
В 1954 го ду про и зош ло со бы тие, ока зав шее су ще ст вен ное
вли я ние на даль ней шее раз ви тие оте че ст вен но го ра ке то ст ро е ния �
10 ап ре ля 1954 г. в Днеп ро пет ро вс ке бы ло ор га ни зо ва но ОКБ�586
по раз ра бот ке ра кет даль не го действия, а 9 ию ля 1954 г. Глав ным
конструк то ром это го ОКБ был наз на чен М.К. Ян гель. Так был по ло -
жен ко нец мо но по лии ОКБ�1 и его Глав но го конструк то ра С.П. Ко -
ро лё ва на раз ра бот ку РДД и соз да но вто рое нап рав ле ние в ра ке -
то ст ро е нии � при ме не ние дол гох ра ни мых (вы со ко ки пя щих) ком по -
нен тов топ ли ва.

М.К. Ян гель при шёл в ра кет ную тех ни ку, как и мно гие дру гие
"на ту ра ли зо ван ные" ра кет чи ки, из ави а ции. Пос ле окон ча ния в
фев ра ле 1937 г. Мос ко вс ко го ави а ци он но го инс ти ту та он ра бо тал
в ОКБ Н.Н. По ли кар по ва, с фев ра ля по
сен тябрь 1938 г. на хо дил ся в ко ман ди -
ров ке в США, где зна ко мил ся с опы том
ор га ни за ции ра бот в ави а ст ро и тель ных
фир мах. Пос ле возв ра ще ния в СССР
про дол жил ра бо тать в ОКБ По ли кар по -
ва. В 1944 г. ра бо тал в ОКБ А.И. Ми ко я -
на, а с ян ва ря 1945 г. � в ОКБ В.М. Мя си -
ще ва. С 1948 г. Ян гель про хо дит обу че -
ние в Ака де мии ави а ци он ной про мыш -
лен нос ти для по вы ше ния ква ли фи ка ции
ру ко во дя щих ра бот ни ков ави а ци он ной
тех ни ки и в мар те 1950 г. за щи ща ет ат -
тес та ци он ную вы пу ск ную ра бо ту. По зап -
ро су Ми нис те р ства во ору же ния в ию не
1950 г. Ян ге ля нап рав ля ют на ра бо ту в ОКБ�1 НИИ�88, где его наз -
на ча ют на чаль ни ком от де ла сис тем уп рав ле ния ра ке ты. В этой
долж нос ти он ра бо та ет до кон ца ию ля 1951 г., ког да при ка зом от
31.07.51 г. ми ни ст ра Д.Ф. Ус ти но ва он наз на ча ет ся за мес ти те лем
Ко ро лё ва.

За год ра бо ты в но вой для Ян ге ля тех ни чес кой об лас ти он не
толь ко ос во ил те ку щие воп ро сы раз ра бот ки ра кет ной тех ни ки, но
и сфор ми ро вал собствен ное ви де ние перс пек тив её раз ви тия. Его
взгля ды, ос но ван ные на собствен ном опы те соз да ния бо е вых ист -
ре би те лей, во мно гом сов па да ли с по зи ци ей во ен но го за каз чи ка �
ра кет ное во ору же ние долж но иметь вы со кую бо е го тов ность, а тра -
ек то рия по лё та ра ке ты не долж на за ви сеть от на зем но го кор рек ти -
ру ю ще го обо ру до ва ния, сис те ма уп рав ле ния по лё том долж на быть
на бор ту ра ке ты. Пос коль ку эта по зи ция не сов па да ла с гос по д -
ству ю щи ми в ОКБ�1 взгля да ми на перс пек ти ву раз ви тия ра кет но го
во ору же ния, Ко ро лёв по лу чил в ли це сво е го за мес ти те ля стой ко го
и пос ле до ва тель но го оп по нен та.

В долж нос ти за мес ти те ля Ко ро лё ва Ян гель про ра бо тал до мая
1952 г. Ди рек то ра НИИ�88 К.Н. Руд не ва пе ре во дят в Ми нис те р ство
во ору же ния, а на его мес то не о жи дан но для всех наз на ча ет ся Ян -
гель. Наз на че ние Ян ге ля ди рек то ром инс ти ту та пос ле все го лишь

двух лет его ра бо ты в ра кет ной тех ни ке выз ва ло у Ко ро лё ва
чувство рез ко го про ти во дей ствия. Во об ще�то наз на че ние ди рек то -
ром инс ти ту та не спе ци а лис та бы ло ря до вым слу ча ем, где же в те
го ды мож но бы ло най ти уме ло го ор га ни за то ра со зна ни ем ра кет -
ной тех ни ки? Но ес ли со сто ро ны, то мож но бы ло бы и стер петь. А
тут пос ле двух лет ра бо ты и че рез три сту пень ки да пря мо в "крес -
ло". Но и это мож но бы ло бы пе ре жить, ес ли бы наз на чи ли "сво е го"
че ло ве ка, еди но мыш лен ни ка, а не отъ яв лен но го "ере ти ка", по ме -
шан но го на при ме не нии азот ной кис ло ты вмес то кис ло ро да.

Ко ро лёв под чё рк ну то иг но ри ро вал Ян ге ля как ди рек то ра инс -
ти ту та. Ян гель же ру ко во дил ра бо та ми в ОКБ�1 че рез за мес ти те лей
Ко ро лё ва. Но та кое по ло же ние дол го про дол жать ся не мог ло. Два
ру ко во ди те ля с дву мя про ти во по лож ны ми и прин ци пи аль но от ли ча -
ю щи ми ся воз зре ни я ми на перс пек ти ву раз ви тия ра кет ной тех ни ки
не мог ли быть во вза и мо под чи нён ном по ло же нии. От сю да вы те ка -
ло и ре ше ние: уст ра нить вза и мо под чи не ние и для это го пе ре вес ти
од но го из участ ни ков конф лик та на дру гую долж ность. Но ко го? К
ра бо те Ян ге ля как ди рек то ра инс ти ту та пре тен зий не бы ло, он со -
от ве т ство вал за ни ма е мой долж нос ти. Что ка са ет ся Ко ро лё ва, то в
этот пе ри од под его ру ко во д ством за вер ша лась раз ра бот ка бо е -
вых ра кет Р�11 и Р�5М, про во ди лись ис сле до ва ния по соз да нию
МБР. В этой обс та нов ке за ме нить Глав но го конструк то ра зна чи ло
про ва лить вы пол не ние важ ней ших обо рон ных за ка зов. Вы бор пал
на Ян ге ля и 30 ок тяб ря 1953 г. он при ка зом Д.Ф. Ус ти но ва, ра зу ме -
ет ся, "в це лях ук реп ле ния тех ни чес ко го ру ко во д ства ра бо та ми инс -
ти ту та" был пе ре ве дён на долж ность глав но го ин же не ра � за мес ти -
те ля ди рек то ра инс ти ту та. Ра бо тая в но вой долж нос ти, Ян гель мно -
го вни ма ния уде лял про во ди мым в инс ти ту те ра бо там по ис поль зо -
ва нию в ра кет ной тех ни ке вы со ко ки пя щих ком по нен тов топ ли ва.
Од на ко сфе ра ра бот глав но го ин же не ра его ма ло удов лет во ря ла,
он по чу в ство вал, что его на уч но�тех ни чес кий по тен ци ал пол ностью
не ре а ли зу ет ся и что он внут рен не го тов к са мос то я тель ной твор -
чес кой ра бо те. С та ким пред ло же ни ем он об ра тил ся в От дел обо -
рон ной про мыш лен нос ти ЦК КПСС, сот руд ни ки ко то ро го его хо ро -
шо зна ли, что все ля ло на деж ду на по ло жи тель ное ре ше ние. Од на -
ко это об ра ще ние Ян гель сде лал в на ру ше ние сло жив ше го ся по -
ряд ка � ми нуя сво е го на чаль ни ка � ми ни ст ра Д.Ф. Ус ти но ва. Об
этом "на ру ше нии" ско ро ста ло из ве ст но Ус ти но ву, и он сде лал
жёст кое вну ше ние Ян ге лю, об ви нив его в же ла нии ук ло нить ся от вы -
пол не ния не об хо ди мой и важ ной ра бо ты в го лов ном НИИ ми нис те -
р ства. В то же вре мя Ус ти нов, смес тив Ян ге ля с долж нос ти ди рек то -
ра инс ти ту та, ви ди мо, по ни мал чувства, дви жи мые Ян ге лем, и при -
нял учас тие в его даль ней шем тру до у ст рой стве. Вско ре та кая воз -
мож ность по я ви лась.

В ап ре ле 1954 г. СКБ Днеп ро пет ро вс ко го ра кет но го за во да
бы ло ре ор га ни зо ва но в ОКБ�586 по раз ра бот ке ра кет даль не го
действия. На долж ность Глав но го конструк то ра это го ОКБ Ус ти нов
ре шил наз на чить Ян ге ля. Но для это го нуж но бы ло по лу чить сог ла -
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сие Н.С. Хру щё ва. О пред ло жен ной Ус ти но вым кан ди да ту ре Хру -
щёв ре шил уз нать мне ние Ко ро лё ва. Пе ред Ко ро лё вым воз ник ла
ди лем ма. Дать от ри ца тель ную ха рак те рис ти ку � зна чит пой ти про -
тив мне ния ми ни ст ра, уже из ло жен но го гла ве го су да р ства, а Ус ти -
нов это го не прос тит. Дать по ло жи тель ную ха рак те рис ти ку � зна чит
по лу чить кон ку рен та, го то во го на прак ти ке воп ло щать "кра моль -
ную" идею ис поль зо ва ния вы со ко ки пя ще го топ ли ва. Так ли ду мал
Ко ро лёв или ина че, но он по ло жи тель но оха рак те ри зо вал Ян ге ля
как спо соб но го ин же не ра и уме ло го ор га ни за то ра. Пос ле это го
Хру щёв про вёл лич ную бе се ду с Ян ге лем и Ми ха ил Кузь мич в ию ле
1954 г. был наз на чен Глав ным конструк то ром ОКБ �586.

Свою ра бо ту в ка че ст ве Глав но го конструк то ра ОКБ�586 Ян -
гель на чал с ре ви зии ма те ри а лов НИР по ра ке те сред ней даль нос -
ти (1000…1200 км), нап рав лен ных в ОКБ из НИИ�88 в 1953 г. в со -
от ве т ствии с Пос та нов ле ни ем о раз ра бот ке эс киз но го про ек та ра -
ке ты Р�12 на вы со ко ки пя щем топ ли ве. В до пол не ние к за дан ным ха -
рак те рис ти кам Ян гель пред ло жил де лать ра ке ту на даль ность
2000…2100 км, ус та но вить
ав то ном ную сис те му уп -
рав ле ния и ос нас тить ядер -
ным бо е за ря дом.

В мар те 1955 г. был вы -
пу щен эс киз ный про ект, из -
го тов лен ный ма кет ра ке ты
был предс тав лен за каз чи ку.
13 ав гус та 1955 г. выш ло
пра ви тель ствен ное Пос та -
нов ле ние "О соз да нии и из -
го тов ле нии ра ке ты Р�12". В
мар те 1957 г. на ча лись
стен до вые ис пы та ния ра ке -
ты, в мае пер вая ра ке та
Р�12 бы ла отп рав ле на на
по ли гон для про ве де ния
лёт ных ис пы та ний.

Раз ра бот ка ра ке ты Р�12 ста ла "про бой пе ра" для Глав но го
конструк то ра и кол лек ти ва ОКБ�586. Ус пеш ная раз ра бот ка эс киз -
но го про ек та все ли ла уве рен ность в спо соб ность соз да вать и бо -
лее мощ ные бо е вые ра ке ты.

В се ре ди не 1956 г. ОКБ�586 выш ло с пред ло же ни ем прис ту -
пить к раз ра бот ке ра кет сред не го и меж кон ти нен таль ной даль нос -
ти, ра бо та ю щих на азот ной кис ло те и НДМГ � но вом, раз ра бо тан -
ном ГИП Хом бо лее эф фек тив ном по срав не нию с ке ро си ном, го рю -
чем. Пред ло же ние бы ло подх ва че но во ен ны ми, и в ав гус те 1956 г.
Со вет Обо ро ны при нял ре ше ние ус ко рен ны ми тем па ми вес ти ра -
бо ты по соз да нию ра кет но го во ору же ния без ис поль зо ва ния жид -
ко го кис ло ро да. В раз ви тие это го ре ше ния 17 де каб ря 1956 г.
выш ло пра ви тель ствен ное Пос та нов ле ние о соз да нии МБР на вы -
со ко ки пя щем топ ли ве. Го лов ным раз ра бот чи ком ра ке ты бы ло оп -
ре де ле но ОКБ�586. Впос ле д ствии эта ра ке та по лу чи ла обоз на че -
ние Р�16.

По яв ле ние кон ку рен та выз ва ло обес по ко ен ность у Ко ро лё -
ва, скон це нт ри ро вав ше го свои пос лед ние ра бо ты на кос ми чес -
кой те ма ти ке. Это ве ло к по те ре под де рж ки Ми нис те р ства обо ро -
ны, яв ля ю ще го ся ос нов ным за каз чи ком ра кет ной тех ни ки, что бы -
ло рав но силь но ут ра те ро ли глав но го раз ра бот чи ка ра кет лю бо -
го пред наз на че ния. Та кое по ни ма ние собствен ной перс пек ти вы
пос лу жи ло ос но ва ни ем для вы пус ка в ию ле 1957 г. под го тов лен -
но го в ОКБ�1 под ру ко во д ством Ко ро лё ва тех ни чес ко го от чё та
"Пред ва ри тель ные ре зуль та ты ис сле до ва ния перс пек тив раз ви тия
ра кет даль не го действия". В от чё те рас смот ре ны ра ке ты на раз лич -
ных ком по нен тах топ ли ва с дви га тель ны ми ус та нов ка ми раз лич ных
схем, ра бо та ю щи ми на хи ми чес кой и атом ной энер гии, с раз лич ны -
ми ве са ми по лез но го гру за. Со дер жа ние и вы во ды от чё та об суж да -
лись на двух со ве ща ни ях, про шед ших в один день � 16 ию ля 1957 г.
В пер вом со ве ща нии, про ве дён ном в ОКБ�1, участ во ва ли все Глав -
ные конструк то ры ко опе ра ции раз ра бот ки ра ке ты Р�7. Вто рое со -
ве ща ние про во дил В.М. Ря би ков, в нём кро ме Глав ных конструк то -

ров при ня ли учас тие Г.Н. Паш ков, К.Н. Руд нев, А.Г. Мры кин,
Н.Н. Смир ниц кий. Ито ги со ве ща ния под вёл Ря би ков: в бли жай шее
вре мя из чис ла предс тав лен ных ра кет сле ду ет выб рать кис ло род -
ный ва ри ант и на чи нать с ним ра бо тать. Ос нов ная за да ча � кис ло -
род ная ма ши на даль ностью 10…14 тыс. км. По зи цию во ен ных из ло -
жил Мры кин: сле ду ет па рал лель но раз ра ба ты вать ра ке ты на вы со -
ко ки пя щем окис ли те ле и на кис ло ро де.

