивительно, должен я сказать, держались Титовы.
Бремя славы, нежданно свалившееся на них, приняли
138
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они с редким достоинством. Были просты, радушны, понастоящему интеллигентны. Все время оставались самими собой, а это ведь всего трудней...»
Степан Павлович Титов остался простым и по настоящему интеллигентным человеком и позже, когда в полной мере стал отцом «того самого Титова» и со смехом
вспоминал конфуз, который приключился с ним во время официального банкета, устроенного в честь успешного завершения полета сына в космос. По воспоминаниям
Бориса Козлова, сам Степан Павлович рассказывал об
этом так:
«В начале застолья у меня получился казус с окрошкой;
хлебнул раза два (тосты пошли), смотрю – нет окрошки!
Кручу головой туда-сюда. Никита Сергеевич Хрущев наклонился, тихонько спрашивает: «В чем дело?».
– Окрошки нет, Никита Сергеевич!
– А ложка ваша где?
– Не знаю. Ее тоже нет.
– Все ясно! – и обратился к девушке, что стояла недалеко, да на весь зал громким голосом: – Принесите окрошку
отцу космонавта! Побыстрее!
Принесли.
– Не оставляйте ложку в тарелке – унесут, такое правило, – обучал меня этикету сам Хрущев.
Для верности я не выпускал из рук вилки и ложки ни
на минуту, пока не наелся досыта... А когда наелся – пусть
тащат».
Степан Павлович был не одинок, правилам этикета не
обучали не только родителей космонавтов, но и самих героев космоса. Павел Попович рассказывал о случае, который произошел с Юрием Гагариным на ланче с английской королевой Елизаветой Второй.
– Сели они напротив и друг друга разглядывают. «Я как
глянул, – рассказывал мне потом Юра, – сколько всяких вилок и ножей спереди, слева и справа лежит, растерялся. С
чего начать? Решил на нее смотреть и все повторять следом,
139
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

а она сидит, улыбается». В конце концов Юра не выдержал:
«Ваше Величество, понимаете, я простой летчик, каких
и у вас много, и, честно говоря, не знаю, как со всем этим
управляться». Елизавета засмеялась и ответила так, как могла только королева: «Мистер Гагарин, я родилась и выросла
в Букингемском дворце, но тоже не знаю, с чего начинать,
поэтому давайте кушать так, как удобно». Простым, да не
простецким человеком остался после полета и сын Степана
Титова Герман Степанович. И это при том, что поводов «зазвездиться по полной» у него было предостаточно. Размах
встречи «космического жителя» после полета в Москве превосходил гагаринскую. Это был уже не стихийный порыв –
а четко отлаженное государственное мероприятие.
«Все мы устремили свой взор к простому мужественному лицу, – торжественно вещает диктор. – Страна, весь
мир с волнением и восхищением следили за его полетом.
И вот 7 августа вся наша планета устремила свой взор к
Москве – столице космонавтов. Исторический полет майора Германа Титова успешно завершен. Со всех концов
мира в адрес Центрального комитета партии, Советского
правительства, всего советского народа летят волнующие
слова поздравлений с великой победой».
В Москву Титов летел на пассажирском самолете в сопровождении эскорта истребителей. Сойдя с трапа самолета, доложил о выполнении задания первому секретарю
ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву.
– Все оборудование корабля действовало безотказно.
Чувствую себя превосходно. Готов выполнить любое задание партии и правительства. Майор Титов.
Вслед за Хрущевым его обнимает жена Тамара, затем
сестра Земфира, мать и отец, и Юрий Гагарин. Школьники в белых рубашках и красных галстуках несут цветы.
«Подвиг майора Титова войдет в историю человечества как великая победа труда и разума», – торжественно говорит диктор, и это не просто помпезные слова, это
реальность.
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Слава покорителям космоса!

Хрущев поздравляет мать Германа Степановича, родственников героя поздравляет Нина Петровна Хрущева.
Никита Сергеевич провожает чету Титовых к открытой правительственной машине. Герман с Тамарой, вместе с сидящим на заднем сиденье и машущим шляпой
Хрущевым, едут по летним улицам Москвы, где их встречают улыбками и цветами тысячи и тысячи жителей и
гостей столицы. Мелькают портреты Хрущева и Титова.
Такое не забывается никогда...
Красная площадь, трибуна мавзолея, Титов машет рукой пришедшим встречать его людям, которые заполнили всю площадь. Рядом с ним Хрущев и Гагарин.
Герман Степанович благодарит Центральный комитет
Коммунистической партии, Советское правительство,
Никиту Сергеевича Хрущева «за оказанное мне, рядовому советскому летчику, высокое доверие – осуществить
этот космический рейс» – держится спокойно и уверенно,
без заметных следов волнения и перенесенных им в космосе испытаний.
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Теплая встреча. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич
Хрущев, Герман и Тамара Титовы, их родители

По улицам Москвы
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С приветственной речью выступает Хрущев, называя
Титова «человеком огромной воли и мужества».
Торжественный прием в Георгиевском зале большого
кремлевского дворца. На кадрах давней съемки в своем
простом, но хорошо пошитом светлом платье самой изящной женщиной выглядит Тамара Титова. Держится
так, будто на подобных приемах бывала не единожды, так
же просто и свободно ведет себя и сам Герман Титов.
По словам Тамары Васильевны, поначалу, общаясь с
руководителями партии и государства, она чувствовала
себя, как говорится, не в своей тарелке, но...
– В день чествования мы все поехали на Внуковский
аэродром встречать Германа. Там-то я впервые познакомилась с руководством страны, ну и, конечно же, с Никитой Сергеевичем Хрущевым. По тем временам, поверьте,
это было больше чем необычно.
Никита Сергеевич поинтересовался, откуда я родом.
Узнав, что из города Сватово, он сказал, что во время
войны там находился штаб их дивизии, и по его виду
мне показалось, что Никита Сергеевич на мгновение
перенесся в то далекое время. Но, овладев собой, както легко вздохнул, видимо, вспомнил, ради чего мы тут
собрались, и стал знакомиться с нашими родителями и
родственниками.
Между тем теплое отношение Хрущева ко мне сыграло
и свою негативную роль. Он отнесся ко мне как к своей дочери. Мне в то время было всего лишь двадцать три
года. И он не отпускал меня от себя. А когда открытая
машина с Германом, в сопровождении почетного эскорта,
двигалась по Ленинскому проспекту, мы с Никитой Сергеевичем сидели на заднем сиденье. Герман стоял впереди. Москвичи приветствовали его. Однако во время движения Никита Сергеевич приподнял меня и в приказном
порядке скомандовал: «Становись рядом с мужем!». Я
сяду, он опять поднимает. Так повторялось несколько раз.
Потом я так и продолжала стоять рядом с Германом, по143
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считала за неудобство не подчиниться главе государства.
Взял он меня и на трибуну. Я не хотела, но он опять настоял. Сейчас я бы иначе поступила. А в то время не могла.
После этого москвичи меня стали осуждать: «Какая нескромная. На трибуну залезла». Они, конечно, не владели
всей ситуацией. А я после этого столько слез пролила от
обиды – об этом знал только Герман.
Их поздравляют зарубежные дипломаты, другие высокопоставленные гости праздника. Председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев прикрепляет к кителю майора Титова золотую звезду Героя
Советского Союза.
Все это и называется слава, да еще какая. Впрочем, это
только начало...
Весь первый день после прилета в Москву Герман с Тамарой не могли остаться наедине. На банкете им удалось
вместе поесть, правда, в присутствии нескольких сотен
зрителей. Потом Германа и Тамару отвезли на государственную дачу, где они впервые после полета остались
вдвоем. Центр по подготовке космонавтов в шутку стали
называть курсами по подготовке Героев Советского Союза. Каждому космонавту после возвращения из космоса
правительство дарило новую «Волгу» со спецномером,
соответствующим порядковому номеру космонавта: 01 –
для Гагарина, 02 – для Титова и т.д. Всем присваивалось
звание Героя Советского Союза. Космонавтам выделяли
по меблированной квартире, за образцовое выполнение
задания выплачивалось весьма крупное по тем временам
денежное вознаграждение.
Как вспоминает Тамара Титова, после полета Германа
Степановича в космос Хрущев сразу же всех родственников космонавта пригласил в Москву: ее родителей с
Украины, сестру с зятем из Пушкина, родителей и сестру
Германа Степановича с Алтая. Всех поселили на Воробьевых горах в одном из правительственных гостевых домов. Там родители Германа и Тамары и познакомились.
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В своих «записках» Борис Козлов о поездке родителей
Титова и его сестры Земфиры в Москву и последующими
за этим событиями рассказывает так:
«...Вся семья Титовых приехала с кавалькадой легковушек на западную окраину Косихи. На сравнительно ровную площадку приземлился кукурузник, с тем чтобы всех
троих доставить в Новосибирск.
...Летчик захлопнул дверцу, самолетик взревел, обрадовался, покатился вперед, прижимая ветром траву под
собой, а затем взмыл в небеса... Улетели!
Ну а дальше пошла самая настоящая сказка. Рассказываю ее со слов участника этой сказки – Степана Павловича Титова.
В Новосибирске их уже ждал мощнейший сверхзвуковой военный самолет (современный ковер-самолет).
Сели три драгоценных пассажира, и огромная махина
тотчас рванула вперед. Минуты – и они высоко-высоко в
небесах. На большой высоте со сверхзвуковой скоростью
самолет устремился в Москву.
В черных легковых доставили в шикарнейшею гостиницу. Степану Павловичу предложили все новенькое, с
иголочки! С головы до пят... Даже носочки!
– У меня, товарищи, денег с собой нет... – засмущался
Титов.
– Степан Павлович! Не волнуйтесь, все оплачено... Вот
сюда – ванна. Учить вас не надо. Там бритвенный прибор
есть и все такое. Вы увидите – пользуйтесь, пожалуйста,
без стеснения.
Мужчины вышли, осталась одна официантка и все
приговаривала: «Кушайте с дороги. Нам для вас ничего
не жалко: такого сына вырастили, воспитали... Спасибо
вам. Поклон от всех москвичей. Рады угостить вас, чем
можем».
...После приема уехали в Звездный городок, на квартиру к Герману. Пожили немного, запросились домой: хозяйство бросили, огород...
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Обратно – тоже военный самолет до Новосибирска, а
до Барнаула летели на самолете поменьше. С аэродрома
до дому – на легковой. Добрались быстро.
За три месяца Титовым построили рядом с избушкой
современный брусовой дом и переселили родителей в
него. Сарайку, баню сделали, ограду из штакетника, дорожки из досок...»
– У меня два дня рождения: первый раз, когда я родился на свет, и второй, когда я слетал в космос и мое имя
стало известно. И началась вторая жизнь, которая была
совсем отлична от той, которую я себе представлял, пойдя в летное училище, – говорил сам Герман Титов.
Перед славой Гагарина и Титова меркла популярность
всех земных знаменитостей, они желанные гости в любой
стране, в каждом доме. Певица Эдита Пьеха вспоминала, что когда ей выпало встречать у себя в гостях Германа
Титова, она решила угостить его ленинградским деликатесом – миногами, но так волновалась, что вместо муки
посыпала эти миноги содой... Выручила Эдиту Станиславовну соседка, «пожертвовав» для такого дела только
что сваренные ей щи. Титов щи похвалил, попил чаю и
остался навсегда в памяти Эдиты Пьехи настоящим космонавтом, человеком у которого «...очень хорошее лицо».
По мнению же диктора Центрального телевидения Анны
Шатиловой, Герман Титов был мужчина «красоты необыкновенной», в многочисленных зарубежных поездках его часто принимали за актера, и неудивительно, что ему приписывали множество романов. Например, со звездой оперетты Татьяной Шмыга. Поводом для слухов стал снимок в газете, на котором фотографы запечатлели их стоящий рядом.
Однако при всем при том герой-космонавт, мужчина с
голливудской, внешностью был однолюб.
– Он говорил, что для него семья – это очень важно,
пойми, что дороже тебя и наших детей для меня никого
нет, – рассказывала Тамара Титова. – Поэтому пусть там
говорят что хотят, я же дома, я же с тобой...
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С Фаиной Раневской, 1962 год

Герман Титов с артистами ансамбля Олега Лундстрема

147
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

На волейбольной площадке. Сочи, май 1961 года
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***
Уже с первых часов возвращения на землю многочисленные журналисты донимают Титова вопросом, почему
он не первый. Этот вопрос станет для Германа Степановича «спутником» всей его дальнейшей жизни, и выручать его здесь зачастую будет природное чувство юмора.
Он не жаловался, но отшучивался в неприятных ситуациях. А делать ему это приходилось не раз.
Первый случайный намек на его «вторичность» он
услышал еще в космосе, когда оператор на земле, спрашивая космонавта о том, как он поужинал, оговорился и
назвал его по отчеству Гагарина, Германом Алексеевичем.
Герман Степанович был до сих пор, – тут же, без видимого раздражения, бодро ответил Титов, – поужинал
хорошо, хорошо поужинал, ... рюмочку бы не мешало, в
общем-то все хорошо.
Позже, когда уже на земле принялись донимать его
журналисты, Герман Степанович на вопрос «Почему вы
не первый?» ответил шутя: «Корабль-то одноместный,
вдвоем мы не могли полететь» и в дальнейшем обычно
отвечал на этот вопрос подобным образом.
Да к тому же прикреплять себе на лацкан табличку с номером 2 он не видел оснований. В своем деле,
в своем полете, он был первый. Уже на первой прессконференции после полета он сказал корреспонденту
ТАСС Александру Романову, который назвал его космонавт №2.
– Никогда не пишите космонавт номер два.
– Почему? – удивился Романов.
– Не хочу быть вторым.
– А как писать?
– Пишите так – первый космонавт на планете, проживший в космосе 25 часов.
На вопрос одного из дотошных корреспондентов «Вот
Вы стартовали в 9.00, а Гагарин на 10 минут позже. Почему?» Герман Степанович ответил:
149
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

– Понимаете, Юра покрепче меня, посильней... Его
дольше связывали веревками!».
Чувство юмора и склонность к хорошей шутке, а то
и розыгрышу у Германа Степановича сохранялось всю
жизнь и проявлялось в самых разнообразных ситуациях.
Его друг Иосиф Кобзон в канун своего 75-летия поведал
журналистам историю о том, как подшутил над ним его
космический товарищ. В 60-х годах прошлого века была
очень популярной песня «Девчонки на палубе». Она была
написана на пароходе, на котором Кобзон вместе с друзьями и коллегами плыли из Иркутска в Братск.
– Это была любимая песня Германа Титова, и я его учил
ее петь, – рассказывал Иосиф Давыдович. – Он любил
выступать на праздничных вечерах. И на Новый год попросил меня, чтобы я с ним эту песню подготовил. Он
никак не мог освоить пахмутовскую паузу: “Навстречу
утренней заре... по Ангаре”. И я его учил, говорил: “Просчитай, Герман: “Навстречу утренней заре – раз, два, три
– по Ангаре”. Но у него все равно не получалось. И тогда
я придумал ему “абракадабру”: “Навстречу утренней заре
– трах-тарарах – по Ангаре”.
Вот это он освоил. А потом он мне “отомстил”. Пришел
ко мне на концерт в Театр эстрады вместе с товарищами.
Мы тогда поклонялись подвигу космонавтов, любили наших героев, восхищались ими. И вот они пришли в зал, и
я не мог продолжать концерт, пока публика на них не налюбуется. И я говорю: “Выйдите на сцену, пусть на вас насмотрятся и дадут мне спокойно работать”. Они вышли.
“Все?” – спрашиваю. “Нет, мы петь хотим!” – “Что будете
петь?” – “Девчонок на палубе”. Они начали петь эту песню, а когда подошли к припеву, то так и спели: “Навстречу утренней заре – трах-тарарах – по Ангаре...” Хором».
Впрочем умел Герман Степанович петь и не только хором: “Навстречу утренней заре – трах-тарарах – по Ангаре...” Голос он, как уже говорилось, имел весьма приличный
и в доказательство тому можно привести такой случай.
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В один из приездов его в Ленинград Сергей Мельник,
пригласил Германа Титова и скульптора Михаила Аникушина в Малый оперный театр посмотреть балет.
«Директор театра Кузнецов предоставил нам свою
ложу, – вспоминал об этом посещении театра Сергей
Матвеевич. – Спектакль понравился. По окончании его
мы перешли в кабинет. Разговор шел об исполнительском
мастерстве. Герман Степанович посетовал на неумение
петь: «В стихах я нахожу мотив и ритм, и тональность, а с
песней не могу договориться».
Кузнецов, как профессиональный певец, сразу предложил помощь. «Гори, гори, моя звезда...» – запел он приятным тенором. Герман Степанович стал подстраиваться.
Через некоторое время дуэт начал получаться. Время летело быстро. Театр уже опустел. Певцам стало не хватать
пространства, и они решили выйти на сцену. Аникушин
слушал их в ложе и иногда аплодировал. Обоим нравилось слушать свои голоса. Акустика зала помогала Герману Степановичу уловить мелодию, почувствовать тональность, чтобы исполнение было созвучно. Он испытывал
удовлетворение от того, что Кузнецов принимает его как
соисполнителя.
«Такого дуэта – оперный певец и космонавт – мир еще
не видел, – отметил Михаил Константинович. – А ведь есть
изюминка! Хороший барельеф в музей космонавтики».
Неожиданно эту феерию остановил появившийся на
сцене пожарный. Он удивленно посмотрел на поющих
мужчин и сказал: «Третий час ночи. Театр закрыт! Прошу
всех удалиться!» – «Я директор», – заявил Кузнецов. «Вы
директор днем, а ночью я! Прошу удалиться!»
Было понятно, что спорить бесцельно и нужно покинуть театр. Настроение было хорошее. Герман Степанович
пообещал в следующий раз разучить арию Мефистофеля».
Порой причиной рождения анекдота был и сам Герман
Степанович. Его «духовный» дед Адриан Топоров вспоминал:
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«Как, вероятно, всюду, в Николаеве о космонавтах
почему-то ходили всякие домыслы, порой нелепые. Скажу только о самом чудовищном. Мой приятель и партнер
по игре в симфоническом оркестре инженер В.И. Шенфельд как-то на репетиции шептал мне:
– Адриан Митрофанович! Ведь Герман Титов давно
уже умер от космической радиации, но об этом молчат,
чтобы не огорчать народ, не сеять паники. А вы-то уж,
конечно, знаете все. Скажите по строжайшему секрету –
умер или жив? Клянусь здоровьем: никому не передам!
Я расхохотался:
– Вот что, Витя: космонавт намеревался навестить
меня в Николаеве. Если в самом деле он приедет, я тебе
сейчас же позвоню, позову. И позвонил, и позвал. Нарочно посадил Фому неверующего рядом с космонавтом:
– Садись, Витя, пей с «покойником» шампанское и жуй
жареных бычков!
Чья-то злоумышленная брехня была убита».
***
В зените своей славы, да и позже, Титов вместе с женой
Тамарой побывали во многих странах мира – Румыния,
Югославия, Вьетнам, Индонезия... О некоторых из таких
вояжей даже были сняты документальные фильмы – отчеты: «В 35-й раз через экватор, фильм о поездке космонавта Г. Титова в Индонезию, Бирму и Вьетнам, 1962»,
«Космонавт-два в США», «Желанные гости», фильм 1963
года о поездках Германа Титова в Югославию, Юрия Гагарина в Австрию и Данию.
– После полета Германа его сразу же начали приглашать главы государств и правительств посетить ту или
иную страну, – вспоминает Тамара Васильевна. – Так,
правительство Германской демократической республики
пригласило нас уже в сентябре, почти через месяц после
полета. Везде, во всех странах люди встречали советского
космонавта с искренним, неподдельным чувством радо152
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сти и восхищения героем космоса, сознавая, что это посланник могучей страны, добившейся прорыва в освоении Вселенной.
Были и очень трогательные моменты. В Болгарии, например, тысячи собравшихся на митинг в Софии прервали переводчика криками: «Не надо переводчика! Мы и
так прекрасно понимаем русскую речь!».
Интересным событием ознаменовалось и посещение
Германом Степановичем и его супругой ГДР. Титов вместе с Тамарой Васильевной побывал во многих городах
республики, где встречался с жителями, трудовыми коллективами предприятий, немецкой молодежью. В честь
этого исторического события в ГДР была выпущена серия почтовых марок из шести штук. Две марки из этой
серии были посвящены космическому полету Г.С. Титова.
А на четырех марках была изображена встреча Титова. На
одной марке изображен момент, когда Вальтер Ульбрехт
вручает Титову высшую награду ГДР – орден Карла Маркса. Но самое интересное заключается в том, что на двух немецких почтовых марках изображена и жена космонавта.
Именно там, где стоящие в машине Титов и Ульбрехт приветствуют жителей Берлина, на заднем плане есть и Тамара
Васильевна. На другой марке, где жители одного из городов ГДР встречают Титова с цветами, рядом с космонавтом
стоит с букетом цветов и его жена. Вот так благодаря художникам из ГДР на двух почтовых марках, посвященных
Г.С. Титову, оказалась и его супруга. Это был, возможно,
единственный случай, когда на почтовых марках вместе с
мужем-космонавтом оказалась и его жена.
Во всех без исключения странах космическому гостю и
его супруге оказывали самый теплый, восторженный прием, а Вьетнамский дядя Хо, так попросил называть себя
Титова президент Хо Ши Мин, даже подарил Герману Степановичу остров, который так и назовут «Остров Титова».
История эта стоит того, чтобы уделить ей некоторое
внимание. Когда Титов в 1962 году побывал во Вьетна153
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Вьетнам. На веслах Герман Титов, на корме Хо Ши Мин

ме, Хо Ши Мин лично сопровождал дорогого гостя, в том
числе и во время морской прогулки по заливу Халонг.
По рассказу президента, когда выглянуло солнце, Титов
решил искупаться, несмотря на то что температура воды
была примерно 16 градусов – самая низкая из возможных
во Вьетнаме во время зимы. Германа Титова вместе с Хо
Ши Мином отвезли на лодке к небольшому скалистому
острову. На карте он значился под номером 46. После заплыва президент принял решение подарить космонавту
этот остров. Вчерашний советский мальчишка стал землевладельцем. Правда, как выяснилось позже, весьма
условным.
В один из своих последних приездов во Вьетнам Герман Титов решил посетить «свой» остров, пользующийся популярностью у туристов благодаря своей красоте.
Здесь, к примеру, снимали фильм «Человек с золотым пистолетом» из цикла о Джеймсе Бонде, а также «В поисках
приключений» с Жан-Клодом Ван Даммом.
Каково же было удивление космонавта, когда ему сказали, что для этого необходимо приобрести дополнительный
билет. Тогда известный космонавт принялся объяснять,
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что он и есть тот самый Титов. Однако вьетнамский билетер резонно ответил: «Вы – Титов, но остров-то – Ти-Топ».
Но, наверное, самой запоминающейся для четы Титовых Германа и Тамары стала все же их поездка в Соединенные Штаты Америки.
В начале марта 1962 года Представитель СССР в ООН
Валериан Зорин предложил пригласить в ООН Гагарина и
Титова. ОАР (Объединенная Арабская Республика. – Ред.) и
Индия поддержали его, а США и Англия выступили против.
Незадолго до этого на Западе принялись выражать сомнения в масштабности полета Титова. Из международной федерации астронавтики (ФАИ), основанной в 1950
году с штаб-квартирой в Париже, в Москву прислали документы о невозможности утверждения рекордов Титова, поскольку он спускался на Землю не в корабле.
«В документах ФАИ был также и ряд других технических придирок, – пишет в своем дневнике Николай Каманин. – Я завизировал директиву и другие материалы,
которые высылаются в ФАИ. Хотя возражения ФАИ и
расходятся с положением о космических рекордах, мне
кажется, ее руководство сделает все, чтобы не утверждать
рекорды Титова, но утвердит рекорды Гленна».
Джон Гленн – первый американский астронавт (и третий человек в мире после советских
космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова),
совершивший орбитальный космический полет. 20
февраля 1962 года Гленн на «Меркурии-Атлас-6»
три раза облетел земной шар. Продолжительность
полета составила 4 часа 55 мин. После удачного
приводнения Джон Гленн стал национальным героем США (был награжден медалью НАСА «За выдающиеся заслуги»).
Тем не менее на заседании Международной астронавтической комиссии ФАИ 12 марта 1962 году было при155
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нято решение об утверждении мировых рекордов, установленных Г.С. Титовым; дальность полета – 703 143 километра; продолжительность полета – 25 часов 11 минут.
12 апреля 1962 года, когда в нашей стране, по предложению Германа Титова, впервые праздновали день космонавтики, президент Международной организации по
мирному освоению космического пространства (КОСПАР) профессор Ван Де Хелст отправил в Москву телеграмму с приглашением советскому космонавту принять
участие в сессии КОСПАР в качестве члена советской
делегации и предложением, чтобы встреча советского и
американского космонавтов и их выступления состоялись 3 мая в Нью-Йорке во время обзорных докладов по
проблеме «Человек в космосе». В ЦК КПСС было принято решение на сессию КОСПАР отправить Г.С. Титова
В это время американская печать стала довольно широко писать о предстоящем прибытии Титова в Нью-Йорк
и Вашингтон. Общий тон был благоприятным, однако газета «Дейли ньюс» в редакционной статье под заголовком
«Были ли вы там, Герман?» писала: «Майор Герман Титов,
который, по заявлению русских, облетел вокруг Земли 17
раз, хочет присутствовать на международном совещании
по космосу, открывающемуся в Вашингтоне 30 апреля. Мы
надеемся, что он немедленно получит визу. Миллионы американцев хотели бы узнать, что действительно произошло
в том, до странности секретном, русском полете. Лично мы
были бы рады посмотреть, как несравненная Мей Крейг
бросит ему на пресс-конференции несколько вопросов».
Информационные агентства США запросили разрешение прислать в Москву 3–4 корреспондентов и операторов, чтобы заснять отлет Титова и делать съемки в
пути. По воспоминаниям генерал-полковника Каманина:
«...только наши аналогичные организации проявляют
полное равнодушие к событию, которое войдет в историю – ведь это первая встреча советского и американского космонавтов!».
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В Америку Герман Титов отправился вместе с женой
Тамарой.
– Герман всегда хотел, чтобы я была рядом, причем в
каких-то ситуациях это было важно еще и с точки зрения
репутации, – вспоминает Тамара Васильевна. – Все-таки
женатого человека воспринимают иначе, нежели холостяка. Допустим, в Америке, да и в других развитых странах, уже в те годы был развит культ семьи, которого не
было в Союзе. Так вот там вообще не понимали, как это
приехал один? Он что, холостяк?
Когда мы впервые прилетели в Америку, Герман пошел
на прием к Кеннеди без меня. Первый вопрос, который
он услышал от главы государства, звучал так: «Господин
Титов, я знаю, что вы у нас с женой. А где же она?». Герман
не нашелся, что ответить. А случилось так потому, что
мне не выслали персонального приглашения к президенту, и сотрудники нашего посольства перестраховались.
Между тем по этикету мое присутствие подразумевалось
как само собой разумеющееся.
Поездка Титовых по США продолжалась почти две недели. Уже на американском аэродроме, подобно первой
торжественной московской встрече космонавта, было
множество доброжелательных людей и цветов.
1 мая супруги Титовы выступают на нью-йоркском телевидении. В тот же день провели пресс-конференцию в
клубе журналистов. Обстановка в целом благожелательная. Удачные ответы Титова на вопросы журналистов
несколько раз встречаются аплодисментами. Но самая
большая пресс-конференция проходит на другой день,
уже в советском посольстве в Вашингтоне.
На этой конференции бойкие американские журналисты стали задавать Герману Титову самые разнообразные
вопросы: «Полетите ли вы еще раз в космос? Когда русские
собираются лететь на Луну? Сколько космонавтов готовят
в СССР и есть ли среди них женщины? Каково было ваше
самочувствие в полете? О чем будете беседовать с Гленном?»
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Дотошные журналисты зачастую пытались поставить
Титова в тупик своими вопросами или заставить его проговориться, выдав какие-либо секреты. И претерпели
при этом полное фиаско. Им явно не хватало специальных знаний, вопросы были поверхностными, и широко
образованный, привыкший быстро ориентироваться в
любой ситуации летчик-истребитель Герман Титов легко
уходил от них на четких и изящных «виражах». В результате поначалу довольно холодно встретившая Германа
Титова аудитория стала оживленно реагировать на его
ответы журналистам, и лед некоторой отчужденности
был растоплен. Тем более что даже в чуждой ему обстановке Герман Степанович не утратил способности говорить образно и доверительно.
На первой пресс-конференции в США, отвечая на вопрос: «Какой вы увидели землю?», он сказал: «У меня возникла такая ассоциация, что наша Земля в космосе так
же, как песчинка в океане. И вот на этой «песчинке» люди
живут, живут в разных странах, и мне кажется, что для
людей слишком большая роскошь позволять себе ссоры,
драки, войны. Я очень остро почувствовал, что нам нужно беречь Землю нашу. Беречь ее от ядерных взрывов,
украшать ее, чтобы живые существа, прилетев из космоса
на нашу планету, могли бы ей любоваться...».
***
В Вашингтоне Титовы знакомятся с Джоном Гленном,
высоким, рыжим, веснушчатым человеком. Он на 14 лет
старше Германа Степановича, но моложав, крепок, обаятелен и сразу же производит на всю советскую делегацию
приятное впечатление. Джон возит Германа и Тамару на
машине по американской столице – к мавзолею Линкольна и обелиску Джорджа Вашингтона. У здания Капитолия
сопровождающие их фоторепортеры в один голос потребовали, чтобы Герман с Тамарой и Гленн с его женой Анн
попозировали им на фоне его колонн, и те согласились.
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Герман Титов выступает на пресс-конференции в США
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Гленн показывает Титову музей авиации в Вашингтоне, где они осматривают первые спущенные из космоса
американские аппараты, кабину корабля Шепарда, ракеты «Редстоун» и «Атлас». Работать американским астронавтам приходиться в таких же сложных и очень опасных
для жизни условиях, как и нашим космонавтам. Кабина
американского космического корабля «Меркурий» выглядит очень тесной, астронавт не надевает на себя парашют, который укладывается рядом. Из-за тесноты кабины воспользоваться парашютом практически невозможно, что понимают и сами американцы. Гленн говорит, что
вообще не брал с собой парашют, поскольку не видел в
этом никакого смысла.
Затем Титов и Гленн были приняты президентом США
Джоном Кеннеди. Он сказал, что рад приветствовать
Титова и гордится тем, что американский народ хорошо

Супруги Титовы и супруги Гленн
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встречает знаменитого космонавта. В советском фильме
о поездке Германа Титова в Америку по поводу их встречи с Кеннеди сказано коротко: «Говорили о значении
освоения космоса в деле сохранения мира».
Николай Каманин же о пребывании советской делегации в США пишет довольно подробно:
«...В 13:00 позавтракали у заместителя Генерального
секретаря ООН – Джонсона в здании Государственного
департамента (Джонсон, Гленн, Титов и Добрынин – все
с женами – я и еще три человека из Госдепартамента).
В 14:30 в том же здании приняли участие в заседании
КОСПАР. Француз демонстрировал дохлую крысу, американец – облеванную обезьяну. Более содержательными были доклады Парина, Титова, Гленна и американца
Мэтьюза. Президент КОСПАР Ван де Хелст, закрывая
заседание, преподнес Титову и Гленну большие деревянные голландские башмаки. При этом он сказал: «Господин Титов, господин Гленн, эти башмаки сделаны
из одного дерева, и было бы очень хорошо, чтобы они
всегда ходили вместе». Титову достался левый башмак,
а Гленну – правый.
Вечером был большой прием у вице-президента США
Линдона Джонсона, который уделил нам много внимания, проводил нас до автомашин и сказал, что скоро будет в Москве и с удовольствием посетит Титова. Жена
Джонсона говорила Тамаре: «Вот как хорошо и дружно
беседуют наши мужчины, им нужно чаще встречаться,
и тогда они наверняка обо всем договорятся». Джонсон
в прошлом наговорил немало пакостей в адрес СССР,
а сейчас он, по-видимому, готовит почву для поездки в
нашу страну».
6 мая советская делегация посещает Всемирную выставку в Сиэтле, посвященную освоению космоса. В ней
принимают участие 32 страны. Кроме других достопримечательностей выставки почетные гости осматривают
прекрасный планетарий.
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Герман Титов совершает экскурсию по выставке в сопровождении сотен узнавших его посетителей. Раздавать
автографы падким на них американцам приходится уже
не только ему, но и Тамаре. Впрочем, для них в Америке
это уже стало привычным занятием. «Космического жителя» приветливо встречают руководители павильонов и
делают это не только от широты души, но из обычного
расчета. По сообщению руководства выставки, в день ее
открытия было 57 тысяч посетителей, в среднем в день ее
посещали 25–27 тысяч человек, а в день приезда на выставку Германа Титова 75 тысяч.
Генерал-полковник Каманин скрупулезно подсчитывает:
«За 12 дней пребывания в Америке Титов провел более 20 пресс-конференций и выступлений по радио и
телевидению, 8 раз выступал с докладом о своем полете. В своих выступлениях и ответах на многочисленные
вопросы Титов правильно, а иногда и остроумно рассказывал о достижениях Советского Союза в освоении космоса и о результатах своего полета. Американская печать и телевидение очень широко и объективно
освещали пребывание Титова в США. Телевизионные
выступления Титова передавались по несколько раз в
день и не прерывались рекламными объявлениями, что
совершенно необычно для американских телепередач.
Массовые встречи с американцами произошли в Сиэтле
и Сан-Франциско, а также в последние дни пребывания
в Нью-Йорке. Поездка Титова в США, формально проводившаяся по приглашению международной организации по мирному освоению космического пространства
(КОСПАР) и Генерального секретаря ООН, во второй
части визита фактически превратилась в массовые
встречи советского космонавта с американскими гражданами».
(Николай Петрович не только аккуратно считает, но
и ничего не забывает. Спустя почти два года после поездки в Америку, в марте 1964-го, он дает Титову задание
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«подготовить соображения и требования к проектированию здания планетария примерно такого, какое мы видели в США на выставке в Сиэтле».)
***
И, конечно же, Герман Степанович совершает множественные поездки по родной стране и в первую очередь по
самым дорогим, памятным сердцу местам. И там – встречаясь вовсе не с президентами и премьер-министрами,
генералами и учеными, а с сельскими тружениками, рабочими, учителями, летчиками – остается тем – же Германом Титовым, которого они знали – школьником, курсантом, летчиком-истребителем, простым и порядочным
человеком, помнящим свое не звездное прошлое и то,
чем он этому прошлому обязан.
– Если говорить о моем душевном состоянии, то,
глядя на Юрия и Валентину Гагариных, я была к этому
как бы готова, – говорит Тамара Титова. – Хочу подчеркнуть «как бы», потому что полностью это состояние я
испытала только после полета Германа. Я поняла, какая
ответственность выдержать неожиданную славу! Всеобщее внимание! Конечно, непривычно. Еще вчера муж
был обыкновенным летчиком, а сегодня его вся планета
знает.
К тому же по складу характера ни я, ни Герман не тянулись к славе. Звездной болезнью не болели. Кроме
этого, Герман был стеснительным человеком. Потом он
тяготился свалившейся на него известностью. Заметьте
по фотографиям – на каких бы встречах ни был, он чаще
всего находился где-то сбоку, сзади; всегда всех пропускал вперед, а сам как бы в стороне оставался.
Вот с таким характером попасть в центр всеобщего
внимания, конечно, и обременительно. И все же радость за весь советский народ, гордость за свою страну,
за то, что она смогла после такой тяжелейшей войны,
через пятнадцать лет, запустить человека в космос,
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В гостях у шахтеров Донбасса, 1964 год