По ру че ние Ян ге лю раз ра бо тать ра ке ту Р�16 по бу ди ло Ко ро -
лё ва ис сле до вать перс пек ти вы раз ви тия ра кет ной тех ни ки, что, в
свою оче редь, зас та ви ло Ян ге ля ин тен си фи ци ро вать ра бо ты по ра -
ке те. Уже в фев ра ле 1957 г. был вы пу щен пре дэс киз ный про ект, а в
но яб ре 1957 г. за вер шён эс киз ный про ект меж кон ти нен таль ной
бал лис ти чес кой ра ке ты (МБР) Р�16. В раз ра бо тан ном эс киз ном
про ек те пред по ла га лось, что в соз да нии ра ке ты Р�16 участ ву ют
КБ, не вхо дя щие в "ко ро лё вс кую" ко опе ра цию, но и не име ю щие
ра нее собствен но го опы та раз ра бот ки круп ных ра кет: го лов ной
раз ра бот чик � ОКБ�586 (глав ный конструк тор М.К. Ян гель), раз ра -
бот чик дви га те лей � КБ�3 (глав ный конструк тор Д.Д. Сев рук), раз -
ра бот чик ав то ном ной сис те мы уп рав ле ния � ОКБ�692 (глав ный
конструк тор Б.М. Ко ноп лёв.) Н.А. Пи лю гин в знак со ли дар нос ти с
Ко ро лё вым, сос лав шись на боль шую за ня тость, от ка зал ся участ -
во вать в этом про ек те. В ра ке те Р�16 впер вые при ме ня лось но вое
го рю чее � НДМГ.

За щи та эс киз но го про ек та (ЭП) ра ке ты Р�16 сос то я лась 17 ян -
ва ря 1958 го да, экс пе рт ную ко мис сию возг лав лял ака де мик
М.В. Кел дыш, оп по ни ру ю щая ор га ни за ция � ОКБ�1, его предс тав ля -
ла де ле га ция во гла ве с В.П. Ми ши ным и К.Д. Бу шу е вым. В со от ве т -
ствии с при ня той про це ду рой за щи ты ЭП раз ра бот чи ки сде ла ли
об зор ный док лад о ха рак те рис ти ках и конструк ции ра ке ты, за тем
выс ту пи ли оп по нен ты. Предс тав лен ные в ЭП ма те ри а лы про из ве ли
на экс пе рт ную ко мис сию по ло жи тель ное впе чат ле ние. Оп по нен ты
в сво их выс туп ле ни ях из ло жи ли за ме ча ния, ко то рые прак ти чес ки
иск лю ча ли воз мож ность соз да ния ра ке ты ти па Р�16 с тре бу е мы ми
ха рак те рис ти ка ми. Ос нов ным за ме ча ни ем бы ло не до ве рие к ре -
зуль та там про ве дён ных в ОКБ�586 бал лис ти чес ких рас чё тов. По
дан ным ОКБ�1 ра ке та на азот но кис лот ном окис ли те ле не смо жет
обес пе чить за яв лен ную даль ность 8000 км. В до пол не ние к это му
бы ло от ме че но, что в ЭП не от ра жён воп рос на зем ной от ра бот ки
дви га те лей. И это не слу чай но, т.к. у дви га тель но го КБ�3 от су т ству -
ет про из во д ствен ная и ис пы та тель ная ба за. А без дви га те лей, как
из ве ст но, ра ке ту сде лать не воз мож но.

По по во ду выс ка зан ных оп по нен та ми за ме ча ний выс ту пил Ян -
гель. Он от ме тил, что на чи на ю щие раз ра бот чи ки но вой ра ке ты
ожи да ли от опыт ных кол лег по об ще му де лу конструк тив ной кри ти -
ки по конк рет ным про е кт ным и конструк то рс ким ре ше ни ям, нап -
рав лен ной на улуч ше ние про ек та. А выс ка зан ные за ме ча ния прак -
ти чес ки "зак ры ва ют" про ект но вой ра ке ты. В то же вре мя тех ни чес -
кая по ли ти ка ОКБ�1 ве дёт оте че ст вен ное ра ке то ст ро е ние в ту -
пик, бо е вые кис ло род ные ра ке ты не име ют перс пек ти вы, а ру ко -
во д ство ОКБ�1 не хо чет ус лы шать ни за каз чи ков, ни ра бот ни ков
дру гих ОКБ…. Эмо ци о наль ное выс туп ле ние Ян ге ля с кри ти кой в
ад рес ру ко во д ства ОКБ�1 прер вал Кел дыш, пред ло жив ший не
отв ле кать ся от те мы � за щи ты ЭП ра ке ты Р�16.

Пос ле выс туп ле ния дру гих чле нов экс пе рт ной ко мис сии бы ло
ре ше но при нять эс киз ный про ект в ка че ст ве ос но вы для ве де ния
даль ней ших ра бот по соз да нию МБР, но при этом бы ли выд ви ну -
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ты до пол ни тель ные ус ло вия: экс пе ри мен таль но подт вер дить лёт -
ны ми ис пы та ни я ми ра ке ты сред ней даль нос ти пра во мер ность
бал лис ти чес ких рас чё тов для ра ке ты Р�16 и оп ре де лить ся с раз -
ра бот кой дви га те лей.

Борь ба Ко ро лё ва с кон ку рен том и пос ле про иг ран но го по су -
ще ст ву "боя" при за щи те эс киз но го про ек та ра ке ты Р�16 не за кон -
чи лась. Но вые тре бо ва ния � экс пе ри мен та ми подт вер дить пра виль -
ность рас че та даль нос ти по лё та ра ке ты Р�16 пу тём про ве де ния лёт -
ных пус ков ра ке ты Р�14, ра бо та ю щей на том же топ ли ве, нес коль -
ко за дер жи ва ли раз ра бот ку МБР Р�16, но ра бо ты про дол жа лись.
Про дол жил вес ти ата ки на этот про ект и Ко ро лёв. Вос по ми на ния
об од ном из его так ти чес ких при ё мов из ло же ны в кни ге Н.С. Хру щё -
ва "Вос по ми на ния. Изб ран ные фраг мен ты" (Моск ва, изд. "Ваг ри ус",
1997 г.) и С.Н. Хру щё ва "Ни ки та Хру щёв: кри зи сы и ра ке ты" (том 1,
Но вос ти, Моск ва 1994 г.). Оба ав то ра вос по ми на ний прак ти чес ки
оди на ко во из ло жи ли этот слу чай, раз ни ца толь ко в бо лее под роб -
ном из ло же нии, с при ве де ни ем эмо ци о наль ных ди а ло гов у млад ше -
го Хру щё ва. Но вос поль зу ем ся пер во ис точ ни ком, т.е. вос по ми на ни -
я ми Н.С. Хру щё ва. Эти вос по ми на ния Хру щёв на пи сал спус тя мно -
го лет пос ле про ис хо див ших со бы тий, и они в де та лях мо гут нес -
коль ко от ли чать ся от ис то ри чес кой действи тель нос ти, но нам ва жен
сам факт об ра ще ния Ко ро лё ва к Хру щё ву и ито ги их раз го во ра по
из ло жен но му воп ро су.

Итак, ци ти ру ем вос по ми на ния Н.С. Хру щё ва: "Я пос та вил за да -
чу пе ред Сер ге ем Пав ло ви чем: "Ес ли нас ту пит кри зис ный мо мент,
ког да нам при дёт ся ис поль зо вать ра ке ты, то про тив ник не ос та вит
нам вре ме ни на под го тов ку. Нель зя ли что�ни будь сде лать, что бы
ра ке та за ра нее на хо ди лась в под го тов лен ном сос то я нии?" � "Нет,
по ка мы это сде лать не мо жем", � от ве тил он. Сек рет зак лю чал ся в
том, на ка ком го рю чем действу ют ра ке ты. Мы за пус ка ли их на ке -
ро си не и кис ло ро де. […] Свою мысль о не об хо ди мос ти дер жать ра -
ке ты в го тов нос ти я выс ка зал и дру гим ли цам. Она дош ла че рез Ус -
ти но ва до Ян ге ля. Ян гель тог да ещё не на хо дил ся на боль шой вы со -
те. Но спус тя ка кое�то вре мя Ус ти нов до ло жил, что Ян гель бе рёт ся
сде лать ра ке ту мо мен таль но го действия на кис ло те, ко то рая бу дет
сто ять на бо е вом взво де.

Ког да Ян гель со об щил о том, что он счи та ет воз мож ным ре -
шить за да чу пос та нов ки ра ке ты на бо е вой взвод, Ко ро лёв вско ре
уз нал об этом. Он счи тал се бя ве ду щим в ра ке то ст ро е нии. И вдруг
за ре ше ние проб ле мы, от ко то рой он от ка зал ся, бе рёт ся ещё не
приз нан ный конструк тор? И Ко ро лёв встре тил ся со мной: "Про шу
от дать эту ра ке ту мне, � ска зал он, � я сде лаю её на кис ло те, и она
бу дет сто ять на бо е вом взво де". � "Очень хо ро шо, де лай те, � от ве -
тил я, � но толь ко кис ло род ную, то есть ва шу же улуч шен ную ра ке -
ту. А пе ре дать Вам ра ке ту на кис ло те, ко то рую пред ло жил Ян гель,
ему бу дет в оби ду. Вы от ка за лись, Ян гель взял ся за де ло, а те перь
Вы хо ти те всё заб рать в свои ру ки. Это не воз мож но. Ведь идея ро -
ди лась в его бю ро, пусть он и ре ша ет свою проб ле му. Нач нёт ся со -
рев но ва ние. Вы ста не те го то вить кис ло род ную ра ке ту мо мен таль -
но го действия, а он � на кис ло те.

Ко ро лёв был че ло ве ком во ле вым, по вы ра же нию его ли ца бы -
ло вид но, что мои сло ва ему очень не пон ра ви лись. Но он ум ный че -
ло век… и сог ла сил ся. Так на ча ла ре шать ся проб ле ма соз да ния бо -
е вых ра кет даль не го действия, меж кон ти нен таль ных. Но по ка име -
лись ра ке ты толь ко у Ко ро лё ва, а у Ян ге ля од ни идеи".

Эта ис то рия на пер вый взгляд ка жет ся неп рав до по доб ной. Как
же так, ве ли кий Ко ро лёв, про иг рав в отк ры том на уч но�тех ни чес ком
спо ре при об суж де нии эс киз но го про ек та, те перь за спи ной у Ян ге -
ля, ис поль зуя свой ав то ри тет у гла вы го су да р ства, пред ло жил "уб -
рать" кон ку рен та? При чём пред ло же ние "пе рех ва тить" за каз про -
ти во ре чит всей его пред ше ст ву ю щей де я тель нос ти по иг но ри ро ва -
нию вы со ко ки пя щих окис ли те лей.

Слу чай не ор ди нар ный, мо жет выз вать сом не ния в его действи -
тель нос ти, но за чем Н.С. Хру щё ву вы ду мы вать и воз во дить нап рас -
ли ну на Ко ро лё ва, ко то ро го он вы со ко це нил и в той же кни ге да ёт
ему лест ную ха рак те рис ти ку: "Ког да мы уси лен но за ня лись ра ке то -
ст ро е ни ем, на пер вый план сре ди конструк то ров сра зу вы шел Ко -
ро лёв. Я мно го встре чал ся с этим ин те рес ным и стра ст ным че ло ве -

ком. Ко ро лёв умел про тал ки вать нуж ное, азарт но отс та и вать свои
идеи. Я, слу шая его, вос хи щал ся. На до бы ло ви деть его, ког да он
док ла ды вал, чувство вать его го ре ние, ощу щать яс ность его ума. За -
ме ча тель ный конструк тор".

Так как же от но сить ся и восп ри ни мать пос ту пок Ко ро лё ва? С
по зи ций се год няш не го дня это мож но оха рак те ри зо вать од ной ци -
нич ной фра зой: "Ни че го лич но го, толь ко биз нес".

С со вер ше н ство ва ни ем ра кет но го во ору же ния тре бо ва ние
во ен ных о вы со кой бо е го тов нос ти ста но ви лось од ним из ос нов ных.
Чем же рас по ла га ла в то вре мя Со ве тс кая Ар мия? Бо е вая по зи ция
ос нов но го стра те ги чес ко го ору жия � МБР Р�7 бы ла отк ры та со всех
сто рон, для вы пол не ния "выст ре ла" тре бо ва лась дли тель ная под го -
тов ка � не ме нее 7 ча сов. Ра ке та по сво ей бо е го тов нос ти бы ла ору -
жи ем пер во го уда ра, для от вет но�встреч но го она не го ди лась. В
пер вые же ча сы пос ле на ча ла ра кет но�ядер ной вой ны она из ору -
жия на па де ния прев ра ща лась в ми шень для уда ров про тив ни ка.
Даль ней шее раз ви тие бо е вой ра кет ной тех ни ки на жид ком кис ло -
ро де тре бо ва ло ли бо от ка зать ся от его при ме не ния, ли бо раз ра -
бо тать тех ни чес кие ме ры, ко то рые обес пе чи ли бы кис ло род ным ра -
ке там кон ку рен тос по соб ность с азот но кис лот ны ми ра ке та ми.