Прием в Кремле в честь полета В. Терешковой и В. Быковского
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обеспечить там его жизнедеятельность, осуществить
посадку на Землю, как у меня, так и у всех нас, конечно
же, была...
Первым селом на Алтае, в котором побывал Герман
Титов после полета в космос, было, конечно же, Полковниково. Причем доставил космонавта на место назначения... он сам.
Титов находился в поездке в Монголии, и, когда маленький «кукурузник» пересек ее границу, он попросил
летчика передать ему штурвал. Метеоусловия были неважнецкие, шел снег, на земле начался буран. Те самые
СМУ. Но летать в «сложняке» Герман Степанович как раз
умел отменно, научился этому еще в родном полку. И вот,
по воспоминаниям очевидцев, из туч «выпал» маленький
самолет, сделал небольшой круг и четко, с заметной даже
не специалистам профессиональной легкостью совершил
посадку. А потом...
«...В Полковниково, невзирая на отвратительную погодку, набралось, стеклось народу видимо-невидимо! –
пишет об этом знаменательном событии Борис Козлов. –
Улицы в прямом смысле были запружены народом: всем
хотелось увидеть собственными глазами Че-ло-ве-ка,
который побывал там – в бездонной глубине космоса!
И вернулся живым оттуда, где никто из смертных еще
не был.
«Может, видел чего там, да молчит: говорить не велено». Так думали многие. И были почти правы: космические полеты открыли много неизведанного в строении
Вселенной; нам стало известно многое из того, о чем,
сидя на Земле, узнать просто невозможно.
Маститый московский журналист выпытывал у
старушки-сибирячки:
– Зачем вы, бабушка, пришли сюда?
– Как не прийтить?.. На соколика нашего гляну. Сказывают – летал он шибко высоко! Можа, че там видел... Как
там? – ответствовала бабуся».
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Работавший вместе с Германом Титовым в Государственной Думе РФ депутат Алтайского краевого законодательного собрания Виталий Сафронов вспоминает, что
познакомился с знаменитым космонавтом на родном им
обоим Алтае в феврале 1962 года, когда Титов приезжал
в теперь уже в Калманский район в качестве кандидата
в депутаты Верховного Совета СССР по Барнаульскому

Герман Титов в первый приезд в Полковниково после полета,
декабрь 1961 года
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сельскому избирательному округу для встречи с избирателями.
– Увидеть и услышать героя-земляка было столько желающих, что ни одно помещение в районе не могло вместить и сотую их часть, – рассказывал он. – Поэтому все
встречи вынуждены были проводить на открытом воздухе. А зима в тот год была очень морозная и снежная.
Первая встреча состоялась в селе Новороманово. Помню, на высоком сугробе возле конторы совхоза им. Ленина была сооружена импровизированная трибунаплощадка, вокруг которой собрались многие сотни жителей станции Калманка и окружающих сел. Люди стояли
в тулупах и полушубках. Над толпой стояло марево выдыхаемого воздуха. Потрясающая картина!
Вторая встреча с избирателями состоялась в райцентре на площади перед только что построенном кинотеатром «Юбилейный». Та же картина: море одетых в теплую

Выступление перед учениками Полковниковской школы,
декабрь 1961 года
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одежду людей, радостные лица, нескрываемая гордость
за Алтай, давшего миру славного героя.
Я пригласил космонавта в райком комсомола, который
возглавлял. Он охотно согласился. Во время разговора с
находившимися там ребятами Герман Степанович живо
интересовался вопросами: чем занимается райком комсомола, какие проблемы волнуют молодежь, каковы причины возникающих негативных проявлений. Затем неожиданно спросил: «А у вас машина есть?». Услышав, что
в райкоме ВЛКСМ имеется мотоцикл и две лошади, он
грустно произнес: «Жаль, а то выскочили бы на природу.
Так хочется подышать родным воздухом».
За несколько лет Герман Степанович объездил едва ли
не весь Алтайский край, и везде его с огромным теплом
встречали земляки.
В майские дни 1966 года Германа Титова принимал
Павловск.
Минуло почти пять лет со дня его полета в космос, но
вновь тысячи жителей села и специально приехавшие на
эту встречу гости из ближайших районов устремились
в центр Павловска, чтобы своими глазами увидеть знаменитого земляка. Тем более что многие знали его отца,
бывшего ученика Павловской средней школы имени Коминтерна Степана Титова. В местном музее сохранился
его рисунок, на котором изображен запуск первого в
истории Павловска воздухоплавательного аппарата –
воздушного шара. Это было в начале 30-х годов, когда
в глухом сибирском селе только-только впервые увидели трактор, а школьники уже мечтали о небе и сами построили воздушный шар! Так и хочется сказать, так вот
где, еще на генетическом уровне, зарождались те вихри,
что спустя 30 лет вынесут на космическую орбиту сына
павловского школяра Степы Титова.
Потом Герман Степанович еще два раза посетит Павловск, будучи полковником – в 1969 году, и генералмайором, депутатом Верховного Совета СССР – в 1978
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Павловск. Площадь. Встреча Титова, 1966 год

Цветы от землячки, 1965 год
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году. Тогда он приехал в гости к павловчанам вместе с их
земляком, уроженцем Павловска, начальником управления технической подготовки космонавтов генералмайором Иваном Николаевичем Почкаевым, устроив
селянам двойной, можно сказать, космический праздник.
Такой уж он был человек, Герман Степанович Титов, и
размашистый от души, и непоказушно скромный. Трудно поверить, что два таких качества могут уживаться в
одном человеке, но уживались же...

С детьми Косихинского района Алтайского края
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Вспоминая о встречах с Германом Степановичем уже в
Москве, Виталий Сафронов говорил:
«Герман Степанович был человеком исключительной
скромности. На больших и малых встречах он старался
не выпячиваться, не подавлять окружающих своим авторитетом, с большим вниманием и тактом относился к
своим собеседникам. По случаю выставок, презентаций
новых книг, других событий алтайцы, проживающие в
Москве, собирались в художественной мастерской еще
одного нашего замечательного земляка, уроженца Михайловского района, народного художника Якова Скрипкова. Все попытки Якова Никифоровича усадить Германа
в центр собрания, в «красный угол», неизменно заканчивались неудачей. Он забивался в уголок и с неподдельным интересом участвовал в дружеских дебатах».
Анастасия Григорьевна Аборнева (Старцева) очень хорошо помнит и с большим удовольствием рассказывает,
как ей довелось быть доверенным лицом Титова, когда он
баллотировался от Алтая кандидатом в депутаты Верховного Совета.
«Встреча с избирателями была в краевом драмтеатре.
Герман в окружении официальных лиц сидел в президиуме, на сцене. Я вышла к трибуне. Посмотрела в зал,
который был полон. Сделалось страшно, так как до этого
никогда не приходилось выступать перед такой большой
аудиторией. Потом взяла себя в руки, немного успокоилась, начала читать написанное, но вскоре запуталась
в бумажках и обратилась к президиуму: «А можно мне
своими словами?».
– Конечно, можно! – раздалось из зала, который зааплодировал и грохнул от смеха.
Я отодвинула в сторону бумажки и рассказала, каким
хорошим парнем Герман был в школе. Заверила всех, что
как депутат он будет отстаивать интересы нашего края.
После выступления одноклассницы Титов подошел к
ней и сказал, что выступление ему понравилось, а без бу171
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мажек в особенности. Забегая вперед, нужно сказать, что
когда Анастасия Григорьевна работала в 1978 году учителем барнаульской школы №72, Герман Степанович по ее
приглашению приехал в эту школу на встречу с ребятами.
По окончании мероприятия в кабинете директора был
накрыт праздничный стол. Титов посмотрел на угощение и сказал своей однокласснице: «А нельзя ли картошки сварить?». В школьной столовой быстренько сварили
картошку. Когда она оказалась на столе, Герман Степанович с восторгом сказал: «Вот это настоящая еда! Картошка и огурцы мне нравятся».
А потом, изумив школьных преподавателей литературы, он долго читал стихи Цветаевой, Пушкина и Лермонтова. Позже пели песни, рассказывали анекдоты, по которым Герман Степанович был тоже немалый специалист.
По словам Анастасии Григорьевны, «...У моих коллег в
памяти он остался простым и душевным человеком. А до
этого они считали его чуть ли неземным и недосягаемым,
с которым и обращаться-то необходимо по-особому...».
***
Еще в октябре 1961-го Герман Титов получает приглашение посетить свой родной полк в Сиверском, и на ноябрьские праздники они с Тамарой отправились туда, где
полюбили друг друга...
В доме офицеров не протолкнуться, все хотят взглянуть
на своего знаменитого однополчанина. Титова сопровождает большая делегация из Москвы. Все идет по обычному распорядку – выступление на трибуне, доклад о полете
в космос... Герману очень хочется поскорее пообщаться
со своим другом Львом Григорьевым, но шлейф свиты не
оставляет его ни на минуту. Генералы, полковники, здравницам на почетном обеде нет конца, и Титов предлагает:
«Лев, давай удерем, выйдем как бы покурить и уедем».
Авантюрой называется попытка какого-либо действия, заранее обреченная на провал, и это была именно
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она. Куда было двум молодым ребятам скрыться от всевидящих очей искушенных генералов и полковников. Все
общество двинулось вслед за ними, и конечной точкой
путешествия стала квартира Григорьевых. Несмотря на
то, что закуски оказалось маловато, застолье было очень
веселым. Правда, не для всех.
Начальник главного испытательного центра имени
Г.С. Титова в 1992-2001 годах генерал-лейтенант Анатолий Западинский вспоминал, что «...людей, которые совершили подлость когда-то, не ошибку, а подлость, он
не признавал и разговаривать с ними не хотел».
Вот так не захотел разговаривать Герман Титов со своим бывшим замполитом. Командиру полка место за столом нашлось, а этому человеку нет.
По воспоминаниям Лидии Григорьевой, Титов сказал:
«Когда я жил в своих восьми метрах, женился, детей надо
было уже рожать, и ходил, просил, чтобы дали какуюнибудь жилплощадь, так он меня и слушать не хотел, что
ты, лейтенант какой-то. Теперь я у него, видишь, в авторитете, в космос летал. Он теперь явился, так я его теперь
видеть не хочу».
Ни космический полет, ни всемирная слава не изменили самого главного в Титове, в любых обстоятельствах
Герман Степанович предпочитал говорить правду, какой
бы горькой или обидной она ни была.
Примерно в это же время, осенью 1961 года, состоялась
еще одна встреча, показывающая, насколько «зазвездился» Титов в отношении с обычными, не государственными людьми, которых почему-то признано называть простыми.
В 1970 году в своих воспоминаниях «Я снова “вышел
в люди” Адриан Топоров написал, что, подготовив летом 1961 года по просьбе журналиста газеты «Известия»
Николая Штанько материал о коммуне «Майское утро»,
коммунарах Степане Титове и Саше Носовой, он долго
не мог понять, почему вдруг журналист московской га173
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зеты обратился к нему с этой просьбой. На этот вопрос
7 августа 1961 года ему ответил диктор всесоюзного радио, сообщивший о полете в космос сына былых коммунаров Германа Титова.
Под документальную повесть «Отчий дом» Александра
Волкова и Николая Штанько была отдана большая часть
четырех номеров газеты «Известия», а Адриан Топоров,
по его воспоминаниям, на 70-м году жизни «...сразу стал
«умным», нужным человеком. Началось паломничество
ко мне, точно и я летал в космос. Меня нарасхват таскали
на встречи, чтобы поделиться опытом культработы и рассказать о «Майском утре», о династии Титовых и т.д. Где и
перед кем только я не выступал тогда! И так меня заездили, что я совершенно потерял голос. Проведали обо мне
многие друзья, ученики, сверстники и соратники, с которыми была порвана всякая связь 30, 40, 50 и более лет! Я
уехал из Сибири в мае 1932 года. Мои ученики – Саша
Носова и Степан Титов – поженились через два года. Их
первенец, будущий космонавт, родился в 1935 году. Ему
обо мне дали знать родители, деды, бабки. А я представлял его по их письмам. Лелеял мечту о личной встрече с
ним. С этой целью я и приехал в Москву в октябре 1961
года, перед открытием ХХП съезда КПСС».
И эта встреча состоялась – правда в окружении журналистов – в редакции газеты «Известия».
Вот как вспоминал о ней Адриан Митрофанович:
«Зашли в кабинет Николая Штанько. И мне пришлось
признаться:
– Ах, черт возьми! Ведь у меня раньше язык был неплохо подвешен, а сейчас завязался узлом и ничего не может
сказать путного. Думал: огневую речь закачу при первой
встрече, а вот все выскочило из головы.
Все засмеялись, а космонавт:
– Адриан Митрофанович, не надо речей. Наслушались
мы их досыта. Хватит. Уши от них трещат. Давайте без
речей, поговорим попросту, как у себя дома.
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Я схватил космонавта за руки и, глядя в его чудесные,
светлые глаза, бессвязно затараторил:
– Так вот как, Герочка вышло! Один луч твоей славы озарил и мою фигурку на восьмом десятке лет. День шестого
августа 1961 года был днем моего второго рождения...
Я чувствовал, что несу сентиментальную околесицу, но
солидные слова не садились на язык. И, очевидно, понимая мое состояние, Герман Степанович ободрил меня:
– Э, Адриан Митрофанович, что касается «лучей», то
это еще вопрос: то ли мои вас озарили, то ли ваши меня?
Я считаю, что если бы не «Майское утро», да не вы с моими родителями, то не летать бы мне в просторах Вселенной... Корни всего идут в «Майское утро»...
Меня предупредили, что космонавт не любит расспросов
о полете, потому что про это он уже много раз говорил на
официальных собраниях, заседаниях, пресс-конференциях
и в печати. Я старался избегать космических тем. Николай
Иванович Штанько между прочим упомянул о намерении
издательства «Советская Россия» переиздать книгу «Крестьяне о писателях», написанную в «Майском утре». Герман
Степанович очень оживился при этом упоминании:
– Так, так... Это действительно редкая книга. В ней я
вижу и чувствую всю ту благотворную культурную атмосферу, которая была в «Майском утре»; вижу моих предков, их духовный рост. Эта атмосфера, безусловно, сказалась и на моем умственном развитии... Я обязательно напишу, если позволят, предисловие к переизданию книги.
Я поблагодарил «внука» за эту любезность».
Во время встречи в Москве Герман Степанович пообещал побывать в гостях у своего «духовного» деда, у него
дома в городе Николаеве на Украине. Произошло это летом 1963 года, когда космонавт проводил отпуск с семьей
на киевском курорте Пуща-Водица.
Он приехал к Топорову на машине. Один, «...без всяких регалий, без фуражки, в рубашке-безрукавке и в расхоженьких штанишках». Когда космонавт въезжал во
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двор дома и выходил из автомашины, детвора узнала его
в лицо. И через несколько минут по городу полетело: –
Космонавт Герман Титов приехал к Топорову!
Первый звонок был из обкома партии. Просили выступить. Но космонавт ответил:
– Простите: не могу. Я неофициально приехал к своему
деду и на публичное выступление разрешения не имею...
Его поняли и больше не тревожили. А вскоре весь двор
дома, где жил Адриан Митрофанович, весь квартал, вся
его квартира были запружены толпой. Во время обеда к
открытому окну подошли дети из детского садика. Они
читали стихи и кидали космонавту цветы. Герман Степанович много и увлекательно рассказывал о своих зарубежных путешествиях, типах, нравах и обычаях иноземцев.
21 августа, на закате солнца, написав сотни автографов и
выдержав атаки фотографов и телеоператоров, он отбыл
в Одессу...
Владимир Махалин вспоминал, как, будучи в 1962 году
делегатом XIV съезда ВЛКСМ, он сумел передать записку
в президиум съезда, где рядом с Никитой Хрущевым и
Юрием Гагариным занимал место Герман Титов, с просьбой о встрече. Получив записку, Титов внимательно посмотрел в зал и, заметив Махалина, кивнул.
Однако, как только во время перерыва Герман Степанович подошел к армейскому другу, их тут же окружила
толпа журналистов. Решено было встретиться и поговорить в гостинице. По воспоминаниям Махалина, сам он
на эту встречу особенно не рассчитывал, понимая занятость космонавта. Однако Титов рассуждал иначе.
Владимир Петрович брился в ванной комнате, когда в
коридоре гостиницы началась какая-то суета, а затем в
номер вбежала дежурная по этажу.
– Вы Махалин?
– Я, – продолжая бриться, ответил летчик.
– Вы что тут сидите? Да еще в таком виде находитесь? В
майке. Хотя бы рубашку надели!
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– А что случилось?
– Как что? К вам космонавт Титов приехал!
Только успели старые друзья еще раз обняться, как:
«В дверь постучали, и в номер с фотоаппаратом в руках, готовым для съемки, не вошел, а словно влетел парень, представившись фотокорреспондентом одной из
московских газет. Он попросил разрешения сделать снимок. Герман отказался. Когда тот вышел за дверь, он признался:
– Как это надоело.
В дверь опять постучали, и в номер вошел другой паренек, несколько скромнее первого. Поздоровался и сразу
же умоляющим голосом произнес: «Герман Степанович!
Вы уж извините, но вся наша красноярская делегация
просит вас, как нашего земляка – сибиряка, оставить для
газеты «Красноярский комсомолец» автограф», – и подает Герману блокнот.
Герман посмотрел на меня и в оправдание проговорил:
«Землякам нельзя отказывать!». Взял блокнот и написал
на листке: «С большим удовольствием передаю привет
читателям газеты «Красноярский комсомолец». Желаю
вам, дорогие друзья, больших успехов в трудовых буднях,
новых побед во имя победы коммунизма в нашей стране.
18.04.62 Титов». Парень поблагодарил Германа Степановича и довольный вышел за дверь.
Поняв, что поговорить в номере им не дадут, Титов
пригласил товарища в ресторан. Идти было недалеко, но
через улицу, и, как только они вышли из гостиницы, Титова тут же окружила толпа: «Титов! Титов идет!».
Герман Степанович обратился ко всем и попросил:
– Товарищи! Дайте спокойно покушать. Я сегодня еще
не обедал.
«В ресторане Герман Степанович заказал закуску, первое,
второе и бутылку водки, – рассказывал Владимир Махалин
журналисту Василию Морозову. – Закусили. Выпили. Поговорили. Когда бутылка оказалась пустой, Герман спросил:
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– Может, еще грамм по сто? Встреча со старыми друзьями для меня праздник!
– На твое усмотрение. Мне в гостиницу, а тебе еще до
дома добираться, – напомнил я.
– Я не за рулем, – с улыбкой ответил он. А потом продолжил: – Если бы и за рулем, то не страшно. Завод двадцать первую «Волгу» подарил с форсированным двигателем. Если что – ни один гаишник не догонит.
Потом Герман Степанович пригласил меня покататься
на машине по вечерней Москве. Распрощались мы у гостиницы и после этого, к сожалению, ни разу не виделись...»
***
Однако если на встречах с уважаемыми им людьми Титов неизменно вел себя сдержанно и порой даже скромно,
после полета, когда его статус кардинально изменился,
увлекающийся, импульсивный Герман стал себе иногда
позволять экстравагантные поступки. Во время одной из
первых своих заграничных поездок, в Румынии, при следовании кортежа с космонавтом номер два Титов неожиданно вышел из своей машины, попросил у одного из сопровождающих его мотоцикл, сел за руль и помчался вперед.
В те годы этот поступок выглядел неслыханной дерзостью.
Когда Каманин рассказал об этом главкому ВВС маршалу
Вершинину, тот «... весь побелел и долго не мог поверить в
возможность подобного легкомыслия со стороны Титова».
Действовать, двигаться, лететь... По сто километров в
день на велосипеде, за штурвалом самолета-истребителя,
капсуле космического корабля, на элитной «Волге» и мотоцикле солдата охраны, как это было в Румынии.
Это было и привычным, и характерным для Германа
Титова, в натуре которого сочетались основательность
с импульсивностью, выдержка с нетерпением, а порой и
излишней горячностью поступков.
По нынешним временам куда более экстравагантные
поступки не ставятся в вину звездам куда меньшего
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размера, к примеру известным артистам или футболистам, составляя, как бы часть их имиджа. Но те времена
были другими, и Герман Титов с его природной любовью
к свободе выглядел с точки зрения власть имущих человеком порой неуправляемым и трудновоспитуемым.
Впрочем, к таковым в первом отряде космонавтов можно было отнести абсолютное большинство его членов.
Даже эталонный, ставший командиром отряда космонавтов Юрий Алексеевич Гагарин, и тот был подвержен
соблазнам, что уж говорить о других. Книга-дневник
генерал-полковника Каманина пестрит гневными записями о нарушениях космонавтами жесткой дисциплины, о многочисленных житейских проступках, которые
строгий отец-командир автоматически, следуя духу времени и своему характеру, причисляет к проступкам служебным.
А они, проступки эти, в отряде космонавтов случались
нередко, и наказания за них – по нашим нынешним меркам – были порой просто неадекватными.
Трагически сложилась судьба Григория Нелюбова, который был резервным пилотом во время полета Гагарина. Титов дублером, а Нелюбов на случай большого форсмажора замена ему, а если потребуется, и Гагарину.
Он был одним из восьми членов первого отряда космонавтов, так и не побывавших в космосе... И помешал
ему в этом собственный резкий и вспыльчивый характер.
Уже после полета Германа Титова Нелюбов вместе с
двумя товарищами по отряду – Иваном Аникеевым и
Валентином Филатьевым – в нетрезвом виде повздорил
с военным патрулем. Старший патруля был готов уладить конфликт в случае извинений Нелюбова, но тот извиняться отказался. Когда рапорт о проступке Нелюбова
поступил к Каманину, тот не церемонился – 17 апреля
1963 года Нелюбов, Аникеев и Филатьев были отчислены
из отряда космонавтов. Таким образом, Аникеев и Филатьев пострадали, что называется, за компанию.
179
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Иван и Валентин сумели справиться с ситуацией и
продолжили службу в военной авиации. Нелюбова же исключение из космического отряда раздавило морально.
На новом месте службы он пытался рассказывать о
том, что тоже готовился к полету в космос, был дублером
Гагарина. Большинство сослуживцев не принимали эти
рассказы всерьез. Глубокая депрессия завершилась
18 февраля 1966 года, когда Григорий Нелюбов в нетрезвом состоянии погиб под колесами поезда. По словам
родных, он покончил с собой.
Однако первым места в отряде космонавтов из-за нарушения дисциплины лишился человек с самым космическим именем – Марс Рафиков. Он был отчислен
24 марта 1962 года за самовольную отлучку из части.
Сам несостоявшийся космонавт полагал, что всему виной стал намечавшийся развод с женой. Командование
решило, что разведенный космонавт Советскому Союзу
не нужен.
Здесь, пожалуй, стоит привести мнения двух людей
(достаточно хорошо знающих жизнь отряда космонавтов в 60-х годах прошлого века) о записях-суждениях
Николая Петровича Каманина. Тем более что после его
ухода из жизни они стали достоянием не только близких
генерала, но и вышли в свет в виде книги под названием
«Скрытый космос».
О наблюдениях генерала, в коих заострены некоторые слабости Германа Титова, Тамара Васильевна Титова
сдержанно говорит:
– Это очень субъективно. Я, впрочем, с уважением отношусь к Николаю Петровичу. И потом, вести дневник –
все-таки большой труд (представьте, надо часа полторадва после рабочего дня сидеть и писать). Но его выводы,
повторюсь, очень субъективны.
Хочу сказать, что Николай Петрович был очень сухой человек, приверженец всех разумных и не очень
разумных правил. Попросту говоря: «Сказали люминий,
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значит, люминий». И молодым ребятам из отряда космонавтов, у которых энергия била через край, в связи с этим
нелегко порой приходилось. Понятно, что при его должности Николай Петрович должен был быть, как говорится, «весь застегнут», и это, конечно, сказывалось.
Герман был знаком с очень многими известнейшими
тогда артистами еще и потому, что партийная организация отряда космонавтов именно ему поручала подготовку концертов к праздникам, и, соответственно, он должен был приглашать на них знаменитостей. У нас в доме
бывало много эстрадных знаменитостей, много общался
с ними Герман, и, конечно, как человек творческий, такой
возможности он был очень рад. Каманину же эта «самодеятельность» не нравилась.
А у нас в семье проблем не было. Герман был живчик,
а я – спокойная. И, наверное, этим своим спокойствием
я иногда и останавливала немного его кипение. К тому
же, как и все мы, с возрастом он сам становился более
мудрым и уравновешенным.
В дополнение к этим словам стоит привести высказывание человека, знавшего Германа Степановича в течение многих лет – генерального конструктора ОАО «НПК
«Системы прецизионного приборостроения» Виктора
Шаргородского.
– Титов – это человек, который прошел огонь, воду и
медные трубы, и в отличие от многих других их выдержал. А это было совсем непросто. Но тут Герману Степановичу очень помогла его жена, Тамара Васильевна, с
которой они были настоящей красивой парой и которую
он очень уважал. Потому она хоть и не могла им командовать, но сдерживающим центром человеку, которому, по
сути, все тогда было можно, служила. Огорчать ее он не
хотел, и это тоже делало свое дело.
А вот что говорил в одном из интервью о скрупулезных записях своего бывшего командира генерала Каманина Павел Попович:
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«Мемуары, как говорится, мемуарами, но иногда Николай Петрович Каманин (царствие ему небесное, пускай
на меня не обижается!) субъективные допускает оценки...
Все-таки человек высказывает свою точку зрения и так,
как он это понимает, а в действительности дело, может,
было совсем по-другому. Хотя... Шалили, конечно, куда
от этого денешься... Жизнь есть жизнь...»
И еще. В записях генерал-полковника Каманина, связанных с именем Германа Титова, порой сквозит раздражение и даже возмущение отдельными поступками
космонавта, но вот неуважения к личности Титова, к
его профессиональным и деловым качествам там нет.
Как специалиста и организатора он оценивает Германа Степановича высоко и не сомневается в том, что в
будущем его подчиненному предстоит стать не только генералом, но и маршалом. Впрочем, об этом позже.
А хлопот с космонавтами отцу-командиру действительно хватает. («Шалили, конечно...») То приходится разбираться в порой шумной жизни супругов Поповичей – космонавта Павла Поповича и Марины Попович, то ругать
Андрияна Николаева за его нехорошее отношение к жене
Валентине Терешковой. А Андриян Николаев, кроме того,
как выясняется, «...не любит музыку, мало читает...».
То приходится узнавать вдруг, что у уже намеченного
для включения в состав экипажа «Восхода» Катыса, кроме расстрелянного отца, есть еще брат и сестра (по отцу)
в Париже, и Катыс ничего не написал о них в своей автобиографии. Правда, они уехали в Париж еще в 1910 году,
за 16 лет до рождения Катыса, но «тем не менее все это
очень портит портрет кандидата в космонавты. Можно
было найти и более подходящего кандидата».
Леонов без разрешения ездил в редакцию журнала «Огонек», Попович сорвал поездку из Бреста в Пинск и опоздал
в Москву, Гуляев нагрубил полковнику Аристову, Шарафутдинов получил двойку по астрономии, Щеглов самовольно ушел на пляж. Хрунов допускает неряшливость в
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речи: говорит «штука» вместо слова «карабин», употребляет и другие словечки и выражения, режущие слух...
Вздохнешь тут...
Обид на космонавтов хватает не только у их начальника, но и у партийных руководителей.
Вот несколько записей из дневника Николая Каманина
по этому поводу:
«Павел Романович (Попович) иногда проявляет излишнюю легкость в поведении и необдуманность в речах
(так было на Кубе и в Австрии). Придется с ним серьезно
поговорить».
«Говорил сейчас с секретарем Киевского райкома
партии Борисовым, он был на Кубе в составе делегации
Кэбина (Йоханнес Густавович Кэбин. В то время первый секретарь ЦК компартии Эстонии. – Ред.). Кэбин
и Борисов распространяют слухи о нескромном поведении Беляева и Леонова. В официальных документах все
выглядит хорошо, но слухи ползут... Космонавты уже
шесть раз отправлялись в зарубежные поездки в составе партийно-правительственных делегаций, и почти в
каждой поездке руководство делегаций оставалось недовольным «нескромным поведением» космонавтов. Только что Титов вернулся из Конго, где восторженно встречали космонавта и мало внимания уделяли партийноправительственной делегации: президент Конго принял
Титова через два часа после его прилета, а делегацию Кэбина – только на второй день; газеты, радио, телевидение
все время упоминали Титова и космос и почти не сообщали о приезде делегации. Такое положение не может не
обижать руководителей делегаций, и они переносят эти
обиды на космонавтов. Я всегда считал, что космонавтов
нельзя включать в состав партийно-правительственных
делегаций, но в ЦК решили, что можно. Придется этот
вопрос официально поставить перед ЦК КПСС».
«По возвращении с Кубы он (Алексей Леонов. – Ред.)
заявил: «Мне было часто стыдно за руководителя делега183
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ции Кэбина, он ярый националист и недалекий человек».
Прилетев из Афин, он ляпнул: «Народ Греции встречал
нас лучше, чем встречали в социалистических странах».
Были ошибки и у Беляева, но менее значительные. Оба
согласились, что ошибки имели место».
Все это черты эпохи, в которой были не только космические полеты, но и чванство партийных чиновников,
показуха, фанфаронство, безалаберность и бестолковщина. Впрочем, все это приметы не только «космического»
времени. Вот очень характерная для понимания «момента» запись в дневнике Каманина, сделанная 15 сентября
1965 года:
«Накануне весь день провел на совещании командующих воздушными армиями. Доклад о состоянии дисциплины и воспитательной работе в ВВС сделал Главный
маршал авиации Вершинин. В частях много происшествий, 45 процентов из них совершаются военнослужащими в состоянии опьянения. Выступил на совещании
и генерал армии А.А. Епишев. Он считает, что главная
причина слабой дисциплины и большого числа происшествий – в низкой требовательности и плохой работе командиров. Я с ним совершенно не согласен: низкая требовательность – не причина, а следствие.
Недисциплинированность, пьянство, низкая требовательность – результат ослабления всей системы воспитания в стране.
...У нас нет авторитетов, нет должного уважения к
старшим, нет устоявшихся традиций, а без этого почти
невозможно создавать сплоченные коллективы. Слабая
дисциплина в армии, как в зеркале, отражает ее упадок в
стране. Если совершенно безнаказанно не выполняются
решения ЦК КПСС и Совета Министров, то глупо расценивать как происшествие пререкание солдата с сержантом. В стране налицо ослабление государственной дисциплины, и дальнейшее развитие этой тенденции очень
опасно.
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...Язва неисполнительности в стране разрастается до
угрожающих размеров, тормозя наше продвижение вперед. Нужны крутые меры, нужна ясная цель – куда мы
идем, – нам необходимы горячая убежденность в правильности избранного пути и железная дисциплина для всех
без исключений. За последние годы было совершено много
ошибок, они посеяли много сомнений, но не дали ничего
нового, более ценного в сравнении с тем, во что мы верили
раньше. В этом сейчас главные наши трудности».
В то же время космонавты постоянно жалуются своему руководителю на большой отрыв от работы и учебы
на встречи, конференции и другие мероприятия. Некоторым из них приходится выступать по 20-40 раз в месяц.
«Сегодня все космонавты на городской партийной
конференции, и одновременно им запланированы выступления на районных собраниях, посвященных 8 марта. Егорычев не отпускает космонавтов с конференции,
опять будут срывы встреч, обиды и жалобы на нас – “бюрократов”».
«...Любой самый маленький промах космонавта в позе,
жесте, слове, одежде или даже в выражении лица становится известным широкой публике и часто истолковывается не в его пользу». А, кроме того «... Вокруг космонавтов «пасется» столько родственников и «друзей», что
придется принять меры по спасению космонавтов от этого налета».
«...Чем меньше мы работаем с космонавтами, тем больше у них прорех и ошибок. Когда молодые здоровые люди
не заняты настоящим делом, они начинают искать точки приложения своей энергии и находят их чаще всего
в выпивках, картах, встречах с женщинами и других сомнительных способах времяпровождения. Весь Центр
уже более года готовит очередной космический полет, мы
были готовы осуществить его еще в октябре 1965 года, но
дата полета переносится уже пятый раз по вине промышленности».
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На Голубом огоньке Центрального телевидения, 1962 год