Кро ме неп ри ем ле мой бо е го тов нос ти, кис ло род ные ра ке ты
име ли ещё один круп ный не дос та ток. Опыт эксплу а та ции ра кет Р�1,
Р�2, Р�5М по ка зал, что по те ри жид ко го кис ло ро да при транс пор ти -
ров ке к мес там стар та ра кет, при зап рав ке ба ков и пос ле ду ю щей
вы де рж ке для за вер ше ния дру гих предс тар то вых опе ра ций при во -
дит к без во зв рат ным по те рям кис ло ро да, пре вы ша ю щим ко ли че ст -
во, не об хо ди мое для пол ной зап рав ки ба ков ра ке ты. Тре бо ва лась
пос то ян ная под пит ка. Осо бен но это про яв ля лось при лёт ных пус ках
ра ке ты Р�7, т.к. объ ё мы кис ло род ных ба ков и вре мя под го тов ки к
пус ку воз рос ли в нес коль ко раз.

Что бы уст ра нить этот хро ни чес кий не дос та ток не об хо ди мо бы -
ло в про ти во ре чие с за ко ном при ро ды � ки пе нии при дав ле нии на
уров не мо ря при ми нус 183 °С � "зас та вить" жид кий кис ло род в про -
цес се его дли тель но го хра не ния и зап рав ки в ба ки ра ке ты не ис па -
рять ся или, по край ней ме ре, сни зить его по те ри в де сят ки и сот ни
раз. В этой обс та нов ке Ко ро лёв по ру чил Ми ши ну ра зоб рать ся в
проб ле мах хра не ния жид ко го кис ло ро да. Спе ци а лис ты ОКБ�1 до -
воль но быст ро убе ди лись, что оте че ст вен ная про мыш лен ность по
про из во д ству жид ко го кис ло ро да не толь ко не за ни ма ет ся воп ро -
са ми сни же ния без во зв рат ных по терь кис ло ро да при его хра не -
нии и транс пор ти ров ке, но и не за ин те ре со ва на в раз ра бот ке та -
ких ме то дов. На сов ре мен ном язы ке без во зв рат ные по те ри � это
обес пе че ние пос то ян но го и ста биль но го спро са про из во ди мо го
то ва ра на рын ке про мыш лен ных ус луг. Приш лось ра бот ни кам
ОКБ�1 действо вать по ши ро ко расп ро ст ра нён но му пра ви лу:
"Спа се ние уто па ю щих � де ло рук са мих уто па ю щих". Они ста ли
изу чать опыт ра бо ты с кри о ген ны ми жид кос тя ми в раз лич ных
НИИ, где об на ру жи ли при ме не ние по рош ко во�ва ку ум ной изо ля -
ции, на дёж но умень ша ю щей при ток теп ла из ок ру жа ю щей сре ды
к кри о ген ным жид кос тям.

Па рал лель но с изу че ни ем опы та та кой изо ля ции бы ли изу че ны
и те о ре ти чес кие ас пек ты соз да ния ус ло вий для сни же ния ко ли че ст -
ва ис па ря ю ще го ся кис ло ро да. Эти по ис ки так же увен ча лись ус пе -
хом: вы яс ни лось, что при ох лаж де нии кис ло ро да ни же ми нус 183 °С
его ис па ре ние су ще ст вен но умень ша ет ся. По вос по ми на ни ям
участ ни ков этих ра бот идею пе ре ох лаж де ния кис ло ро да для сни же -
ния его по терь выс ка зал Ми шин. Бо лее то го, пе ре ох лаж де ние кис -
ло ро да мож но обес пе чить дос та точ но прос то, ис поль зуя из ве ст ный
из школь но го учеб ни ка фи зи ки (вре мён кон ца 1940�х го дов) за кон �
с по ни же ни ем на руж но го дав ле ния тем пе ра ту ра ки пе ния жид кос ти
то же по ни жа ет ся. Сра зу же вспо ми на ет ся воп рос из "За ни ма тель -
ной фи зи ки" Я.И. Пе рель ма на: "По че му нель зя сва рить яй ца на вер -
ши не го ры?".

Пред ло же ние Ми ши на ис поль зо вать пе ре ох лаж дён ный кис ло -
род мо жет по ка зать ся прос тым, ос но ван ным на ши ро ко из ве ст ном
за ко не фи зи ки. Но по рою прий ти к прос то му ре ше нию бы ва ет
очень труд но. От школь ных зна ний за ко нов фи зи ки до ре ше ния по -
вы ше ния бо е го тов нос ти кис ло род ных ра кет ле жит длин ная цепь
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умо зак лю че ний. И за эту тех ни чес кую на ход ку Ми ши на мож но
толь ко позд ра вить.

Здесь я дол жен сде лать не ко то рое отс туп ле ние � экс курс в на -
уч но�тех ни чес кую ли те ра ту ру по ра кет ной тех ни ке. В 1955 г. в из да -
тель стве Во е низ дат МО выш ла мо ног ра фия В.П. Глуш ко "Ис точ ни -
ки энер гии и их ис поль зо ва ние в ре ак тив ных дви га те лях", со дер жа -
щая об зор и воз мож ность при ме не ния всех мыс ли мых (и не мыс ли -
мых) ком по нен тов ра кет но го топ ли ва. В гла ве "Кри ти чес кий об зор
эле мен тар ных и слож ных окис ли те лей" из ло же на идея при ме не ния
ме то дов пе ре ох лаж де ния кри о ген ной жид кос ти. "Ос нов ным де фек -
том низ ко ки пя щих окис ли те лей яв ля ет ся их ин тен сив ное ис па ре ние,
зат руд ня ю щее не толь ко хра не ние и транс пор ти ров ку, но и эксплу -
а та цию не пос ре д ствен но на ра ке те или са мо лё те. Од на ко су ще ст -
ву ет эф фек тив ное сред ство крат ков ре мен но го уст ра не ния су ще ст -
вен ных по терь сжи жен но го га за от ин тен сив но го ис па ре ния пу тём
прек ра ще ния его ки пе ния в объ ё ме жид кос ти с по мощью пе ре ох -
лаж де ния. Пос лед нее мо жет дос ти гать ся по ни же ни ем тем пе ра ту ры
сжи жен но го га за ни же точ ки ки пе ния при дав ле нии, су ще ст ву ю щем
в ба ке… Это сред ство да ёт крат ков ре мен ный эф фект… так как
прос то ре ша ет за да чу сох ра не ния в те че ние нес коль ких ча сов при
не боль шой под пит ке ли шён ных вся кой изо ля ции ба ков ра ке ты или
са мо лё та, пол ностью зап рав лен ны ми сжи жен ным га зом. При ме не -
ние это го сред ства на стар то вой пло щад ке предс тав ля ет боль шой
прак ти чес кий ин те рес".

Так по че му же ав то ром пред ло же ния ис поль зо вать пе ре ох -
лаж дён ный кис ло род счи та ет ся Ми шин, а не Глуш ко? Что же по ме -
ша ло ис поль зо ва нию пред ло же ния Глуш ко о пе ре ох лаж де нии кис -
ло ро да, из ло жен но го в его упо мя ну той кни ге? Ду ма ет ся, что это
ста ло след стви ем ма ло из ве ст нос ти это го пред ло же ния: кни га име -
ла гриф "Сов. сек рет но", ма лый ти раж, са ма идея пе ре ох лаж де ния
из ло же на в фор ма те не боль шо го аб за ца, за те ряв ше го ся сре ди
мно же ст ва дру гой ин фор ма ции (объ ём кни ги � 452 стра ни цы). Пос -
коль ку ни ка ких пись мен ных пред ло же ний от Глуш ко при ме ни тель но
к ра бо там по ра ке те Р�9 не об на ру же но, так же как нет и вос по ми -
на ний о его выс туп ле ни ях с по доб ным пред ло же ни ем, то и ос но ва -
ний от би рать при о ри тет у Ми ши на в пред ло же нии при ме нить пе ре -
ох лаж де ние кис ло ро да в ра ке те Р�9 у нас нет. Так же, как и нет ос -
но ва ний по доз ре вать Ми ши на в проч те нии мо ног ра фии Глуш ко.

Я во об ще не сог ла сен с те ми ис сле до ва те ля ми ис то рии на у ки
и тех ни ки, ко то рые, об на ру жив в ран них тру дах из ве ст ных учё ных
ин фор ма цию о воз мож ном ре ше нии на уч но�тех ни чес кой проб ле -
мы, склон ны от дать им ав то р ство ре ше ния, ут ве рж дая: "Он пер вым
пред ло жил…" или "Он пер вым ука зал…", или да же "Он пер вым упо -
мя нул…". От "пред ло же ния" или "упо ми на ния" до прак ти чес кой ре -
а ли за ции серь ёз ной на уч но�тех ни чес кой идеи, а имен но та кие рас -
смат ри ва ют ся при оп ре де ле нии ав то ра пред ло же ния, ле жит длин -
ная дис тан ция. Да и час то по доб ные "упо ми на ния" не име ют ши ро -
кой из ве ст нос ти. По э то му я скло нен счи тать ав то ром на уч но�тех ни -
чес кой но вин ки че ло ве ка или твор чес кий кол лек тив, соз дав ший
про мыш лен ный об ра зец. Ко неч но, и в мо ём под хо де к оп ре де ле -
нию "ав то ра�пер во отк ры ва те ля" есть иск лю че ния, ког да впер вые
из ло жен ная идея ре ше ния об ла да ет та кой "мощ ностью" и конк ре -
ти кой, что её ре а ли за ция ста но вит ся вто рич ным де лом. Но та кие
идеи но сят об ще из ве ст ный ха рак тер и их ав то р ство не нуж да ет ся в
до пол ни тель ном подт ве рж де нии.

Отк рыв ши е ся воз мож нос ти сок ра ще ния без во зв рат ных по -
терь кис ло ро да при дли тель ном хра не нии, транс пор ти ров ке и зап -
рав ке ба ков ра ке ты при да ли но вый им пульс ра бо там по соз да нию
но вых кис ло род ных ра кет. Все на ра бот ки по этой проб ле ме бы ли
кон це нт ри ро ван но из ло же ны в док лад ной за пис ке "О перс пек ти -
вах раз ви тия кис ло род ных ра кет", нап рав лен ной 18 ап ре ля 1958 г.
за под писью вхо дя щих в ко опе ра цию Глав ных конструк то ров в ад -
ре са В.М. Ря би ко ва, Д.Ф. Ус ти но ва, Р.Я. Ма ли но вс ко го, К.Н. Руд не -
ва. В за пис ке из ла га лись пре и му ще ст ва ис поль зо ва ния в ра кет ной
тех ни ке жид ко го кис ло ро да по срав не нию с азот ной кис ло той и ак -
цен ти ро ва лось вни ма ние на не об хо ди мос ти и воз мож нос ти улуч -
ше ния тех но ло гии его про из во д ства и эксплу а та ции. Раз ви вая идею
эко но мич но го ис поль зо ва ния де шё во го кис ло ро да, Ко ро лёв, ко -

неч но же, имел целью раз ви тие кис ло род ных ра кет в про ти во вес
азот но кис лот ным. Этим он ук реп лял по ло же ние сво е го ОКБ�1. Ос -
таль ные чле ны сло жив шей ся ко опе ра ции под дер жа ли сво е го "го -
лов ни ка", т.к. им, как раз ра бот чи кам ра кет ных сис тем, ра бо та бы -
ла га ран ти ро ва на не за ви си мо от сос та ва топ ли ва. В зак лю чи тель -
ной час ти док лад ной за пис ки из ло жен ряд пред ло же ний, ос нов ны -
ми из ко то рых яв ля ют ся:

� в 1958 г. раз ра бо тать план раз ви тия кис ло род ной про мыш -
лен нос ти с учё том пос лед них на уч но�тех ни чес ких дос ти же ний и воз -
рас та ю щих пот реб нос тей ра кет ной тех ни ки;

� раз ра бо тать спо со бы эф фек тив но го глу бо ко го пе ре ох лаж де -
ния жид ко го кис ло ро да на мес те про из во д ства в це лях сок ра ще ния
по терь в про цес се хра не ния и транс пор ти ров ки;

� раз ра бо тать в III квар та ле 1959 г. эс киз ный про ект но вой ра -
ке ты Р�9 на жид ком кис ло ро де со стар то вой массой по ряд ка 100 т.
Комп лекс Р�9 мо жет быть раз ра бо тан и ис пы тан в те че ние
1959�1961 гг.

В док лад ной за пис ке из ло же ны тех ни чес кие воп ро сы, ко то рые
долж ны бы ли ре шать ся в кис ло род ной и хи ми чес кой про мыш лен -
нос ти. Что же ка са ет ся раз ра бот ки кис ло ро до со дер жа щих тех но -
ло гий и обо ру до ва ния для ра кет ной тех ни ки, то Ко ро лёв не имел
ил лю зий на по лу че ние по мо щи "со сто ро ны" и по ру чил ОКБ�1 раз -
ра бо тать и внед рить комп лекс ме роп ри я тий, обес пе чи ва ю щий
эксплу а та ци он ные ха рак те рис ти ки у кис ло род ной ра ке ты Р�9 не ху -
же, чем у азот но кис лот ной ра ке ты Р�16.

И хо тя в ап ре ле 1958 г. до мо мен та по лу че ния пе ре ох лаж дён -
но го кис ло ро да и соз да ния обо ру до ва ния для его хра не ния бы ло
ещё да ле ко, но прин ци пи аль ное ре ше ние этой фи зи чес кой проб ле -
мы отк ры ва ло пу ти соз да ния кис ло род ной ра ке ты, от ве ча ю щей
всем тре бо ва ни ям Ми нис те р ства обо ро ны по эксплу а та ции ра кет -
но го во ору же ния. И это да ва ло воз мож ность не толь ко сде лать
пред ло же ние на чать раз ра бот ку но вой кис ло род ной ра ке ты Р�9,
но и прис ту пить к оп ре де ле нию её тех ни чес ких ха рак те рис тик.

В се ре ди не 1958 г. в ОКБ�1 бы ли за вер ше ны пред ва ри тель ные
рас чё ты и оп ре де лён об лик но вой ра ке ты Р�9. Ра бо ты про во ди лись
с учё том пос тав лен но го ру ко во д ством от рас ли тре бо ва ния обес -
пе че ния вы со кой на дёж нос ти и ко рот ких сро ков её соз да ния пу тём
мак си маль но го ис поль зо ва ния конструк то рс ких ре ше ний, раз ра -
бо тан ных и про ве рен ных в ра ке те Р�7.

В ав гус те 1958 г. Ко ро лёв про вёл со ве ща ние Глав ных
конструк то ров, на ко то ром бы ли об суж де ны тех ни чес кие ха рак те -
рис ти ки и ос нов ные па ра мет ры бу ду щей ра ке ты. Пред ло жен ные
ОКБ�1 но вые ха рак те рис ти ки су ще ст вен но пре вы ша ли ос во ен ные
в ра ке те Р�7, что выз ва ло по ле ми ку у участ ни ков предс то я щих ра -
бот. Но это бы ло выз ва но объ ек тив ной не об хо ди мостью по бе дить в
кон ку рен ции с ра ке той Р�16. На и бо лее ост рые раз ног ла сия воз -
ник ли при об суж де нии схе мы дви га те ля пер вой сту пе ни меж ду зам.
глав но го конструк то ра ОКБ�1 В.П. Ми ши ным и В.П. Глуш ко. Ми шин
нас та и вал на раз ра бот ке дви га те ля по схе ме с до жи га ни ем ге не ра -
тор но го га за и, со от ве т ствен но, по вы ше ни ем дав ле ния га зов в ка -
ме ре сго ра ния до 100 атм., что по рас чё там обес пе чи ва ло уве ли -
че ние удель но го им пуль са тя ги на 12…15 с. Глуш ко отс та и вал ис -
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поль зо ва ние хо ро шо ос во ен ной отк ры той схе мы. Его воз ра же ния
ос но вы ва лись на воз мож нос ти обес пе че ния всех тре бо ва ний по
энер ге ти чес ким ха рак те рис ти кам ра ке ты и при ис поль зо ва нии "ста -
рой" схе мы, что подт ве рж да лось вы пол нен ны ми в ОКБ�1 рас чё та -
ми, в то вре мя как для от ра бот ки дви га те ля по но вой схе ме на вер -
ня ка пот ре бу ет ся бо лее дли тель ное вре мя.

На пер вый взгляд по зи ция Глуш ко соз дать но вый дви га тель по
су ти фор си ро ва ни ем дви га те ля ра ке ты Р�7 про ти во ре чи ла его ос -
нов но му прин ци пу: каж дый но вый дви га тель дол жен иметь су ще ст -
вен ные пре и му ще ст ва по конструк ции и ха рак те рис ти кам по срав -
не нию с пре ды ду щим. На ру ше ние это го прин ци па мож но объ яс нить
сде лан ной Глуш ко оцен кой перс пек ти вы раз ви тия оте че ст вен но го
ра ке то ст ро е ния: ра ке та Р�9 бу дет пос лед ней бо е вой ра ке той на
кис ло род ном топ ли ве. Пред ло же ние Ми ши на свя за но с пос ле ду ю -
щим раз вёр ты ва ни ем ра бот по кос ми чес кой те ма ти ке, перс пек ти -
вы ко то рой по ка ещё ту ман ны. Во вре мя этой по ле ми ки Ко ро лёв
про мол чал, дру гие Глав ные конструк то ры сог ла си лись с до во да ми
Глуш ко и предс тав лен ные ОКБ�1 про е кт ные ма те ри а лы по лу чи ли
одоб ре ние участ ни ков со ве ща ния. Это пос лу жи ло ос но ва ни ем для
ОКБ�1 16 сен тяб ря 1958 г. нап ра вить на сог ла со ва ние в ОКБ�456
пред ва ри тель ные тех ни чес кие тре бо ва ния к дви га те лю пер вой сту -
пе ни в обес пе че ние тре бу е мых ха рак те рис тик ра ке ты.

Пред ла га лось раз ра бо тать 4�ка мер ный дви га тель с од ним
ТНА, че тырь мя ру ле вы ми ка ме ра ми и га зо ге не ра то ром на ос нов -
ных ком по нен тах топ ли ва, тя га дви га те ля на зем ле 130…150 тс,
удель ный им пульс в пус то те 315…320 с. В кон це ок тяб ря ОКБ�456
со об щи ло сог ла сие раз ра бо тать дви га тель по по лу чен но му ТЗ.
Ука зан ные па ра мет ры бы ли при ня ты "за ос но ву" для про ве де ния
под роб ных рас чёт ных про ра бо ток и об суж де ния раз лич ных ва ри -
ан тов. В ре зуль та те этих ра бот 10 ап ре ля 1959 г. бы ло вы пу ще но
ТЗ, его ос нов ные тре бо ва ния при во дят ся ни же:

� тя га на Зем ле � 140 тс;
� удель ный им пульс тя ги � 269 с на Зем ле и 312 с в пус то те;
� уп рав ле ние век то ром тя ги � ка ча ние ос нов ных ка мер на угол

±6,5 гра ду сов;
� тем пе ра ту ра окис ли те ля на вхо де в на сос � ми нус 183 °С.
Это тех ни чес кое за да ние бы ло сог ла со ва но ОКБ�456 и при ня -

то для ра бо ты.
Па рал лель но с раз ра бот кой тех ни чес ких ха рак те рис тик, про -

ек ти ро ва ни ем ра ке ты, вы пус ком ТЗ для участ ни ков соз да ния ра ке -
ты ОКБ�1 ве ло ра бо ты по сог ла со ва нию про ек та пра ви тель ствен -
но го Пос та нов ле ния о соз да нии ра ке ты Р�9.

Сог ла со ва ние Пос та нов ле ния на раз ра бот ку но во го тру до ём -
ко го тех ни чес ко го объ ек та, ка ко вым яв ля ет ся ра кет ное во ору же -
ние, для го су да р ствен ных струк тур всег да го лов ная боль. С од ной
сто ро ны, гос чи нов ни ки по ни ма ют не об хо ди мость соз да ния но во го
эф фек тив но го во ору же ния, а с дру гой � для это го тре бу ет ся изыс ка -
ние до пол ни тель но го фи нан си ро ва ния, ма те ри аль ных ре сур сов,
про из во д ствен ных мощ нос тей, а все го это го ка та ст ро фи чес ки не
хва та ет, что бы зак рыть все на сущ ные воп ро сы и "заш то пать ды ры"
в бюд же те стра ны.

По яв ле ние каж до го но во го про ек та Пос та нов ле ния в гос струк -
ту рах встре ча ют с по доз ре ни ем, � а не за вы ше ны ли зап ра ши ва е -
мые ре сур сы и, во об ще, нас коль ко ак ту аль но та кое пред ло же ние.
Всё это бы ло хо ро шо из ве ст но ру ко во д ству ОКБ�1, по э то му в пре -
ам бу ле про ек та Пос та нов ле ния пря мо ука за но о вы со кой пре ем -
ствен нос ти ра кет Р�9 и Р�7. Это долж но бы ло вы зы вать у гос чи нов -
ни ков ил лю зию прос то ты соз да ния но вой ра ке ты, от сю да и ма лые
фи нан со вые зап ро сы и ре ко рд но ко рот кие сро ки по лу че ния но вой,
со вер шен ной по сво им бо е вым ха рак те рис ти кам ра ке ты.

Так, Мин фин уст ра и вал ми ни мум фи нан со вых зат рат, Госп лан �
уже име ю щи е ся про из во д ствен ные мощ нос ти, ВПК � сло жив ша я ся
ко опе ра ция предп ри я тий, про мыш лен ные Ми нис те р ства � на ли чие
тре бу е мо го тех но ло ги чес ко го обо ру до ва ния. Проб лем ным бы ло
сог ла со ва ние толь ко с Ми нис те р ством обо ро ны, ко то рое бо лее де -
ся ти лет бо ро лось с при ме не ни ем кис ло ро да в бо е вых ра ке тах.

Учи ты вая нас той чи вые тре бо ва ния во ен ных о раз ра бот ке бо е -
вых ра кет на вы со ко ки пя щем топ ли ве и пред ви дя слож ность при ня -

тия ре ше ния о соз да нии но вой "кис ло род ной" ра ке ты, Ко ро лёв по -
шёл на комп ро мисс. Он пред ло жил вес ти раз ра бот ку но вой ра ке -
ты в двух ва ри ан тах: ра ке та Р�9А на кис ло род но�ке ро си но вом топ -
ли ве (раз ра бот чи ки: ра ке ты � ОКБ�1, дви га те ля � ОКБ�456) и ра ке -
та Р�9В на азот ной кис ло те и ке ро си не (раз ра бот чи ки: ра ке ты �
ОКБ�1 с учас ти ем ОКБ�586, дви га те ля � ОКБ�2). На этом эта пе раз -
ви тия бо е вой ра кет ной тех ни ки не бы ло пол но го по ни ма ния, ка кой
ва ри ант ра кет обес пе чит луч шие ус ло вия эксплу а та ции и ми ни -
маль ное вре мя под го тов ки к пус ку.

Ра ке та Р�9В, нес коль ко про иг ры вая в даль нос ти по лё та и
мас се бо е во го за ря да, име ла су ще ст вен ное пре и му ще ст во в бо -
е го тов нос ти, а эта ха рак те рис ти ка счи та лась од ной из ос нов ных.
Од на ко даль ней шие ра бо ты по ка за ли, что при ме не ние ско ро ст -
ной зап рав ки пе ре ох лаж дён ным кис ло ро дом из спе ци аль но го
хра ни ли ща обес пе чи ва ет при мер но та кое же вре мя бо е го тов нос -
ти ра ке ты Р�9А, что и зап рав лен ной топ ли вом ра ке ты Р�9В. А это
де ла ло ра ке ту Р�9А при о ри тет ной, т.к. ра ке та Р�9В в зап рав лен ном
сос то я нии не мог ла на хо дить ся бо лее трёх ме ся цев из�за кор ро зи -
он ной ак тив нос ти азот ной кис ло ты. В свя зи с этим вы бор перс пек -
тив но го ва ри ан та ра ке ты дол жен был сос то ять ся по за вер ше нию
раз ра бот ки эс киз ных про ек тов, хо тя окон ча тель ное ре ше ние "уга -
ды ва лось" уже до их вы пус ка.

В ап ре ле 1959 г. Ко ро лё ву уда лось убе дить ру ко во д ство МО в
це ле со об раз нос ти иметь на во ору же нии МБР на кри о ген ном топ -
ли ве. Учи ты вая сис те му фи нан си ро ва ния соз да ния во ору же ния в
СССР � раз ра бот ка до окон ча тель ной сда чи на во ору же ние фи -
нан си ру ет ся че рез про мыш лен ные Ми нис те р ства, а Ми нис те р ству
обо ро ны бюд жет ные сред ства вы де ля ют ся толь ко на "за куп ку" во -
ору же ния у за во да�из го то ви те ля, то по че му же не сог ла со вать
пред ла га е мый про ект Пос та нов ле ния и по том по лу чить на во ору -
же ние ещё од ну меж кон ти нен таль ную бо е вую ра ке ту?

2 мар та 1959 г. Ми нистр обо ро ны Р.Я. Ма ли но вс кий и его за -
мес ти тель по ре ак тив но му во ору же нию М.И. Не де лин под пи са ли
зак лю че ние МО по про ек ту Пос та нов ле ния о раз ра бот ке ра ке ты
Р�9А и за ви зи ро ва ли этот про ект. 

В зак лю че нии, нап рав лен ном Пред се да те лю ВПК Д.Ф. Ус ти -
но ву, ука зы ва лось: "Учи ты вая, что пред ла га е мая к раз ра бот ке ра -
ке та Р�9А по сво им так ти ко�тех ни чес ким и эксплу а та ци он ным ха -
рак те рис ти кам яв ля ет ся но вым ша гом в де ле соз да ния меж кон ти -
нен таль ных ра кет и мо жет быть соз да на в срав ни тель но ко рот кие
сро ки, под дер жать пред ло же ние С.П. Ко ро лё ва о раз ра бот ке ра -
ке ты Р�9А со сро ком сда чи её в 1961 г.".

До пол ни тель ным ус ло ви ем сог ла со ва ния Пос та нов ле ния по
соз да нию Р�9А Ми но бо ро ны выд ви ну ло ус ло вие од нов ре мен но го
вы пус ка Пос та нов ле ния об ус ко ре нии про ве де ния ра бот по соз -
да нию ра кет Р�16 и Р�14.

В ап ре ле 1959 г. Ко ро лёв и Глуш ко нап ра ви ли в пра ви тель ство
сов ме ст ный док лад, ак цен ти ру ю щий вни ма ние на вы со кой бо е го -
тов нос ти кис ло род ной ра ке ты Р�9А бла го да ря при ме не нию пе ре -
ох лаж дён но го кис ло ро да. Этим док ла дом даль ней шая судь ба ра ке -
ты Р�9В бы ла пред ре ше на.

Пре о до лев глав ный барь ер � сог ла со ва ние с Ми но бо ро ны � на
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пу ти к вы пус ку пра ви тель ствен но го Пос та нов ле ния о соз да нии ра -
ке ты Р�9А, Ко ро лёв вер нул ся к идее, оз ву чен ной Ми ши ным на со ве -
ща нии Глав ных конструк то ров � по лу чить дви га тель по замк ну той
схе ме. К это му вре ме ни у Ко ро лё ва уже име лась пред ва ри тель ная
до го во рён ность с глав ным конструк то ром ави а ци он ных дви га те лей
Н.Д. Куз не цо вым об учас тии ОКБ�276 в раз ра бот ке дви га те ля для
ра ке ты Р�9А. Ко ро лё ва не сму ща ло, что про ект Пос та нов ле ния
про шёл сог ла со ва ние со все ми Ми нис те р ства ми, ос та ва лось сог -
ла со вать с От де лом обо рон ной про мыш лен нос ти ЦК КПСС и ВПК.
Ко ро лёв счи тал, что по тех ни чес ким воп ро сам его мне ние, его по -
зи ция име ет при о ри тет ное зна че ние по от но ше нию к мне нию ми ни -
ст ров и дру гих так на зы ва е мых ор га ни за то ров про мыш лен нос ти на
лю бом уров не. И он 4 ап ре ля 1959 г. нап рав ля ет в ГКОТ пись мо с
пред ло же ни ем вклю чить в про ект Пос та нов ле ния о соз да нии ра ке -
ты Р�9А до пол ни тель ный пункт о рас ши ре нии конструк то рс кой ба -
зы раз ра бот ки дви га те лей: "Мы счи та ем со вер шен но не об хо ди -
мым рас ши ре ние ра бот по ЖРД и про сим прив лечь к этим ра бо -
там ОКБ�165 ГКАТ (А.М. Люль ка) и ОКБ�276 (Н.Д. Куз не цо ва), на
что есть прин ци пи аль ное сог ла сие П.В. Де менть е ва. Ра бо ты по
ЖРД в ГКАТ рас ши рят про из во д ствен ную ба зу и воз мож нос ти
даль ней ше го со вер ше н ство ва ния энер ге ти чес ких и эксплу а та ци -
он ных ха рак те рис тик кис ло род но�ке ро си но вых дви га те лей, что не
на ме ча ет ся в ОКБ�456".