«...Титов, по-видимому, не окончательно порвал свои
связи с артистами, художниками и другим окружением,
которое в прошлом уже подводило его. Вот и вчера он
где-то «завяз» в знакомом «болоте». ...Титов считает, что
к нему придираются и что в свободное время он может
быть там, где захочет».
А почему бы, собственно, и нет? – можно спросить сегодня. Ведь бывать в свободное время там, где тебе захочется, – право любого свободного человека. Да потому,
что член отряда космонавтов – по крайней мере тогда – не
может считать себя свободным ни в какое время. Он принадлежит не себе, но государству и партии, его стараются
беречь, как берегут очень ценную вещь, а потому следят
практически за каждым его шагом. То, что такой человек,
как Герман Титов, не желает считать себя вещью – пусть
даже и самой ценной – и полагает, что имеет право и на
ошибку, тоже «наверху» никого не интересует.
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Впрочем, достается от Николая Каманина не только Титову и полетевшим в космос позже его космонавтам, но и
Юрию Алексеевичу Гагарину. 2 декабря 1966 года он пишет:
«Вчера я был вынужден наказать Гагарина. Он был
включен в список для полета на Ту-104 на невесомость
1 декабря, и вечером 30 ноября должен был участвовать
в проигрывании полета и лечь спать в 22:30. В проигрывании полета он не участвовал, в гостиницу космонавтов
явился только в 2 часа ночи... Я отстранил Гагарина от
полета. Меня возмутило не столько его опоздание, хотя
и оно в условиях подготовки к космическому полету совершенно недопустимо, а то, что он выпивал и сел за руль
автомашины в состоянии опьянения».
11 апреля 1967 года:
«Маршал Вершинин абсолютно прав, и только он один
хорошо знает всю тяжесть, сложность и ответственность
дела воспитания космонавтов и обеспечения их безопасности. Я десятки и сотни раз беседовал с ним на эти темы.
Больше других я уделял внимание Гагарину, Титову, Терешковой и Леонову.
С Гагариным мы исколесили всю планету, летали вместе над всеми океанами Земли, побывали во всех крупнейших государствах, встречались с сотнями миллионов
людей (мы знали, что в многочисленных толпах было немало и таких, которые с удовольствием разорвали бы нас
на куски). Все поездки прошли благополучно, я каждую
минуту был рядом с Юрой, готовый прикрыть его своей
грудью. Были дни, когда в чужой малознакомой стране
(Цейлон, Бразилия, Канада, Мексика, США) Гагарин выступал по 18–20 раз в сутки. Измученный до предела,
добравшись до машины, он, как мертвый, падал мне на
руки и мгновенно засыпал. В эти минуты я усилием воли
заставлял себя бодрствовать и бдительно хранить сон
первого гражданина Вселенной.
Трудно было в поездках, но еще труднее было в Москве
и везде, где появлялся Гагарин на территории СССР. За гра187
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ницей я всегда был рядом с ним, мы придерживались строжайшего режима, и нам удавалось сохранять работоспособность и бдительность. На Родине, кроме наблюдения за
работой и поведением Гагарина и всех космонавтов, у меня
было много других больших задач (работа в ОКБ и институтах, поездки на космодром, участие в заседаниях государственных комиссий и многое другое). Гагарин почти ежедневно встречался со множеством людей, эти встречи часто сопровождались выпивками. Юра имел очень крепкий
характер, он стойко держался в любой обстановке, но даже
стальной робот не выдержал бы того натиска, которому
ежедневно подвергался Гагарин со стороны родственников,
друзей, министров, маршалов, академиков и других «больших» людей. Всем хотелось выпить с Гагариным за дружбу,
за любовь и за тысячи других поводов, и выпить «до дна».
Я понимал, что Гагарин может не выдержать такого напора, я докладывал, просил, настаивал на ограничении
«встреч космонавтов с народом». С моими доводами соглашались, принимались решения ЦК КПСС, издавались
приказы министра и Главкома ВВС – это немного оздоровляло обстановку, но никакими решениями нельзя было
сдержать неизбежно отрицательного влияния встреч, банкетов и выпивок на характер и облик Гагарина».
Точно в такой же ситуации, как и его друг Юрий Гагарин, находился тогда и Герман Титов... Когда ему предложили работать командиром-воспитателем отряда
космонавтов, Герман Степанович отказался: «Я не хочу
быть администратором, мне больше подходит работа по
специальности, я хочу быть полноценным летчиком». И
именно таким летчиком он и был.
– В Липецком авиацентре в разное время проходили обучение 29 космонавтов, – делится воспоминаниями о своих
«звездных» курсантах 60-х годов прошлого века начальник
учебного отдела авиацентра в Липецке полковник Иван Томилин. – Кто-то из них здесь становился летчиком, и о полете в космос еще даже не мечтал, а кто-то, уже побывав в кос188
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мосе, переучивался на различные типы самолетов. Герман
Титов учился в Липецке в 1966 году пилотировать самолет
МИГ- 21. Все космонавты отличались огромными знаниями, грамотностью, с ними было очень легко работать. При
этом они никогда не «задирали нос» и не кичились тем, что
летали в космос, что весь мир их боготворил. Напротив,
вели себя очень скромно, не требовали к себе повышенного
внимания, а некоторые и вовсе стеснялись надеть китель со
звездой Героя Советского Союза и пройтись в нем по Липецку. Горожане могли увидеть космонавтов в форме только
на официальных мероприятиях.
Своей простотой Ивана Томилина поразил больше всех
Герман Титов. Приехал он из Москвы один на своем «Москвиче-412». Липецкие летчики сразу полюбили Титова за
простоту и веселый характер. Он был балагуром, любителем всяких «приколов», басен и анекдотов. Несмотря на то
что командование закрепило за ним персональную «Волгу», Титов пользовался машиной только при поездках на
встречи с трудовыми коллективами, школьниками. А так
ездил по Липецку на общественном транспорте. Как он говорил: «Среди народа я отдыхаю душой».
Как рассказывал Иван Томилин, вместе с Титовым они
могли загорать на городском пляже, гулять по Нижнему
парку или посидеть в кафе-«поплавке».
– Едешь порой в автобусе, смотришь на Титова, – вспоминал Иван Григорьевич, – а он в простой тенниске, и на
космонавта – ноль внимания...
Как говорится, выпить да не споткнуться. Всегда на
виду. Судя по записям генерал-полковника Каманина,
наблюдение велось за каждым шагом космонавтов, по
сути, совсем еще молодых людей с их жадным желанием
попробовать в жизни все. Да еще молодых людей с характером, других-то среди первых космонавтов и быть не
могло. К тому же если Юрий Гагарин был более покладистым и, как бы сейчас сказали, правильным, то у Титова
эти качества были развиты в меньшей степени.
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Психологи отряда замечали разницу в характерах Гагарина и Титова. Юрий был более уравновешенным, спокойным. Герман более импульсивным и вместе с тем, по
словам специалистов, «...быстрым, сообразительным,
принимал логичные решения, но иногда бывал резок, мог
нечаянно обидеть человека. Осознав, что был не прав,
«не стеснялся» попросить у него прощения».
Титов обогнал свое время в том плане, что в отличие от
большинства жителей Советского Союза был он человеком по-современному раскованным и внутренне свободным, причем этого зачастую не скрывал. Да и как было
скрыть при его горячем, импульсивном характере.
В выпущенном в свет в 2010 году документальном
фильме «Первый после Гагарина» есть запись разговора
Германа Титова с первым начальником центра подготовки космонавтов в 1960-1963 годах Евгением Карповым.
– У Титова был такой... Немножко строптивый характер.
– Почему был? – с улыбкой перебивает слушающий
Карпова Герман Степанович.
Будучи военным человеком, он по своей – как видится,
во многом поэтической – природе далеко не всегда легко подчинялся чужой воле, а порой по импульсивности
того же характера шел ей наперекор, не желая всегда быть
правильным, только из-за того, что это ему «по штату»
положено.
В конце жизни, как и всякий умный, рассудительный и
сильный человек, он переосмыслил многие из совершенных ими в молодости поступков и, надо полагать, многими из них остался недоволен. Не зря же, лежа в больнице,
написал в письме внуку Андрею: «У меня жизнь подходит к концу. Много повидал я в жизни, делал много ошибок и глупостей. И хотел бы, чтобы ты их не повторял...».

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

ПОСЛЕ ПОЛЕТА
Глава восьмая
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Прошло меньше месяца после его полета, и 1 сентября 1961 года Герман Степанович становиться слушателем Военно-воздушной инженерной академии имени
Н. Е. Жуковского по специальности «Пилотируемые воздушные и космические ЛА (летательные аппараты. –
Ред.) и двигатели к ним». А еще через десять дней, в день
своего рождения, 11 сентября он назначен на пост заместителя командира первого отряда и одновременно
инструктором-космонавтом Центра подготовки космонавтов (ЦПК).
Вместе с работой Титова в ЦПК продолжается изучение
результатов его полета. Весной 1962 года американские и
западногерманские ученые проводят эксперимент: помещают 5 человек на 5 суток в полностью изолированный
противоатомный бункер. После завершения эксперимента у всех пятерых было плохое самочувствие. Цель этого
опыта – определить, почему Титов начал плохо себя чувствовать после 5-6 витка космического полета. Ученые
считают, что причиной плохого самочувствия Титова и
пятерых испытуемых является отсутствие нормального
электростатического поля Земли. В Центре подготовки
космонавтов считают, что значительное влияние на самочувствие космического жителя оказывала еще и невесомость. Исходя из этого, разрабатывается проект летного
задания для нового продолжительного полета в космосе.
В январе 1962 года Военный совет принимает решение
приступить к подготовке шести командиров космических кораблей «Восток», а также четырех экипажей кораблей «Союз». Командиром одного из них предполагается
назначить Германа Титова.
Здесь нужно сказать, что ракетно-космический комплекс «Союз» начал проектироваться в 1962 году как
корабль советской программы для облета Луны. В 1966
году, после отказа от программы полетов на кораблях
«Восход» (с уничтожением задела трех из четырех готовых кораблей «Восход»), – конструкторы корабля «Союз»
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потеряли возможность отработать технические решения
для своей программы. Наступил двухгодичный перерыв
в пилотируемых запусках в СССР, во время которого
США активно осваивали космическое пространство.
В марте того же 1962-го года Николай Каманин записывает в своем дневнике:
«Последние две недели я много думал и много беседовал со специалистами и космонавтами по вопросам отбора кандидатов и их подготовки к полету на «Восходе».
Страсти вокруг отбора членов экипажа разгораются все
больше. Раньше все было очень просто: космонавтов отбирали и готовили только ВВС. Когда стали готовить к
полету девушек, то на выбор кандидатов для полета пытались влиять ОКБ-1, Академия наук и ДОСААФ. А теперь, когда в полет кроме космонавта отправятся врач и
инженер, количество организаций, заинтересованных в
отборе кандидатов, значительно возросло. Я все больше
склоняюсь к тому, чтобы командиром «Восхода» назначить Быковского, Поповича или Титова»
Планы освоения космоса воистину космические, однако дело идет совсем не так быстро, как этого бы хотелось.
Мешают этому, по словам Каманина, «ведомственные
«драчки». На одном из партийных собраний Юрий Гагарин, Герман Титов – в то время уже инструктор-космонавт
второго отряда – и их товарищи прямо говорят о том, что
их беспокоит. Это отсутствие твердых планов космических полетов, малое количество космических кораблей,
отсутствие военных экспериментов и недостатки в совершенствовании оборудования (связь, фото- и киноаппаратура, система жизнеобеспечения).
1 апреля 1964 года, после совещания у главкома ВВС
маршала Вершинина, принимается решение «немедленно
начать подготовку Титова, Поповича и Быковского с расчетом, что одному из них уже в этом году придется лететь
в космос второй раз в качестве командира трехместного
корабля «Восход».
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Пока же Герман Титов назначается ответственным за
подготовку космонавтов в ТБК-60. Когда в том же году
космонавты А. Леонов, П. Беляев, Е. Хрунов и В. Горбатко
начали подготовку к первому выходу в открытый космос,
условия выхода и входа в шлюзовую камеру (до высоты 37
км) моделировались именно в термобарокамере ТБК–60.
Кроме того, Германа Степановича активно привлекают
к работе по подготовке к новым космическим полетам не
только как инструктора-космонавта, но и как грамотного
в техническом отношении специалиста, что еще раньше
было отмечено главным конструктором – Сергеем Королевым. Обсуждая с конструкторами программу полета
кораблей «Восток», Сергей Павлович однажды произнес:
«Интересно, что думает об этом Титов? Советы по оборудованию корабля он дал весьма дельные. Толковый парень».
Вместе с Николаем Каманиным и группой инженеров
Герман Степанович посещает Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова (ЛИИ) расположенный в
городе Жуковском Московской области.
Там они знакомятся с работами Главного конструктора Сергея Григорьевича Даревского по созданию аппаратуры управления и систем контроля для будущих
космических кораблей. После этого посещения в дневнике генерал-полковника Каманина появляется следующая
запись:
«...Даревский также делает и космические тренажеры,
но в его лаборатории всего 75 человек, помещений мало,
а заданиями он перегружен выше всяких возможностей.
В ближайшие шесть месяцев лаборатория Даревского должна выдать оборудование для новых «Восходов»,
для кораблей 7К и построить тренажеры по «Восходам»
и «Союзу». Ознакомление с ходом работ и реальными
возможностями группы Даревского показало, что она не
сможет обеспечить аппаратурой даже боевые (летные. –
Ред.) корабли. Тренажер корабля «Союз» Даревский сде195
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лает, в лучшем случае, к июлю 1966 года, а проект тренажера корабля «Восход» еще не закончен даже на бумаге.
Вопросы создания тренажеров кораблей для полетов к
Луне и планетам пока не рассматриваются, хотя оборудование таких кораблей уже проектируется и создается.
Другой организации, которая могла бы работать над космическими тренажерами, у нас нет».
Космические планы освоения внеземного пространства по-прежнему идут совсем не космическими темпами... Да еще и подготовка его новых покорителей зачастую оставляет желать лучшего. Как отмечает после
проведения мандатной комиссии, которую проходили
12 летчиков и инженеров, тот же Каманин: «...у большинства общее развитие невысокое: только 1 из 12 написал диктант на «отлично», два – удовлетворительно и
девять – плохо. Почти все мало читают, почти ничего не
знают о космических полетах и слабо подготовлены как
инженеры».
Примечательно, что самая длинная в Европе взлетнопосадочная полоса ЛИИ была одним из вариантов места
посадки космического корабля «Буран», а также использовалась для отработки его технологий на аэродинамических моделях, в том числе в натуральную величину.
В основе же создания «Бурана» была программа «Спираль», активное участие в которой принимал Герман Степанович Титов. Впрочем, до этого, как говорится, нужно
было еще дожить.
В 1965 году родители Германа Степановича переезжают в Москву, к Герману и Тамаре. Семья космонавта в то
время проживает на станции метро Чкаловская, рядом
со Звездным городком, где после полета Титова в космос
ей была предоставлена четырехкомнатная квартира. До
того Тамара лишь несколько раз встречалась с родителями мужа, но, несмотря на это, знает их хорошо. Не зря же
несколько лет именно она занималась всей перепиской
между Москвой и Алтаем.
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– Помню, как в первые дни совместной жизни мы с
Германом получили от них письмо, – вспоминает Тамара Васильевна. – Герман поднес мне конверт, показывает
адрес и говорит: «С сегодняшнего дня всю переписку с
родителями будешь ты вести, так как мне некогда». Я потом лишь поняла, что с его стороны был сделан такой шаг
для того, чтобы с первых дней я с ними находила общий
язык. Так что, пока они жили на Алтае, всю переписку
с ними вела я. Единственное, что делал Герман, так это
иногда что-нибудь приписывал своей рукой.
Сестра Германа Степановича Земфира поселилась у
брата еще раньше, поступив в Московский фармацевтический институт.
В 1963 году у Германа и Тамары Титовых родилась их
старшая дочь Татьяна, в 1965-м младшая – Галина.
Спустя много лет на вопрос журналиста: «Рождение
своих дочерей вы встретили будучи на земле, в небе или
в космосе?», – Титов ответил с присущим ему юмором:
– Старшая Таня родилась, когда я дома был, а вот младшая появилась на свет, когда я летел в Конго. Перед полетом я попросил врача положить Тамару в госпиталь
– как чувствовал! Только прибыл в Конго, подходит ко
мне негр и говорит: «У вас родилась дочка, назвали Альфонсиной, в честь нашего президента Альфонса Масамба де Бар». Ну, думаю, дела: ждали мальчика, а родилась
девочка – это я еще понять могу, такое бывает, но чтобы
без меня дали имя, да еще такое – это ни в какие ворота
не лезет! Полетел в Москву, к жене. Та плачет – сына ждали. У нас же самым первым ребенком был мальчик, но на
седьмом месяце жизни он умер. С сердцем у него не все
в порядке было... Тут приносят в палату это чудо: черные
волосы, огромные черные глаза, и она этими глазенками
по сторонам стреляет. А девке второй день всего! Песня
на ум пришла, украинская: «Ой, Галино, ой, дивчино...».
Решили, что так и назовем. Из роддома пошел домой. На
пороге меня мама встречает: «Вот, сынок, родилась у нас
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Герман и Тамара Титовы
слушают игру С.П. Титова. Щелково, 1963 год

девочка, назвали Машенька». Я совсем запутался. Утром
поехал к друзьям из агентства печати «Новости»: «Выручайте, ребята, сообщите, что у космонавта №2 родилась
дочка Галина». На другой день в «Комсомолке» и напечатали. Привез газету домой. Тут уж развела руками мама...
– Долгое время мы с Германом, наши дочери, Земфира
и родители Германа жили в четырехкомнатной квартире
четырехэтажного дома. Тесновато было, но мы ладили, –
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Герман Титов с семьей и родителями.
Июль, 1980 год

улыбается Тамара Васильевна Титова. – Главной задачей
было для нас – воспитание наших детей. Я в то время тоже
в институте училась. Так что мама, Александра Михайловна, в это время была за хозяйку в доме. У нас с ними
всегда были хорошие отношения. Не было никаких недомолвок, недопонимания. Их нет сейчас в живых. Степан
Павлович умер в 1993 году, а Александра Михайловна – в
2001-м. Похоронены за Звездным городком, есть там село
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Леониха, на кладбище которого находят свой последний
покой все бывшие жители Звездного городка.
В октябре 1965 года группа летчиков-космонавтов
СССР, среди которых Юрий Гагарин и Герман Титов, отправляет письмо – незадолго до этого сменившему на посту Первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева – Леониду Брежневу, в котором они, в частности, пишут:
«...Всем хорошо известны успехи Советского
Союза в освоении космоса, нет надобности перечислять наши победы. Они есть, они останутся в
истории и всегда будут гордостью нашего народа.
Но за последний год положение изменилось. США
не только догнали нас, но и в некоторых областях
вышли вперед. Полеты космических аппаратов
«Рейнджер-7», «Рейнджер-8», «Маринер-4», «Джемини-5» и некоторых других космических аппаратов
являются серьезным достижением американских
ученых.
Почему Советский Союз теряет ведущее положение в космических исследованиях? На этот вопрос чаще всего отвечают так: США развернули
очень широкий фронт исследовательских работ в
космосе, на космические исследования они выделяют колоссальные средства. За 5 лет они израсходовали более 20 миллиардов долларов и только за 1965
год – 7 миллиардов долларов. Этот ответ в основном правильный.
Хорошо известно, что США расходуют на космос много больше, чем СССР.
Но дело не только в средствах. Средств и Советский Союз на освоение космоса выделяет немало. Но
у нас, к сожалению, много недостатков в планировании, организации и руководстве этими работами. О каком серьезном планировании космических
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исследований можно говорить, когда у нас нет никакого плана полетов космонавтов.
Мы знаем, что в стране есть планы создания
космической техники, знаем решения ЦК КПСС и
правительства с конкретными сроками изготовления космических кораблей. Но мы знаем также, что
многие из этих решений не выполняются совсем, а
большинство выполняется с большим опозданием
по срокам.
Космические полеты людей становятся все более
сложными и длительными. Для подготовки таких
полетов нужно много времени, нужна специальная аппаратура, учебные корабли и тренажеры,
которые сейчас создаются с большим опозданием,
кустарным способом. Короче говоря, нужен государственный план космических полетов людей, в
котором планировались бы: задача полета, дата,
состав экипажа, продолжительность полета, срок
готовности корабля, тренажера и другие наиболее
важные моменты подготовки полета.
...Командование ВВС и мы, космонавты, неоднократно обращались в Генеральный штаб, к министру обороны и в Военно-промышленную комиссию
с конкретными предложениями по строительству
и оборудованию космических кораблей, способных
решать задачи боевого применения. Наши предложения, как правило, не поддерживались руководством ракетных войск. Мы получали резолюции:
«“Востоки” военного значения не имеют, заказывать их нецелесообразно», «Заказывать «Восходы»
не будем, нет средств».
В 1965 году мы имели один «Восход». Американцы в
1965 году запустили три корабля «Джемини» и предполагают запустить еще два до конца этого года.
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...На «Востоках» и «Восходах» можно было бы
провести большой комплекс очень нужных военных
исследований и довести продолжительность полета до 10–12 суток. Но у нас нет кораблей, нам
не на чем летать, не на чем выполнять программу
космических исследований.
У нас есть еще другие вопросы, которые ждут
своего решения. Многие вопросы можно было бы
решить и без обращения в ЦК КПСС. Мы неоднократно обращались к министру обороны по этим
вопросам. Нам известны обращения командования
ВВС в Министерство обороны и правительство, но
эти обращения в большинстве не достигали цели.
Мы много раз встречались с министром обороны,
но, к сожалению, это были не деловые встречи. И
сегодня у нас нет уверенности, что поднимаемые
нами вопросы могут быть решены в Министерстве обороны.
Дорогой Леонид Ильич! Мы знаем Вашу большую занятость и тем не менее просим Вас познакомиться с нашими космическими делами и
нуждами.
Мы глубоко убеждены в том, что решение вопроса об объединении военного космоса на базе ВВС,
продуманное планирование космических исследований и создание космических кораблей для решения
задач боевого применения пилотируемых космических летательных аппаратов в значительной мере
укрепят оборонную мощь нашей Родины.
Летчики-космонавты СССР
Ю. Гагарин, А. Леонов, П. Беляев,
Г. Титов, А. Николаев, В.Быковский
22 октября 1965 года»
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Спустя много лет Герман Титов станет одним из руководителей Космических войск, одной из фундаментальных структур в системе обороны нашей Родины, вновь
ставшей остро актуальной в последнее время. Но свой
первый вклад в создание космического щита над Россией
он внес уже тогда, в начале 60-х годов прошлого века.
Пока же для него и его товарищей по учебе в академии
имени Жуковского – Гагарина, Николаева и других – наступает время для выбора темы дипломной работы. Обещание принять участие в консультировании дипломников дает сам Сергей Королев. Темы же космонавтам предлагаются следующие: «Орбитальный самолет-разведчик»,
«Орбитальный самолет-перехватчик» и «Космический
корабль для нанесения ударов по объектам на Земле».
Одна из подтем – «Оборонное значение освоения Луны».

«СПИРАЛЬ»
Титова, однако, тема освоения Луны не интересует вовсе, и он прямо дает это понять раздраженному таким
заявлением генералу Каманину. Герман уже работает
над другой темой под названием «Спираль», и работа
эта позволяет ему совершать многочисленные полеты
на самолетах-истребителях, что, кроме чувства удовлетворения от выполнения настоящего дела, попросту приносит ему немалое удовольствие. Герман Степанович –
настоящий человек неба, мастер летного дела, это про таких, как он сложена песня: «Самая высокая мечта – высота, высота...».
Эта любовь на всю жизнь, до самого ее донышка...Тамара Титова вспоминает, что: «Герман любил летать. С
первых дней на летчиков заводят летные книжки, где
учитывается налет. После того, когда в 1991 году Герман
уволился из армии, я стала замечать, как он часто стал
брать эту книжку. Возьмет, полистает со вздохом. Вспомнит о полетах...».
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А самое главное, пожалуй, здесь то, что работа над новым проектом – это реальная возможность осуществить
свою главную заветную мечту – стать первым. Первым
космическим летчиком...
Открывать неизведанное, решать то, что поначалу кажется вовсе не решаемым, было главным в жизни Титова.
Это было по его характеру, к этому тянулась его душа
– Если говорить о моем характере, то его, наверное,
так можно охарактеризовать, – говорил о себе, как всегда с долей юмора, сам Герман Степанович. – Скажем, мне
жена говорит, что надо замок вставить или ручку к двери
прикрутить. Я оцениваю эту работу, и если мне непонятно, как ее выполнить, то она для меня интересна. Тогда
я обязательно в ней разберусь и сделаю. А если понятна,
говорю: «Да чего там делать. Возьми шуруп, отвертку да
прикрути». Мне интересно заниматься решением проблемы до тех пор, пока мне непонятно, как ее решить, как
это сделать...
– Летчиком-испытателем мечтает стать каждый молодой пилот, но в данном случае меня привлек проект необычного самолета. Впервые я услышал о нем от профессора Космодемьянского в Академии Жуковского, – рассказывал он в интервью журналисту Владимиру Губареву. –
Он читал нам лекции «со звездочкой» – специальный
курс об орбитальных самолетах, ракетопланах, который
не спрашивали на экзаменах. Космодемьянский говорил
нам, что если у кого-то из конструкторов родится идея
использовать для возвращения космического корабля на
Землю атмосферу, то есть осуществлять спуск не на парашюте, а на крыльях, то он будет счастлив...
Эти слова профессора запали в душу, а потому мое внимание, конечно же, привлек проект «Спираль», который
зарождался в КБ Артема Ивановича Микояна. Мне хотелось попасть в группу летчиков-испытателей и работать
над созданием этого аппарата на всех этапах – от проекта
до полета. Конечно, я думал, что у меня будет преимуще204
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ство перед летчиками и мне доверят первым полететь в
космос на таком самолете, ведь я уже побывал на орбите. Hо чтобы принять участие в проекте «Спираль», мне
надо было стать летчиком-испытателем...
Образовалась группа из трех человек: я, Анатолий
Филипченко и Анатолий Куклин. Сначала в Липецке мы
прошли теоретическую подготовку, затем, в 1967 году,
поехали во Владимировку на полигон, где начали потихоньку осваивать испытательную работу. Орбитальный
самолет подвешивался под «брюхо» носителя, тот поднимал его в воздух. Затем «Спираль» отцеплялась и без
двигателя шла на посадку...
В 1966 году Герман Титов был назначен старшим от центра подготовки космонавтов (ЦПК) по теме «Спираль».
По сути, это был космический корабль многоразового использования, то есть прототип нашего будущего «Бурана».
В те годы это уже реальная перспектива развития авиации
и будущее космонавтики. Создание орбитального самолета – принципиально нового типа космических летательных аппаратов (КЛА) многократного применения – по-

Летчик-испытатель Герман Титов после полета
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зволяло отказаться от ракетного старта, неизмеримо улучшить маневренность КЛА, сделать возможным посадку их
по-самолетному, на обычные аэродромы, и резко снизить
стоимость пилотируемых космических полетов.
Впервые вопрос о необходимости создания в Советском Союзе орбитальных самолетов встает на повестку
дня еще в год полета в космос Титова и Гагарина, однако
дело это пошло с самого начала очень медленно, и даже
спустя несколько лет, к концу 60-х, сделано было в этом
плане немного. В ОКБ Микояна к таким разработкам приступили не по распоряжению верхов, а, как говорится,
по собственной инициативе, что тоже не способствовало их быстрой реализации. Не освоен даже первый этап
темы – вывод орбитального самолета в космос ракетной
системой.
Аналогичные исследования в Америке идут куда активнее. Руководство США уделяет большое внимание
этой проблеме, а специалисты продолжают наращивать
уже достигнутые успехи. Это сотни полетов на ракетоплане Х-15 и других экспериментальных летательных
аппаратах на высотах более 90 километров со скоростью,
превышающей 7000 километров в час.
Герман Степанович, скорее всего, не знает всех подробностей этого, он просто продолжает очень для него интересную работу, разумеется, в надежде на успех. Как сказал
участник Первой и Второй мировых войн американский
генерал Дуглас МакАртур: «Нет смысла воевать, если нет
воли к победе». У Титова воли хватает, но он загружен
до предела и просит командование подсократить для него
количество многочисленных встреч с общественностью.
120 часов налета на новейшем тогда МИГ-21, учеба в академии, да еще и общественная деятельность – это явно
многовато даже для такого энергичного человека, как он.
Раздосадованный в прошлом некоторыми поступками
своего подчиненного, Каманин меняет генеральский гнев
на милость и при встрече говорит Герману, что доволен
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его работой и поведением, но папаху полковника он все
равно в ближайшее время не получит. Титов не выказывает по этому поводу особого огорчения и генерал добавляет: ««Будешь еще и полковником, и маршалом». Титов
парирует: «Вот уж маршалом я никогда не буду, не тот у
меня характер».
«Герман прав, он иногда излишне прямолинеен и не
всегда уживчив с сослуживцами и старшими», – отмечает
после этой встречи генерал-полковник Каманин
Спустя много лет, высказываясь по поводу «прямолинейности» и «неуживчивости» Германа Степановича Титова, генерал-лейтенант Анатолий Западинский отметил,
что он лично вместо слова прямолинейность по отношению к Титову употребил бы другое – справедливость...
Уместно здесь обратиться и к воспоминаниям профессора Якова Яковлевича Сиробабы, в начале 70-х годов
работавшего вместе с Германом Степановичем в Центре
Командно-измерительного комплекса по управлению
космическими аппаратами военного назначения. В них
Яков Яковлевич пишет о том, что Титов: «с готовностью
пошел на отсрочку в представлении его к генеральскому
званию, чтобы не переступить дорогу товарищу. Известно, что так же он поступил и в связи с представлением к
государственной премии».
Герман Степанович между тем успешно продолжает
учебу в академии Жуковского, много летает по программе летчика-испытателя на разных типах самолетов МИГ21, СУ-7, СУ-9 и других, зачастую ночью и в сложных метеоусловиях, а в дневнике Николая Каманина в первый
день нового 1966-го года появляется грустная запись:
«...Американские астронавты систематически летают,
а мы сидим и ждем изготовления космических кораблей.
Сроки готовности кораблей только в этом году переносятся уже третий раз. Сейчас уже всем ясно, что пилотируемого полета в этом году у нас не будет, хотя открыто
сказать об этом представители промышленности боятся».
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В 1967 году в Советском Союзе начинается подготовка
к облету Луны, для чего изначально предлагается сформировать целых восемь экипажей. Юрий Гагарин и другие космонавты считают, что готовить такое количество
экипажей нецелесообразно, поскольку придется задействовать почти всех летавших космонавтов, а многие из
них участвуют в работах над такими темами, как «Алмаз», «Спираль», 7К-ВИ, и отрыв космонавтов от этих
работ нежелателен. Особенная просьба космонавтов – не
отрывать от работы по «Спирали» Германа Титова.
Николай Петрович Каманин же никак не может понять, почему Титов по прежнему не проявляет никакого интереса к полету на Луну. В марте 1967-го он дважды
предлагает Титову готовиться к облету Луны, и тот дважды твердо высказывается против своего участия в лунных полетах, заявляя: «Прикажете – я полечу, но считаю,
что больше пользы я принесу на “Спирали”».
Николай Петрович прямо спрашивает у своего подчиненного, не опасается ли он за свой вестибулярный аппарат, и Титов так-же, как и после космического полета,
подтверждая, что он человек дела, а не позы, не боясь попасть в «слабаки» – честно отвечает, что у него нет полной
уверенности в том, что его организм хорошо перенесет
длительную невесомость. И строгий генерал соглашается
«оставить его на «Спирали» и не отрывать на подготовку
к лунным полетам».
17 февраля 1968 года Герман Титов с отличием защищает диплом в Военно-воздушной инженерной академии
имени Н. Е. Жуковского по специальности «Пилотируемые воздушные и космические летательные аппараты и
двигатели к ним». При этом он получает квалификацию
«летчик-космонавт-инженер» и, по формулировке Николая Каманина, «заканчивает свое оформление в качестве
летчика-испытателя и кандидата на облет орбитального
самолета Микояна». В том же 1968 году Герман Степанович становиться командиром второго отряда космонав208
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тов и параллельно старшим инструктором-космонавтом.
Однако уже в то время он неоднократно просит Каманина
отпустить его на испытательную работу в Государственный Краснознаменный научно-испытательный институт
ВВС имени В.П.Чкалова (ГНИКИ ВВС) или в конструкторское бюро к Артему Ивановичу Микояну.
О работе в ОКБ -155 Микояна Титов говорит не вдруг
и не случайно. Ведь будучи по-прежнему в отряде космонавтов, именно там – фактически в качестве энтузиаста –
он готовится к полету на орбитальном самолете «Спираль». Среди тех, кто готовит к полету будущих летчиков
«Спирали», знаменитый летчик-испытатель Герой Советского Союза Степан Микоян.
По словам Степана Анастасовича, полет на орбитальном самолете должен был качественно отличаться от полета на обычном космическом корабле, где пилотирования собственно не было. В редких случаях космонавту
требовалось самостоятельно перейти на режим торможения. Вот и вся его задача как пилота. Орбитальный
же полет на «Спирали» требовал от космонавта именно
искусства пилотажа. По задумке разработчиков, стартовать космолет должен был со спины новейшего самолетаразгонщика, в стратосфере, на 30-тикилометровой высоте, а дальше самостоятельный полет на орбиту. Посадка
полностью в ручном управлении, пилот должен быть
летчиком-асом.
– Там главная задача была уметь заходить на посадку
без всяких двигателей, – рассказывал Степан Микоян. –
То есть когда заходишь на посадку нормально, то можешь
корректировать процесс приземления с помощью двигателя. Этой возможности пилот орбитального самолета не
имеет, потому что там посадка проходит без двигателя.
Филипченко, да все трое, летали хорошо, но Титов, пожалуй, лучше всех.
А вот что поведал о совместной с Германом Степановичем работе по проекту «Спираль» летчик-космонавт
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СССР дважды Герой Советского Союза Анатолий Васильевич Филипченко:
– В 1966 году в ЦПК была сформирована группа для
работы по теме «Спираль» – это прототип «Бурана».
В группу вошли Титов, Анатолий Куклин и я. Мы были
откомандированы в город Актюбинск Астраханской области. Там находился летно-испытательный институт.
Задача была – проводить тренировки по посадке самолета с выключенным двигателем. За каждым из нас закрепили по одному Су-7, которые пригнали специально из
Прибалтики. Потом мы еще летали на других машинах –
МИГ-21, Су-9. Мы с Куклиным потом ушли в другие программы, а Титов остался в Актуюинске и продолжал летать до 1970 года.
В этой командировке мы постоянно жили в одной
гостинице, были вместе на полетах. После Актюбинска
продолжали общение, дружили семьями. Я считаю Титова своим другом.
...Титов был очень компанейским, коммуникабельным,
доброжелательным. Он не строил из себя какой-то знаменитости, нисколько не заносился. Очень по-доброму
относился ко всем, старался помогать. Летали вместе,
дружно, общались просто.
Это был очень эрудированный человек, стремился
много познать, увлекался поэзией, знал очень много стихов. Закончил Академию Генштаба, когда ему было 37
лет – довольно молодой возраст для этого. И у него было
фантастическое стремление к полетам. Он использовал
любую возможность полетать. Вообще, нормальный мужик был.
– Когда летаешь по инструкции, по тому, что написанопредписано, ты просто выполняешь определенные операции и все. Аккуратно, пунктуально, выдерживая предписанную скорость и так далее. А вот когда тебе пишут
в летном задании, что ты должен проверить, как будет
себя вести машина в том или ином режиме, это дело дру210
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