За ме тим, что Ко ро лёв до воль но воль но трак ту ет по зи цию
Глуш ко в спо ре о схе ме дви га те ля для ра ке ты Р�9. Глуш ко не от ри -
цал воз мож нос ти раз ра ба ты вать дви га те ли по замк ну той схе ме,
он отс та и вал свою по зи цию о не це ле со об раз нос ти соз да вать бо -
лее слож ный дви га тель без ост рой тех ни чес кой не об хо ди мос ти.
Он счи тал, что замк ну тую схе му нуж но ис поль зо вать толь ко в тех
слу ча ях, ког да отк ры тая схе ма ис чер па ет свои энер ге ти чес кие
воз мож нос ти и толь ко пе ре ход на но вую схе му даст не об хо ди мый
эф фект. Для дви га те ля пер вой сту пе ни ра ке ты Р�9 та кой не об хо -
ди мос ти не бы ло.

Но как же ве лик был в ту по ру ав то ри тет Ко ро лё ва! В текст уже
прак ти чес ки го то во го про ек та Пос та нов ле ния до пол ни тель ным
пунк том бы ло вне се но его пред ло же ние.

В этом же пись ме Ко ро лёв от ре а ги ро вал на по яв ле ние кон ку -
ри ру ю ще го ОКБ�586 сле ду ю щим пред ло же ни ем: "С целью прив ле -
че ния бо лее ши ро ко го кру га спе ци а лис тов к тех ни чес кой кри ти ке
хо да раз ра бот ки ра кет, яв ля ю щей ся в нас то я щее вре мя од ной из
важ ней ших го су да р ствен ных за дач и свя зан ной с боль ши ми зат ра -
та ми, счи та ем не об хо ди мым про ве де ние на уч но�тех ни чес кой экс -
пер ти зы всех пред ла га е мых раз ра бо ток, хо да этих раз ра бо ток, а
так же ре зуль та тов этих ра бот пе ред вы хо дом на лёт ные ис пы та ния".

Пос коль ку в ап ре ле 1959 г. в СССР бы ло два ак тив но ра бо та -
ю щих ра кет ных ОКБ � ОКБ�1 и ОКБ�586, � Ко ро лёв до би вал ся пра -
во инс пек ти ро вать ра бо ту М.К. Ян ге ля. Но как час то бы ва ет в жиз -
ни, сра ба ты ва ет за кон по лё та бу ме ран га. Это пред ло же ние Ко ро -
лё ва бы ло так же при ня то, но нес коль ко позд нее, чем пер вое, и в
дру гой ре дак ции.

В ию ле 1961 г. в НИИ�88 про и зош ла сме на ди рек то ра инс ти -
ту та. Вмес то Г.А. Тю ли на был наз на чен Ю.А. Моз жо рин, до это го
ра бо та ю щий в НИИ�4 Ми но бо ро ны. В тот же пе ри од вре ме ни выш -
ло ди рек тив ное ука за ние, по ко то ро му НИИ�88 вме ня лось в обя -

зан ность вы да ча офи ци аль ных зак лю -
че ний на все пред ло же ния и про ек ты
глав ных конструк то ров, ка са ю щих ся
раз ра бот ки но вых ра кет и кос ми чес ких
объ ек тов. Зак лю че ния долж ны бы ли со -
дер жать оцен ку тех ни чес ко го со вер ше -
н ства пред ло же ния или про ек та и ре ко -
мен да ции о це ле со об раз нос ти его ре а -
ли за ции. Вот так сра бо та ла ини ци а ти ва
Ко ро лё ва. По ни мая пи ка нт ность пос -
тав лен ной за да чи, вновь наз на чен ный
ди рек тор Моз жо рин об ра тил ся к "са -
мо му глав но му" сре ди глав ных
кон�струк то ров ра кет ной от рас ли Ко -

ро лё ву с прось бой по со ве то вать, ка кую по зи цию за нять инс ти ту ту в
этой си ту а ции. В от вет н он ус лы шал (ци ти ру ет ся по кни ге Ю.А. Моз -
жо ри на "Так это бы ло". (Моск ва, ЗАО Меж ду на род ная прог рам ма
об ра зо ва ния, 2000): "Не ре ко мен до вал бы за ни мать ся "жан да р -
мской" де я тель ностью, т.е. оцен кой на ших про ек тов. Вы не мо же те
знать боль ше нас � раз ра бот чи ков. Ес ли ты всё же бу дешь за ни -
мать ся этим, то ли шишь ся под де рж ки глав ных конструк то ров и те бе
боль ше двух лет в долж нос ти ди рек то ра инс ти ту та не про дер жать -
ся". На прось бу�пред ло же ние Моз жо ри на кол лек ти ву глав ных
конструк то ров об ра тить ся в Гос ко ми тет и оп ро тес то вать это по ру -
че ние инс ти ту ту, Ко ро лёв дал ка те го ри чес кий от вет: "Ни ку да мы не
пой дём и ни че го пи сать не бу дем. Это твоё лич ное де ло. Ты про сил
со ве та, я те бе его дал!". Так, на чи ная с се ре ди ны 1961 г., НИИ�88
стал про во дить экс пер ти зу эс киз ных про ек тов, участ во вать в об суж -
де ни ях пред ло же ний глав ных конструк то ров, вес ти про ра бот ки по
перс пек ти вам раз ви тия ра кет ной тех ни ки.

Пос та нов ле ние "О раз ра бот ке ра ке ты Р�9А" выш ло 13 мая
1959 г. В тот же день выш ло дру гое Пос та нов ле ние � "О сок ра ще нии
сро ков соз да ния из де лий Р�16 и Р�14 и ор га ни за ции их се рий но го
про из во д ства". Ис то рия соз да ния этих ра кет бы ла нами прер ва на
на ста дии под пи са ния экс пе рт ной ко мис си ей эс киз но го про ек та ра -
ке ты Р�16 в ян ва ре 1958 г. Про дол жим из ло же ние этой ис то рии.

Подт ве рж де ние воз мож нос ти соз да ния МБР на вы со ко ки пя щем
топ ли ве ОКБ�586 пла ни ро ва ло про вес ти пус ка ми ра ке ты Р�14, раз -
ра ба ты ва е мой в со от ве т ствии с Пос та нов ле ни ем от 2 ию ля 1958 г.,
вы пу щен но му по пред ло же нию Ян ге ля. Для ре ше ния воп ро са о
раз ра бот ке дви га те лей для ра ке ты Р�16 Ян гель пред ло жил Сев ру ку
вмес те с кол лек ти вом КБ�3 пе ре ба зи ро вать ся в Днеп ро пет ровск,
где име лись и за вод, и ис пы та тель ная ба за. Но Сев рук на от рез
от ка зал ся от это го пред ло же ния. В свя зи с этим Ян гель об ра тил ся
к Глуш ко с пред ло же ни ем взять ся за раз ра бот ку дви га те ля для ра -
ке ты Р�16, а пос ле вы хо да Пос та нов ле ния � и для ра ке ты Р�14.

Сог ла сие бы ло по лу че но и зат ве рж де но Пос та нов ле ни ем от 28
ав гус та 1958 г., ко то рым раз ра бот ка дви га те ля для ра кет Р�16 и
Р�14 по ру ча лась ОКБ�456. Этим же Пос та нов ле ни ем ак цен ти ро -
ва лось вни ма ние раз ра бот чи ков на обес пе че нии со дер жа ния ра -
кет в те че ние дли тель но го вре ме ни в сос то я нии мак си маль ной бо -
е вой го тов нос ти и ещё раз подт ве рж да лась обя за тель ность на ча -
ла лёт но�конструк то рс ких ис пы та ний (ЛКИ) ра ке ты Р�16 не позд -
нее ию ня 1961 г.

Вы пол не ни ем жёст ких сро ков на ча ла ЛКИ ра ке ты Р�16 ос лож -
ня лось не об хо ди мостью подт ве рж де ния воз мож нос ти обес пе че ния
за яв лен ной даль нос ти ра ке ты Р�16 лёт ны ми пус ка ми ра ке ты Р�14.
За да ча опе ре жа ю ще го про ве де ния ЛКИ ра ке ты Р�14 бы ла ре ше на
ори ги наль ным ме то дом. По пред ло же нию Глуш ко при раз ра бот ке
дви га те лей впер вые в прак ти ке оте че ст вен но го дви га те ле ст ро е ния
бы ли ис поль зо ва ны прин ци пы уни фи ка ции конструк ции и мо дуль -
но�блоч но го пост ро е ния сту пе ней дви га тель ных ус та но вок. Ос но ву
дви га те лей сос тав лял двух ка мер ный мо дуль � дви га тель ный блок.
"Связ ка" двух дви га тель ных бло ков яв ля лась дви га те лем од нос ту -
пен ча той ра ке ты Р�14, "связ ка" трёх дви га тель ных бло ков яв ля лась
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дви га те лем пер вой сту пе ни ра ке ты Р�16, а та кой же дви га тель ный
блок с вы сот ным соп лом ка ме ры ус та нав ли ва ет ся на вто рую сту -
пень. Та кая мо дуль но�блоч ная конструк ция су ще ст вен но сок ра ща -
ет тру до ём кость из го тов ле ния, уп ро ща ет экс пе ри мен таль ную от ра -
бот ку, поз во ля ет вес ти до вод ку с вы со ким тем пом про ве де ния ог не -
вых ис пы та ний.

Вы со кая сте пень уни фи ка ции дви га тель ных бло ков для ра кет
Р�14 и Р�16 поз во ля ла про вес ти до вод ку прак ти чес ки толь ко на дви -
га тель ном бло ке дви га те ля ра ке ты Р�14 с пос ле ду ю щей про вер кой
ра бо ты "связ ки" дви га те лей в сос та ве сту пе ни.

Лёт ные ис пы та ния ра кет Р�14 про во ди лись с ию ня 1960 г. по
фев раль 1961 г. Пус ки 21 эк зе мп ля ра ра кет Р�14 подт вер ди ли пра -
виль ность бал лис ти чес ких рас чё тов ОКБ�586. Эти ре зуль та ты отк -
ры ва ли пу ти для соз да ния МБР на вы со ко ки пя щем дол гох ра ни мом
топ ли ве.

Вер нём ся, од на ко, в май 1959 г. Од нов ре мен ный вы ход двух
Пос та нов ле ний при вёл к пу та ни це у ав то ров не ко то рых ме му ар ных
пуб ли ка ций о раз ра бот ке ра ке ты Р�9А. Бе ря за ос но ву еди ную да -
ту двух Пос та нов ле ний, ав то ры пуб ли ка ций, не вни кая в наз ва ние,
не го во ря уже о раз ли чи ях в со дер жа нии, ут ве рж да ют, что Пос та -
нов ле ние о раз ра бот ке ра ке ты Р�16 бы ло при ня то од нов ре мен но с
Пос та нов ле ни ем о соз да нии ра ке ты Р�9А. Ис хо дя из это го заб луж -
де ния, ав то ры де ла ют оши боч ный вы вод, что Ян гель сво ей раз ра -
бот кой ра ке ты Р�16 на вя зал кон ку рен цию Ко ро лё ву. Ян гель
действи тель но сос та вил Ко ро лё ву кон ку рен цию, но не толь ко в
част ном слу чае раз ра бот кой ра ке ты Р�16, а в соз да нии но во го на -
уч но�тех ни чес ко го нап рав ле ния в ра кет ной тех ни ке и сде лал это
зна чи тель но рань ше, чем выш ло Пос та нов ле ние по ра ке те Р�9А.

Пос та нов ле ние о соз да нии ра ке ты Р�9А оп ре де ля ло расп ре -
де ле ние ра бот и ус та нав ли ва ло го лов ных раз ра бот чи ков: по комп -
лек су в це лом � ОКБ�1, по дви га те лю пер вой сту пе ни � ОКБ�456,
по дви га те лю вто рой сту пе ни � ОКБ�154 с учас ти ем дви га тель но -
го от де ле ния ОКБ�1 в час ти раз ра бот ки ка мер. ОКБ�456 обя зы -
ва лось раз ра бо тать эс киз ный про ект к ок тяб рю 1959 г., а
конструк то рс кую до ку мен та цию пе ре дать в про из во д ство во вто -
ром�треть ем квар та ле 1959 г.

Наш лось мес то в Пос та нов ле нии и для пред ло же ния Ко ро лё ва
о рас ши ре нии конструк то рс ко�про из во д ствен ной ба зы раз ра бот -
ки ЖРД � бы ло до бав ле но по ру че ние ГКОТ и ГКАТ предс та вить в
ВПК свои пред ло же ния об учас тии ОКБ�276 и ОКБ�165 в раз ра -
бот ке дви га те лей для ра ке ты Р�9А. До бав лен ный в го то вый до ку -
мент но вый пункт ока зал ся не увя зан ным с ос таль ным текс том, вза -
и мо дей ствие и ко опе ра ция но вых раз ра бот чи ков дви га те ля с дру ги -
ми предп ри я ти я ми не ого во ре на, в комп ле кс ном по э тап ном гра фи -
ке соз да ния ра ке ты Р�9А эти ОКБ не упо ми на лись. Это упу ще ние
бы ло уст ра не но в сле ду ю щем Пос та нов ле нии от 16 ию ня 1959 г.
"О прив ле че нии ави а ци он ных мо то ро ст ро и тель ных ОКБ к раз ра -

бот ке и из го тов ле нию дви га те лей
бал лис ти чес ких, зе нит ных и кры ла тых
ра кет", в ко то ром ука за но, что "при -
ня ты пред ло же ния ГКАТ, ГКОТ и Госп -
ла на СССР о прив ле че нии ОКБ�276
(ге не раль ный конструк тор т. Куз не -
цов) к соз да нию ра кет ных дви га те лей
для бал лис ти чес ких ра кет Р�9А".

В свя зи с этим, Госп лан и ВПК
обя зы ва лись ока зы вать ОКБ�276 все -
мер ную по мощь в стро и тель стве но -
вых це хов, ла бо ра то рий, стен дов, в
комп лек то ва нии обо ру до ва ни ем и
кад ра ми ра бо чих и ин же не ров. В до -
пол не ние к это му Пос та нов ле нию
при ка зом по ГКОТ от 25 ию ня 1959 г.

глав но му конструк то ру ОКБ�456 Глуш ко пред пи сы ва лось ока зы -
вать тех ни чес кую по мощь и кон суль та ции ра бот ни кам ОКБ�276,
подк лю чён ным к раз ра бот ке дви га те ля для ра ке ты Р�9А.

При ня тие ре ше ния о прив ле че нии ОКБ�276 к раз ра бот ке дви -
га те ля для ра ке ты Р�9А внес ло не од ноз нач ность в оп ре де ле ние

раз ра бот чи ка это го дви га те ля. Пос та нов ле ни ем от 13.05.1959 г.
го лов ным раз ра бот чи ком оп ре де ле но ОКБ�456 и это пос ле ду ю -
щи ми Пос та нов ле ни я ми не от ме ня ет ся. А тог да для че го прив ле ка -
ет ся для вы пол не ния этой же ра бо ты ОКБ�276? На кон ку ре нт ной
ос но ве? Но это не ого во ре но, как и не ука за но, кто и по ка ким
кри те ри ям де ла ет вы бор, ес ли оба ОКБ вы пол нят пра ви тель -
ствен ное по ру че ние.

Опи ра ясь на свой ав то ри тет у Н.С. Хру щё ва, Ко ро лёв до бил ся
вы пус ка Пос та нов ле ния о раз ра бот ке аль тер на тив но го дви га те ля
без объ яв ле ния кон кур са и без от ме ны по ру че ния раз ра бот ки дви -
га те ля ОКБ�456. Дру го го ва ри ан та у не го не бы ло, т.к. за ме на
ОКБ�456 на ОКБ�276 ло ма ла ра нее ис поль зу е мую им сис те му до -
ка за тельств, что име ю щий ся у ОКБ�456 опыт раз ра бот ки и при ем -
ле мость конструк то рс ких ре ше ний дви га те ля ра ке ты Р�7 поз во ля ет
соз дать но вую ра ке ту с ми ни маль ны ми зат ра та ми средств и вре ме -
ни. И, глав ное, как от не сёт ся к та кой ро ки ров ке Ми нис те р ство обо -
ро ны, ведь ави а ци он ное ОКБ�276 не име ет ни ка ко го опы та раз ра -
бот ки ЖРД? Сло жив ша я ся не од ноз нач ная си ту а ция да ва ла воз -
мож ность Ко ро лё ву как глав но му конструк то ру все го ра кет но го
комп лек са са мо му на бо лее позд ней ста дии ра бот выб рать один из
аль тер на тив но раз ра ба ты ва е мых дви га те лей. Ко неч но, вы бор дви -
га те ля ОКБ�276 пот ре бо вал бы подт ве рж де ния в выс ших го су да р -
ствен ных инс тан ци ях, но Ко ро лёв при вык действо вать по прин ци пу
На по ле о на: "При встре че с про тив ни ком всту пай с ним в пе ре ст -
рел ку, а да лее действуй по обс та нов ке".

Воз ни ка ет за кон ный воп рос � а за чем Ко ро лёв за те ял та кую
слож ную ком би на цию? Есть сло жив ша я ся ко опе ра ция ОКБ и за во -
дов, сла жен но сот руд ни ча ю щие Глав ные конструк то ры, предс то ит
но вая важ ная и ин те рес ная ра бо та, так за чем вно сить "сму ту" в ра -
бо ту твор чес ко го кол лек ти ва?

В мо ём предс тав ле нии Ко ро лёв рас смат ри вал раз ра бот ку ра -
ке ты Р�9А как ис ход ный ру беж соз да ния перс пек тив ной пос ле до ва -
тель ной ли ней ки кис ло род но�ке ро си но вых ра кет как бо е во го, так и
кос ми чес ко го наз на че ния. И он стре мил ся на пер вой же ра ке те
внед рить в эксплу а та цию на и бо лее эко но мич ные дви га те ли замк ну -
той схе мы. Встре тив воз ра же ния со сто ро ны Глуш ко и по доз ре вая
его в пе ре о ри ен ти ро ва нии на про дол же ние ра бот с ОКБ Ян ге ля,
Ко ро лёв ре шил "зас тол бить" уже на ста дии раз ра бот ки ра ке ты
Р�9А учас тие в этих ра бо тах ОКБ�276, ге не раль ный конструк тор
ко то ро го Н.Д. Куз не цов без ко ле ба ний при нял пред ло же ние
ОКБ�1 раз ра ба ты вать ЖРД замк ну той схе мы.

Н.Д. Куз не цов в сфе ре ин те ре сов Ко ро лё ва по я вил ся не слу -
чай но. Ко ро лёв с его ав то ри тар ным, чес то лю би вым ха рак те ром
все го ды сов ме ст ной ра бо ты с Глуш ко ис пы ты вал про ти вос то я ние
то же чес то лю би во го, ам би ци оз но го и не за ви си мо го парт нё ра. По -
зи цию Глуш ко ук реп ля ла его мо но по лия на раз ра бот ку мощ ных ра -
кет ных дви га те лей. Стре мясь раз ру шить эту "кре пость" строп ти во го
парт нё ра, Ко ро лёв об ра тил ся к А.Н. Ту по ле ву с прось бой по ре ко -
мен до вать в ка че ст ве раз ра бот чи ка ЖРД для но вых ра кет ко го�ни -
будь из глав ных конструк то ров ави а ци он ных дви га те лей, уже ощу -
ща ю щих гря ду щий кри зис в раз ви тии оте че ст вен ной ави а ции. Ту по -
лев дал ре ко мен да цию: "Есть в Куй бы ше ве мо ло дой та ла нт ли вый
конструк тор Куз не цов, об ра тись к не му. Он лю би тель все го но во го,
да и кол лек тив у не го креп кий, мо ло дой…Поп ро буй с ним по го во -
рить". Пос ле лич но го зна ко м ства Ко ро лёв убе дил ся в точ нос ти ха -
рак те рис ти ки, дан ной Ту по ле вым. К это му сле ду ет до ба вить вос по -
ми на ния о Куз не цо ве мно го лет не го за мес ти те ля ге не раль но го
конструк то ра В.Н. Ор ло ва в кни ге "Н.Д. Куз не цов � Че ло век и
Конструк тор": "По скла ду сво е го ха рак те ра и че ло ве чес ким ка че ст -
вам Куз не цов от но сил ся к та ким лю дям, ко то рых ни ког да не пу га ли
слож нос ти, неизу чен ность и но виз на тех ни ки. По сво ей на ту ре он
был пер во отк ры ва те лем, пи о не ром. У не го с Ко ро лё вым бы ло мно -
го сход но го, об ще го, это бы ли родствен ные ха рак те ры, родствен -
ные на ту ры, по э то му они очень быст ро сош лись и ста ли еди но мыш -
лен ни ка ми".

Аги ти ро вать Куз не цо ва взять ся за раз ра бот ку ЖРД по но вой
схе ме для ра ке ты "са мо го" Ко ро лё ва не пот ре бо ва лось. Пос ле
встре чи с Ко ро лё вым и тех ни чес кой кон суль та ции с Ми ши ным и
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Мель ни ко вым, Куз не цов на со ве ща нии с ве ду щи ми ра бот ни ка ми
ОКБ�276 так оха рак те ри зо вал предс то я щую ра бо ту: "Мы не зна -
ем ни отк ры той, ни зак ры той схем, как и во об ще ЖРД, но ра бо -
тать над отк ры той схе мой � зна чит про хо дить уже прой ден ный
Глуш ко и Иса е вым путь, ко то рый не име ет даль ней шей перс пек ти -
вы. По э то му нуж но брать ся за но вую перс пек тив ную замк ну тую
схе му. Мы по ни ма ем, что предс то ят труд нос ти, но без пре о до ле -
ния труд нос тей мы вмес те с ва ми не смо жем прод ви нуть впе рёд
оте че ст вен ную кос мо нав ти ку".

Мысль пра виль ная, но, на чи ная с "чис то го лис та", нель зя
рас счи ты вать на ус пех в кон ку рен ции, ес ли она ве дёт ся по пра -
ви лам. Ре ше ние Куз не цо ва участ во вать в раз ра бот ке ЖРД для
ра ке ты Р�9А по лу чи ло подт ве рж де ние сог ла со ва ни ем по лу чен -
но го из ОКБ�1 тех ни чес ко го за да ния на раз ра бот ку эс киз но го
про ек та дви га те ля пер вой сту пе ни.

В те че ние нес коль ких ме ся цев 1959 г. оба дви га тель ных ОКБ
раз ра ба ты ва ли эс киз ные про ек ты. ОКБ�456 за вер ши ло свой ЭП в
кон це ок тяб ря 1959 г. В раз ра ба ты ва е мом дви га те ле в со от ве т -
ствии с тре бо ва ни я ми пра ви тель ствен но го Пос та нов ле ния ис поль -
зо ва лись ап ро би ро ван ные в дви га те лях ра ке ты Р�7 конструк то рс -
кие ре ше ния. Но но вый дви га тель, по лу чив ший обоз на че ние
8Д716, имел су ще ст вен ные от ли чия: уве ли чен ную поч ти вдвое тя гу,
по вы шен ный на 15 с удель ный им пульс тя ги, для при во да ТНА и над -
ду ва ба ков ис поль зу ют ся ос нов ные ком по нен ты топ ли ва, что поз во -
ли ло от ка зать ся от пе ре ки си во до ро да и жид ко го азо та с их сис те -
ма ми на бор ту ра ке ты, от су т ству ют ру ле вые аг ре га ты, т.к. ка ча ют ся
ос нов ные ка ме ры, по вы ше но дав ле ние в ка ме рах сго ра ния с
60 атм до 80 атм, все тех но ло ги чес кие опе ра ции по обс лу жи ва нию
дви га те ля на стар те вы пол ня ют ся дис тан ци он но.

В раз де ле по обос но ва нию вы бо ра топ ли ва ОКБ�456 пред ло -
жи ло вмес то ке ро си на ис поль зо вать НДМГ, что при сох ра не нии
мас сы и га ба ри тов ра ке ты даст до пол ни тель ное при ра ще ние даль -
нос ти на 2000 км. В ка че ст ве подт ве рж де ния воз мож нос ти ис поль -
зо ва ния НДМГ в ка че ст ве ра кет но го го рю че го в со че та нии с кис ло -
ро дом при во ди лась ус пеш ная от ра бот ка в ОКБ�456 дви га те ля
8Д710 тя гой 10 тс.

Ко вре ме ни вы пус ка ЭП ОКБ�456 про ве ло ряд ра бот, на чав -
ших ся прак ти чес ки с мо мен та сог ла со ва ния 30 ок тяб ря 1958 г.
пред ва ри тель ных тех ни чес ких тре бо ва ний ОКБ�1. В кон цеп цию
раз ра бот ки бы ло по ло же но ус ло вие мак си маль но го ис поль зо ва -
ния опы та, по лу чен но го при соз да нии дви га те лей ра ке ты Р�7, а так -
же тех но ло ги чес ко го обо ру до ва ния и мат час ти этих дви га те лей. В
кон це 1958 г. бы ли из го тов ле ны двух ка мер ные сбор ки экс пе ри мен -
таль ных ус та но вок с ис поль зо ва ни ем до ра бо тан ных ка мер, ТНА и
аг ре га тов ав то ма ти ки дви га те лей ра ке ты Р�7. Та кой под ход поз во -
лил на чать от ра бот ку от дель ных фраг мен тов конструк ции и внут -
рид ви га тель ных ра бо чих про цес сов до по лу че ния ут ве рж дён но го
ТЗ и вы хо да пра ви тель ствен но го Пос та нов ле ния. По лу чен ные ре -
зуль та ты бы ли ис поль зо ва ны при раз ра бот ке ЭП и вы пус ке
конструк то рс кой до ку мен та ции, а так же при пос ле ду ю щих до во -
доч ных ра бо тах.

Од нов ре мен но в ОКБ�276 был раз ра бо тан эс киз ный про ект
на дви га тель 8Д717 (бо лее из ве ст ный под обоз на че ни ем НК�9). По
пред ло жен но му про ек ту дви га тель вы пол нял ся по схе ме с до жи га -
ни ем ге не ра тор но го га за при дав ле нии в ка ме ре сго ра ния 100 атм,
что по рас чё там уве ли чи ва ло удель ный им пульс тя ги в пус то те на
15 с по срав не нию с дви га те лем 8Д716. Од но ка мер ный дви га тель
8Д717 имел тя гу на зем ле 35 тс, на пер вую сту пень ус та нав ли ва -
лось че ты ре та ких дви га те ля. В конструк ции дви га те ля ши ро ко ис -
поль зо ва лись ти та но вые спла вы, соп ло ка ме ры ох лаж да лось кис ло -
ро дом, пред ла га лись и дру гие тех ни чес кие но вин ки. За пуск дви га те -
ля осу ще с твлял ся от на зем ной ус та нов ки. Нов ше ст ва в НК�9 выг ля -
де ли прог рес сив но, но опы та, подт ве рж да ю ще го пра во мер ность их
внед ре ния, не бы ло, а это мог ло обер нуть ся уд ли не ни ем вре ме ни
от ра бот ки конструк ции.

В про цес се раз ра бот ки ЭП груп па конструк то ров ОКБ�276
ста жи ро ва лась в дви га тель ном от де ле нии ОКБ�1, где изу ча ла осо -
бен нос ти конструк ции дви га те ля зак ры той схе мы. Пос ле это го они

пе ре мес ти лись в ОКБ�456. По ука за нию Глуш ко кон ку рен там из
ОКБ�276 бы ла пре дос тав ле на пол ная воз мож ность оз на ко мить ся с
конструк то рс кой до ку мен та ци ей и тех но ло ги ей из го тов ле ния ЖРД
раз ра бот ки ОКБ�456. В уже упо мя ну той кни ге В.А. Ор лов со ссыл -
кой на бе зы мян но го ра бот ни ка ОКБ�456 так из ла га ет этот мо мент
ис то рии: "Пе ред при ез дом на ших сот руд ни ков Глуш ко соб рал у се -
бя на чаль ни ков от де лов и бри гад и ска зал: "Рас ска зы вай те им всё,
они ещё не ско ро пой мут, что та кое ЖРД. Что бы соз дать ра бо тос -
по соб ный кол лек тив, Куз не цо ву по на до бит ся 6�7 лет, а мо жет быть
и боль ше. Кон ку рен та ми они нам ни ког да не ста нут. Мы за этот пе -
ри од да ле ко уй дём впе рёд".