гое, – говорил сам Герман Степанович о работе летчикаиспытателя, к которой он, как принято высказываться,
прикипел всей душой. – Ты должен провести все, что возможно, для последующего анализа, высказать свои личные ощущения от работы машины... Это чрезвычайно
интересная, творческая работа. Чувствуешь себя человеком, получаешь от своего дела настоящее удовольствие...
***
Испытания по проекту «Спираль» идут медленно, но
сомнений в воплощении этого проекта у его разработчиков нет, так же, как нет их и в определении имени первого
летчика орбитального самолета. Это Герман Титов.
Но наступает горький в истории космонавтики день –
27 марта 1968 года. Находясь с визитом в Италии, Титов
от военного атташе узнает о гибели Юрия Гагарина. Поначалу он даже не поверил в это, но на всех волнах радиоприемника звучит только одно имя – Юрий Гагарин...
Как вспоминает Степан Микоян, утром того дня главком ВВС маршал Вершинин подписал приказ о продолжении полетов по программе «Спираль» в Актюбинске,
но, узнав, что потеряна связь с самолетом Гагарина, приказ этот перечеркнул.
С того трагического дня, когда погиб Юрий Гагарин,
прошли десятилетия. Но еще и сегодня многие задаются
вопросом – зачем же Юрий Алексеевич поднялся в воздух, ушел в свой последний полет? Первый космонавт
планеты должен был остаться живым, являя собой пример мужества, смелости и героизма, любви к своему Отечеству, к своей профессии, наконец.
К слову сказать, главному маршалу авиации Константину Андреевичу Вершинину ставили в вину как раз и то,
что он не запретил летать Гагарину. Ведь сделал же это
президент Соединенных Штатов, запретив летные тренировки американскому космонавту (астронавту) №1
Вирджилу Гриссому. Правда, вопрос этот обсуждался в
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высоких инстанциях и у нас. Вот что вспоминал исполняющий обязанности заведующего отделом административных органов ЦК КПСС Н. Миронов.
«Это было в 1962 или 1963 году. Позвонил главнокомандующий ВВС Вершинин:
– У нас есть мнение запретить Гагарину полеты на самолете в качестве летчика. Нам его надо сохранить как первого космонавта. На него мы возлагаем большие надежды
в будущем. Хотелось бы, чтобы вы нас поддержали в этом.
Мой ответ был таков:
– Решение об этом полномочно принять само командование ВВС, и нет необходимости подтверждать его в высших партийных инстанциях. Что касается целесообразности такого решения, то оно правильное. Гагарин нам
нужен как первый космонавт.
Почему это решение не было реализовано – не знаю...»
Здесь нужно сказать, что распоряжение Президента
США запретить полеты Гриссому, возможно, и уберегло
его от гибели в небе. Но больно уж опасная работа и у
космонавтов, и у астронавтов. Смерть нашла Вирджила
на земле во время испытаний в кабине американского
корабля «Аполлон-1», готовящегося к старту на Луну. Это
произошло 27 января 1967 года.
Тогда во время внезапно вспыхнувшего пожара в течение 15 секунд заживо сгорели астронавты: подполковник ВВС Эдвард Уайт (36 лет, первый астронавт США,
вышел в открытый космос во время полета на корабле
«Джемини-4» в 1965 году); полковник ВВС Вирджил
Иван Гриссом (40 лет, совершил полеты на кораблях
«Меркурий» и «Джемини», в июле 1961 года стал вторым американцем, побывавшим в космосе, а в марте 1965
года – первым человеком, совершившим второй полет на
околоземную орбиту); капитан-лейтенант ВМС Роджер
Брюс Чаффи (31 год, готовился к своему первому полету). Это были первые жертвы американской космической
программы.
212
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

5 октября 1967 года отряд астронавтов НАСА понес еще одну утрату. В авиакатастрофе при выполнении
тренировочного полета на самолете Т-38 погиб Клифтон
Уильямс, входивший в дублирующий экипаж КК «Аполлон-3».
Не успел мир оправиться от этого потрясения, как пришло страшное известие из Советского Союза: 24 апреля
1967-го года, при завершении полета советского космического корабля «Союз-1», погиб космонавт Владимир Комаров. На конечном этапе спуска корабля на землю отказала парашютная система...
Судьба Владимира Комарова – еще один ярчайший показатель того, что для этих людей, Гагарина, Титова, Гриссома, Гленна и других, означало слово Космос.
Случилось так, что Комарову надо было лечь на операцию по поводу паховой грыжи. После курса лечения врачи запретили космонавту всякие тренировки, он целых
полгода не должен был летать, прыгать с парашютом, заниматься на тренажерах. На совещании, где решалась его
судьба, единого мнения так и не сложилось. Хотя большинство настаивало на том, чтобы отчислить Комарова
из отряда космонавтов.
Но Владимир Михайлович все-таки не сдался, заставил поверить в себя, и его включили в группу непосредственной подготовки к полету. В то время готовился совместный полет двух «Востоков» – третьего и четвертого.
Командирами экипажей назначили Адриана Николаева и
Павла Поповича, а их дублерами стали Валерий Быковский и Владимир Комаров. По сложившейся традиции,
дублер становится командиром следующего экипажа. Но
Комарова вновь подстерегла беда. Во время одной из медицинских проб на ленте электрического прибора, с помощью которого врачи записывали работу сердца, появился всплеск кривой, и ему твердо сказали: «Не годен».
Его мечта полететь в космос снова рушилась, но Комаров и на этот раз не подумал сдаваться. Он сам разра213
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ботал для себя дополнительные упражнения, связанные
с перегрузками, отрабатывал каждое движение, многократно повторяя нагрузки, увеличивая их. Он терпеливо
ждал, но врачи относились к нему с опаской, не хотели
брать на себя ответственность, если вдруг что-то случится. Однако Владимир Комаров все-таки своего добился.
Его сначала допустили к испытаниям на центрифуге, потом к прыжкам с парашютом. Здоровье не подвело, и ему
официально разрешили приступить к тренировкам.
12 октября 1964 года летчик-космонавт Комаров наконец отправился в космос на первом в мире трехместном пилотируемом корабле «Восток» в качестве командира вместе с Константином Феоктистовым и Борисом
Егоровым. Весной 1967-го Государственная комиссия
утвердила Комарова космонавтом-испытателем корабля
«Союз-1»...
28 марта 1968 года скорбный список павших при освоении космоса пополнило имя первого космонавта Земли
Юрия Алексеевича Гагарина...
Один из героев книги Владимира Богомолова «Момент
истины» генерал Егоров в письме матери своего подчиненного лейтенанта Блинова, уже потерявшей на войне
мужа, брата и дочь, пишет:
«Я сочувствую Вашему горю и с пониманием отношусь к Вашей просьбе. К сожалению, в условиях Действующей армии создание Вашему сыну «щадящего режима для сохранения его жизни», как Вы просите в своем
письме, не всегда представляется возможным...».
«Щадящий режим»... Никогда не создашь его не только
в условиях действующего фронта, но и для человека, решившего быть первым, открывать неизведанное. Очень
для многих эта дорога стала не только путем к славе, но
и к преждевременной гибели. Но тех, кто шел рядом с
ними, их братьев по духу, это не остановило...
В августе 1968-го Герман Титов и его товарищикосмонавты Николаев, Попович, Быковский и Беляев –
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отправляют официальное письмо секретарю Центрального комитета КПСС Д.Ф. Устинову о том, что не согласны с формулировкой комиссии причин гибели Гагарина
и Серегина и в приложениях к этому письму предлагают:
«1. Исключить из заключения формулировку
«резкий отворот от облаков» как ничем не обоснованную и бросающую тень на квалификацию и авторитет Героев Советского Союза Ю.А. Гагарина и
В.С. Серегина.
2. Для расследования причин нарушения герметичности кабин самолета создать специальную
комиссию из незаинтересованных лиц и только после изучения этих вопросов принять окончательное решение по катастрофе.
Направляя это письмо лично Вам, мы просим Вас
как председателя Правительственной комиссии
принять необходимые меры по установлению истинной причины гибели наших товарищей».
«...Через год я привез на место гибели Юры жену и детей, – напишет в своих воспоминаниях Герман Титов. –
Таня то и дело спрашивала: «Здесь погиб дядя Юра?», –
Галка ничего еще не понимала, а о чем думала жена... Может, припомнилось ей невозвратимое время, когда мы,
только-только приехав в Звездный, жили с Гагариными в
одной квартире? «Царице Тамаре – дар Грузии», – шутил
он, протягивая ей веточку мимозы. А может, она вспоминала, как после смерти нашего первенца Юра просиживал у нас ночи напролет? Или она думала о моих многочисленных полетах?
Да, покорение космоса стало делом нашей жизни... Понимаете? Жизни!.. Мы пришли в космонавтику не за звездами и чинами, а ради большого, важного, нужного людям
дела. И Юра стал космонавтом не ради одного витка вокруг
Земли, принесшего ему заслуженную славу, но все-таки
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всего лишь одного витка. «Космонавтика – моя профессия,
и я выбрал ее не для того, чтобы выполнить первый полет
и уйти...» – писал он. И в свой последний, трагически оборвавшийся полет на тренировочной машине Юра уходил с
мыслью о будущих космических полетах...».
Много позже, уже незадолго до своего ухода из жизни, Герман Степанович Титов о причинах гибели своего
друга Юрия Алексеевича Гагарина скажет буквально следующее:
– Я должен ответственно сказать, что обстоятельства
катастрофы, обстоятельства гибели Гагарина и Серегина
были расследованы самым тщательным образом. Конечно, надо было бы это опубликовать, и не было никаких
домыслов, сплетен. Никаких виновников в гибели Гагарина и Серегина, поверьте, нет. Есть обстоятельства, которые сами по себе не являются причиной катастрофы,
но в определенном сочетании они привели к такой ситуации. Так и в случае с Гагариным.

Космические братья. Юрий Гагарин и Герман Титов в «Артеке»
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А пока Герман Титов, как член комиссии по увековечению памяти Юрия Гагарина, летит в Саратов, чтобы
проверить, как идут работы по завершению строительства памятника на месте посадки Гагарина 12 апреля 1961
года...
Негласный запрет на полеты коснулся не только Титова, но и других космонавтов и продолжался больше года.
По слова Тамары Титовой, после гибели Юрия Гагарина,
лишившись возможности подниматься в небо, «он метался, как тигр». И опять не сломался...
21 марта 1969 года Герман Степанович назначен начальником 4-го отдела ЦПК (программа «Спираль»).
По воспоминаниям самого Германа Степановича: «поначалу проект «Спираль» шел хорошо. В Звездном городке был создан четвертый отдел, куда я набрал молодых
летчиков: Кизима, Романенко, Джанибекова, Малышева
и других. Все они слетали в космос, стали Героями. Вот
только у Толи Куклина не получилось: здоровье подвело...
В определенной степени это была попытка соединить
самолет и космический корабль. Орбитальный самолет,
или, если хотите, ракетоплан, представлял собой одноместный аппарат. «Семерка» должна была выводить его
в космос. Планировалось, что он будет выполнять разведывательные функции, а затем возвращаться на Землю.
Дыхание «звездных войн» уже ощущалось в то время, а
потому наши конструкторы думали о будущих космических истребителях... Волею судеб я вернулся к «Спирали»
через много лет, когда для создания «Бурана» потребовались специалисты с опытом работы по «Спирали».
В мае этого же года Герман Степанович делает большой
подарок не только себе, но и своим, тоже побывавшем в
космосе, товарищам. Вот как пишет об этом в своем дневнике генерал-полковник Каманин:
«28 мая. Был вчера на полетах в полку имени Серегина. После гибели Гагарина ни один из космонавтов не летал самостоятельно в течение 14 месяцев. Мне пришлось
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долго и упорно отстаивать необходимость полетов космонавтов на самолетах, против чего возражали многие
высокие руководители. Еще больше времени ушло на создание в полку условий для повышения безопасности полетов. Многое уже сделано: созданы специальные классы,
установлены тренажеры, подготовлены более надежные
самолеты, улучшено оборудование аэродрома, повышено качество методической подготовки инструкторов. Но
какая-то степень риска при полетах все равно остается, и
начальники всех рангов и званий страшатся ответственности за летные происшествия с космонавтами.
Чтобы преодолеть эти перестраховочные настроения,
пришлось мне самому поехать в полк, проверить подготовленность к вылету Германа Титова и выпустить его в
самостоятельный полет. Титов слетал отлично. Сегодня
он выполнил еще три полета. Начало положено, но для
обеспечения регулярных полетов космонавтов предстоит
еще многое сделать (основные трудности связаны с длительным ремонтом главной ВПП)».
Однако на этом летная работа Германа Степановича
практически и заканчивается. Титов прекрасно понимает, что теперь, после гибели Гагарина, полноценно заниматься ей ему не дадут, а может быть, и вовсе больше в
небо не выпустят. Ни шатко ни валко идет работа и по
возможному полету «Спирали». 6 октября 1970 года Каманин отмечает в своем дневнике о том, что в работах по
«Спирали» наблюдается «полный застой».
Впрочем, в это время Титов уже не является ни подчиненным сурового генерала, ни вообще членом отряда
космонавтов.
– Я думаю, когда погиб Юрий Алексеевич Гагарин, Герману как бы негласно запретили летать на сверхзвуковых
самолетах, – вспоминает Тамара Титова. – А он не представлял своей жизни без авиации и полетов. А значит, и
без подготовки к полетам в космос. Конечно, он мог бы
оставаться в отряде космонавтов, входить в группу ру218
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ководства полетами. Заниматься какой-нибудь другой
работой. А так как он был очень энергичным человеком,
ему этого было мало...
По словам Тамары Васильевны, ее муж «стал обивать
пороги и микояновской фирмы». Но и там, надо полагать, прекрасно понимали, стать Герману Степановичу
полноценным летчиком-испытателем, работа которого
сопряжена с постоянным риском, «наверху» не позволят. Герман Степанович Титов там нужен в качестве
живого символа первой космической державы. Сам же
Титов становиться в 33 года памятником самому себе не
собирался.
Возраст, здоровье, подготовка и опыт – все позволяло
ему вновь побывать в космосе. И конечно же, это было
его самой большой, так и не сбывшейся, мечтой.
– После полета он мечтал еще о полете, он все время
мне говорил, я полечу, Игорь, – Игорь Куринной. – Даю
тебе слово, я полечу...
В июне 1970 года Герман Степанович поступает на очное отделение в Военную академию Генерального штаба
Вооруженных Сил. Начинается следующий виток его
жизни на службе Родине. По сути, учеба в Академии стала для Титова серьезной подготовкой к его последующей
почти 20-летней службе в космических войсках нашей
Родины. Там Герману Степановичу тоже пришлось решать вопросы, связанные с космической авиацией, но
только более масштабные. К примеру, с его участием разрабатывалась тема «Применение орбитальной авиации в
боевых действиях». В какой-то степени была созвучна с
этими проблемами и кандидатская диссертация Германа
Степановича. Она называлась «Исследование возможного характера военных действий в космосе и пути завоевания господства в космосе».
Перед ним раскрывались широкие перспективы, впереди была ответственная и интересная работа, и вместе с
тем в жизни Германа Степановича появилось одно «Но».
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Такое, что разделило жизнь летчика Титова на две половины – до и после...
Сам он об этом много лет позже скажет так:
– Когда я принимал решение учиться в Академии Генштаба, то понимал: с летной работой покончено. Была
лишь крошечная надежда, что смогу вернуться в авиацию, но отдавал себе отчет: шансы ничтожны. И тогда я
поставил «точку». С тех пор за штурвал не садился, хотя
меня часто приглашали в пилотскую кабину. Единственный раз я сделал исключение: полетал с Анатолием Кочуром на СУ-27, когда мне исполнилось 60 лет. Это было
нужно мне для самоутверждения. Понял, что еще могу...
Грустная ирония судьбы, свой самый последний полет
Герман Степанович совершил во время частного визита в
Соединенные Штаты – на планере...
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ВОЕННЫЙ КОСМОС
Глава девятая
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В 1972 году Титов заканчивает академию Генерального
штаба и занимает пост заместителя начальника Центра
по управлению космическими аппаратами военного назначения Главного управления космических средств Министерства обороны СССР.
История этого центра начинается с небольшой пеленгаторной базы, которая была создана во время Великой
Отечественной войны для обеспечения полетов в тыл
врага советской авиации. В 1950 году было принято решение о сооружении на месте дислоцирования подразделения стационарного коротковолнового приемного
радиоцентра (ПРЦ) для войск связи дальней авиации.
8 мая 1957 года в связи с подготовкой к запуску первого советского спутника началось создание Центра по руководству и координации работ комплекса измерительных средств, средств связи, службы единого времени и 13
отдельных контрольно-измерительных пунктов, которые
совместно образовали Командно-измерительный комплекс.

Вручение диплома с отличием Академии Генерального штаба
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Когда молодой полковник Герман Титов прибыл на
службу в этот центр, он уже размещался в подмосковном
поселке Голицыно. Это было, по сути, поселение барачного типа, весьма неухоженное и мало пригодное и для
жизни, и для серьезной работы.
– В 1972 году по улицам городка в распутицу было ни
пройти ни проехать, и одной из первых задач космонавт
№2 поставил для себя оборудование деревянных помостовтротуаров для нормального передвижения людей, – рассказывал начальник управления делами администрации
города Краснознаменска Александр Кондраштин, в прошлом заместитель начальника ГИЦИУКС. – Начав с этого,
он и в дальнейшем принимал непосредственное участие
в создании городской инфраструктуры. (Распоряжением
Правительства РФ от 4 января 1994 года № 3-Р город Голицыно-2 был переименован в Краснознаменск.)
И почетным гражданином нашего города он стал не
только потому, что был вторым космонавтом планеты, но
и потому, что все время, будучи уже на высоких постах в
космических войсках, депутатом Государственной Думы,
вносил, благодаря своему влиянию, большой вклад в развитие Краснознаменска. То, что дорога в космос начинается на земле, он понимал как немногие.
В то время в городке шло строительство корпуса для
размещения современных ЭВМ и других технических
средств центрального комплекса «Скат-Ц» системы
«Скат». Так назвали будущую автоматизированную систему управления (АСУ) космическими аппаратами и
средствами КИК. Свою работу автоматизированный
центр начал в 1972 году.
Заслуженный испытатель космической техники, полковник в отставке Виктор Исаев, впервые увидел Германа Степановича Титова именно в 1972 году, когда,
после окончания им в 1967 году Ленинградской военноинженерной академии им. А.Ф. Можайского, служил
в Голицино-2, в Центре управления КИК в должности
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Академия окончена
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инженера-испытателя в отделе по управлению и испытаниям создаваемой космической системой радионаблюдения поверхности земли и входящими в ее состав космическими аппаратами.
Полковник Титов только что был назначен заместителем начальника КИК и знакомился с офицерами – начальниками управлений, отделов, инженерами-испытателями
и секторами по управлению КА различного назначения.
Как вспоминает Виктор Александрович: «Герман Степанович Титов посетил и наш отдел, мы с большим интересом участвовали в этой встрече. В то время к космонавтам и космонавтике в целом было особое отношение и
внимание, а теперь представилась возможность самому,
воочию увидеть, понять человека, в деталях по-своему
оценить и запомнить его. При этом мы непосредственно
общались с Космонавтом-2, который впервые длительное время уже жил и практически работал в космических
условиях! Для нас встреча была не рядовой.
Герман Степанович был молод, небольшого роста, опрятен, энергичен, с мгновенной реакцией, открыт для разговора, любознателен, профессионально и не формально интересовался организацией управления КА, испытаниями
космической системы, службой офицеров и т.п. Мы увидели, что перед нами не только признанный Герой, совершивший немыслимый по тем временам, фантастический
подвиг, прославивший наше Отечество, но и состоявшийся
специалист в области практической космонавтики, обладающий в этой области глубокими инженерными знаниями.
С нами, профессиональными и опытными инженерамииспытателями, он разговаривал на одном языке».
***
«История человечества – это во многом история войн,
и за время этой истории человек освоил три сферы вооруженной борьбы – землю, воду и воздух. Во второй половине XX века к ней прибавлялась и четвертая – безвоздуш226
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ное пространство, космос. Здесь требовалось другое оружие и другие его носители, способные служить в условиях
воздействия на них космической среды и ее отличных от
земных законов, о специфике которых создателям нового
рода войск приходилось порой только догадываться».
Эти слова принадлежат генерал-лейтенанту, доктору
технических наук Анатолию Борисовичу Западинскому,
много лет служившему под началом Германа Степановича Титова, с 1992 по 2001 год, руководившему Главным испытательным Центром испытаний и управления космическими средствами. Тем самым, в котором начинал свою
службу в военно-космических силах полковник Титов.
– Была поставлена задача – развернуть управление космическими аппаратами, а затем и орбитальными группировками военного назначения в Краснознаменске, – рассказывал Анатолий Западинский. – И Герман Степанович
принимал большое участие в рекогносцировке площадки, организации и контроле строительных и монтажных
работ, освоении размещаемой на новых площадях техники, подготовке офицеров, разработке программного обеспечения. Круг его деятельности был очень широк.
14 августа 2001 года указом Президента РФ №1044
Главному испытательному центру испытаний и управления космическими средствами «за достигнутые успехи
в деле освоения космоса, высокий уровень специальной
подготовки личного состава и в целях увековечения памяти второго космонавта планеты, Героя Советского
Союза, генерал-полковника авиации Г.С.Титова» было
присвоено почетное наименование «имени Г.С. Титова».
Сегодня расположенный в Краснознаменске Центр
имени Германа Титова – это уникальный комплекс разнообразных по назначению, сложных многофункциональных радиотехнических средств и радиоэлектронной
аппаратуры с исключительной точностью измерений.
Дальность ее действий – от нескольких сотен до миллионов километров.
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В настоящий момент этот центр, обеспечивает управление около 80% отечественных космических аппаратов
военного, двойного, социально-экономического и научного назначения. Ежесуточно на посты заступают около
900 офицеров, солдат и специалистов из числа гражданского персонала.
И во всех этих достижениях есть заслуга нашего земляка «космического жителя» Германа Степановича Титова,
много лет отдавшего сначала созданию и развитию, а затем и сохранению космического комплекса нашей страны.
Однако вернемся к рассказу Анатолия Западинского.
– Когда в 1973 году Герман Степанович перешел на более высокую должность, и стал заместителем начальника
Главного управления космических средств Министерства
обороны (ГУКОС) – где создавались наши «космические
войска» – у него появилась возможность в полной мере
использовать свои богатые знания и опыт, – говорит
Анатолий Борисович. – Он контролировал работы по
разработке орбитальных станций военного назначения,
которые при необходимости могли нести оружие. Проводились эксперименты по применению этого оружия.

Торжественное заседание в честь 30-летия полета Г.С. Титова
в космос. Август 1991 года
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В управлении Титов изначально отвечал за военную составляющую. (В 1973–1979 годы Г. С. Титов заместитель,
а в 1979–1991 годах – первый заместитель начальника
ГУКОС МО СССР. – Ред.)
Здесь стоит привести отрывок из проекта Постановления ЦК КПСС И Совета Министров СССР 1960-го года,
красноречиво говорящий о том, что использование космических достижений в военных целях планировалось
еще до запуска первого человека в космос.
«...Неисчерпаемые материальные, энергетические ресурсы, имеющиеся в космическом пространстве и на соседних планетах, станут доступными
для практического их использования Советским
Союзом. По-новому могут решаться в этом случае
и многие военные задачи и вопросы:
– создание боевых космических станций для осуществления постоянного патрулирования с целью
контроля над полетами в космическом пространстве и уничтожения вражеских искусственных
спутников и космических аппаратов над территорией Советского Союза и в прилегающих областях
космического пространства;
– создание боевых кораблей-спутников с мощными радиостанциями, позволяющими вести постоянную радиолокационную разведку всех участков
поверхности Земли, переброску крупных боевых
грузов (в несколько десятков тонн) практически
на любые расстояния, бомбометание с тяжелых
кораблей-спутников и т. д.
Наряду с этим окажется возможным достаточно широкое осуществление ряда практических задач по использованию мощных ракет в мирных целях, что значительно продвинет развитие мировой науки и культуры...».
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О создании космического щита нашей страны сам Герман Степанович Титов рассказывал так: «Космические
войска» складывались постепенно. Сначала их организовали в войсках стратегического назначения. Hо со временем выяснилось, что между ракетчиками и нами – существенная разница, и объединяет нас только территория
полигона. Ракетчикам надо пустить ракету, и их задача
выполнена, а наша работа после пуска только начинается. Мы выполняли задачи в интересах Вооруженных Сил.
Через некоторое время «космические войска» отделились
от ракетных и стали самостоятельными.
Работа была очень интересная. Лет семь я был заместителем командующего по опытно-конструкторской
и исследовательской работе. Все новое шло ко мне.
Чтобы создать, к примеру, спутник, нужны монтажноиспытательный корпус, старт для нового носителя, новый измерительный пункт и так далее. И всем этим приходилось заниматься. Многое в работе было связано со
строительством, и подчас приходилось начинать буквально с первого колышка в степи... А потом, когда я стал
первым заместителем командующего (в 1979 году. – Ред.),
опять-таки, опытные работы были переданы мне...
Друзья меня в шутку называли «главный космический
милитарист». Так получилось, что мы начали с применения космических средств для решения некоторых военных задач в интересах обороны страны, а завершили
Военно-космическими силами... В этом была своя логика –
шла «холодная война». Космическая техника открывала
новые возможности для применения уже существующих
видов Вооруженных Сил.
По мнению генерал-лейтенанта Западинского, особая ценность Германа Степановича Титова для – находящихся в начале 70-х годов прошлого века в «младенческом состоянии» – наших космических сил состояла в
том, что «Герман Степанович побывал там, и то, что нам
было трудно представить, он воспринимал более ясно.
230
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Но это только часть его достоинств как военачальника и
военно-технического специалиста. Как организатор этого направления, он много сделал для того, чтобы мы здесь
значительно продвинулись вперед по сравнению с основным нашим потенциальным противником на тот период
времени – Соединенными Штатами Америки».
А работавший с 1974 года в Главном управлении космических войск Виктор Исаев отмечает, что важным дополнениям к обширным знаниям и опыту Германа Степановича было то, что, как первый заместитель Начальника ГУКОС, он пользовался и громадным авторитетом
в «верхах», и большим уважением личного состава и сотрудников ГУКОС, в подчиненных Управлению войсковых частях. Был признанным авторитетом у руководителей и специалистов космической отрасли.
«Он был масштабным государственным человеком,
признанным профессионалом в области космонавтики, патриотом нашего Отечества, требовательным, с
юмором, добрым и отзывчивым командиром, – пишет в
своих воспоминаниях Виктор Александрович. – Герман
Степанович Титов являлся нашим прямым начальником,
влияющим на состояние работ по всей тематике ГУКОС.
Учитывая его положение и авторитет, а также умение быстро разбираться во всех направлениях создания и применения космической техники, он, при необходимости,
подключался к решению наиболее проблемных вопросов, особенно в высшем звене административного управления (в промышленном отделе ЦК КПСС, у первых лиц
Министерства обороны, руководителей министерств,
заводов и проектных организаций ракетно-космической
отрасли).
По моему мнению, Герман Степанович удачно и вовремя вписался в командный состав ГУКОС МО. Дело в
том, что в 70-е и 80-е годы прошлого века военная космонавтика получила бурное развитие: от первых ИСЗ (искусственных спутников Земли) 60-х годов осуществлен
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переход к постоянно действующим многоспутниковым
космическим системам.
Появилась необходимость научно обосновывать направления развития таких систем, обосновывать концептуальные основы их облика, искать оптимальные решения по критериям «эффективность – стоимость», на
основе новых космических средств заниматься организационным строительством нового рода войск. По данным
проблемам слово Германа Степановича было весомым во
всех инстанциях.
Хочу сказать здесь также, что очень объективную
оценку личности Г.С. Титова как технического специалиста дал еще на начальной стадии его подготовки в отряде
космонавтов Сергей Павлович Королев, который, в частности, отметил, что «...наличие умного отчета (Г.С. Титова) о втором полете за пределы Земли позволит специалистам определить следующий шаг в космосе, обосновать
нашу космическую программу не на один год».
Жизнь и деятельность Германа Степановича Титова
полностью подтвердила правоту слов Главного конструктора: Титов определял эту программу и во многом руководил ее реализацией».
***
По сути, Германа Титова вполне можно считать первым
космическим разведчиком. В свое время ходили слухи,
что на первом нашем фотоснимке, полученном с орбиты
и сделанным именно Титовым, было хорошо видно здание Пентагона, и Сергей Павлович Королев демонстрировал его «на самом верху», доказывая, что необходимо
развивать и эту область космических исследований... Сам
же Герман Степанович уверял, что, хоть в программе его
полета значилась работа с кинокамерой, и он впервые
вел такую съемку, снимал попросту все подряд. Какихто специальных заданий по съемке тех или иных объектов на территории Америки у «космического жителя»
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не было... Однако именно космическая фотография дала
возможность контролировать все, что делается на Земле.
– Когда возникла проблема обнаружения ракетных
шахт, то поначалу мы сомневались, что с орбиты удастся
их обнаружить: разрешение аппаратуры было явно недостаточным... – рассказывал он незадолго до ухода из
жизни. – Однако шахта за один день не строится: прокладываются дороги, в лесах появляются просеки, строятся
какие-то вспомогательные сооружения. Так что координаты всех шахт хорошо известны...
Увидев свои снимки из космоса, я понял, что их можно
использовать в интересах обороны, точно так же, как и
самого космонавта. Во время полета я видел отдельные
объекты, даже проспекты в городах... Просто так на Пентагон сверху не посмотришь, над ним не пролетишь на
самолете, а с орбиты – пожалуйста, это можно делать на
законном основании. Космическое пространство как бы
«ничейное». И неслучайно много раз поднимался вопрос:
где кончается атмосфера и начинается космос? Была
международная комиссия, потом этот вопрос обсуждали
в ООH... «Космическое право» начинается за «космической» границей в небе. Все объекты, в том числе и разведывательные спутники, обязаны летать выше нее – тогда их сбивать нельзя. А ниже этой границы – воздушное
пространство государств, нарушать которое никто не
имеет права...
Нам казалось, что мы знаем все!.. Когда Брежнев встречался с президентом США, тот сказал, что у них столькото пусковых установок. Леонид Ильич тут же возразил,
что их на две больше, и президент согласился... Конечно
же, все «дырки», так называют шахтные установки специалисты, были хорошо известны и у них, и у нас. Районы
патрулирования атомных подводных лодок тоже знали
обе стороны. И эта «прозрачность» во многом зависела
от той информации, которую мы получали с космических
орбит... Поэтому возможности американцев, в том числе
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и технические, были нам хорошо известны. В то время
мы следили за работами по созданию «Шаттла» и были
в курсе экспериментов. Нам удалось довольно точно
спрогнозировать его первые старты. Думаю, и у них информация была поставлена не хуже».
Продолжая тему, стоит сказать, что еще в 1968 году,
когда был создан второй отряд космонавтов и Герман Титов стал его командиром, в отряд этот вошли не только
летчики, но и инженеры. Причем одной из главных задач
второго отряда стала подготовка космонавтов для ведения разведки с борта космического аппарата. В конструкторском бюро Владимира Николаевича Челомея для этих
целей разрабатывался комплекс «Алмаз». На нем была
установлена специальная фотографическая аппаратура,
с помощью которой можно было наблюдать Землю не
только в видимом, но и в других диапазонах.
К примеру, с помощью выносного перископа можно
было смотреть на Землю и надиктовывать информацию
об увиденном. Герман Степанович вспоминал, что на «Алмазе» даже была установлена пушка, и из нее стреляли!..
Эта программа была реализована, но она оказалась малоэффективной, поскольку вскоре выяснилось, что вести
визуальные наблюдения с орбиты можно на протяжении
всего двух-трех витков в сутки, так как облачный покров
планеты не учитывает распорядка дня экипажа, которому нужно и физзарядкой заниматься, и есть, и спать.
Создание автоматических средств, способных вести фотосъемку и передавать фотографии по радиоканалам на
Землю, отодвинуло на второй план это направление в пилотируемой космонавтике.
***
За годы службы в военно-космических войсках Германа Титова неоднократно назначали председателем государственных комиссий по запуску новых военных разработок. Сам он об этом рассказывал так:
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– Запусков было много.... К примеру, создавали систему радиотехнической разведки второго поколения... Это
спутник «Целина», который летит и молчит, но все слушает. Он фиксирует все радиоволны, определяет частотные
характеристики, режимы работы. Если объекты стационарные, то с помощью других средств спутник определяет
их точное местонахождение. Он наблюдает и за передвижными объектами, определяет их маршруты... Например,
выходит авианосец на ходовые испытания, а над Атлантикой облака, ничего не видно. Со спутника можно довольно точно определить маршрут авианосца и, если связь не
засекречена, даже услышать, о чем говорят американские
моряки... Это была интересная работа. Такие средства наблюдения из космоса существовали и раньше, однако «Целина» стала новым этапом в развитии радиотехнической
разведки. Мы провели ее успешные испытания и сдали на
вооружение. Этот спутник работает до сих пор.
Людям несведущим может показаться, да частенько
так и кажется, что задача первого заместителя командующего родом войск – а до такой высокой должности из
наших космонавтов кроме генерал-полковника Титова не
дослужился никто – это раздавать генеральские указания
своим подчиненным и следить за их выполнением. А если
они чего «накосячат», так он тут ни при чем. Он же всех
тонкостей знать не может, не генеральское это дело.
Однако вот что говорит по этому поводу генераллейтенант Западинский:
– Герман Степанович был военным инженером высокой квалификации и очень хорошо ориентировался в
военной технике. Это выгодно отличало его от просто
летчика и летчика-космонавта. Одно то, что он был председателем комиссии по приемке «Зенита», уже говорит
само за себя. Практически три десятилетия он занимался
военно-инженерной деятельностью, не просто как командир, но именно как квалифицированный инженер. В
космических войсках невозможно быть просто хорошим
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начальником, здесь нужно быть именно специалистом.
Его должность просто не предполагает на ней неграмотного человека, не знающего глубоко технику, космические аппараты. При этом то, что он изучал при подготовке к полету в космос, к тому времени ушло в далекое прошлое, техника была сложнее в разы. От одиночных полетов перешли к формированию систем и поддержанию их
на высоком уровне боеготовности. Потому и ему, и всем
нам приходилось постоянно учиться, совершенствоваться, повышать свой уровень.
Кроме того, он руководил тысячами людей, и, приезжая с проверками в части, умел учить высших офицеров
достигать успеха в выполнении операций с помощью
оружия, которое у тебя есть, а не людскими жизнями.
Здесь он всегда был для нас авторитетом и свою должность занимал по праву. И еще. Герман Степанович имел
мужество принимать правильные решения наперекор
конъюнктуре момента и их придерживаться. Это командирское качество, и ему оно было присуще.