Да ю щие по яс не ния ин же не ры ОКБ�456 чест но и доб ро со ве ст -
но от ве ча ли на все воп ро сы гос тей. Они не восп ри ни ма ли сво их
кол лег из ОКБ�276 как кон ку рен тов и отк ро вен но де ли лись с ни ми
сво им опы том конструк то рс кой раз ра бот ки ЖРД, пре дуп реж да ли о
на и бо лее слож ных мо мен тах тех но ло ги чес ко го ос во е ния аг ре га тов
дви га те ля в про из во д стве. Но мож но ли пос тичь за нес коль ко дней
то, что дру гие на ра ба ты ва ли го да ми? В сво ей же сре де конструк то -
ры ОКБ�456 выс ка зы ва ли удив ле ние на ив ностью за да ва е мых воп -
ро сов и выс ка зы ва ли сом не ния, что при та кой сте пе ни поз на ния в
об лас ти ЖРД ОКБ�276 бу дет спо соб но быст ро раз ра бо тать дви га -
тель: "Как они бу дут раз ра ба ты вать дви га тель? Они же сов сем не
предс тав ля ют его конструк цию". На са мом де ле это бы ло не сов -
сем так. Гос ти дос та точ но хо ро шо раз би ра лись в конструк ции тур -
би ны, нес коль ко ху же в цент ро беж ных на со сах, а вот конструк ция
ка ме ры и га зо ге не ра то ра, осо бен но воп ро сы сме се об ра зо ва ния,
обес пе че ние вы со ко го удель но го им пуль са тя ги и ус той чи во го го -
ре ния для них бы ли по ка "за семью пе ча тя ми". И всё�та ки этот ви -
зит в ОКБ�456 для конструк то ров ОКБ�276 был по ле зен.

Оба эс киз ных про ек та прак ти чес ки од нов ре мен но пос ту пи ли в
ОКБ�1.

По су ще ст ву ю щим пра ви лам каж дый ЭП про хо дит экс пер ти зу
и на не го вы да ют ся зак лю че ния го лов но го раз ра бот чи ка (ОКБ�1) и
за ка зы ва ю ще го Уп рав ле ния МО. В слу чае ис ход ных раз ног ла сий
окон ча тель ное ре ше ние при ни ма ет Го су да р ствен ная или Меж ве -
до м ствен ная ко мис сия при за щи те ЭП все го комп лек са. На этот
раз Ко ро лёв из ме нил тра ди ци он ный ход со бы тий. Он ре шил сде -
лать вы бор дви га те ля до по лу че ния тре бу е мых зак лю че ний и, опе -
ре жая со бы тия, зат вер дить свой вы бор в выс ших пар тий но�го су да -
р ствен ных инс тан ци ях. Пос ле сво е го не у дач но го за хо да к Н.С. Хру -
щё ву с пред ло же ни ем отоб рать раз ра бот ку ра ке ты Р�16 у Ян ге ля,
вто рой раз рис ко вать не стал и 25 но яб ря 1959 г. об ра тил ся с пись -
мом к сек ре та рю ЦК КПСС Л.И. Бреж не ву, ку ри ру ю ще му в ЦК воп -
ро сы во ен но�про мыш лен но го комп лек са. Не по лу чив от ве та в те че -
ние не де ли, Ко ро лёв пов то рил пись мо, ад ре со вав его за ве ду ю ще -
му От де лом ЦК по обо рон ной про мыш лен нос ти И.Д. Сер би ну.
Текст пись ма при во дит ся с не ко то ры ми сок ра ще ни я ми.

"Пос та нов ле ни ем ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров от 13 мая
1959 г. бы ла пре дус мот ре на раз ра бот ка дви га те ля для 1 сту пе ни
ра ке ты Р�9 (Глуш ко) в ка че ст ве ос нов но го ва ри ан та.

Од нов ре мен но этим же ре ше ни ем ОКБ�276 (Куз не цов) бы ла
по ру че на раз ра бот ка это го дви га те ля с бо лее вы со ки ми ха рак те -
рис ти ка ми.

В нас то я щее вре мя ОКБ�456 и ОКБ�276 раз ра бо та ли про ек -
ты, тех ни чес кую до ку мен та цию, пос та ви ли в ОКБ�1 ма ке ты дви га те -
лей и прис ту пи ли к из го тов ле нию и экс пе ри мен таль ной от ра бот ке
их уз лов и аг ре га тов.

ОКБ�276 ГКАТ раз ра бо та ло дви га тель 1 сту пе ни по так на зы -
ва е мой замк ну той схе ме, прин ци пи аль но от ли ча ю щей ся от схе мы
дви га те ля, раз ра ба ты ва е мо го ОКБ�456.

Эта схе ма поз во ля ет на и бо лее пол но ис поль зо вать по тен ци -
аль ные энер ге ти чес кие воз мож нос ти при ме ня е мых в Р�9 ком по нен -
тов топ лив � жид ко го кис ло ро да и ке ро си на.

По лу чен ные про е кт ные энер ге ти чес кие и ве со вые ха рак те рис -
ти ки дви га те ля НК�9, раз ра бо тан но го ОКБ�276, су ще ст вен но луч -
ше, чем у дви га те ля, раз ра бо тан но го ОКБ�456.

Ус пеш ное соз да ние НК�9 явит ся но вым серь ёз ным вкла дом
в оте че ст вен ное ра кет ное дви га те ле ст ро е ние. Ус та нов ка НК�9
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на Р�9 су ще ст вен но улуч ша ет её на уч но�тех ни чес кие и эксплу а та -
ци он ные ха рак те рис ти ки.

Пос ле тща тель но го ана ли за про де лан ных в ОКБ�276 и
ОКБ�456 ра бот по дви га те лям для ра ке ты Р�9, мы приш ли к пред ло -
же нию о це ле со об раз нос ти при ня тия для этой ра ке ты од но го дви га -
те ля НК�9, раз ра ба ты ва е мо го ОКБ�276.

Дви га тель НК�9 мо жет быть ос во ен в про из во д стве в сро ки не
бо лее дли тель ные, чем это бы ло пре дус мот ре но для ОКБ�456.

Мы на де ем ся, что сро ки от ра бот ки НК�9 мо гут быть зна чи тель -
но сок ра ще ны, ес ли кол лек ти ву Н.Д. Куз не цо ва бу дет ока за на по -
мощь в не мед лен ном раз ви тии его про из во д ствен ной и экс пе ри -
мен таль ной ба зы со сто ро ны ГКАТ и Куй бы ше вс ко го сов нар хо за.
Ра бо ты же ОКБ�456 для Р�9 нам ка за лось бы це ле со об раз ным
прек ра тить.

Сос ре до то че ние сил и средств на од ном ва ри ан те ра ке ты Р�9
с НК�9 поз во лит быст рее и на бо лее со вер шен ном уров не ре шить
пос тав лен ную за да чу.

Про сим Вас рас смот реть и под дер жать на ше пред ло же ние.
Глав ный конструк тор ОКБ�1 С. Ко ро лёв".
25.11.1959 г.
Об ра ще ние Ко ро лё ва в выс шие инс тан ции � к сек ре та рю ЦК

КПСС и, пов тор но, в От дел обо рон ной про мыш лен нос ти ЦК � иск -
лю ча ет нап рав ле ние пись ма си ю ми нут ным наст ро е ни ем ав то ра.
Это был об ду ман ный, хо тя и рис ко ван ный шаг. Урок Н.С. Хру щё ва,
пре по дан ный Ко ро лё ву на его пред ло же ние отоб рать у Ян ге ля раз -
ра бот ку про ек та ра ке ты Р�9, не по шёл ему впрок, но он его учёл и
на этот раз об ра тил ся к Бреж не ву, а за тем в от дел ЦК КПСС. Пред -
ло же ние оп ре де лить на ста дии вы пус ка эс киз ных про ек тов раз ра -
бот чи ком дви га те ля ОКБ�276 вы те ка ло из пос ле до ва тель но про во -
ди мой Ко ро лё вым де я тель нос ти по вклю че нию это го ОКБ в про ек -
ты пра ви тель ствен ных пос та нов ле ний в ка че ст ве од но го из раз ра -
бот чи ков дви га те ля для ра ке ты Р�9. Те перь предс то я ла зак лю чи -
тель ная опе ра ция: снять с "про бе га" фа во ри та (ОКБ�456), а там уже
мож но быть спо кой ным за ко неч ный ре зуль тат: ког да бу дет сде лан
дви га тель, тог да и бу дет, срав ни вать�то не с чем. Вре мя, сро ки � это
ка те го рии под виж ные, как наз на ча ют ся, так и пе ре но сят ся. Глав ное
� бу дет за ло же на ос но ва бу ду ще го ря да кос ми чес ких ра кет. Не
выд ви гая серь ёз ных обос но ва ний, Ко ро лёв пред ло жил пе рес мот -
реть действу ю щее пра ви тель ствен ное Пос та нов ле ние от 13 мая
1959 г., по ко то ро му уже на ча ла ра бо тать вся ко опе ра ция предп -
ри я тий, вы пу ще ны эс киз ные про ек ты, про во дят ся экс пе ри мен таль -
ные ра бо ты. Кро ме то го, в пись ме опу ще на та кая под роб ность, что
в эс киз ном про ек те ОКБ�456 дви га тель вы пол нен в со от ве т ствии с
ТЗ, вы дан ным ОКБ�1, в том чис ле по его схе ме, па ра мет рам и ха -
рак те рис ти кам, вклю чая ве ли чи ну удель но го им пуль са тя ги.

На де юсь, для се год няш не го чи та те ля оче вид но, что при чи на
это го пред ло же ния ле жит не толь ко в раз ли чи ях тех ни чес ких ха рак -
те рис тик пред ла га е мых дви га те лей, но ещё боль ше в лич ных раз -
ног ла си ях, в не за ви си мом по ве де нии Глуш ко, в его пос то ян ных
пред ло же ни ях, и, по мне нию Ко ро лё ва, из ло жен ному в од ном из
его пи сем, "не у ме ст но вме ши ва ю щим ся в де ла, яв ля ю щи ми ся пре -
ро га ти вой ра кет но го КБ". Ес те ст вен но, пред ло же ние Ко ро лё ва по
по ру че нию От де ла ЦК КПСС бы ло под ве рг ну то кол лек тив но му
рас смот ре нию. Этим за ни ма лась спе ци аль но ор га ни зо ван ная ко -
мис сия под ру ко во д ством Пред се да те ля ГКОТ К.Н. Руд не ва. Ито го -
вое за се да ние ко мис сии сос то я лось 14 де каб ря 1959 г. в ОКБ�456.
Ос нов ной док лад сде лал Глуш ко. Он из ло жил де таль ный ана лиз
дос то инств и не дос тат ков дви га те лей 8Д716 и НК�9, а так же ин -
фор ми ро вал о сос то я нии дел с тех но ло ги чес кой го тов ностью к из -
го тов ле нию мат час ти для экс пе ри мен таль ной от ра бот ки ос нов ных
аг ре га тов каж до го дви га те ля. В этом пла не ОКБ�456 прод ви ну лось
зна чи тель но даль ше ОКБ�276, что да ло ос но ва ние Глуш ко выс ка -
зать твёр дую уве рен ность в вы пол не нии ОКБ�456 за дан ных сро ков
раз ра бот ки дви га те ля, в свя зи с чем нуж но не прек ра щать, а про -
дол жить его раз ра бот ку для ис поль зо ва ния в сос та ве ра ке ты.

В про цес се об суж де ния док ла да Глуш ко выс ту пил участ ву ю -
щий в ра бо те ко мис сии Ко ро лёв. В сво ём выс туп ле нии он оче ред -
ной раз ак цен ти ро вал вни ма ние на раз ни це ве ли чин удель но го им -

пуль са тя ги в пус то те у дви га те лей 8Д716 и НК�9 и на мек нул о воз -
мож нос ти уве ли че ния мас сы бо е во го за ря да ра ке ты Р�9. В этом слу -
чае се год няш них энер ге ти чес ких ха рак те рис тик дви га те ля 8Д716
ока жет ся не дос та точ но, а у дви га те ля НК�9 име ют ся зна чи тель ные
ре зер вы. На реп ли ку Глуш ко, что к на ча лу лёт ных ис пы та ний удель -
ный им пульс тя ги дви га те ля 8Д716 бу дет су ще ст вен но по вы шен, Ко -
ро лёв от ре а ги ро вал от ри ца тель но, ска зав, что и с по вы шен ны ми
ха рак те рис ти ка ми дви га тель 8Д716 не ну жен. До воль но боль шую
часть сво е го выс туп ле ния Ко ро лёв пос вя тил перс пек ти вам воз мож -
но го ис поль зо ва ния дви га те ля НК�9 в мощ ных ра ке тах кос ми чес ко -
го наз на че ния, хо тя это не бы ло пред ме том ра бо ты ко мис сии.

По за вер ше нию за се да ния ко мис сии Глуш ко приг ла сил её
чле нов при су т ство вать при оче ред ном, 39�м ог не вом ис пы та нии
экс пе ри мен таль ной двух ка мер ной ус та нов ки. Чле ны ко мис сии
ста ли сви де те ля ми ус пеш но про шед ше го ис пы та ния. По вос по ми -
на ни ям ин же не ров ОКБ�456, про во див ших это ис пы та ние, по его
окон ча нии Глуш ко, гля дя на Ко ро лё ва, пред ло жил чле нам ко мис -
сии ос мот реть сос то я ние ма те ри аль ной час ти пос ле ис пы та ния.
Ко ро лёв от ве тил за всех чле нов ко мис сии, что смот реть там не че -
го и так всё по нят но.

Чле ны ко мис сии разъ е ха лись, а Глуш ко за ду мал ся. Что и как
они бу дут док ла ды вать сво им ру ко во ди те лям? Пра виль но ли они из -
ло жат вы во ды и ар гу мен ты его док ла да? И по лу чат ли ру ко во ди те -
ли оте че ст вен но го ра ке то ст ро е ния, при ни ма ю щие от ве т ствен ные
ре ше ния, не об хо ди мую ин фор ма цию? Глуш ко ре шил снять эти воп -
ро сы, из ло жив свой док лад в пись мах, нап рав лен ных в ад ре са Д.Ф.
Ус ти но ва, В.М. Ря би ко ва, К.Н. Руд не ва, П.В. Де менть е ва, В.Д. Кол -
мы ко ва, М.И. Не де ли на, С.П. Ко ро лё ва и дру гим глав ным конструк -
то рам ко опе ра ции соз да ния ра ке ты Р�9А. Пись мо по лу чи лось объ -
ё мис тое, на 8�и ма ши но пис ных стра ни цах, в нём по пунк там из ло -
жен док лад Глуш ко на ко мис сии К.Н. Руд не ва. Вы де лим из это го
пись ма нес коль ко пунк тов об ще го ха рак те ра:

"1. Дви га тель 8Д716 раз ра ба ты ва ет ся в ОКБ�456 в со от ве т -
ствии с тех ни чес ки ми тре бо ва ни я ми, сог ла со ван ны ми с ОКБ�1 и
обес пе чи ва ю щи ми вы пол не ние так ти ко�тех ни чес ких ха рак те рис -
тик из де лия 8К75, пре дус мот рен ных Пос та нов ле ни ем ЦК КПСС и
СМ СССР.

2. При сос тав ле нии про ек та Пос та нов ле ния на раз ра бот ку
из де лия 8К75 ста вил ся воп рос о раз ра бот ке это го из де лия в пре -
дель но ко рот кий срок, что иск лю ча ло ис поль зо ва ние для дви га те -
ля не ос во ен ных схем, прин ци пи аль но от ли ча ю щих ся от ис поль зу -
е мых в нас то я щее вре мя.

13. Для обес пе че ния соз да ния из де лия 8К75 в ус та нов лен ный
срок и без до пол ни тель но го ус лож не ния эксплу а та ции не об хо ди -
мо до вес ти до кон ца раз ра бот ку дви га те ля 8Д716 конструк ции
ОКБ�456.

14. С целью рас ши ре ния фрон та ра бот по раз ра бот ке ЖРД
для ра кет раз лич но го наз на че ния, ОКБ�276 обя за тель но долж но
быть пре дос тав ле на воз мож ность ра бо ты над дви га те лем НК�9
или дру гой ана ло гич ной конструк ци ей. Од на ко поль зу от этой ра -
бо ты мож но ожи дать лишь в том слу чае, ес ли из го тов ле ние экс пе -
ри мен таль ных об раз цов дви га те лей и их от ра бот ку бу дет про во -
дить ОКБ�276".

Пись мо бы ло отп рав ле но 25 де каб ря 1959 г.
Чи та те лям и, по мыс ли ав то ра пись ма, ад ре са там сле ду ет об -

ра тить вни ма ние на фи наль ное пред ло же ние Глуш ко не отстра -
нить, а пре дос та вить воз мож ность даль ней ше го учас тия ОКБ�276 в
раз ра бот ках но вых ЖРД.

31 де каб ря 1959 г. Ко ро лёв под пи сал "от вет ное" пись мо, ко то -
рое бы ло отп рав ле но 3 ян ва ря 1960 г. в те же ад ре са, толь ко вмес -
то ОКБ�1 ука зан ад рес ОКБ�456. В пись ме под роб но ана ли зи ру ет -
ся каж дый пункт пись ма Глуш ко и да ют ся "дос той ные" воз ра же ния,
по рою не сов сем кор ре кт ные в на уч но�тех ни чес ком от но ше нии.
Чувству ет ся спеш ка ав то ра при сос тав ле нии пись ма. Ха рак тер ная
осо бен ность до во дов в поль зу дви га те ля НК�9: при во дят ся его пре -
и му ще ст ва для ис поль зо ва ния в сос та ве кос ми чес ких ра кет, а по
ос нов но му пред наз на че нию � для МБР � как�то вскользь. И ещё од -
на осо бен ность пись ма, че го не бы ло в пись ме Глуш ко � Ко ро лёв
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да ёт не га тив ную и не со от ве т ству ю щую действи тель нос ти оцен ку
взгля дам Глуш ко на раз ви тие ра кет ной тех ни ки. При ве дём в ка че ст -
ве при ме ров на ча ло пись ма: 

"ОКБ�1 счи та ет, что точ ка зре ния тов. Глуш ко В.П. по по во ду
ис поль зо ва ния дви га те ля замк ну той схе мы раз ра бот ки ОКБ�276 в
ря де мо мен тов не дос та точ но объ ек тив на и по су ще ст ву неп ра -
виль но ос ве ща ет воп рос о це ле со об раз нос ти и воз мож нос ти соз -
да ния дви га те ля НК�9 для из де лия 8К75" и его окон ча ние: "ОКБ�1
счи та ет, что пред ло же ние тов. Глуш ко В.П. о пре дос тав ле нии
ОКБ�276 толь ко "…воз мож ность ра бо тать над дви га те лем НК�9
или дру гой ана ло гич ной конструк ции с целью рас ши ре ния фрон -
та ра бот по раз ра бот ке ЖРД для раз лич но го наз на че ния…(п.14),
но не для из де лия 8К75, яв ля ет ся со вер шен но неп ра виль ным,
край не вред ным и но ся щим ущерб го су да р ствен ным ин те ре сам.

Тов. Глуш ко В.П. сам сто ит на неп ра виль ных по зи ци ях в раз ре -
ше нии проб ле мы даль ней ше го раз ви тия оте че ст вен но го дви га те ле -
ст ро е ния, в част нос ти в воп ро се о пу тях даль ней ше го конструк тив -
но го со вер ше н ство ва ния мощ ных ЖРД, ис поль зу ю щих хи ми чес кие
ис точ ни ки энер гии, и эту неп ра виль ную свою ли нию пы та ет ся расп -
ро ст ра нить пов сю ду".

От зак лю чи тель ных вы во дов пись ма по ве я ло вет ром вос по ми -
на ний 1937�1938 го дов. Тог да та ких об ви не ний хва ти ло бы для "по -

бе ды" в тех ни чес ком спо ре. А мо жет на этот раз это был и не тех ни -
чес кий спор, а же ла ние в оче ред ной раз про де мо н стри ро вать "кто
в до ме хо зя ин", отомс тить Глуш ко за его "из ме ну" с Ян ге лем и, ис -
поль зуя тер ми но ло гию из ве ст ной сре ды, по ка зать "чей ко зырь
стар ше?".

Оба пись ма об суж да лись на за се да ни ях ко мис сии, до во ды
каж дой сто ро ны бы ли вни ма тель но изу че ны и ис поль зо ва ны при вы -
ра бот ке окон ча тель но го ре ше ния, ко то рое бы ло под пи са но пред -
се да те лем ко мис сии К.Н. Руд не вым 18 ян ва ря 1960 г.: "Не вда ва ясь
в по ле ми ку по тех ни чес ким ха рак те рис ти кам обо их дви га те лей, не -
об хо ди мо от ме тить, что в вы во дах ОКБ�1 упу ще но ос нов ное обс то -
я тель ство, в свя зи с ко то рым дви га тель ОКБ�456 при нят в ка че ст ве
ос нов но го ва ри ан та для ра ке ты Р�9А. Это обс то я тель ство сос то ит
в том, что дви га тель ОКБ�456 соз да ёт ся на ос но ве про ве рен ных
тех ни чес ких ре ше ний и, об ла дая в ос нов ном не об хо ди мы ми па ра -
мет ра ми, обес пе чи ва ет соз да ние ра ке ты Р�9А в ко рот кие сро ки в
пре де лах за дан ных тре бо ва ний на это из де лие".

Ко мис сия от ве рг ла по пыт ку Ко ро лё ва ре ви зо вать пра ви тель -
ствен ное Пос та нов ле ние от 13 мая 1959 г. в час ти прек ра ще ния
ра бот по соз да нию дви га те ля 8Д716. Да лее ра бо ты по соз да нию
ра ке ты Р�9А про дол жа лись в ус та нов лен ном по ряд ке.                    

(Про дол же ние сле ду ет.)

Аме ри ка нс кая Aerojet Rocketdyne на -
ме ре на к 2019 го ду на чать мас со вое про -
из во д ство дви га те лей, ко то рые долж ны за -
ме нить рос сийс кие РД�180, ус та нав ли ва е -
мые на пер вую сту пень ра ке ты Atlas V. Та -
кой прог ноз ком па нии ос но вы ва ет ся на
дан ных, по лу чен ных в хо де пер вых ог не вых
ис пы та ний пред ка ме ры соз да ва е мо го дви -
га те ля AR1.

По мне нию ру ко во д ства ком па нии
Aerojet Rocketdyne у дви га те ля AR1 есть
кон ку ре нт ные пре и му ще ст ва. 

Во�пер вых, при соз да нии от дель ных
эле мен тов аме ри ка нс ко го дви га те ля ис -
поль зу ет ся трех мер ная пе чать. Идея ис -
поль зо ва ния 3D�прин те ра при соз да нии
ра кет но го дви га те ля у ин же не ров Aerojet
Rocketdyne су ще ст во ва ла дав но и они уже
про ве ли ис пы та ния на пе ча тан но го не -
боль шо го ЖРД. Ис пы та ние бы ло про ве де -
но сов ме ст но со спе ци а лис та ми NASA в
на уч ном цент ре Глен на в Клив лен де.

Ра кет ный дви га тель был на пе ча тан при
по мо щи мощ но го про мыш лен но го ла зе ра,
ко то рый слой за сло ем пла вил ме тал ли чес -
кий по ро шок, пос те пен но фор ми руя
конструк цию ЖРД.

Ис пы та ния бы ли про ве де ны для по лу че -
ния ин фор ма ции о на дёж нос ти конструк -
ции, по лу чен ной при по мо щи 3D�пе ча ти. По
оцен кам спе ци а лис тов, тех но ло гия ла зер -
но го за пе ка ния поз во лит сни зить сто и мость
из го тов ле ния де та лей на 70 % и су ще ст вен -
но сок ра тить срок из го тов ле ния. И очень
перс пек тив ное нап рав ле ние при ме не ния
3D�пе ча ти: по яв ля ет ся воз мож ность из го -
тав ли вать эле мен ты ЖРД не пос ре д ствен но
в Кос мо се при вы хо де их из строя.

Во�вто рых, при ме ня ет ся спе ци аль ный
сплав на ос но ве ни ке ля, поз во ля ю щий от ка -
зать ся от ме тал ли чес ких пок ры тий, ис поль -
зу е мых при про из во д стве РД�180.

В AR1 (так же как и в РД�180) в ка че ст ве
го рю че го ис поль зу ет ся ке ро син, а окис ли -
те ля � кис ло род. AR1 яв ля ет ся жид ко ст ным
ра кет ным дви га те лем зак ры той схе мы, т.е.
по схе ме с до жи га ни ем ге не ра тор но го га за.
(В ра кет ном дви га те ле замк ну той схе мы
один из ком по нен тов га зи фи ци ру ет ся в га -
зо ге не ра то ре пу тём сжи га ния при от но си -
тель но не вы со кой тем пе ра ту ре с не боль -
шой частью дру го го ком по нен та, и по лу ча е -
мый го ря чий газ ис поль зу ет ся в ка че ст ве ра -
бо че го те ла тур би ны тур бо на сос но го аг ре -
га та. Сра бо тав ший на тур би не ге не ра тор -
ный газ за тем по да ёт ся в ка ме ру сго ра ния
дви га те ля, ку да так же по да ёт ся ос тав ша я ся
часть не ис поль зо ван но го ком по нен та топ -
ли ва. В ка ме ре сго ра ния за вер ша ет ся сжи -
га ние ком по нен тов с соз да ни ем ре ак тив -
ной тя ги.)

Та кой под ход при соз да нии собствен -
но го ЖРД поз во ля ет за ме нить рос сийс кий
РД�180 на аме ри ка нс кий AR1 без прин ци -
пи аль ной до ра бот ки но си те ля Atlas V.

Для раз ра бот ки AR1 ком па ния ис поль -
зу ет ме то до ло гию, ра нее при ме нен ную для
соз да ния дру гих сво их ЖРД: RS�68, J�2X,
RL10 и RS�25. В ком па нии пла ни ру ют соз -
дать ра бо чий про то тип и сер ти фи ци ро вать

AR1 уже в две ты ся чи де вят над ца том го ду.
Бли жай шим аме ри ка нс ким кон ку рен -

том AR1 яв ля ет ся дви га тель BE�4, соз да ва е -
мый ком па ни ей Blue Origin для ра кет Vulcan
(фак ти чес ки Atlas VI) и New Glenn. Ус та нов -
ка BE�4 вмес то РД�180 на Atlas V пот ре бо -
ва ла бы прин ци пи аль ных из ме не ний в
конструк ции ра ке ты.

В нас то я щее вре мя, в от ли чие от AR1,
ра бо чий об ра зец BE�4 уже су ще ст ву ет. Ра -
бо ту над BE�4 ком па ния Blue Origin на ча ла
в 2011 г. Это пер вый дви га тель ком па нии с
жид ким кис ло ро дом и жид ким ме та ном в
ка че ст ве окис ли те ля и го рю че го. В на ча ле
2015 г. ком па ния за я ви ла о на ме ре нии на -
чать пол но ма сш таб ные ис пы та ния дви га -
те ля в кон це 2016 г. и за вер шить раз ра -
бот ку в 2017 г. К сен тяб рю 2015 г. бы ло
про ве де но бо лее 100 ис пы та ний ком по -
нен тов дви га те ля BE�4, вклю чая бус тер ный
на сос и ка ме ру сго ра ния с ре ку пе ра тив -
ным ох лаж де ни ем. Ис пы та ния бы ли ис -
поль зо ва ны для про вер ки те о ре ти чес ких
мо де лей, а по -
лу чен ные дан -
ные ис поль зо -
ва лись для со -
вер ше н ство ва -
ния конструк ции
дви га те ля.

В 2015 г. во
вре мя од но го из
та ких ис пы та ний
на стен де про и -
зо шёл взрыв,
пос ле че го ком -
па ния пост ро и ла
два бо лее круп -
ных стен да для
про вер ки дви га те ля с пол ной тя гой 2200 кН.

Пер вый дви га тель был пол ностью соб -
ран в мар те 2017 г., но 13 мая 2017 г. во
вре мя ис пы та ний он взор вал ся.                

ИНФОРМАЦИЯ

Испытание предкамеры двигателя AR1

Испытание ЖРД, напечатанного на 3D�принтере
BE�4