«ЗЕНИТ»
Упоминаемый выше ракетоноситель «Зенит», который
ученые назвали «носителем двадцать первого века», стал
одним из самых главных и самых непростых дел в жизни
Германа Степановича Титова. Он был назначен председателем Правительственной комиссии и отвечал за выполнение этого проекта, о котором в двух словах можно
сказать следующее:
«Стартовый комплекс ракеты-носителя «Зенит» обладает исключительными качествами по безопасности,
достигаемыми за счет создания автоматизированного
процесса подготовки ракетоносителей и их пуска. По заранее разработанной программе в автоматическом режиме производится установка ракеты на пусковой стол, ее
испытание, заправка и проведение пусковых операций».
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Это, кроме прочего, означает, что, если в случае «угрожающей ситуации» для космической группировки ее
нужно будет усилить или при потере ряда спутников восстановить, причем очень быстро, это позволит сделать
автоматический старт «Зенита».
Летные испытания «Зенита» начались в 1985 году.
Первый пуск ракеты был назначен по завершении
предстартовых проверок на 12 апреля. Состоялись две
попытки пуска, которые закончились неудачей. Пуск
перенесли на 13 апреля. Он вновь стал аварийным: отказала система управления расходом топлива. Второй
пуск – в июне этого же года. В результате отклонений в
работе рулевых двигателей второй ступени произошел
взрыв в конце активного участка. Только в октябре был
запущен первый спутник – «Космос-1697». В декабре
1985 года, при четвертом полете ракеты, не сбросился головной обтекатель. Последующие пуски шли удовлетворительно. Были выведены на орбиту спутники
из серии «Космос».
Летные испытания ракеты «Зенит» были завершены
в декабре 1987 года. Председателем Государственной комиссии был Г.С. Титов. В 1988 году, в декабре, комплекс
«Зенита» с «Целиной-2» был принят на вооружение.
Однако на этом заботы о своем детище для Германа
Степановича Титова не закончились. 30 июля 1991 года
в газете «Красная Звезда» был опубликован материал
Александра Воробьева «“Зенит”: отложенный старт».
«...27 июля 1991 года, суббота. Космодром Байконур.
На стартовой площадке вновь в готовности к запуску
застыла ракета-носитель «Зенит». Ее полезным грузом
должен стать спутник военно-технического назначения.
Цель выведения его на орбиту – контроль за выполнением договорных обязательств по проблемам разоружения.
На пуске присутствуют представители Австралийской
организации по космосу во главе с доктором Брюсом С.
Мидлтоном, а также ваш корреспондент.
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Вижу, как волнуется генерал-полковник авиации
Военно-космических частей Министерства обороны Герман Титов. Накануне вечером я беседовал с ним на берегу
Сырдарьи, как раз на том месте, где в 1961 году перед полетом Гагарина заседала Государственная комиссия. Герман Степанович говорит:
– Для меня «Зенит» – многие годы жизни, любимое
детище. Двигатель его действительно уникален – экологически самый чистый из всех существующих в мире.
Знаю, что к нему проявляют интерес ряд зарубежных
фирм. Ведь те ракетоносители, что имеются сегодня,
создавались в большинстве своем несколько десятилетий назад. У «Зенита» прекрасные характеристики:
при стартовом весе 439 тонн он может вывести на орбиту пятнадцать тонн полезного груза. Помню, как В.Ф.
Уткин, в ту пору Генеральный конструктор и Генеральный директор Научно-производственного объединения
«Южное», позвонил мне и неофициально предложил
стать председателем Государственной комиссии по программе «Зенит». Я понял, что это работа не на один год.
А знаете, что значило стать председателем такой комиссии?! Предстояло от стендовых испытаний, двигатель
взрывался буквально на тридцатой секунде, довести
«Зенит» до полной готовности к эксплуатации его в
космосе. Я руководил четырнадцатью первыми пусками. И все они были удачные. Когда был в отпуске, узнал
об аварийном, пятнадцатом. Тем не менее убежден, что
«Зенит» себя еще покажет.
Специалисты космических частей Министерства
обороны привели по «Зениту» ряд интересных данных.
Это, к примеру, первый ракетоноситель, запускаемый
в автоматическом режиме. Время его взлета из готовности №1 в десятки раз меньше, чем у «Протона». Запуск аналогичного «Зенит» у американского «Титана»,
по оценкам специалистов, стоит около 35 миллионов
долларов, а «Зенита» – в несколько раз меньше. Прав238
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да, «Титан» выводит на орбиту семнадцать тонн, наш
носитель пока около 15 (но это не предел, ведь он совершенствуется).
Запуск французского «Ариана» обходится в 35 миллионов франков, так что и тут сравнение в пользу нашего ракетоносителя. А ведь полезная нагрузка у «Ариана»
меньше, чем у «Зенита»...
По словам Тамары Васильевны Титовой, работа над
этим проектом стоила Герману Степановичу множества
бессонных ночей, а закончилась присуждением ему Ленинской премии. Позже ракетоноситель «Зенит» стал
участником проекта «Морской старт». В этом проекте
участвовали США, Россия, Украина и Hорвегия.
Морской старт (англ. Sea Launch) – плавучий космодром для запуска ракет «Зенит» и одноименный
международный консорциум по эксплуатации космодрома «Морской старт». Идея морского космодрома состоит в том, чтобы доставлять ракетуноситель по морю на экватор, где имеются наилучшие условия для запуска (можно максимально эффективно использовать скорость вращения Земли).
Данный способ был использован в 1964–1988 годах в
морском космодроме «Сан-Марко», представлявшем
собой неподвижную заякоренную платформу вблизи
экватора в кенийских территориальных водах.
Первый в истории человечества коммерческий морской старт с подвижной платформы
был осуществлен 7 июля 1998 года РПКСН «Новомосковск» (К-407) из подводного положения в акватории Баренцева моря. При помощи ракетыносителя «Штиль» на орбиту были выведены
спутник связи «Tubsat-N» и исследовательский
спутник «Tubsat-N1», принадлежащие Берлинскому техническому университету.
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Первые пуски с морского космодрома прошли
успешно. За тем, как стартует «Зенит», наблюдал
весь мир. Так, задумывающийся исключительно как
боевой носитель, ракетоноситель стал работать
на международный мирный проект.
Впрочем, знаменитая ракета – «Семерка» Сергея Павловича Королева тоже предназначалась для доставки по
назначению водородной бомбы, а на ней был запущен
первый искусственный спутник Земли. Наши конструкторы стремились создавать такую технику, которая в равной мере служила бы и обороне страны, и космонавтике.
Таких примеров было много...
К слову сказать, был Герман Степанович и председателем Правительственной комиссии по запуску корабля
«Союз-Т» – новой модификации пилотируемого корабля,
«наследники» которого работают в космосе и сегодня.
Буква «Т» в его названии обозначала, что корабль транспортный, однако, то ли в шутку, то ли всерьез, многие
расшифровывали «Союз-Т», как «Союз– Титов».

«ЭНЕРГИЯ-БУРАН»
Особое место в ряду космических систем оборонного
назначения занимала многоразовая космическая система
«Энергия-Буран». Генерал-полковник Титов был единственным летчиком-космонавтом в Правительственной
комиссии, отвечавшей за выполнение этого проекта, и
много сделал для его воплощения в жизнь. Другое дело,
что «жизнь» «Бурана» оказалась весьма недолговечной.
Однако нужно вернуться к началу этой широкомасштабной эпопеи, а именно в 1976 год, когда на основании постановления правительства от 17 июля в Советском Союзе приступили к созданию мощной тяжелой
ракеты «Энергия» и многоразового космического кора240
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

бля «Буран». По размаху, широте кооперации, объемам
финансирования, количеству участников программа
«Энергия-Буран» не имела себе равных в истории ХХ
века. На Байконуре были построены крупнейший в Европе кислородно-азотодобывающий завод, самый большой
в Европе криогенный завод, самая ровная и самая прочная в стране взлетно-посадочная полоса и сотни других
уникальных объектов, не имеющих аналогов в мировой
практике.
Конец семидесятых годов ознаменовался полным
разворотом работ по созданию уникальных наземных
комплексов многоразовой ракетно-космической системы «Энегия-Буран». На нее работали двадцать восемь
общесоюзных министерств, пятьдесят шесть главных и
центральных управлений, более полутора миллиона высококвалифицированных специалистов, рабочих и служащих. Для выполнения сложнейших задач требовалось
увязать воедино работу конструкторских бюро, научноисследовательских организаций, большого количества
(до трех тысяч) предприятий промышленности, монтажников, проектировщиков, строителей, чтобы обеспечить
заданные параметры и установленные правительством
сроки возведения и сдачи объектов в эксплуатацию. Координационную группу контроля хода работ по возведению наземных комплексов и объектов многоразовой космической системы «Буран» в декабре 1979 года возглавил
генерал-лейтенант Г.С. Титов.
12 апреля 1981 года, ровно через двадцать лет после полета Юрия Гагарина, состоялся первый полет многоразового корабля «Спейс Шаттл». В июне этого же года в Советском Союзе прошло заседание Совета обороны страны, на котором рассматривались пути ускорения работ
по нашему космическому челноку – «Бурану». Основания
для такого ускорения имелись более чем весомые...
По воспоминаниям Героя Социалистического труда,
главного конструктора тяжелой ракеты «Энергия» Бори241
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са Губанова, в институте прикладной механики Академии наук СССР (ныне институт имени Келдыша. – Ред.)
были проведены исследования, которые «показали, что
«Спейс-Шаттл» дает возможность, осуществляя маневр
возврата с полу – или одновитковой орбиты по традиционной к тому времени трассе, проходящей с юга над
Москвой и Ленинградом, сделав некоторое снижение –
«нырок», в их районе сбросить ядерный заряд и в совокупности с действиями других привлеченных средств
парализовать систему боевого управления Советского
Союза»...
Руководивший тогда страной Генеральный секретарь
ЦК КПСС Леонид Брежнев принял решение о разработке
комплекса альтернативных мер с целью обеспечения гарантированной безопасности нашей Родины.
Одним из ведущих руководителей и специалистов, призванных в короткий срок гарантировать эту
безопасность, был первый заместитель командующего военно-космическими силами страны генералполковник Титов...
В 1982 году в эксплуатацию сдаются объекты первой
очереди под ракету-носитель «Зенит». Герман Степанович Титов назначается председателем Государственной
комиссии по комплексу 11 К77.
Главный военный строитель космодрома «Байканур», ныне Герой Социалистического труда, генераллейтенант в отставке Алексей Макарычев прибыл в
Казахстанскую степь из Североморска, где он до того
служил, 16 мая 1986 года. И тут же, по прибытии, получил шифрованный приказ министра обороны СССР
маршала Язова о необходимости обеспечить выгрузку
900 прибывших к месту назначения вагонов с необходимыми для строительства грузами. Выгрузку эту он обеспечил, а затем обеспечивал прием таких же объемов
грузов ежесуточно в течение двух с половиной лет. Вот
такой был масштаб строительства...
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– Вскоре после приезда в один пыльный день я представился Герману Степановичу Титову, и началась наша
совместная работа, – рассказывал Алексей Алексеевич. –
Космонавт, летчик-испытатель Герман Степанович Титов
постиг строительную профессию настолько глубоко, что
мы понимали друг друга с полуслова. И я был очень рад,
что мне довелось работать заместителем Германа Степановича в качестве строителя. Но вы бы знали его требовательность, слышали металлический голос, которым он
проводил планерки... Он был спокойным, уравновешенным, голос никогда не повышал, но мог быть и резким, и
жестким, при всей его кажущейся мягкости. Ощутив его
стальной взгляд, хотелось быстро бежать исправлять недоделки, чтобы к утру доложить, что вот, мы все сделали,
посмотрите, какие мы молодцы. И тут не было никакого
подобострастия, только большое уважение к этому человеку. И ведь Герман Степанович не просто командным
голосом что-то говорил, он в интересах дела и действовать мог решительно. Помню, вызвали на «Байконур»
директора завода «Компрессор», специалисты которого
не успевали в срок обеспечить отладку оборудования и
запустить компрессорную станцию. Он посмотрел, собрался уезжать, пообещав все решить. Герман Степанович попросил этого директора: «Дайте, пожалуйста, ваш
паспорт». И тот остался на площадке на полтора месяца,
пока не были выполнены все необходимые работы. И такие процедуры были не единичными... Вот такими мягкими методами мы добивались необходимого...
– Я поражался его работоспособности и невероятному
объему памяти, – вспоминает Почетный строитель и Почетный гражданин города Байконура генерал-майор Хренов. – Особенно наглядно эти качества проявлялись при
взаимодействии с технологами и разработчиками технических и технологических систем, которых на комплексе
под ракету «Зенит» было более трехсот. Когда шли автономные, а затем комплексные испытания, Герман Степа243
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нович практически неотлучно находился на объекте. Он
знал по имени отчеству не только ведущих специалистов,
но и рабочих, здоровался с ними за руку, и людям это,
конечно, было приятно.
Начальник военно-политического отдела 1164-го
Управления инженерных работ полковник Васильев запомнил, что Герман Титов, человек-легенда, обладавший
большими должностными полномочиями, общался с любым собеседником как равный с равным.
В своих воспоминаниях Владимир Хренов приводит
такой случай. В конце 80-х – начале 90-х годов поднявшиеся на волне перестройки казахстанские «либералы»
стали говорить о том, что служба в военно-строительных
частях унижает достоинство граждан союзных республик. В результате, как вспоминает Владимир Алексеевич,
«...Определенная часть молодых людей прибывали в воинские части уже с нежеланием служить, усилились тенденции к дезертирству, саботажу и невыходы на производство.
Весной 1991 года к нам поступило большое количество
призывников из военных комиссариатов Казахстана. В
беседах с этими ребятами чувствовалось, что определенная часть призывников не настроена служить на «Байконуре», а имела желание устроиться в военные части поближе к дому. Чтобы преломить ситуацию, нужен был
сильнейший мобилизующий фактор».
В роли этого самого фактора начальник политического
отдела района строительства Владимир Хренов попросил
выступить Германа Степановича Титова и тот, не смотря
на колоссальную загруженность работой согласился.
В день принятия молодым пополнением воинской присяги на встречу с новыми военными строителями приехал
генерал-полковник Титов. Выступая перед принявшими
присягу солдатами – выстроившимися в зале для сборки
и испытаний ракет-носителей «Протон» – он сказал: «От
имени руководства космическими полетами я горячо и
сердечно поздравляю вас с радостным и волнующим со244
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бытием – принятием военной присяги. Без вас, строителей, были бы невозможны успехи нашей отечественной
космонавтики, которыми гордится не только страна, но
и весь мир. Ваш труд незримо присутствует в каждом
нашем космическом запуске, полете и заслуживает глубокого преклонения и благодарностей, потому что это
труд нелегкий. Мы знаем и ценим вашу силу и мужество.
Разрешите выразить уверенность, что вы станете достойными защитниками Родины и продолжателями славных
традиций первопроходцев космоса. Желаю вам счастья,
крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в
службе!».
«Я наблюдал, как преображались лица молодых солдат и их родителей, присутствующих на торжественном
мероприятии, как наполнялись их глаза гордостью за
право служить на «Байконуре», – пишет Владимир Хренов. – После поздравления военные строители по подразделениям сфотографировались с Германом Степановичем
Титовым, руководством космодрома и строительного
управления. Потом эти памятные фотографии мы вручили
каждому военному строителю и его родителям.
Имела ли встреча Германа Степановича положительное значение для молодых людей? Скажу уверенно, да! Из
того призыва впоследствии не было ни одного человека,
кто бы запятнал воинскую честь. Все солдаты отличились
высоким моральным духом, добросовестно выполнили
свой воинский долг, прославив себя и родной Казахстан,
внося достойный вклад в развитие космической программы. И нисколько не сомневаюсь, что эта встреча осталась
в памяти молодых казахстанцев на всю жизнь.
Эта встреча, подобных которой у Германа Степановича
были тысячи, показательно характеризует и его самого.
Казалось бы, для человека его уровня – это мелочь, не заслуживающая внимания. Мало ли у него важных задач,
нужных встреч? Но он так не посчитал, пообещал и свое
обещание выполнил».
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С юности навсегда связавший свою жизнь с армией
генерал-полковник авиации Герман Титов всегда с уважением и заботой относился не только к своим непосредственным подчиненным-офицерам, но и рядовым
солдатам-срочникам. Алексей Макарычев рассказывал,
что на «Байконуре» было много удаленных объектов,
на которых находились военные строители, и во время
инспекционных полетов туда на вертолете Герман Степанович всегда требовал, чтобы в машину дополнительно
загружали свежий хлеб и арбузы для солдат-строителей.
– Плюс с нами летела группа музыкантов: саксофонист,
ударник и гитарист, – улыбаясь, вспоминал о тех днях
Алексей Алексеевич. – И пока мы по прилету на место
обходили объекты, они для строителей играли джаз, чем
доставляли им большую радость.
И люди работали, как говорится, от души, делая, и в
итоге сделав, большое государственное дело. Не их вина в
том, что результаты этой работы впоследствии были фактически утрачены. Они сделали все, что могли...
«Герман Степанович не делил жизнь на личную и общественную, он постоянно был в работе, фактически месяцами жил на космодроме, – пишет в своих воспоминаниях
генерал-майор Хренов. – Он проводил на объектах по 14 –
16 часов, возвращаясь в гостиницу «нулевого» квартала,
чтобы принять душ, немного отдохнуть и снова убыть на
объекты. Когда я работал в должности начальника политотдела Главка, у нас было до 171 строящихся объектов
в году. Работа самая разнообразная – прокладка дороги,
ЛЭП, ветки дальнего водозабора, деньги на строительство
которого «выбивал» в правительственных инстанциях
Г.С. Титов, сдача стенда динамических испытаний, обустройство старта 110-й площадки под ракету «Энергия»,
трех 9-этажных жилых домов и многое другое.
Людей масштаба Германа Степановича Титова в истории России единицы, им следует отдавать дань уважения.
Мне повезло: более десяти лет я близко знал и часто об246
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щался с Германом Степановичем. И вот сейчас думаю: в
чем был секрет исключительной популярности этого человека? В том, наверное, что Герман Степанович никогда не лукавил, не лицемерил ни перед подчиненными,
ни перед начальством, был самим собой, равным среди
равных. Нет в истории «Байконура» события, к которому в той или иной степени он бы ни был причастен. За
каждым его посещением полигона и города стоял целый
комплекс событий и свершений. Главное, что его заботило, это необходимость сделать как можно больше и лучше
для жизни горожан».
***
– Мы создали модель «Бурана» в масштабе один к трем
и провели серию испытаний, – рассказывал в 2000 году
журналистам Герман Степанович Титов. – Получили много интересных данных о полете аппарата в атмосфере, и
это помогло в разработке его теплозащиты и аэродинамики. Были проведены четыре пуска: три удачных и один
аварийный – забыли к аппарату прикрепить парашют! И
такое у нас бывало... Первый пуск нам удалось скрыть от
американцев, но при втором они зафиксировали все: как
аппарат садился в океан, как его поднимали на борт корабля, как проводили операции по сливу остатков компонентов топлива. По фотографиям они сделали макет
аппарата и испытали его в своих лабораториях. Полученные аэродинамические характеристики были значительно лучше, чем у «Шаттла».
Когда создавался «Буран», перед разработчиками была
поставлена задача: сделать систему посадки автоматической. И то, что мы когда-то спроектировали для «Спирали», легло в основу системы автоматической навигации
захода на посадку орбитального корабля «Буран». Его
посадка стала, без преувеличения, самым выдающимся
достижением всей программы. После более чем трехчасового полета в космосе и атмосфере в момент остановки
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отклонение корабля от оси полосы составило всего три
метра, а по времени – одну секунду. Честно говоря, когда
это произошло, я не сдержал слез...
Это была большая, по разным причинам длительная и
нелегкая работа. Завершилась она блестяще, но, к сожалению, дальше дело не пошло, так же, как и со «Спиралью». А какой мог бы быть качественный прорыв!
Первый пуск носителя «Энергия» состоялся 15 мая
1987 года. Он прошел хорошо, без серьезных замечаний.
Второй пуск – это была уже система «Энергия-Буран» – с
автоматической посадкой орбитального корабля на специально созданный аэродром в районе космодрома «Байконур» был проведен 15 ноября 1988 года. Он подтвердил, что все заложенные в многоразовую космическую
систему конструктивные и тактико-технические решения были просто блестящими.
Система «Энергия-Буран» могла выводить на околоземную круговую орбиту высотой 200 километров
полезный груз массой 30 тонн и возвращать на Землю
космические объекты массой 15 тонн. Заказчик (Министерство обороны) и разработчики, окрыленные успехом первых пусков, планировали продолжение летноконструкторских испытаний. Однако к тому времени
военно-политическая обстановка в мире кардинально
изменилась. Закончилась «холодная война» между двумя противостоящими друг другу ведущими государствами – США и Россией. Исчез дух соперничества в
гонке вооружений, который был в те годы основным
двигателем научно-технического прогресса. В результате многоразовая космическая система «Энергия-Буран»
оказалась ненужной для обороны, ради которой она
разрабатывалась. Попытка найти научное или народнохозяйственное применение этой уникальной, технологически совершенной, но очень дорогой космической
системе успехом не увенчалась.
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«КОСМИЧЕСКИМ МОСТАМ
НУЖНЫ ОКЕАНСКИЕ ОПОРЫ!»
Эти слова полковник Титов произнес в 1973 году,
поднявшись в порту Гаваны на борт научно-исследовательского судна (НИС) «Космонавт Владимир Комаров». В то время Герман Степанович уже занимал пост заместителя начальника управления космических средств
и знал, что именно этот корабль убедительно доказал
возможность использования НИСов, оборудованных
техническими средствами передачи и приема информации через спутники связи, для управления полетами космических кораблей на витках, невидимых с территории
СССР. Таких «глухих» витков в сутках было шесть.
Ветерану Морского космического флота, бывшему военпреду – полковнику Олегу Павленко довелось в течение 14 лет сотрудничать с Германом Степановичем Титовым в деле создания судов и кораблей, работающих
на космос – уникального морского космического флота,
внесшего большой вклад в достижения нашей страны в
космической области. И как пишет Олег Максимович, «я
не помню, чтобы он не нашел оптимального решения как
в области создания наших заказов, так и в реальных лабиринтах человеческих отношений...».
В конце 1976-го генерал-майор Титов назначается
председателем Госкомиссии по приемке четырех научноисследовательских судов: «Космонавт Владислав Волков», «Космонавт Павел Беляев», «Космонавт Георгий
Добровольский», «Космонавт Виктор Пацаев» и председателем Госкомиссии по приемке технического проекта
1914 «Зодиак» кораблей измерительного комплекса для
испытаний межконтинентальных баллистических ракет
с разделяющимися головными частями и обеспечения
работ с космическими объектами.
Олег Павленко вспоминает, что, несмотря на предельную занятость в работе над крупными космическими
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проектами, Герман Степанович «занимался нашими космическими судами и участвовал в государственных испытаниях плавучих измерительных пунктов (ПИП). В
1978 году на «Космонавте Викторе Пацаеве» выходил в
Балтийское море, участвуя в его ходовых испытаниях.
Сам проверял работу УКВ-станции «Аврора» в режиме
разговора с «Фотонами» – экипажем «Салюта-6» В.В. Коваленком и А.С. Иванченковым.
Подписывая акт приемки судна «Космонавт Виктор
Пацаев», Титов договорился с директором завода В.А.
Емельяновым о дооснащении всех четырех научноисследовательских судов средствами космической связи, а
затем постоянно контролировал ход создания и поставки
станций космической связи. И в 1980 году все четыре судна проекта «Селена-М» были оснащены этими станциями
и в последующих рейсах успешно обеспечили связь «Союзов», «Салютов» и орбитального комплекса «Мир».
19 ноября 1977 года на стапеле Ленинградского Адмиралтейского объединения (ЛАО) был заложен корабль
измерительного комплекса «Маршал Неделин» – первый
в мире корабль измерительного комплекса, построенный
по специальному проекту. В 1982 году генерал-лейтенанта
авиации Титова назначили заместителем председателя
Госкомиссии по приемке этого корабля.
«Он регулярно посещал ЛАО во время заводских испытаний, способствовал заключению договоров о поставках необходимого оборудования, – отмечает в своих
записках Олег Павленко. – Его авторитет и умение убедить в важности порученного поставщикам дела способствовали выходу в установленный срок КИК «Маршал
Неделин» на Государственные испытания. Титов выходил
в море для непосредственного участия в испытаниях корабля и его радиотехнических комплексов.
На предприятиях Министерства судовой промышленности мы виделись в апреле 1987 года – во время защиты
технического проекта 19510 «Адонис», универсального
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научно-исследовательского судна, названного именем
академика А.Н. Пилюгина. Герман Степанович в тот раз
был назначен председателем Госкомиссии по приемке
проекта. Защита состоялась 12 мая 1987 года, закладка
судна «Академик Николай Пилюгин» – 12 апреля 1988
года, спуск – летом 1991 года, когда Герман Степанович
уже ушел в запас». (В 1996 году программы космических исследований в России были сокращены, поэтому достройку
НИС «Академик Николай Пилюгин» завершать не стали.
Недостроенное судно продали итальянской судостроительной верфи «Мариотти». Ныне, после переоборудования в лайнер «Seven Seas Navigator», судно совершает
круизы в Средиземном море. – Ред).
«Последняя наша встреча состоялась в 1993 году, –
вспоминает Олег Максимович. – В тот момент Герман
Степанович был гражданским человеком и возглавлял
совет Российского центра конверсии аэрокосмического
комплекса. На короткое время он по своим делам прибыл
в Санкт-Петербург, и я немедленно встретился с ним,
чтобы обсудить аспекты создания аэрокосмического
центра на борту НИС «Космонавт Владимир Комаров»,
выведенного из состава Морского космического флота.
Титов, выслушав мои планы, одобрил их и сказал:
«Замысел интересный и востребованный временем,
однако в России сейчас нужно заниматься экологией государственного устройства. Я занимаюсь конверсией,
чтобы сохранить космическую отрасль. Помочь вам пока
не знаю чем. Обещаю все обдумать и проинформирую
вас».
Герман Степанович дал свою критическую оценку
перехода к рыночной экономике. Касаясь космического флота, подчеркнул, что для нынешней России он непосилен. Хорошо, сказал с некоторым сожалением он,
что американцев вовлекли в участие по программе ОК
«Мир», одним нам ее уже не потянуть, тем более без космического флота.
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В настоящее время от уникального космического флота в России уцелело лишь два судна: НИС «Космонавт
Виктор Пацаев» и КИК «Маршал Крылов».

«ГЛОНАСС»
Вместе с генерал-лейтенантом Иваном Васильевичем
Мещеряковым Герман Степанович Титов был председателем Правительственной комиссии по воплощению
в жизнь проекта Единой космической навигационной
системы (ЕКНС) «Глонасс». В сравнении с уже действующими космическими навигационными системами («Цикада», «Циклон», «Надежда») в новой системе
были заданы характеристики, удовлетворяющие перспективные потребности любых потребителей: ВМФ,
Минморфлота, ВВС, Гражданской авиации, РВСН, Сухопутных войск, Космических войск, автомобильного
транспорта и т.п.
Непосредственный участник проекта «Глонасс» Виктор Александрович Исаев написал подробный материал об этой работе, благодаря которому можно получить
объемное представление о масштабности, сложности и
значимости только одного проекта, в реализации которого, будучи председателем Государственной комиссии,
принимал участие Герман Степанович Титов. Итак:
«...На основе положительного опыта применения в интересах Военно-морского флота космических навигационных систем первого поколения, а также развертывания
работ в США по качественно новой навигационной системе «Навстар» в нашей стране шел поиск практических
путей сохранения паритета и в данном направлении.
В декабре 1976 года в соответствии с постановлением
ЦК КПСС и СМ СССР официально были начаты работы по созданию глобальной навигационной спутниковой
системы «Глонасс» с космическими аппаратами «Ураган».
На ГУКОС МО традиционно были возложены та252
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кие ответственные задачи, как: обоснование тактикотехнических характеристик (ТТХ) и согласование
тактико-технического задания (ТТЗ) на систему и космические аппараты, организация и проведение летных
испытаний, подготовка ракет-носителей «Протон» и космических аппаратов на техническом и стартовом комплексах полигона «Байконур». А также – руководство
запусками космических аппаратов, управление системой
в целом и космическими аппаратами на орбитах, баллистическое обеспечение, анализ результатов испытаний,
подготовка предложений в правительство о принятии
системы по результатам летных испытаний в эксплуатацию для ее применения.
Система «Глонасс» создавалась в сложной обстановке конкурентной борьбы с США, в дефиците времени,
в определенных технологических ограничениях нашей
промышленности и т.п. Все это вызывало напряженность
в работе как организаций-исполнителей, так и у ответственного за организацию работ в Министерстве обороны – ГУКОС МО, от ведущих специалистов до командования.
Напряженная совместная работа организацийисполнителей, головного заказчика – ГУКОС МО – и его
подведомственных войсковых частей увенчалась успехом.
Сообщение ТАСС о первом запуске в СССР космических
аппаратов в интересах создания принципиально новой
Глобальной навигационной системы и открывающего эру
«Глонасс» в газетах было стандартно и лаконично:
«ЗАПУЩЕНЫ СПУТНИКИ, сообщение ТАСС
12 октября 1982 года в Советском Союзе произведен запуск искусственных спутников Земли «Космос – 1413», «Космос – 1414», «Космос – 1415». Выведение на орбиту всех трех спутников осуществлено одной ракетой-носителем. Спутники предна253
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значены для отработки элементов и аппаратуры
космической навигационной системы, создаваемой
в целях обеспечения определения местонахождения
самолетов гражданской авиации и судов морского и
рыбного флотов Советского Союза.
...Установленная на спутниках аппаратура
работает нормально. Координационно-вычислительный центр ведет обработку поступающей информации».
Таким образом, 12 октября 1982 года ракетойносителем «Протон» был осуществлен успешный запуск с полигона «Байконур» принципиально нового
отечественного навигационного космического аппарата
11Ф654 системы «Ураган» – «Космос №1413» и двух его
габаритно-весовых макетов.
Этот запуск положил начало летным испытаниям Глобальной навигационной спутниковой системы «Глонасс»,
его ожидали, как результата своей деятельности, сотни
организаций от десятков министерств СССР, многие тысячи специалистов ракетно-космической отрасли страны. Он открыл начало эры «Глонасс».
В статье популярного американского журнала (ТИИЭР),
специально выпущенного в начале 80-х годов прошлого
века к 10-летию работ по системе «Навстар», было сказано, что всем участникам данных работ необходимо уже
при их жизни поставить памятники – настолько сложные
научно-технические, технологические, производственные
и другие проблемы необходимо было решать.
Это заявление является также прямым подтверждением
небывалого успеха и наших отечественных специалистов
в области космической навигации, обеспечивших первым
запуском начало летных испытаний системы «Глонасс».
На начальном этапе испытаний и развертывании космического сегмента системы после 1987 года председате254
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Сутки до запуска КА «Глонасс»

255
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

лями Госкомиссии были генерал-лейтенант Иван Васильевич Мещеряков и генерал-полковник авиации Герман
Степанович Титов. Состояние работ по системе «Глонасс»
несколько раз рассматривалось на коллегии Минобороны, проблемные вопросы периодически обсуждались у
заместителя Министра обороны по вооружению. В этих
мероприятиях принимал участие Г.С. Титов.
К генерал-полковнику Титову постоянно обращались
и на заседаниях Госкомиссии, и в рабочем порядке, как
технические руководители, так и руководство полигона,
по наиболее проблемным вопросам, решение которых находилось в компетенции руководства Минобороны, правительственных органов, руководителей министерств.
По таким просьбам нами оперативно готовились письменные обращениями о конкретной помощи предприятиям и организациям промышленности, а также полигону и за подписью председателя Госкомиссии Г.С. Титова
направлялись в соответствующие инстанции. Без внимания такие обращения не оставались.
В 80-е годы в течение нескольких лет автору настоящих воспоминаний посчастливилось работать непосредственно под руководством Германа Степановича Титова
в Государственных комиссиях по испытаниям космической навигационной системы «Глонасс», космической системы радиоэлектронного наблюдения, летным испытаниям перспективных энергоустановок для космических
аппаратов. Мне по положению необходимо было регулярно докладывать о состоянии дел по системе, руководить разработкой документов, решать другие вопросы.
Под руководством Германа Степановича Титова работать мне было легко и комфортно благодаря его доброжелательности, готовности принимать решения, спокойно
разобраться в вопросе любой сложности и, при необходимости, подсказать путь решения проблемы. Такого же
мнения были секретари Госкомиссий – офицеры моего
отдела.
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Установленные сроки летных испытаний системы
«Глонасс», к сожалению, затягивались, в основном из-за
недостаточной надежности бортовой аппаратуры космических аппаратов (КА). Это затруднило своевременное
создание орбитальной группировки. Так, если для летных испытаний было выделено 22 КА (9-10 запусков), то
на 1989 год были запущены 31 КА (8). Наряду с этим были
случаи неудачного выведения КА на штатную орбиту изза разгонного блока.
В 1991 году в составе орбитальной группировки системы находилось уже 12 работоспособных КА. В сентябре
1993 года, с задержкой на 9 лет от установленного срока,
система была принята на вооружение, а в конце 1995 года
(вместо 1987 года) орбитальная группировка была доведена до штатного состава.
Надеюсь, что из данного повествования можно представить как сложность и масштаб работ по созданию
космических систем, так и высочайшие требования к организаторским способностям и обширным инженерным
знаниям председателя Государственной комиссии. Герман Степанович Титов в полной мере отвечал названным
требованиям. Он был признанным авторитетом у всех
участников создания сложнейших космических систем».
После столь основательного и серьезного повествования о создании системы «Глонасс» хочется привести отрывок из разговора с Тамарой Васильевной Титовой, где
она рассказывает об особенно «пристальном» внимании
к ней супруга во время его работы над этим проектом.
Тамара Васильевна вспоминала, что муж, как-то вернувшись домой из командировки, спросил ее то ли в шутку, то
ли всерьез о том, где она была вчера в такое-то время.
– Дома должна была быть. – Удивленно ответила она. –
А что?
– Не было тебя дома, – уверенно сказал Герман Степанович.
– А ты откуда знаешь?
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– «Волга» наша в это время у подъезда не стояла. Имею
точные данные.
– Откуда?
– Мне сверху видно все ты так и знай, – с улыбкой напел Герман Степанович. – Работа такая у нас, космонавтика.
Работы же этой у Германа Титова во время службы в
военно-космических войсках было попросту невпроворот,
а времени для общения с семьей, соответственно, мало.

ПО БЕСКРАЙНЫМ ПРОСТОРАМ СТРАНЫ...
– Когда в 1972 году Герман из отряда космонавтов перешел в космические войска, свободного времени у него стало еще меньше, – вспоминает Тамара Титова. – Он почти
постоянно был в командировках – то на Байконуре, то на
заводах, которые находились в других городах, где делались начинки для космических кораблей. Да и сама должность заместителя командующего военно-космическими
войсками страны обязывала его отвечать как за быт, досуг офицеров и рядовых солдат, так и за запуск ракет.
Думаю, что дети понимали ту ответственность, которая
была возложена на их отца страной, народом, поэтому не
требовали от него какого-то дополнительного внимания
к себе. Словом, мирились с тем, что его часто не бывало
дома. А когда Герман был в отпуске, это время мы старались проводить всей семьей вместе. Часто выезжали на
природу отдыхать.
Тут-то они брали свое и ни на шаг не отходили от отца.
Их радости не было предела! Они могли друг с другом пошутить, рассказать какие-то истории. Поделиться своими тайнами.
– Он был просто частью меня самой, – делится сокровенным Тамара Васильевна. – Он вставлял ключ в дверной замок, вернувшись с работы, а я уже знала, в каком
настроении он пришел домой.
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Дети с отцом, 1974 год

Герман был исключительно цельным, по-настоящему
государственным человеком, но при этом ему очень нужна и очень важна была семья. Он иногда приходил с работы, садился на стул и говорил: «Ну Слава Богу, я дома».
Заряженный огромной энергией, Титов успевает все,
и учить уму разуму своих маленьких дочерей, и продолжать учиться сам. Всегда и везде. Так он привык делать с
детства, так он делал всю свою жизнь.
Когда в 1973 году Герман Степанович возглавлял комиссию Главкома Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) по проверке НИП-15, входящие в
комиссию офицеры-ракетчики удивлялись, как мог
космонавт разобраться в сложнейшей организации
контрольно-измерительного комплекса (КИК), а главное, завоевать репутацию организатора и руководителя
такого масштаба.
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Несколько слов о том, что кроется за коротенькой аббревиатурой НИП-15. Это научно-измерительный пункт
№15, расположенный в районе поселка Галенки Приморского края, в 30 км западнее Уссурийска. Был основан в
1965 году. В 1971 году на базе возведенного комплекса с
35-метровым радиотелескопом был создан Восточный
центр дальней космической связи. Личный состав части
участвовал в работах космических программ, в том числе
по космическим кораблям «Восток», «Восход», «Союз»,
«Космос», «Луна», «Зонд», «Луноход».
Специалисты НИП-15 к этому времени выполнили
работу по сопровождению десятков космических аппаратов, в том числе по космическому кораблю «Восток-2»,
пилотируемому Германом Степановичем Титовым. И вот
теперь дальневосточники получили возможность увидеть знаменитого космонавта воочию, но не в качестве
почетного гостя, а требовательного командира.
По воспоминаниям командира этой части, впоследствии председателя Совета МОО «Ветераны КИК»,
генерал-майора Михаила Дохова, Титов проверял не
только качество управления космическими аппаратами,
но и обращал особое внимание командиров на заботу о
личном составе. Проверял, как организовано питание и
его качество, жилищно-бытовые условия, организацию
военной торговли, медицинского обеспечения.
В своих записках Михаил Тутович пишет также о том,
что во время его службы уже в Краснознаменске ему почти ежедневно приходилось общаться с Германом Степановичем по вопросам организации эксплуатации космических аппаратов, и особенно по организации испытаний
новых образцов космической техники.
«Его пытливый ум всегда был направлен на поиск новых технических и организационных решений для повышения боеготовности космических частей, – вспоминает
генерал Дохов. – Это был офицер-интеллигент, в хорошем смысле слова, которому были присуще образован260
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Генерал-полковник Титов прибыл в часть с проверкой

ность, культура, нравственность, патриотизм и доблесть.
Его уважали за отсутствие зазнайства, скромность, компетентность и ровное отношение к солдатам, офицерам
и гражданским лицам. По характеру это был веселый,
добродушный человек, любивший людей. И они ему отвечали тем же.
Профессор Яков Сиробаба отзывается о Германе Титове как о специалисте космонавтики широкого профиля, успешно решающего крупномасштабные научные и
инженерно-технические задачи, военачальнике, внесшем
масштабный вклад в строительство Космических войск
страны.
И при всем при том генеральские погоны и высокая
должность не сумели лишить Германа Титова ни всегда присущей ему человечности, ни природного чувства
юмора, обладая которым, он мог оценить его и у других.
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Говоря об этом, стоит привести здесь отрывок из воспоминаний бывшего начальника НИП-12 полковника
А.С. Костюкова:
«По плану ГУКОС в 1975 году наша часть подлежала
инспекторской проверке. Председателем комиссии был
Г.С. Титов. Накануне проверки я собрал личный состав
части, определил, какие задачи надо решить до ее начала, а всем хорошо сдавшим проверку пообещал вручение
фотографии космонавта №2 с его личным автографом.
По результатам инспекторской проверки часть получила
хорошую оценку. После подведения итогов я обратился
к Герману Степановичу с просьбой подписать 1500 фотографий.
– Зачем столько? Что всем, в том числе и нарушителям,
вручать будете?
– Герман Степанович! Сегодня он нарушитель и разгильдяй, а завтра будет примерным воином. Все зависит
от нашей воспитательной работы. Пройдет 20-30 лет, и
наши сегодняшние солдаты и сержанты будут провожать
в армию уже своих сыновей. На прощание они скажут:
«Служи честно и добросовестно, как твой отец, которому
сам космонавт Титов на память свою фотографию подарил»! Будучи во Франции, Вы 10 тысяч автографов оставили, а я прошу всего 1500.
– Хорошо. Убедили.
Таким образом, у нас появилось 1500 фотографий с
автографом космонавта №2, которые мы вручали в торжественной обстановке отличившимся воинам. Эффект
превзошел все ожидания. Оказывается, медали, автографы и другие знаки отличия нужны не только первопроходцам, но и их сыновьям и внукам».
И опять маленькая справка. НИП-12 – это командноизмерительный комплекс космических сил России
(научно-измерительный пункт номер 12), он же военная
часть №14174 УС «Зимовщик» (Томская область). Предназначался для связи и управления различными кос262
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мическими аппаратами, как спутниками и аппаратами
дальнего космоса, так и орбитальными станциями. Военная часть была закрыта в конце 2009 года, что привело к
разграблению и распиливанию на металл всех антенных
комплексов, стоящих там на вооружении. К лету 2012
года были демонтированы – читай разворованы – практически все металлические изделия...

МАЙДАНАК – САВВУШКА
В начале 1979 года заместитель начальника ГУКОС
генерал-майор авиации Герман Степанович Титов был назначен председателем комиссии по оценке возможности
приема в эксплуатацию базового квантово-оптического
измерительного пункта (БКОИП) на горе Майданак, расположенного на высоте 2754 метров над уровнем моря
в горах Памира в Узбекистане. Выбор этой вершины для
установки измерительного комплекса (ИК) был обусловлен уникальными астроклиматическими характеристиками, сравнимыми лишь со вторым местом на Земле –
плоскогорьем Ла-Силла в Чили.
Назначением ИК «Майданак» являлось проведение
высокоточных измерений параметров движения космических аппаратов (КА) «ближнего», «среднего» и «дальнего» космоса, а также получение фотометрических измерений по отраженному КА солнечному свету и детальных изображений космических аппаратов для анализа
внештатных ситуаций.
Головной организацией по созданию ИК был определен Научно-исследовательский институт приборостроения. Непосредственно разработкой комплекса занимался
отдел, возглавляемый Виктором Шаргородским.
То, что председателем комиссии по приемке «Майданака» был назначен именно генерал-майор Титов, не
было случайностью, так как по занимаемой должности
Герман Степанович курировал самые наукоемкие заказы
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Главного управления космических сил и живо интересовался разработками квантово-оптических наземных и
бортовых систем и ходом строительства БКОИП.
– Герман Степанович работал заместителем командующего ГУКОС и был тем человеком, который утвердил
техническое задание на систему «Сириус» – это лазерная
станция, для которой мы нашли оптимальное место на
территории СССР, с максимальным количеством ясной
погоды, уникальным изображением звезд, минимальными искажениями в атмосфере, – рассказывал генеральный конструктор – разработчик комплекса «Майданак»
Виктор Шаргородский. – С самого начала этот объект
был привязан к системе «Глонасс», и работал как в интересах народного хозяйства, так и вооруженных сил.
Станция была оснащена двумя, по тем временам очень
приличными, телескопами. Эксплуатацию объекта осуществляла войсковая часть.
В техническом отношении Герман Степанович был человек очень грамотный и, надо сказать, вообще выделялся среди других космонавтов, отличаясь очень высоким
интеллектом. Это был настоящий интеллигент. И я так
понимаю, что это качество в нем было и врожденным, и
воспитанным. Он мог часами вести беседы по техническим вопросам, связанным, скажем, с лазерной техникой,
и мы, специалисты в этой области, всегда слушали его с
большим интересом. Его космическая подготовка и знания в этой области, безусловно, были более обширными,
чем наши. От него мы «подпитывались» пониманием
основ космонавтики как совокупности сложных систем.
Конечно, Титов был человеком системы, которая была
в то время, понимал что он представляет великую страну и при необходимости держался соответственно, но в
узком кругу это был абсолютно нормальный человек, который мог обидеться на что-то, отреагировать, порой по
учительски нравоучение сделать. Было в нем что-то учительское, от отца, наверное, передалось.
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Карши. Герман Степанович Титов в центре,
в подаренном ему узбекском халате и тюбетейке

Г.С. Титов с гендиректором НИИП Л.И. Гусевым (справа)
и главным конструктором В.Д. Шаргородским. Гора Майданак
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Члены государственной комиссии у раскрытых створок телескопа
на горе Майданак
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В марте 1979 года многочисленная комиссия РВСН и
ГУКОС прибыла в город Китаб Кашкадарьинской области Узбекистана, на окраине которого размещалась
равнинная база БКОИП. Герман Степанович прилетел
чуть позже. Его АНТ-12 приземлился на аэродроме ПВО
вблизи поселка Ханабад и сразу же был «захвачен» представителями обкома города Карши.
Здесь нужно сказать, что создателям измерительного
комплекса пришлось построить дорогу и смонтировать
линию электропередач на протяжении 90-та километров
ущелья, в кишлаках которого до этого никогда не было
электроэнергии. Поэтому местное население с большим
одобрением относилось к такому строительству, пребывая в твердой уверенности, что на отдаленной вершине
создается ракетная база.
Титова просили выступить перед общественностью
областного центра, рассказать о целях, направлениях
развития и достижениях отечественной космонавтики.
Заполненный до отказа зал обкома долго не отпускал его.
Задавались все новые и новые вопросы, а закончилось
все присвоением Герману Степановичу звания «Почетного гражданина города Карши».
На следующий день комиссия обстоятельно обследовала объекты, оборудование, аппаратуру и документацию комплекса на горе Майданак и дала положительное заключение на возможность его ввода в эксплуатацию.
Кроме этого члены комиссии побывали в городах Китаб, Шахрисябз, Самарканд и Карши, прикидывая, как
можно будет использовать их потенциал для бытового
обеспечения деятельности будущей войсковой части –
трудоустройства жен офицеров, определения детей в детские сады и школы. И вот здесь, в общении с руководителями городских властей, очень помог большой личный
авторитет Германа Степановича Титова – все вопросы
решались быстро и позитивно.
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Уже через год воинская часть в Китабе была сформирована, проведены межведомственные испытания, первая
очередь измерительного комплекса введена в эксплуатацию. Немаловажный факт, приняв участие в выполнении
большого государственного дела, генерал-полковник Титов не упустил из виду «малого». Через некоторое время,
благодаря его инициативе, для военнослужащих этой
части был установлен повышенный коэффициент к денежным выплатам, как выполняющим свои обязанности
в условиях высокогорья.
В дальнейшем Герман Степанович неоднократно посещал свое «детище», пока после распада Советского Союза
Республика Узбекистан не объявила ИК «Майданак» своей
собственностью, и его значение для России было утеряно.
– Последний раз Титов приезжал на Майданак уже
будучи депутатом Государственной Думы России, когда
мы никак не могли договориться с узбеками об использовании станции, – вспоминал Виктор Шаргородский. –
Германа Степановича очень уважали в Узбекистане, в
Ташкенте мы были приняты у Президента, потом поехали на гору Майданак. Но в конце концов договориться с
узбеками у нас все же не получилось, соглашение о нашем
пребывании там продлено не было, и тогда было принято
решение для сохранения возможности проведения национальной политики в области контроля космического
пространства, лазерных и траекторных измерений создать, так сказать взамен Майданака, аналогичный российский пункт. И здесь мы с помощью Германа Степановича Титова получили поддержку в Государственной
Думе РФ.
Генеральный директор ОАО «Научно-производственная
корпорация «Системы прецизионного машиностроения»
Юрий Рой рассказывал, что во время своего последнего прилета в Узбекистан в 2000 году Герман Степанович
взял с собой в карман штатского пиджака несколько своих фотографий в форме генерал-полковника. И в Ташкен268
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те, когда незнакомые люди в учреждениях или просто на
улице узнавали его, старались пообщаться, с улыбкой на
лице раздавал эти фотографии со своим автографом. Самому Юрию Арсентьевичу Герман Степанович оставил автограф уже на авиабилете, потому что фотографии к тому
времени закончились. Этот билет Юрий Рой передал в расположенный в селе Полковниково музей Германа Степановича Титова.
Однако первый автограф космонавта №2 у Юрия Роя
появился гораздо раньше, еще в 1975 году, когда заместитель командующего космическими силами страны
генерал-майор Титов посетил технический комплекс в
городе Кетаб. Юрий Арсентьевич в то время был заместителем технического руководителя объекта.
– Он прибыл с инспекционной поездкой, связанной с
развертыванием работ на горе Майданак, – рассказывал
Юрий Рой. – И еще с тех пор запомнился мне как обаятельный и доброжелательный человек, при этом досконально изучающий результаты нашей работы и техническую оснащенность объекта.
В книжных магазинах были моментально раскуплены
все книжки и брошюры о Кетабе и близлежащих к нему
Шахрисабзе, Карши, Гузаре. К Герману Степановичу выстроилась огромная очередь из наших специалистов и
местных жителей, и каждому он без малейших признаков
раздражения подписал его книжку.
Но при самом хорошем отношении узбеков к Герману
Степановичу Титову и нашим специалистам, построившим для них 120 километровую дорогу в горах и по сей
день, пусть и слабо, но функционирующий – не без поддержки России – мощный лазерно-оптический комплекс,
для новой станции нужно было отыскивать место на территории России. Впрочем, к тому времени оно было уже
определено.
У села Саввушка Змеиногорского района Алтайского края развернулись работы по созданию Алтайского
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оптико-лазерного центра (АОЛЦ), на порядок превосходящего по своим возможностям и тактико-техническим
характеристикам ИК «Майданак».
Саввушка была выбрана из-за своего уникального
расположения на карте России. Эта местность обладает
наилучшими в стране астроклиматическими характеристиками. Проще говоря, здесь больше, чем где бы то ни
было в России, солнечных дней (и безоблачных ночей)
в году. А это главное условие работы лазерного оборудования.
Измерительный комплекс состоит из наземной оптиколокационной системы с телескопом (Д = 0,6 м) траекторных измерений и информационного телескопа (Д = 3,12 м)
и предназначен для высокоточных измерений угловых
координат и дальности космических аппаратов всех классов, космических объектов, включая астероиды, а также
получения их фотометрических характеристик и детальных изображений. В 2008 году была введена в войсковую
эксплуатацию первая очередь АОЛЦ.

ИНОГО НЕ ДАНО...
Командировки, командировки, их множество. УланУдэ, Симферополь, Новосибирск, Енисейск, Сартычалы
в Грузии, Сары-Шаган в Казахстане и так далее....
Порой Герман Степанович успевает заехать в свою московскую квартиру, чтобы переменить один дорожный
чемоданчик на другой, само собой уже подготовленный
любящей супругой. Ведь, по словам Тамары Васильевны,
«...вся моя жизнь, жизнь семьи, детей была подчинена
Герману, его нелегкой службе и работе. Хотя и сама я работала, я ветеран труда, награждена государственными
наградами, но это для себя, для своего статуса. Я видела,
какая была у Германа колоссальная нагрузка по службе,
общественной работе, учебе, поэтому всеми силами старалась ему помочь, поддержать, понять».
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Мобильных телефонов в то время еще не было, и Герман Степанович, не застав жену дома, оставляет ей короткие записки. Вот только одна из них:
«Милая Тома, прошу тебя напечатать на бланке
это письмо Борису Белоусову. Уточни только, какого суда Председатель (РСФСР или СССР) и как его
зовут. Одним словом, кому адресовать. Постарайся
напечатать на одном листе (с меньшим интервалом и с самого верха начинай). Борис должен зайти
за ним вечером.
В 14 часов, когда привезли молоко, Раиса Макаровна сказала, что ты только что уехала, очень
жаль. Молоко поставил в холодильник. На столе
вам всем гостинцы. Еду в 15 00. Вернусь в пятницу.
Крепко целую тебя и девочек.
Р. S. Может быть, есть смысл тебе подписать
Бахтовым фотокарточки на память и с благодарностью?»
***
Ветеран Космических войск генерал Владислав Шарипов – работавший, по его словам, на «участке, связанном
с обеспечением безопасности военного космоса» – имел
возможность общаться с Германом Степановичем достаточно близко, что, с учетом характера служебной деятельности Титова, у других офицеров бывало нечасто.
Однако, по его воспоминаниям, высокая должность Германа Титова отнюдь не была кабинетной, Герману Степановичу часто приходилось выезжать на космодромы и в
части Космических войск.
«Титов много работал, и, если увлекался каким-либо
проектом, то, изучив его досконально, доказывал его необходимость, добивался финансирования и практической реализации, отстаивал свою правоту перед руководителем любого военного или государственного ранга. И
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часто ему это удавалось, – рассказывал Владислав Рашидович. – Он умел просто и доходчиво излагать свои мысли. Его отличали широкая эрудиция и интеллигентность,
он мог часами наизусть читать стихи Александра Сергеевича Пушкина, Сергея Есенина, чем вызывал восхищение
окружающих.
И вообще, он был необыкновенно душевный, открытый для общения, отзывчивый товарищ. К нему шли по
любому поводу: служебному, семейному или бытовому.
Он искренне старался всем помочь, подписывал письма
и обращения всегда от своего имени. А имя это пользовалось в военной и гражданской среде и у власти большим
уважением, так что его просьбы чаще всего исполнялись.
Многие коллеги Германа Степановича Титова по службе в
Космических войсках, их семьи и сейчас вспоминают его
добрым словом».
Здесь нужно добавить, что, по воспоминаниям ветеранов Космических войск, Германа Степановича в ГУКОСе никогда и никто не называл «Товарищ генералполковник». Он этого не терпел и мог воспринять как
подхалимство. И сам он если говорил, скажем, не «Юрий
Григорьевич», а «Гусев», то Юрию Григорьевичу было над
чем задуматься. Такая атмосфера была присуща Космическим войскам и в значительной степени в них сохранилась по сегодняшний день.
Однако при всей его демократичности, чрезмерной
мягкотелостью первый заместитель командующего Космическими войсками не отличался.
– Если ему что-то не нравилось в документе, он говорил: «Все, привет горячий!» – вспоминал генерал Шарипов. – Это означало, что дальше разговора не будет. Ты
должен забрать этот документ, тщательно над ним поработать и тогда только приходить к нему вновь.
При необходимости он мог отрезать четко и понятно, без экивоков, и потому у тех людей, которые с ним
встречались впервые, складывалось о нем порой пред272
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Беседа с журналистом

ставление как о бездушном генерале-службисте. Но те,
кто с ним долго служил, знают, что представление это
было абсолютно ошибочным. Он когда кого ругал, говорил: «Ты меня слушай, я ведь герой всего Советского
Союза!».
– При всей его горячности, все его резкие высказывания ему прощали, потому что это был боец настоящий, –
присоединяется к этим словам генерал-лейтенант Игорь
Куринной. – За дело, в которое он верил, всегда сражался
до конца на любых инстанциях.
– Офицеры в частях, начиная от лейтенанта, любили и
уважали Германа Степановича потому что, будучи настоящим человеком, честным, бескомпромиссным, он к ним
относился как к своим детям, – отмечает первый вицепрезидент, генеральный директор Федерации космонавтики России Василий Кузнецов. – Он первым из членов
первого отряда космонавтов избрал дорогу службы в действующих армейских частях. Он понимал подчиненного
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с полуслова, а возможность помочь человеку воспринимал как прямую обязанность командира.
И свое громкое имя для этого он не считал зазорным
использовать. Хоть при решении сложного вопроса по
службе, хоть для установки телефона своему подчиненному. Главное, чтобы оно «работало» на общее благое
дело. Не стал он «бонзой», не было для него «ерунды». То,
что было в его возможностях, – и более того – он делал
всегда.
В 1985 году, отмечая свое 50-летие, Герман Титов сказал:
– Почти все, чем я занимался в последние 25 лет, было
связано с тем, что приходилось делать изначально. Начинать. И я не представляю для себя другой жизни, кроме
той, что я жил в эти годы...
Однако далеко не всегда нам самим доводится определять направление и ход собственной жизни, очень часто
в наши планы вносит свои корректуры время и независящие от нас обстоятельства...
В октябре 1991 года генерал-полковник авиации Герман Степанович Титов написал рапорт об увольнении из
армии, поскольку, по его словам, «перестройку» не понимал и не принимал и устал от постоянной и бессмысленной борьбы. Выражаясь по-военному, он «ушел в запас».
Но запасным «игроком», скучающим на пенсионерской
«скамеечке», при этом не стал. Характер имел другой.
Впрочем, об этом немногим позже.
«Герман Степанович в значительной мере был идеалистом, верил в справедливость, в служение делу, которому
посвятил свою жизнь, для него годы перестройки стали
переломными, – пишет в своих воспоминаниях генерал
генерал-майор Хренов. – Он пытался осмыслить этот момент истории, но не мог вписаться, как и многие с ним
работавшие люди, в новую действительность.
Отлаженный в 80-е годы механизм на глазах разрушался. Катастрофически уменьшались ассигнования
на космос. А когда М.С. Горбачев, прибыв в Байконур,
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не остался на пуск ракеты «Энергия», он, как и все мы,
кто участвовал в подготовке этого пуска, был удручен и
даже в какой-то степени подавлен. После этого он принял решение по достижении своего 55-летия уволиться
из кадров Вооруженных Сил, хотя здоровье, знание, опыт
и воинское звание «генерал-полковник» позволяли служить еще пять лет.
– Он был патриотом во всем и никогда ради конъюнктуры не ругал прошлое, в котором прошла большая
часть его жизни, – рассказывал генерал Шарипов. – Пожалуй, всего себя он посвятил тому, чтобы не допустить
перехвата космической инициативы у России, которую
в то время надежно удерживал СССР. Несмотря на трудности с финансированием в космонавтике, наши космические разработки в своем большинстве не уступали
западным аналогам, а зачастую превосходили их. Герман Степанович Титов знал, что космос – это не только научно-техническая сфера. Это еще и большая политика: упустим свои завоевания в космосе сегодня –
значит, ослабим позиции России в нынешнем непростом мире.
Я думаю, что не забудутся слова, сказанные Германом
Степановичем на одной из встреч с молодежью: «Нам не
безразлично, мне не безразлично, кто придет после нас.
Думаю, что вашим родителям тоже. Счастье родителей в
детях. Так всегда было и так всегда будет. Родители хотят
видеть детей умными, грамотными, подготовленными
для службы Отечеству и достойными того общества, в
котором они живут и которое должны строить».
А в интервью 2000-го года журналисту Владимиру Губареву генерал-полковник Титов говорил:
«...использование космической техники для обороны
страны с каждым годом становится все более актуальным
и эффективным. Это прежде всего системы контроля,
иначе говоря, системы поддержания и обеспечения мира
на Земле. Выводить на орбиту ядерное оружие – престу275
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пление. Ведь на любое действие обязательно найдется
противодействие, и это должно сдерживать любую гонку
вооружений, в том числе и в космосе. Может быть, мои
слова и покажутся слишком возвышенными, но в верности их я не сомневаюсь. Все мы земляне – космонавты, у
нас один корабль – Земля. Ее надо беречь, и иного нам не
дано».
***
Кабинет генерал-полковника Титова в штабе космических войск его товарищам удалось сохранить таким,
каким он был во время работы в нем Германа Степановича. Сегодня это Мемориальный музей-кабинет героя
Советского союза летчика-космонавта СССР генералполковника Г.С. Титова.
Стол, стулья, конторка. На столе несколько телефонов,
в том числе и легендарная «кремлевка». «Кретоновская» –
дальняя связь, «рубиновская» – с министерством обороны. Лежат его очки в простенькой оправе. Здесь же большой журнал – копия личного дела генерал-полковника
авиации Германа Титова. Весь его долгий и насыщенный
армейский путь в написанных аккуратным почерком
чернильных строчках.
– Титов был человек очень индивидуальный и все
всегда делал не по общепринятым меркам, а так, как
ему было удобнее, – говорит Игорь Куринной. – К примеру, стол у него рабочий был расположен так, что он
сидел спиной к двери, уверяя, что так лучше думается. А кроме того, свет из окна на его стол падал слева, как и рекомендуется. Кабинет очень скромный, для
второго космонавта земли, генерал-полковника, занимающего очень высокую должность, просто мизерный.
Напротив – один к одному – кабинет командующего
Космическими войсками Советского Союза. При том,
что только штаб управления этими войсками насчитывал 980 человек.
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На стене, среди фотографий большой портрет «главного конструктора» – Сергея Павловича Королева. Этого человека Герман Степанович очень уважал и знакомством с ним гордился. К слову сказать, такой же портрет
Королева есть и в домашнем кабинете Титова, который
Тамара Васильевна также сделала мемориальным. Есть
здесь и портрет его друга Юрия Гагарина, бюст маршала
Жукова, портрет жены, небольшая коллекция холодного
оружия, много всевозможных наград, полученных Германом Степановичем и уже Тамарой Васильевной за работу в ветеранской организации, самых дорогих для Тамары Титовой сувениров. Порой, когда у него находилось
время для чтения, на столе и стульях стопками лежали
книги. Читал он их сразу по не сколько, пытаясь узнать
как можно больше о самом разном, оценить слог авторов,
тонкую вязь сплетаемых ими в фразы слов.
Кроме фотографий на стене есть и картина, изображающая старика-отшельника возле его скита. Написал ее
хорошо знакомый Герману Степановичу художник Юрий
Якуба. Титов уверял порой, что в этом старце он видит
себя. «Вот состарюсь, – говорил он, – брошу бренную
жизнь, уеду к себе в Сибирь, и буду так вот жить».
Насколько – при его кипучей энергии и деловитости –
верил в такое окончание своей жизни Герман Степанович
Титов, теперь уже не узнаешь, но мысли такие он высказывал не раз...
– Мы все живем здесь, в доме, который был предоставлен нашей семье в 1987 году, – говорит Тамара Васильевна. – Я, мои дочери Татьяна и Галина, внуки. Поскольку
Герман Степанович при всем его высоком положении,
сделав очень много для других, в том числе и для улучшения жилищного положения своих сослуживцев, родственников Королева, других людей, просить квартиры
для своих дочерей считал неудобным. Заботиться об
условиях жизни подчиненных он считал своей обязанностью – и некоторые из них, зная это, порой ставили его
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в неловкое положение, а тут дело другое. И потом, ему
очень хотелось, чтобы и дети, и внуки наши жили вместе
с нами. Он очень любил семью...
***
11 сентября 2007 года на здании Штаба Космических
войск РФ была открыта мемориальная доска Герману
Степановичу Титову.
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С окончанием службы Германа Титова в Космических
войсках его активная деятельность на службе обществу
не закончилась. Теперь он занялся не только общественной работой, которой уделял много внимания и раньше,
но и политикой.
В 1992–1993 годах он президент Международного
научно-технического центра по космонавтике и электронике «Космофлот», в 1993–1995 годах – заместитель председателя совета Российского центра конверсии аэрокосмического комплекса.
14 мая 1995 года Герман Степанович Титов был избран
депутатом Государственной Думы I-го созыва (выбран на
освободившееся место как независимый кандидат). Тогда
же Титов был председателем Координационного совета
по программе «Москва–Санкт-Петербург» в Правительстве России. В декабре 1995 года он вновь был избран депутатом Государственной Думы II-го созыва. В тот же месяц, но уже через четыре года, Титова избрали депутатом
Государственной Думы III-го созыва от Коломенского избирательного округа 0107.
Сам Герман Степанович о своем приходе в Государственную Думу вспоминал так:
– Это случилось в 1995 году. Перед тем у меня появилась возможность отдохнуть, почитать книги, побыть
дома. Потом поработал в Комитете по конверсии. Когда
предложили избираться в Думу вместо погибшего депутата, попробовал, увидел, что люди мне доверяют, надеются, что смогу им помочь. Честно говоря, сначала обстановка в Думе мне очень не понравилась, но постепенно
втянулся в эту трудную работу.
В Думе Герман Степанович был членом фракции
КПРФ. Во II-м и III-м созывах Госдумы членом Комитета
по конверсии и наукоемким технологиям. В это же время
Герман Степанович работал в Комитете по промышленности, строительству, транспорту и энергетике. С 1998
года был членом редколлегии всероссийского научно281
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технического журнала «Полет». 20 марта 1999 года Титова избрали президентом Федерации космонавтики РФ. С
октября того же года он член редакционного совета российского научно-популярного журнала «Новости космонавтики».
Тамара Васильевна вспоминает, что ее муж не принял
перестройку. «Он говорил: «Строй, может быть, и надо
было поменять, а экономику страны разрушать не следовало». Он постоянно возмущался тем, что честный, добросовестный человек в нашем обществе часто остается
униженным как в социальном, так и в моральном плане.
Когда Герман перешел в военно-космические войска, то
на него были возложены серьезные обязанности по поддержанию жизнеспособности гарнизона «Байконур». Это
кроме тех, которые были связаны с разработкой и пуском
ракет. Когда же, после развала СССР, он поехал на «Байконур», то увидел там заколоченные окна в домах, где жили
офицеры, в казармах, где размещались солдаты. Школы и
детские сады также были закрыты. Разве мог он смириться
с тем, что мощный космический комплекс оказался в другой стране? А строился-то ведь в свое время на средства
каждого из нас, всего нашего многонационального государства. И вдруг, ни с того ни с сего, свое же за большие
деньги мы вынуждены арендовать у другой страны.
В тот раз он вернулся больше чем расстроенным. Нужно ли говорить, что столь непродуманное решение, проявленное руководством страны, заставляло его постоянно переживать? Думается, что не нужно...
После встречи с избирателями он часто приезжал домой уставшим и больным. Избиратели с такими серьезными вопросами обращались, что большинство из них
невозможно было решить. А они верили, надеялись. Говорили, вплоть до заклинаний: «Герман Степанович! Помогите. У нас единственная надежда на вас...».
Нередко случалось, что на вопрос той или иной старушки: «Герман Степанович! Ну как мне жить на эту
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пенсию?», – он отдавал свои деньги. Но они же сотнями
обращались. И, возвращаясь домой, он все чаще признавался: «Я больше не могу смотреть в эти глаза. Знала бы,
как там все закручено и заверчено... Ни как депутату, ни
как человеку мне многое не по силам...».
По словам профессора Якова Сиробаба: «В неблагоприятный для отечественной космонавтики период он
(Титов) изыскивал законодательные пути уберечь ее от
развала под натиском недругов. С огромным трудом добивался допустимого максимально-продолжительного
сохранения в космосе орбитальной пилотируемой станции «Мир», возрождения систем спутниковой связи и
других перспективных космических систем отечественной орбитальной группировки».
Герман Степанович преклонялся перед космической
техникой, которая творит чудеса – может исследовать
самые труднодоступные места на земле, контролировать загрязнение окружающей среды, давать точную
информацию о местонахождении интересующего объекта. И его, конечно, не просто огорчало, но угнетало то,
что созданный – в том числе при его непосредственном
участии – научно-технический потенциал космонавтики не используется в полной мере в народном хозяйстве
страны...
– Мы почему-то забываем о том позитивном, что было
в нашей недавней истории, наши дела, свершения, – говорил он в одном из своих телеинтервью того времени. –
Был негатив? Конечно, был, кто против этого возражает.
Но все-таки нельзя все делить на только белое и черное,
есть ведь еще полутона, и нужно сказать, что ведь развал
Советского Союза не способствовал нашему экономическому, техническому, научному развитию. Если говорить
про космическую технику, то ракета делалась, допустим,
в Днепропетровске, а двигатель к ней в Москве, другая
ракета изготовлялась на Волге, а система управления в
Харькове. Теперь поделились, и что? Можно конечно ор283
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ганизовать все это только в России или только на Украине. Но, если говорить по-украински, где гроши взять?
Как человек государственный, презирающий «временщиков», Герман Степанович Титов всегда думал о будущем России, напрямую связывая его с обороноспособностью страны, и, как показывают события последнего времени, был абсолютно прав. Только сильная Россия может
позволить себе быть независимой.
Когда в конце 90-х начались сокращения военного
бюджета, Герман Титов, занимаясь в Госдуме проблемами
вооружения, боролся за каждый рубль. Потому что понимал: нельзя сокращать военный бюджет, тем более если
мы хотим сохранить паритет с ведущими странами.
– Он и в Госдуму-то пошел, свято веря в то, что может
здесь чем-то помочь. – Вспоминает Тамара Титова. – Надеялся на себя, на то, что и один в поле воин. Впрочем,
кое-что удавалось. Его слушали.
А говорил он ох как по делу...Приведенные ниже слова Германа Степановича, сказанные им в январе 2000-го
года после отставки Бориса Ельцина, звучат сегодня более чем современно...
– Я сейчас даже затрудняюсь сказать, к чему идет наша
страна. Некоторые демократы обвиняют меня в том, что
я призываю к возврату советской власти и коммунистов,
но все, кто называет себя демократами, в подавляющем
большинстве были коммунистами. А может быть, притворялись ими или сейчас притворяются демократами.
На мой взгляд, не нужно давать окраску той или иной
партии или движению, а судить по делам.
Я хотел бы, чтобы выправились все зигзаги, которые
были сделаны во время перестройки, обновления, углубления, демократизации в нашей политической и хозяйственной жизни, и мы бы встали все-таки на твердый
путь, понимая, что заграница нам не поможет.
Мне странно слышать, что вот мы возьмем кредиты,
вот они нам дадут... Так вам они и дали чего-то за так. Не284
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ужели же взрослые люди не понимают, что мы не нужны
на западных рынках, и чем беднее мы живем, чем больше
впадаем в зависимость от кредиторов, тем хуже нам становится, тем хуже станет дальше. Из этой долговой ямы
очень сложно будет выкарабкаться.
Вот и все. Поэтому я хочу, чтобы мы все это понимали, и народ наш не был таким пассивным, как он бывал
когда-то. Поменьше надо, наверное, верить залихватским
лозунгам и обещаниям, поактивнее принимать участие в
общей жизни.
По окончании телеинтервью журналист Владимир Давыдов выражает надежду, что Герман Степанович станет
депутатом Государственной Думы и следующего созыва и
говорит, что, по его мнению, в Думе должны быть умные
и достойные люди. Чувство юмора и свойственная Титову природная раскованность не оставляют его и здесь. Он
кивает головой и говорит:
– Мое мнение такое же, – и тут же добавляет, улыбаясь:
– Безотносительно ко мне. А то подумают еще телезрители, что хвалюсь.
– Природный ум у него счастливо сочетался с необыкновенным трудолюбием и целеустремленностью, – рассказывал Виталий Сафронов. – В этом я убедился во время совместной семилетней депутатской деятельности во
фракции КПРФ Государственной Думы Российской Федерации. Герман Степанович трижды избирался депутатом Госдумы по одномандатному Коломенскому избирательному округу Московской области. И это неслучайно.
Депутат Титов очень много работал на благо избирателей округа. Наши депутатские кабинеты были рядом, и
мы практически ежедневно общались. И я видел, какая
огромная почта идет на его имя, как он часто выезжает в
свой округ, а затем добивается положительного решения
поставленных перед ним вопросов и просьб.
Но главные свои усилия в эти годы Герман Степанович
посвятил спасению космического комплекса страны. Об285
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ладая огромным опытом работы в этой области, он хорошо знал причины и возможные последствия нависшей
над этим комплексом угрозы и до последнего бился, чтобы ее ликвидировать.
В один из таких дней я зашел к нему в кабинет, и, видя
его угрюмое лицо, спросил, что случилось. Со свойственным ему юмором он ответил: «Ты же знаешь, что я хитрый. Опять со всем начальством переругался». Не за
себя, за державу сражался Герман Степанович.
Поэтому сегодня с полным основанием можно сказать
о том, что в сохранении в постсоветской России, хоть и
в урезанном виде, космического комплекса огромная заслуга нашего земляка – Германа Титова.
Как и на любом месте, где ему приходилось работать,
Титов трудится с полной отдачей.
– Я же детей своих практически не видел, – наверняка
не без грустной улыбки говорил он в одном из интервью.
– Уходил – они еще спали, приходил – уже спали. Помню,
Тамара мне говорит: «Ты знаешь, Таня вроде замуж собирается». – «Как это? – говорю. – А институт?» – «Да она
уже закончила давно...». Я посчитал, что за всю службу
каждый второй день был в командировке.
– И какая из этих командировок вам больше всего запомнилась? – интересуется журналист.
– Их две! В 1962 году, в новогоднюю ночь, мы на борту Ил-18 летели в Индонезию. Ровно в полночь были над
экватором. Ребята почему-то решили нарядить меня в Нептуна. Какой, мол, Дед Мороз в воздухе, да еще и над экватором. Посмеялись. А в 67-м, как раз я был на Волге, ко
мне приехала жена. Побыла немного и говорит: «Махну-ка
я на недельку в Москву». Нет ее неделю, вторую, третью...
Думаю: «Все правильно, ушла. А что ей с таким баламутом
делать?». Вдруг приезжает: «Раз не хочешь, чтобы я медициной занималась, то я поступила в пединститут на исторический». «Молодец», – спокойно отвечаю, как и не волновался вовсе. На самом деле такой камень с души упал.
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– У вас есть занятие для души?
– Есть у меня небольшой токарный станок, в гараже
стоит. Люблю строгать всякие деревяшки практического предназначения, мастерить. Не люблю что-то делать,
если заведомо знаю, что получится. Например, гвоздь забить. Что тут интересного? Вот мы недавно небольшую
кладовочку пристроили, надо освещение сделать. Жена
пилит: «Давай быстрее, что ты возишься». А я же думаю,
как это лучше сделать. Хотя... Где жена пальцем покажет,
там и вкручу лампочку.
– Говорят, вы решили обзавестись семейным гербом?
– Это не я решил, а геральдическое общество. Оттуда
пришли ко мне люди и говорят, мол, посмотрите эскиз.
Я глянул – на бумаге размером с календарик изображены
самолеты, космос, деревня какая-то и я там в скафандре
стою. Но отливать этот герб я не стал – на старости ценишь
другой сплав, тот, что вылился за долгие годы из любви,
взаимопонимания, терпения, встреч и расставаний.
Упоминая о старости, Герман Титов стариком себя наверняка не считал, и сказал об этом наверняка с юмором,
доля которого присутствует во всех его ответах на вопросы в этом интервью, как и во многих других тоже. Да и о
какой старости могла идти речь, если сам Герман Степанович был намерен прожить как минимум до 78 лет. И
это была не просто мечта, но план военного человека. И
план этот был не маленького, но воистину космического
масштаба...
За год до этого разговора, 29 октября 1998 года, в США
был произведен запуск космического корабля «Дискавери». Один из членов экипажа – давний знакомец, можно сказать, космический брат Германа Титова 77-летний
астронавт Джон Гленн. Гленн провел в космосе целую неделю, чтобы определить, как влияет полет на человеческий организм в таком возрасте.
Герману Титову в то время было 63 года, и он уже давно свыкся с мыслью о том, что в космосе ему больше не
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бывать. Новость о полете пожилого американца подарила ему новую надежду. Самый молодой космонавт земли
готовится стать и самым пожилым в истории космонавтики. Титов мечтает вернуться в космос, когда ему исполнится 78. Он не однажды говорит: «Я постараюсь побить
его рекорд!..».
Но сбыться этим мечтам было не суждено...

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

ПОСЛЕДНИЙ
ПОКЛОН

Глава одиннадцатая
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– Мне довелось не раз встречаться с Германом Степановичем Титовым, в том числе и во время его последнего
приезда на Алтай летом 2000 года. – Рассказывает директор Алтайского государственного мемориального музея
Г.С. Титова Галина Порошина. – Приехал он абсолютно неожиданно, как говорится, собрался и поехал. Не было никакой торжественной встречи, почетных кортежей и прочее.
Это было 7 августа. Он поехал сначала в село Лосиху,
на могилу своего друга Михаила Каропоткина, который
умер в феврале 2000 года. Поклониться ему и тем местам,
где была коммуна «Майское утро». Затем приехал к нам в
Полковниково, в музей. Его сюда всегда тянуло, тянуло и
к нам в музей, который когда-то создал его отец Степан
Павлович Титов.
В глазах у Германа Степановича были тоска и печаль.
Тогда я, конечно, только удивлялась этому, а уже потом
осознала, что он, как чувствовал, что это его последний
приезд на родную землю. Фактически прощался с ней...
За ним прилетел вертолет, чтобы доставить его в Белокуриху, где для Германа Степановича уже был приготовлен гостевой домик. Но в последнюю минуту он отказался лететь туда и сказал, что останется у нас. Отдыхал
на озере Красилово, в очень красивом месте. Он очень
любил нашу природу и всегда говорил, что «лучше моей
родины мест нет».
Надежда Горохова вспоминала, что перед самым отъездом из Полковниково, во время встречи с односельчанами, организованной работниками музея, Герман Степанович уселся на крыльцо старой семилетней школы,
задумался и сказал Татьяне Леонтьевне Авериной, председателю Комитета по культуре Косихинского района:
«Татьяна, давай споем песню». И все присутствующие
стали подпевать.
«Он замечательно пел, у него был хороший голос, –
вспоминает об этом трогательном событии Надежда
Павловна. – В основном исполняли песни шестидесятых291
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семидесятых годов из репертуара Иосифа Кобзона и Льва
Лещенко.
В этот же день он побывал в Налобихинской средней
школе. Многие учителя были в отпуске, а кто работал, уже
ушли домой. Школа была закрыта. Александр Горохов задержался в своем кабинете машиноведения, который находится в здании рядом со старой одноэтажной деревянной школой, в которой учился Герман Титов. И когда Александр Владимирович вышел из своего кабинета, то увидел
в школьной ограде Германа Степановича. Тот стоял один и
смотрел на здание старой школы. Горохов невольно замер
на месте, а Титов, увидев его произнес: «Тсс....», – помахал
пальцем, задал пару вопросов, поблагодарил и пошел. У
школьной ограды стояла «Волга», он сел в нее и уехал...
По всей видимости, стоя в школьной ограде и смотря
на окна своего класса, он вспоминал школьные годы и
своих одноклассников, и, скорее всего, ему при этом надо
было побыть одному. Видимо, подсознательно у него
было какое-то тяжелое предчувствие.
Тамара Васильевна Титова рассказывала, что в свою
последнюю поездку на родной Алтай Герман Степанович
«...прямо-таки рвался. Его, словно магнитом, туда тянуло.
Он и меня с собой звал как никогда. А мы в то время ремонт в квартире делали. Я ему говорю: «Гера! Не могу же
я все недоделанным оставить и уехать. Поезжай один. В
другой раз вместе съездим...». Знать бы, что другого раза
не будет».
11 августа Герман Степанович Титов улетел в Москву.
11 сентября отметил свой юбилей – 65 лет, а 20 сентября
его не стало...
***
21 сентября 2000 года в ряде средств массовой информации появилось сообщение о том, что «в результате отравления угарным газом погиб летчик-космонавт Герман Титов». Это было неправдой. Первый вице-президент Феде292
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рации космонавтики России генерал Александр Курланов
в интервью Интерфаксу опроверг сообщения о том, что
причиной смерти стало отравление угарным газом, – сауна оборудована электронагревательными приборами.
Герман Степанович скончался от сердечного приступа
в парной бане 20 сентября 2000 года.
Гражданская панихида по второму космонавту планеты проходила 25 сентября в Культурном центре Вооруженных Сил России, на Суворовской площади в Москве.
Люди стали собираться в скорбную очередь с самого утра,
еще до начала панихиды, которую назначили на 11 часов.
Приехали проститься с Титовым летчики-космонавты
и руководители Российского космического агентства.
От правительства вице-премьер Клебанов. От Госдумы
большая делегация во главе с Геннадием Селезневым.
Первыми прощались близкие друзья и коллеги космонавта. На Суворовскую площадь приехал почти весь
Звездный городок, в том числе легендарный первый отряд космонавтов: Валентина Терешкова, Андриан Николаев, Павел Попович. Всего две недели назад они собирались для того, чтобы поздравить Титова с 65-летним
юбилеем.
Павел Попович припомнил фразу, которую обронил
юбиляр во время одного из тостов в его честь: «Знаешь
какая разница между юбилеем и поминками? Говорят
одни и те же слова, только на поминках ты не слышишь».
Будто бы предвидел Герман Титов, сколько времени ему
отмеряно.
Отпевали второго космонавта планеты, Героя Советского Союза генерал-полковника Титова в соборе Новодевичьего монастыря. Похоронили на Новодевичьем
кладбище, под троекратный залп воинского салюта и
Гимн России.
В качестве некролога Герману Степановичу Титову хочется привести здесь небольшой отрывок из книги «Повседневная жизнь первых российских ракетчиков и кос293
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монавтов» много лет дружившего с Германом Степановичем и его семьей Эдуарда Буйновского:
«Герман Титов! Космонавт-2, легендарная личность,
вместе с Юрием Гагариным – любимец планеты, особенно ее женской половины. Мне довелось длительное время
общаться с этой неординарной, яркой личностью в самых
различных жизненных ситуациях: на службе и в командировках, в кругу друзей и на широких общественных мероприятиях, в частных встречах и официальных торжественных церемониях, на даче и в походах по подмосковным лесам, на рыбалке и сборе грибов, среди наших жен, детей, а
со временем – и внуков. Совершенно различные условия
и ситуации! Неизменно лишь одно – ровное, спокойное,
практически не зависящее от окружающих условий отношение Германа Степановича к происходящему вокруг.
Этот человек по всем жизненным проблемам и вопросам имел свое, не всегда, может быть, однозначное – но
свое! – мнение. Думаю, что такая уверенная, зачастую
бескомпромиссная позиция базировалась не только и не
столько на непререкаемом авторитете космонавта или депутата Госдумы, а больше и в основном на чисто человеческих качествах Германа. Здесь и его интеллект, и широкая эрудиция, любознательность и желание познать как
можно больше в окружающем мире, тонкое восприятие
всего того, что происходит вокруг, его умение с полуслова, с лету понять, схватить суть говорящего и поддержать
разговор практически на любую тему, широкие познания в области музыки, поэзии, театра, почти лирическое
восприятие красот русской природы, ровное, спокойное,
уважительное отношение к окружающим и на работе, и в
кругу родных, друзей и знакомых.
За всю свою – до обидного короткую жизнь – Герман
сумел сохранить и во многом приумножить всю эту гамму прекрасных человеческих качеств, которыми так щедро наградила его природа. И только поэтому и молодой
лейтенант – летчик авиационного полка, и всемирно из294
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вестный герой-космонавт, и убеленный сединой генералполковник, и народный избранник – депутат Госдумы –
это все тот же Герман с его широкой натурой, неизменным,
чуть взрывным характером, твердой жизненной позицией
и собственным восприятием окружающего мира...
Годы его не изменили, а наша, в общем-то, нелегкая
жизнь его не сломила, не превратила в приспособленца,
не заставила сегодня во весь голос и на всех перекрестках хулить то, чему только еще вчера мы все поклонялись.
Вот в этом весь Титов! За это его ценили и уважали все,
кто его знал, с кем он общался по работе, по жизни – и его
друзья, и его недруги, если таковые у него были.
С начала 80-х Герман Степанович – заместитель начальника нашего главка, уже мой непосредственный начальник. Жили в Москве почти рядом, еще практически
молоды (в районе сорока), девчонки-подростки пока не
доставляли нам особых хлопот, дачными проблемами
пока не обременены (правда, мало кто верил, что у героякосмонавта нет дачи, а я до дачи еще не дослужился).
Хорошие были времена! Колесили по Подмосковью на
машинах, собирали грибы-ягоды, рыбачили, побывали в
Эстонии, ездили в гости, особо туда, где была сауна, намотали сотни метров кинопленки. Кстати, по части сбора
грибов Герман, как истинный сибиряк, мог дать фору нашим дамам – большим специалистам в этом виде тихой
охоты. Я – так, на подхвате. Почему-то запомнилась такая
картинка: солнечный денек, Гера сидит на опушке леса,
сосредоточенно перебирает собранные грибы и каждый
тщательно, почти с любовью вытирает о свои штаны. Все
это было в Рузе, в оздоровительном комплексе Звездного
городка, куда мы неоднократно и с огромным удовольствием ездили...»
По словам Тамары Титовой, Герман Титов свою жизнь
героической не считал, а свою работу в отряде космонавтов и полет называл не подвигом, а любимой, ответственной работой, которой он отдавал все свои силы и знания.
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И каждый день он шел на нее с удовольствием и надеждой новых открытий.
«Я глубоко уверен в том, что мы не одиноки во Вселенной, что существуют другие цивилизации. Только в каком виде, в каких формах, я не знаю, – рассуждал Герман
Степанович. – Но, дорогие друзья, если к вам прилетели
инопланетяне, не старайтесь с ними установить контакт.
Не поймут они нас, так как находятся на более высокой
стадии развития. И уж наверное, с помощью своих систем, методов и средств расшифруют наш язык и сами
установят контакт».
Всегда энергичный, порывистый и неутомимый, Герман
Титов по сей день остается самым молодым космонавтом
на земле на момент полета. Его имя включено в Книгу рекордов Гиннеса. За годы, прошедшие с 6 августа 1961-го,
так и не нашлось человека, побывавшего в космосе, моложе советского летчика-космонавта Германа Титова.
В 2013 году в Алтайском крае родился второй Герман
Титов. И произошло это 14 декабря вновь в селе ВерхЖилино Косихинского района в семье Надежды и Виталия Титовых, у которых уже имелся один сын – Захар.
При этом своему второму малышу счастливые родители
сначала хотели дать имя Андрей. Но бабушка новорожденного внука настояла на другом имени – Герман. И не
только потому, что хотела назвать мальчугана в честь
«космического жителя» Германа Титова, а потому что ей
давно нравилось это имя.
Полетит ли Герман Титов XXI века в космос, пока неизвестно, но пожелать ему в жизни хочется главным образом не этого. Расти, парень, таким же сильным, упорным,
справедливым, как твой тезка, и коль зазвенит тихонько
в душе у тебя поэтическая нотка, не дай ей заглохнуть. Не
посрами имени твоего выдающегося земляка.
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Глава двеннадцатая
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МУЗЕЙ В ПОЛКОВНИКОВО
После полета в космос Германа Степановича Титова
его отец Степан Павлович решил создать в своем старом
маленьком домике мини-музей своего сына. Первыми
экспонатами здесь стали телеграммы, письма, подарки,
фотографии, школьно-письменные принадлежности космонавта, макеты космических аппаратов, изготовленные
школьниками.
Учитель Полковниковской школы Раиса Павловская
вспоминала, что: «Степан Павлович собирал детские
фото Германа, лепил и рисовал. Грибанов Павел Николаевич делал ниши и рамки для хранения материалов. Очень
много было делегаций из городов Союза, ехало много гостей из-за рубежа».
Экскурсии по маленькому музею проводил тоже сам
Степан Павлович Титов. Однако со временем домик не
мог уже вмещать всех желающих познакомиться с детскими и школьными годами Германа Титова, пообщаться
с его родителями.
После отъезда семьи Титовых в Москву в 1965 году решено было отремонтировать старое здание семилетней
школы – где когда-то учился Герман Степанович и преподавал его отец – и там разместить музей. Ответственным
за его работу стала учитель истории – Анастасия Баева.
Она впервые составила описание экспонатов и написала
лекционный материал. При музее организовали кружок
экскурсоводов. Теперь экскурсии проводили школьники.
– Было оформлено три комнаты. В первой рассказывали о Циолковском, во второй – о первом искусственном спутнике земли, в третьей комнате о семье Титовых,
о детстве и годах учебы Германа Степановича Титова в
школе и в летном училище, о его полете в космос, – вспоминала первый экскурсовод музея Надежда Горохова. –
На открытие музея приезжали делегации из разных сел
нашего и других районов. Людей было очень много. За299
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ходили группами. И мы по несколько раз за день рассказывали заученный текст.
Герман Титов часто приезжал в родное село Полковниково, заходил в музей, помогал приобретать экспонаты,
дарил свои личные вещи.
В 1978 году музей был взят на баланс Косихинского
района и была выделена ставка младшего научного сотрудника. С 1990 года музей стал муниципальным и подчинялся комитету по культуре Косихинского района. 27
марта того же года его директором была назначена Галина Николаевна Порошина.
16 января 2002 года в целях увековечения памяти уроженца Алтайского края, летчика-космонавта СССР Германа Степановича Титова и в соответствии с распоряжением администрации края в селе Полковниково создается государственное учреждение культуры «Алтайский
государственный мемориальный музей Г.С. Титова».
Ежегодно, в рамках Шукшинских дней на Алтае, знаменитые актеры и кинорежиссеры посещали и посещают музей Г.С. Титова. Экспозиции музея осмотрели Лев
Дуров, Александр Панкратов-Черный, Тамара Семина,
Людмила Зайцева, Аристарх Ливанов, Георгий Жженов,
Владислав Галкин, Наталья Гвоздикова, братья Бурляевы,
Никита Высоцкий, Марина Яковлева, Борис Химичев и
многие другие известные всему миру люди.
В книге отзывов музея оставили свои пожелания гости
из Германии, Бельгии, Китая, Украины, Бурятии, Таймыра
и из других краев и областей нашей страны. В августе 2005
года музей посетила вдова Германа Степановича – Тамара
Васильевна Титова, летчик-космонавт Владимир Васильевич Коваленок, в 2008 году летчик-космонавт Георгий Михайлович Гречко.
В 2007 году здесь впервые побывал губернатор Алтайского
края Александр Богданович Карлин, и это посещение стало
началом масштабных преобразований и перехода музея Германа Титова в Полковниково на качественно новый уровень.
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Постановлением администрации Алтайского края от
11 марта 2007 года была утверждена ведомственная целевая программа «Развитие Алтайского государственного мемориального музея Г.С. Титова на 2008–2010 годы».
Куратором работ по созданию нового современного музейного комплекса стал сам Губернатор края, который
неоднократно приезжал в Полковниково во время реконструкции музея, вникая в мельчайшие детали его оборудования и наполнения экспонатами.
Открытие современного музейного комплекса после
реконструкции состоялось 6 августа 2011 года, к 50-летию полета Г.С. Титова в космос. Почетными гостями
праздника стали: семья Титовых – Тамара Васильевна, Татьяна Германовна и Галина Германовна с детьми:
Марией и Иваном, а также космонавты: Виктор Васильевич Горбатко и Борис Валентинович Волынов.
Проект Алтайского государственного мемориального
музея Г.С. Титова разработан архитекторами Татьяной
Дьяковой и Денисом Поповым. На строительство нового здания, а также реставрацию школы-семилетки,
которая теперь составляет единое целое с выстроенным
музеем, из краевого бюджета выделено более 80 миллионов рублей.
Сейчас это огромное здание красивого бирюзового
цвета, реконструированная школа-семилетка также вошла в комплекс. Территория возле музея благоустроена –
подъездные пути асфальтированы, есть парковка и кафе.
Выставочная площадь в музее – более 1000 квадратных
метров.
Современный музейный комплекс включает в себя два
объекта:
– школу-семилетку, в которой учился Г.С. Титов;
– новое здание музея, где находятся экспозиционные
залы, фондохранилище, кабинеты сотрудников.
В фонде музея хранятся материалы самого разного характера: документы, фотографии, гравюры, первые экс301
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понаты музея, личные вещи. Поступали они в музей в
разное время и из разных источников.
Экспозиция «Алтай и космос» размещена в двух экспозиционных залах нового здания музея. Здесь представлены газетные и журнальные публикации, книги, редкие
фотографии первых космонавтов, сувениры, подаренные
Г. Титову, форма космонавта, его награды, части космического корабля «Восток», космический скафандр «Сокол»,
продукты питания космонавтов, макет корабля «Восток-2» в масштабе 1:3.
В зале, посвященном истории развития космонавтики,
можно увидеть картины, выполненные учащимися Полковниковской школы под руководством Степана Павловича Титова в начале 1960-х годов: «Никитка-летун» и
«Человек на воздушном шаре».
В экспозиции «От родника к звездам» можно увидеть
картины С.П. Титова, его рисунки, стихи, семейные фотографии, школьно-письменные принадлежности Германа,
его парту. Это музей и Германа Степановича, и семьи Титовых, потому что в историю края ее история вошла особой славной страницей.
Специалисты музея выступают в роли организаторов при проведении праздничных мероприятий, посвященных дню рождения Г.С. Титова, годовщины со
дня его полета в космос. В эти дни в музей приезжают родственники Г.С. Титова, одноклассники, учителя,
творческие коллективы района и края. Не менее значимы для культурной жизни села проводимые музеем
Дни памяти Г.С. Титова (20 сентября), День космонавтики (12 апреля), различные музейные и тематические
уроки. Многие материалы музея рассказывают о тесной связи Алтайского края с развитием космонавтики. Кроме того, что здесь родился второй космонавт
планеты, на Алтае жил и творил выдающийся ученый,
автор книги «Завоевание межпланетных пространств»
Юрий Васильевич Кондратюк. Его схемой посадки
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на Луну в отделяемом посадочном модуле полностью
воспользовались авторы программы «Аполлон» при
подготовке полета на Луну в 1969 году. Она известна
сегодня, как «спираль Кондратюка». После начала Великой Отечественной войны Юрий Васильевич пошел
добровольцем в народное ополчение. Воевал рядовым
бойцом, погиб в бою 25 февраля 1942 года.
На Алтайской земле, в Кулундинской степи близ села
Верх-Чуманка Баевского района, 19 июня 1963 года приземлилась «Чайка» – первая в мире женщина-космонавт
Валентина Терешкова. На этом месте сейчас стоит обелиск, увековечивший это событие.
Василий Григорьевич Лазарев (23 февраля 1928 г. –
31 декабря 1990 г.), еще один космический сын Алтая,
уроженец села Порошино Кытмановского района. 2729 сентября 1973 года он возглавлял космический полет
«Уралов», совершив совместно с еще одним сибиряком –
кузбасцем Олегом Макаровым – полет на корабле «Союз12». Они испытывали новые скафандры, которые используются только на взлете и посадке. А 5 апреля 1975 года
у слаженной пары «Уралов» в полете на новом корабле
«Союз-18-1» произошла авария. Вынужденная жесткая
посадка в заснеженной тайге на горном обрыве чуть не
стоила космонавтам жизни. Герою СССР Василию Лазареву присвоено звание «Космонавт №26».
Музей находится на берегу озера Деревенское. Перед
зданием расположен учебно-тренировочный самолет
Л-29 (Аэро L-29 «Дельфин»), который производился в
Чехословакии для стран-участниц Варшавского договора. Рядом – гордость музея, спускаемый аппарат космического пилотируемого корабля «Союз ТМА-21», который получил персональное имя «Юрий Гагарин» (в
честь 50-летия первого полета в космос). Реликвия была
передана Алтаю российским ракетно-космическим предприятием «Энергия». В 2011 году в спускаемом аппарате
приземлился совместный международный экипаж (ко303
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мандир А. Самокутяев, бортинженер А. Борисенко, второй борт-инженер – американец Рональд Гаран).
В самом здании музея все экспонаты тематически разделены на четыре экспозиции, под каждую из которых
отведен отдельный зал.
Экспозиция №1 «Утро космической эры» знакомит посетителей с первыми шагами человека в космос.
Здесь представлены фотографии, чертежи и документы российских «первооткрывателей», таких как Циолковский, Цандер, Кибальчич, Королев, тех, кто заложил
основы аэродинамики и воздухоплавания и спроектировал первые летательные аппараты. Посетители увидят
несколько фотографий искусственных спутников земли
(вес первого спутника – 83,6 кг, диаметр 58 см). Точная
копия первого искусственного спутника Земли, представленная в экспозиции, внешне мало чем отличается от
оригинала: выполнена в масштабе 1:1 самарским заводом
авиационно-космической техники. В завершении экспозиции – история о первом выходе человека в космос.
Выставка, посвященная первому космонавту планеты,
Юрию Гагарину, включает множество архивных фотографий и газетных материалов и макетов космических
кораблей, иллюстрирующих историю развития отечественной космонавтики. Здесь же представлен макет «Гагаринский старт» – сооружение 2х3 метра, в миниатюре
отражающее место действия – ракету-носитель «Восток», подъездные пути, удерживающие агрегаты и другие
конструкции и механизмы.
Экспозиция №2 «Алтай и космос» повествует об истории освоения космоса человеком и является одной из самых интересных в музее Германа Титова.
Здесь можно увидеть уникальные экспонаты и атрибуты жизни Германа Степановича на орбите – космический
скафандр, космическую еду. Во время проведения экскурсий у посетителей есть возможность примерить настоящий скафандр.
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Отдельный раздел выставки занимают личные вещи и
документы Германа Титова, по которым можно проследить этапы его жизненного пути. Сохранились конспекты
лекций, сделанные во время учебы в Военно-воздушной
академии имени Н.Е. Жуковского, книги с автографами,
его парадный костюм, фотографии его семьи, грамоты и
медали.
Родственники космонавта передали музею множество
личных вещей, подарков, принадлежащих Титову или подаренных космонавту в разных странах. Можно увидеть
и весьма необычные сувениры – например, расческу от
патриотов Вьетнама, сделанную из обломков американского самолета; образец лунного грунта.
Экспозиция №3 «Детские и школьные годы Германа
Титова» пользуется большим интересом у посетителей и
позволяет заглянуть в школьные тетрадки Германа Титова, полюбоваться на его детские рисунки и фотографии,
увидеть, по каким учебникам учился, какие оценки получал в школе.
Экспозиция №4 «От родника к звездам» представляет фотографии родителей Германа Титова, картины отца
космонавта, Степана Павловича Титова, мебель, сделанную его руками, а также письма с фронта и военные фотографии.
Музей ежегодно посещают около 20000 человек, для
них проводится более 700 экскурсий, лекций и других
мероприятий.

ПРЕМИЯ СЕЛЬСКИМ ПРОСВЕТИТЕЛЯМ
В августе 2007 года глава администрации Алтайского края Александр Карлин подписал постановление об
учреждении премии имени Степана Павловича Титова.
Решение это было вполне закономерным, ведь именно
Степан Павлович известен педагогической общественности прежде всего как теоретик и практик «первона305
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

чального обучения». В истории народного образования С.П. Титов занимает почетное место не только как
педагог-практик, но и как педагог-просветитель, «пионер
народного образования». Огромное место в его педагогическом наследии занимало общественное и культурное
просвещение народа.
С того времени премия имени С.П. Титова вручается
ежегодно. До десяти сельских учителей, проработавших
на ниве образования не менее 20 лет и проявивших себя
как воспитатели и просветители села, отмечаются в апреле месяце этой наградой. Денежная составляющая премии – 125 тысяч рублей.
Среди обладателей премии – авторы книг, учебников,
разработчики краеведческих проектов, создатели сельских музеев, активисты, развивающие спорт, музыку,
туризм, воспитывающие нравственность, духовность,
шефы-наставники.
По инициативе лауреатов премии имени С.П. Титова
был создан клуб, который не только формально объединил педагогов-лауреатов, но и дал им возможность делиться своим опытом, который, без преувеличения, является уникальным.
В 2014 году в краевом этапе конкурса на премию Губернатора Алтайского края имени С.П. Титова приняло
рекордное количество человек – 65 победителей муниципального этапа – и клуб учителей удостоенных этой премии пополнился 10 новыми членами.
Среди тех, кто вошел в список «титовцев» в 2014 году:
ветеран Великой Отечественной войны, бывший учитель Петропавловской средней школы, Почетный житель
Смоленского района Алтайского края Михаил Петрович
Папин, отмеченный, кроме боевых наград, орденом «За
заслуги перед Алтайским краем» II степени, известный
в крае педагог, просветитель, учитель-наставник, создатель детской музыкальной школы и оркестра русских народных инструментов в райцентре Тюменцево Валентин
306
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Матвеевич Власов – сын которого учитель музыки тюменцевской средней школы, член Союза писателей России, поэт Алексей Власов был удостоен премии имени
С.П. Титова в 2008 году, руководитель школьного музея
«История школы» в барнаульской школе №72, одноклассница Германа Степановича Титова Анастасия Григорьевна Аборнева.
Анастасией Григорьевной организовано большое количество совместных экскурсий учеников и учителей по
родному краю. Не остается без внимания сотрудников музея жизнь и деятельность летчика-космонавта Г.С. Титова.
Вместе с сотрудниками Алтайского государственного краеведческого музея, Алтайского государственного мемориального музея Г.С. Титова активисты школьного музея
выезжают с циклами лекций в школы, высшие и средние
учебные заведения, Дома культуры, воинские части Алтайского края. За двенадцать лет существования музей
школы зарекомендовал себя как один из лучших музеев
Ленинского района города Барнаула.
В 2010 году впервые прошли межрегиональные педагогические чтения, приуроченные к 100-летию алтайского
педагога-просветителя Степана Павловича Титова, и с тех
пор они проводятся ежегодно. В 2014 году в рамках этих
чтений в фойе Государственной филармонии Алтайского
края была открыта выставка «Творчество лауреатов премии имени С.П. Титова», посетители которой имели возможность познакомиться с произведениями литературного, художественного, декоративно-прикладного творчества конкурсантов разных лет.
Во время проведения IV Титовских чтений лауреату
премии имени С.П. Титова 2014 года педагогу дополнительного образования Поспелихинского районного Центра детского творчества Ларисе Пономаревой был задан
вопрос:
– Все «титовцы» должны знать, как воспитывать космонавтов. Ваш рецепт?
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– В образном смысле «космонавт» – это человек, который стремится к неизведанному. Если педагог умеет
пробуждать интерес к неизведанному, вдохновлять на
свершения (даже не такие масштабные, как освоение
космоса), внушать своим примером веру в успех, он воспитывает настоящих космонавтов! – убежденно ответила
Лариса Геннадьевна.

ДВОРЕЦ И АЭРОПОРТ, САМОЛЕТ И ПОЕЗД
Решением городской думы от 27 марта 2001 года, в связи с 40-летием полета Германа Степановича Титова его
имя было присвоено дворцу спорта города Барнаула. А
весной 2010 года Губернатор Алтайского края Александр
Карлин выступил с инициативой присвоения имени
Г. С. Титова аэропорту Барнаула, в дань уважения к заслугам второго космонавта планеты. 27 мая 2010 года на
сессии Алтайского краевого законодательного собрания
депутаты абсолютным большинством голосов проголосовали за это предложение Губернатора края.
10 сентября 2010 года – в дни празднования в крае
75-летнего юбилея Г.С. Титова – на торжественной церемонии была открыта мемориальная доска, посвященная
Герману Титову. Она размещена рядом со входом в здание
аэропорта, а внутри здания размещен лайт-бокс с информацией о первом «космическом жителе».
В церемонии открытия мемориальной доски приняли
участие родственники Германа Титова, представители
Роскосмоса, администрации Алтайского края, сотрудники аэропорта, курсанты школы начальной летной подготовки и ученики барнаульских школ.
Аэропорт «Барнаул» начал свою историю в 1937 году,
когда там было организовано авиазвено, в состав которого входили самолеты ПО-2. В 1967 году здесь стали отправлять прямые рейсы в Москву, а в 1995 году аэропорту был присвоен статус международного.
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Сегодня аэропорт «Барнаул» имени Германа Степановича Титова обслуживает внутренние российские рейсы
и рейсы за рубеж. Среди основных внутренних рейсов
аэропорта «Барнаул» можно выделить полеты в Москву,
Санкт-Петербург, Анапу, Иркутск, Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Сочи, Якутск. Зарубежные направления
аэропорта «Барнаул» представлены прямыми рейсами в
Душанбе, Бангкок, Шарм-Эль-Шейx и Анталью.
В мировой авиационной практике аэропортам присваивают имена выдающихся политических деятелей.
Например Кеннеди, Шарля де Голля. В России, до барнаульского, имени Титова, «именных» аэропортов не было.
В июне 2009 года в честь второго космонавта планеты
Земля был назван пассажирский лайнер А-320 авиакомпании «Аэрофлот».
В конце 2010 года по маршруту Бийск-Барнаул начал
курсировать новый скоростной поезд, носящий название
космического корабля Германа Титова «Восток».

НЕФОРМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
В 2010 году Алтайскому оптико-лазерному центру
в Саввушках было присвоено имя нашего земляка,
летчика-космонавта Германа Титова.
С инициативой присвоить центру имя космонавта №2
выступила федеральная Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», в
структуру которой входит Алтайский оптико-лазерный
центр. Идея была поддержана Губернатором Алтайского
края Александром Карлиным, командованием космических войск России и руководством Роскосмоса.
– ОАО «Научно-производственная корпорация “Системы прецизионного машиностроения”» является головной организацией по оптико-лазерным и квантовооптическим системам в ракетной, авиационной космической отраслях, – говорит Юрий Рой. – Становление и
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развитие корпорации началось в 1964 году, когда ученый
Александр Михайлович Прохоров, лауреат Нобелевской премии, Герой Социалистического труда, создал
ряд лазеров различных типов. Началась эра создания
квантово-оптических систем для лазерной локации (изучение траекторных измерений) различных космических
аппаратов.
Это было время развития космических систем, и оптическое направление воспринималось как новинка. Одним из первых и немногих, кто поддержал его развитие,
был заместитель командующего военно-космическими
силами, Герой Советского Союза, летчик-космонавт Герман Степанович Титов.
Он был одним из тех, кто принял активное участие в
подготовке и реализации соответствующих Решений
и Постановлений Правительства о создании Главного оптического центра страны. Его роль на всех этапах
строительства была очень значительна. Герман Степанович неоднократно возглавлял делегации Министерства
общего машиностроения (Федерального космического
агентства) и Министерства обороны СССР, встречаясь
с высшим руководством Узбекистана с целью ускорения
сдачи объекта на горе Майданак. Он был сдан в 1980 году
и после этого более 20 лет результативно обеспечивал
выполнение поставленной задачи – получение траекторных измерений и наблюдение за космическими аппаратами всех типов. Герман Степанович Титов внес большой
вклад в развитие оптико-лазерного направления в России, поэтому мы и выступили с инициативой присвоить
его имя Алтайскому оптико-лазерному центру, тем более
что он расположен в родном крае нашего знаменитого соотечественника.
В августе 2010 года во время торжественной церемонии по присвоению Центру имени Германа Степановича
Титова, на которой побывали дочь космонавта Татьяна
Германовна и его внук Андрей Титовы, Губернатор Ал310
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тайского края Александр Карлин отметил, что «...Решение о присвоении Алтайскому оптико-лазерному центру
имени Г.С. Титова – это не формальный акт. На самом
деле он несет в себе глубокое символическое содержание. Алтайский край достойно вписал себя в историю
космонавтики страны и мира. Уверен, что присвоение
Алтайскому оптико-лазерному центру имени выдающегося человека будет способствовать тому, что все задачи,
которые ставит руководство страны и Роскосмос, будут
решаться на высшем уровне.
Два основных направления сегодняшней работы Алтайского оптико-лазерного центра – получение высокоточных измерений от эталонных спутников и спутников
«ГЛОНАСС» и контроль состояний российских спутников любого класса. Все запуски с космодрома «Байконур»
первым «видит» именно этот центр.
Сейчас на верхней площадке, на высоте 640 м над уровнем моря, монтируется площадка под самый крупный в
Евразии лазерный телескоп диметром 312 см. Подобный
существует пока только один, американский – на Гавайях. На нем, как и на малом, будет применяться принцип
адаптивной оптики. Планируется, что на дальности 400
км он сможет различать конструктивные особенности
деталей космических аппаратов размером 8 см – чуть
больше спичечного коробка. В частности, это позволит
обнаруживать малоразмерные космические объекты, так
называемые спутники-шпионы.
Специалисты говорят, что с введением в строй нового
телескопа у Алтайского оптико-лазерного центра появятся и новые задачи. Мощное оборудование позволит решать вопросы, связанные и с дальним космосом. Обнаруживать и определять параметры движения космического
мусора в непосредственной близости от российской космической группировки. Одна из главных задач – уберечь
МКС от столкновения с космическим мусором или метеоритами.
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Пока АОЛЦ живет своей размеренной жизнью. Но
не исключено, что со временем он станет одним из мест
экскурсий в рамках «Большого Золотого кольца Алтая».
Туризм на научных объектах – распространенный западный опыт.

КОСМИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Осенью 2014 года, в канун празднования Дня Войск
воздушно-космической обороны, который отмечается
4 октября, в центре воинской части 85906, расположенной у села Шахи Павловского района Алтайского края,
появился памятник Герману Степановичу Титову. Его
своими руками изготовили из подручных материалов и
установили военнослужащие этой части. Получилось
красиво.
Памятник представляет собой ракету, по обе стороны
которой установлены стальные плиты. На одной из них
изображен космонавт в скафандре, на другой вычеканено
высказывание Германа Титова о том, как беззаветно он
любит Родину и Алтайский край.
– Над проектом работал комсостав, а воплощением
идеи в жизнь занималась инициативная группа бойцов
подразделения обеспечения и узла связи, – рассказал заместитель командира части по работе с личным составом
Павел Москвитин. – В основном «строили» контрактники.
У нас служат талантливые люди, мастера на все руки! В общей сложности стелу возводили примерно два месяца.
Почему именно здесь появился этот памятник, понятно. Войсковая часть 85906 уникальна в своем роде. Сформирована она в январе 1967 года. В ее задачи входит проведение сеансов управления космическими аппаратами и
обеспечение запусков отдельных типов космических кораблей. Военнослужащие части участвовали в событиях,
которые затем обсуждали во всем мире. Запуск первой
космической ракеты с человеком на борту, спуск с ор312
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биты и затопление космической станции «Мир», запуск
первого модуля МКС (Международной космической станции. – Ред.) – это лишь малая толика той работы, которую
выполняли в разное время специалисты секретной части.
Строительство в Алтайском крае таких важных в масштабе всей страны объектов, как РЛС (радиолокационная
станция. – Ред.) «Воронеж-ДМ», оптико-лазерный центр,
должно подтолкнуть к интенсивному развитию воинской
части, которая, по сути дела, уже сегодня переживает
свое второе рождение. И пусть часть эта маленькая, она
все равно космическая, и, будь жив Герман Степанович
Титов, он наверняка бы порадовался ее возрождению.
– На базе части строятся новые военные объекты, –
говорит Павел Москвитин. – Начинается строительство
городка, который будет действительно современным.
Строительство объектов планируется завершить уже в
2016 году.

«МОЙ ГОРОД ПУСТЬ ТИТОВЫМ НАЗОВУТ!»
Не менее бережно, чем на Алтае, чтят память Германа
Степановича Титова в подмосковном городе Краснознаменске. Поэтесса Нина Чернова написала стихотворение
под названием
ПЕСНЯ О ГОРОДЕ
Пусть дети к солнцу устремляют лица,
Традиции космические чтут.
И пусть моя мечта осуществится:
Мой город пусть Титовым назовут!
***
И действительно, название Титов вполне бы подошло
бы к Краснознаменску, месту, где Герман Степанович начинал свою службу в военно-космических войсках, для
которого он действительно много сделал. Сегодня в этом
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городе живет и служит еще немало тех, кто знал Германа
Степановича лично и сохранил эту память в своем сердце.
В 2001 году вышел Указ Президента Российской Федерации «О присвоении почетного наименования имени
Г.С. Титова Главному испытательному центру (испытаний и управления космическими средствами) Министерства обороны Российской Федерации» и в Краснознаменске был открыт мемориал памяти Г.С. Титова.
В том же году имя Германа Степановича Титова получил
городской лицей №1, а еще через год в этом лицее начал
работать созданный педагогическим коллективом музей.
Большой вклад в создание музея внесли родные и земляки Германа Степановича, ветераны войны, ветераны
космических войск, космодрома Байконур, Главный Испытательный центр им. Г.С. Титова, жители города. Бесценные экспонаты передала сюда жена космонавта Тамара Васильевна Титова.
В этом достаточно небольшом музее хранится довольно много «раритетов» – в частности генеральская шинель
Германа Степановича Титова, пошитая в военном ателье
Краснознаменска. Примерить ее он успел, а поносить нет,
поскольку получить ее из мастерской должен был 30 сентября 2000 года...
Музей лицея с первых дней его создания сотрудничает с Алтайским государственным мемориальным
музеем Г.С. Титова в селе Полковниково. Его директор
Галина Порошина передала в дар коллегам из Краснознаменска ценные фотографии, газеты, фильмы. В 2006
году сама побывала в подмосковном городе и привезла
для музея землю с родины второго космонавта планеты.
Прочитав книгу Германа Титова «Голубая моя планета», руководитель музея Елена Леонова написала поэму
«Жизнь как песня, как полет». На основе этой поэмы учитель математики Любовь Багач подготовила с детьми экскурсию в стихах. Около десятка мальчишек и девчонок
с указками в руках читают отрывки из поэмы, цитиру314
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ют слова автора «Голубой планеты», когда он говорит о
своей родине – Алтае. В конце экскурсии звучит песня с
таким припевом:
Все первым выполнить готов,
Крепка отважными держава,
Герман Степанович Титов,
За подвиг вам почет и слава.
Один из экскурсоводов Владислав Новак, папа у которого, как и у многих детей в этом городе, военный, пополняет музей космической едой. Он принес в дар музею две
банки космических консервов.
– Мне их папин друг, дядя Леша Остапенко, на день
рождения подарил, у него папа был руководителем «Роскосмоса», – поясняет Владислав. – Я четыре банки – рагу
из кураги, мясо в белом соусе, лосось с соусом по-русски
и говяжий язык – сам съел, а две в музей принес. Дядя
Леша мне еще обещал комплект космической еды принести, я его тоже музею передам.
А вот дочь Германа Степановича Титова Татьяна Германовна подарила музею прекрасный альбом и сборник стихов отца космонавта Степана Павловича Титова,
где напечатаны репродукции его картин. Есть в музее и
фильм об отце Германа Степановича. – Я очень мечтаю,
чтобы в нашем музее появились картины Степана Павловича Титова, – говорит Елена Леонова. – Об этом очень
интересном человеке мы всегда рассказываем во время
наших экскурсий. И всегда приводим пришедшим в музей ребятам слова, которые Герман Степанович Титов
сказал в интервью американским телевизионщикам во
время пребывания в США, – добавляет она. – На вопрос
журналиста о том, как выглядит наша земля из космоса,
Герман Степанович ответил: «Земля наша словно песчинка в океане. Мы должны ее любить и беречь от войн и
разрушений».
315
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

28 сентября 2012 года в мемориальном комплексесквере имени Г.С. Титова в Краснознаменске был установлен памятник второму космонавту планеты Герману
Степановичу Титову. Автор скульптурной композиции –
Народный художник России Салават Александрович
Щербаков.
Памятник Г.С. Титову высотой 2,7 метра, весит около
1 тонны. Перед ним установлена арка в виде 17 витков,
совершенных «космическим жителем» вокруг Земли на
корабле «Восток». Памятник создан на средства спонсоров – предпринимателей и горожан, сбор которых осуществлялся в течение полутора лет. 4 октября 2012 года, в
день 55-летия запуска первого искусственного спутника
земли, состоялось торжественное открытие памятника.
На этой церемонии присутствовали супруга космонавта Тамара Васильевна Титова и члены его семьи, командующий Войсками воздушно-космической обороны РФ
генерал-полковник О.Н. Остапенко, Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин, летчики-космонавты СССР и РФ,
ветераны космической отрасли.
Герман Степанович на памятнике хоть и в скафандре,
но выглядит явно старше, чем был во время своего полета в космос. Но такова, как уверяют, и была задумка
автора – подчеркнуть, что Герман Титов всегда оставался космонавтом. Начальник управления делами администрации Краснознаменска Александр Кондраштин рассказывал даже, что когда памятник уже был изготовлен
и его собирались устанавливать, он на рукаве скафандра
увидел надпись «Россия». Сказал скульптору, переделали
соответственно реалиям на «СССР».
Советский космонавт и гражданин, русский по рождению, а главное, по духу человек, «космический житель» –
все это Герман Степанович Титов...
Сквер, где ему установлен памятник, стал местом, где
молодые горожане уже традиционно назначают свидания. В летнее время в хорошую погоду здесь всегда
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много людей. Так 6 августа 2014 года здесь состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 53-й годовщине легендарного полета. К памятнику Герману
Степановичу возложили цветы: глава города А.Г. Тришин, командир в/ч 32103 полковник А.В. Ильин, военнослужащие части, ветераны космонавтики, представители общественных организаций и жители города.
Среди тех, кто принял участие в торжественных мероприятиях на площади имени Г.С. Титова, были и молодые
лейтенанты, только что окончившие военные учебные заведения и прибывшие в Краснознаменск для прохождения службы.
Краснознаменск – это город, значительную часть населения которого составляют военные и члены их семей,
потому неудивительно, что уже несколько лет подряд
здесь проходит Всероссийский юношеский турнир по
армейскому рукопашному бою, посвященный памяти
героя Советского Союза Германа Степановича Титова, в
котором принимают участие спортсмены из Москвы, Калининграда, Подольска, Можайска, Серпухова и других
российских городов.

МАЛАЯ ПЛАНЕТА, ОСТРОВ И УЛИЦА
Герман Титов был академиком Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского и Международной академии
информатизации. Им написаны книги о космосе: «Семнадцать космических зорь», «700 тысяч километров в космосе», «Первый космонавт планеты», «Авиация и космос»,
«Голубая моя планета», «На звездных и земных орбитах».
Государственные награды России и СССР: Герой Советского Союза (9 августа 1961 г.), орден «За заслуги перед
Отечеством» III степени (7 сентября 1995 г.), два ордена
Ленина (17 июня и 9 августа 1961 г.), орден Октябрьской
Революции (21 февраля 1985 г.), орден Трудового Красного Знамени (15 января 1976 г.), медаль «За освоение
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целинных земель» (август 1961 г.), девять юбилейных медалей.
Заслуженный специалист Вооруженных Сил СССР (15
августа 1991 г.), заслуженный мастер спорта СССР (1961 г.).
Иностранные награды: Герой Труда Демократической Республики Вьетнам (21 января 1962 г.), орден Хо
Ши Мина (СРВ), орден «Дружба» (СРВ), Герой Социалистического Труда Народной Республики Болгария (НРБ,
27 сентября 1962 г.), орден Георгия Димитрова (НРБ, 27
сентября 1962 г.), медаль «25 лет народной власти» (НРБ).
Медаль «100 лет со дня рождения Георгия Димитрова»
(НРБ, 14 февраля 1983 г.), Герой Монгольской Народной
Республики (МНР, 10 декабря 1961 г.), орден Сухэ-Батора
(МНР, 10 декабря 1961 г.), медаль «30 лет победы над милитаристской Японией» (МНР, 8 января 1976 г.), орден
Карла Маркса (ГДР, 1 сентября 1961 г.), золотая медаль
«За примерную работу» (ГДР, 4 сентября 1961 г.), орден
Звезды Индонезии II степени (9 января 1962 г.), орден
Звезды Югославии с лентой (19 сентября 1962 г.), орден
Звезды Румынии I степени (14 октября 1961 г.), орден
Звезды Республики Конго (Конго, 1965 г.), орден Дружбы
и сотрудничества (Сирия, 1988 г.).
Премии: Ленинская премия (1988 г.).
Герман Степанович Титов является почетным гражданином городов – Магадан, Барнаул, Калуга, Курск, Красный Кут Саратовской области (близ места приземления),
а также городов Севастополь и Сватово (Украина), Афины (Греция), Варна (Болгария), Юрмала (Латвия).
На месте приземления космического корабля «Восток-2» установлен памятник. Памятник-бюст Герману
Титову установлен в Барнауле, в одноименном сквере.
Интересна история создания памятника второму космонавту планеты в Бийске, носящему название «Покорителям космоса». Он был установлен по инициативе генерального директора НПО «Алтай» (1959–1984), дважды
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской
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премии, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР,
Почетного гражданина города Якова Федоровича Савченко при активной поддержке комсомольцев предприятия. Именуемое ныне ОАО «Федеральный научнопроизводственный центр “Алтай”» – государственное
предприятие оборонной промышленности, расположенное в Бийске, занимает важное место среди пионеров отечественного ракетостроения. Герман Степанович побывал здесь дважды. Первый раз в 1968 году – на открытии
памятника «Покорителям космоса», второй – в 1996 году,
будучи депутатом Государственной Думы.
В честь Г.С. Титова названа малая планета ГЕРМАНТИТОВ, которая открыта 29 августа 1986 года в Крымской астрофизической обсерватории, а также кратер на
обратной стороне Луны, остров в Тонкинском заливе
(Вьетнам), подводная гора в Тихом океане.
Его имя носят улицы в: Барнауле, Волгограде, Волоколамске, Выборге, Екатеринбурге, Махачкале, Красном
Куте, Липецке, Новосибирске, Пензе, Саранске и других
городах России, а также ближнего и дальнего зарубежья.
В Советском Союзе именем Титова, как и именем других космонавтов, назывались школы, многочисленные
пионерские дружины и отряды, пионерские лагеря...

ПОСВЯЩАЕТСЯ ГЕРМАНУ ТИТОВУ
КОСМОНАВТ
Когда на Алтае
синеют в траве незабудки
и бьется Катунь
белоснежной волной о причал,
он шел по орбите:
Семнадцать закатов за сутки,
семнадцать рассветов
в небесной дороге встречал.
Алексей Сурков
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
Он трудится!
Не почести и слава,
А долг и верность управляют им.
Песнь спутников,
Что в тихом звездном звоне
Гремит, и величава, и проста,
Он завтра примет в твердые ладони.
Он прояснит неясные места,
О том, что видел, даст отчет народу.
Он, мягкий взор поднявший к небесам,
Где светлых звезд мерцают хороводы,
Где он звездой сиял недавно.
Божидар Божилов, Болгарский поэт.
Перевод Виктора Виноградова.

ОН ЛЕТИТ
Часы стучат.
Двадцатый век летит.
Сквозь мглу Вселенной
Звездный сын летит.
Сквозь вечный холод,
Время и пространство
Простой и скромный
Человек летит.
Не дух, не сновиденье –
Он летит.
Отбросив тяготенье –
Он летит.
Сквозь бесконечность
Добрых пожеланий,
Сквозь бурю восхищенья
Он летит.
Сбываются надежды –
Он летит.
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Ты слышишь, Родина,
Сыновний голос?
К тебе,
Далекий, смелый,
Он летит.
Быстрее жарких молний
Он летит.
Любви к Отчизне полный,
Он летит.
Померкли
Сказки, мифы и легенды.
Шехерезада, смолкни!
Он летит!
Как друг людей,
В ракете
Он летит.
Пусть радуются дети!
Он летит!
Опять Россия
Изумляет Землю.
Да будет мир на свете!
Он летит!
Как властелин природы,
Он летит!
Приветствуя народы.
Он летит!
Хозяин неба,
Сын Страны Советов,
В бессмертие
Сквозь годы
Он летит

Нагиб Сурур, Египетский поэт.
Перевел с арабского Михаил Курганцев.
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ТИТОВУ ГЕРМАНУ СТЕПАНОВИЧУ
Когда твой друг взлетает в неизвестность
В грохочущем ракетном корабле,
Ты знаешь: там опасно, но и лестно,
Дублером быть труднее на Земле!
Один! Автобус, раскаленный зноем...
(сбежались все смотреть эпохи пуск).
У домика с «Сигналом» и «Зарею»
Как в бане. Пот ручьем. Песочка хруст.
Весь в датчиках и проводах системы,
Приклеенных к груди и волосам,
Теперь ненужных... Вмиг забытый всеми.
Ты с болью и в слезах срывай их сам.
А мог бы – ты! Готов ни в чем не хуже.
Быть может, глубже, въедливее ум...
Но поанкетней первый имидж нужен...
Ты полетишь вторым, коль тесно двум.
Но вот – твой час! Сегодня ты в кабине.
Ракета как грохочущий рыдван!
Сидишь как бы на бомбе или мине,
Но ждет желанный звездный океан!
И вот – команда к спуску аппарата.
Но не прошла расцепка корабля.
Герморазъем заело – не сработал.
Отсек приборный бьет кабины шар,
Стучит, пока не оборвалось что-то.
Живем! И плазмы нам не страшен жар.
...Скажу: узнайте, что такое риск,
Как просто славу заменить на обелиск,
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Как нужно много претерпеть, перестрадать,
Чтобы достойным этой славы стать,
Остаться человеком – не звездой,
Держать себя железною уздой,
Когда в цене бездарность и вранье,
Когда к кормушкам рвется воронье.
Владимир Порошков

****
БУДЬ ГОТОВ!

Быль для детей (Отрывок из поэмы)

Это кто вокруг планеты
в корабле своем летит?
Всем народам шлет приветы,
С целым миром говорит.
Пообедав во Вселенной,
Бортовой ведет дневник...
Это он: обыкновенной,
Сельской школы ученик, –
Сын учителя с Алтая,
По фамилии Титов.
Знаешь, клятва есть такая:
«Будь готов!» – «Всегда готов!»?
Дорогую клятву эту
Он сквозь жизнь свою пронес.
И сказал, садясь в ракету:
«Я готов! Лечу! Сбылось!».
Славный подвиг беспримерный
Совершил герой Титов,
Пионерской клятве верный:
«Будь готов!» – «Всегда готов!».
Сергей Михалков
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Члены первого отряда космонавтов. Звезды еще далеко

Сначала теория
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По дороге к космическому старту

Рисунок из книги для детей о Германе Титове
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Ю.А. Гагарин, Г.С. Титов, Г.Г. Нелюбов на Красной площади.
Москва, 1961 год. В канун полета Гагарина

Справа космонавт №2 Герман Титов, в центре президент США
Джон Кеннеди, слева американский астронавт Джон Гленн
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Первые космонавты СССР на встрече с Фиделем Кастро

Главный Центр по управлению
космическими аппаратами военного назначения
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Генерал-полковник авиации,
Герой Советского Союза Г.С. Титов
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Герман Титов с женой Тамарой и дочерью Татьяной

На охоте
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На рыбалке. Магадан, 1979 год
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Госдума, комитет по конверсии, 1999 год

В гостях у мамы, 2000 год
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Супруги Титовы, последний вальс
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Герман Титов в США. Полет на планере

Космический сегмент системы «Глонасс»
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РКК «Буран» на старте
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Рабочий кабинет-музей Г.С. Титова в штабе космических войск

Рабочий стол генерал-полковника Г.С. Титова
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Послужной список генерал-полковника авиации Г.С.Титова

Встреча Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина
с Тамарой Васильевной и Татьяной Германовной Титовыми
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Дочь Г.С. Титова Татьяна и его внук Андрей у памятной доски
в оптико-лазерном центре, с. Саввушка
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Тамара Васильевна и Татьяна Титовы у памятной доски Г.С. Титову
на здании штаба космических войск, Москва
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Павловск. 30-е годы XX века. Степан Титов с одноклассниками
из школы имени Коминтерна запустили воздушный шар
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Старое здание музея Г.С. Титова в с. Полковниково

КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей
Г.С. Титова»
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Последний приют. Новодевичье кладбище, г. Москва
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У памятника Г.С. Титову в Краснознаменске.
Дочь Германа Степановича Татьяна
и его сослуживец генерал Владислав Шарипов
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Аэропорт имени Г.С. Титова в Барнауле

Почтовый конверт в честь 15-й годовщины
полета Г.С.Титова в космос
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Книга о Германе Титове для детей

Почтовая марка, выпущенная в честь полета Германа Титова
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Книга для детей о Юрии Гагарине и Германе Титове

Почтовый конверт, выпущенный в честь полета Германа Титова
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