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Ребята!
Если у вас появилось желание поделиться  

с нами своими впечатлениями  
о прочитанной книжке или, может быть, 
вам захотелось рассказать о своей семье,  

о своих историях и приключениях,  
пишите нам, Насте и Никите, по адресу:

123242, г. Москва, а/я 46
nastya-nikita@foma.ru

Мы постараемся ответить вам.

До следующей встречи! 
 

НАСТЯ и НИКИТА
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— Ой, смотрите — звезда упала! — вскрикнула Настя. 
Небо мгновенно перечеркнула огненная полоса и тут же по-

гасла. 
— Ну вот, я опять не успел желание загадать… — расстроен-

но протянул Никита. 
— Зачем? — удивилась Настя. 
— Знаешь, есть такая примета: если успеешь загадать же-

лание, пока звезда падает, то оно сбудется. 
— Фу, какие глупости, — фыркнула Настя. — Это специаль-

но придумали глупую шутку, чтобы посмеяться над такими 
дурачками, как ты.  

— И ничего это не глупости, а народная примета, — возму-
тился Никита. 

— Хватит ссориться, — папа потрепал детей по макушкам. —  
Примета действительно глупая. Падающая звезда — это метео-
рит, то есть обычный камень, который летел в космосе, попал  
в земную атмосферу и сгорел из-за трения о воздух. Никаких жела-
ний он исполнить не может. 

— Вот видишь! — Настя победно задрала нос. 
— Но зато есть такие летающие звёзды, которые и в самом 

деле исполняют желания людей. Причём — самые разные. 
— Какие? — хором спросили Настя и Никита. 
— Допустим, захотел человек поговорить со своим прияте-

лем, который живёт на другом конце света. А летающая звез-
да это желание выполняет запросто. Или, например, нужно 
морякам узнать, какая будет погода в океане. Звезда им всё и 
объяснит — про штормы и тайфуны. Об этих удивительных 
звёздах много чего можно рассказать. Хотите узнать их исто-
рию? 

— Конечно! —  закричали дети. 
— Тогда слушайте, — и папа начал свой рассказ. 

Тихим апрельским вечером Настя и Никита вышли на бал-
кон полюбоваться звёздами. 

— Смотри, Никита, вон там — Большая Медведица, видишь? 
— Вижу, — ответил Никита. — Только не понимаю, почему 

её так называют. Ничего медвежьего в ней нет. 
Огромное созвездие и в самом деле мало походило на медве-

дицу. Скорее, оно напоминало  ковшик, в котором мама грела 
молоко. 

— Слушай, а это что ещё за созвездие — вон там, где много-
много таких маленьких звёздочек сбились вместе? 

— Не знаю, — растерянно ответила Настя, — но оно очень 
красивое. Похоже на мамину брошку. 

— Учёные именуют его Плеяды, — папа тоже вышел на бал-
кон и обнял ребят за плечи. — А на Руси крестьяне звали эти 
звёздочки Стожа`ры. 

— Это потому, что там сто жарких огоньков? — спросил 
Никита.

— Нет, — засмеялся папа. — Стожары — от слова «стог». 
Так назывались шесты, которые вбивали в землю вокруг сто-
га сена, чтобы он не разваливался. Даже поговорка такая была  
в народе: «Стог увезли, а стожары остались». 
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Летит в космосе спутник. Подставляет солнцу свои блестящие 
бока. А нам с Земли кажется, что на ночном небе появилась ле-
тающая звезда. Если присмотреться, то таких звёзд в небе ночью 
можно найти довольно много. Более трёх тысяч искусственных 
спутников Земли мчатся сейчас вокруг нашей планеты. Каж-
дый летит по своей невидимой дорожке, которая называется — 
орби`та. И каждый выполняет свою работу, помогая человеку в 
его земных делах.

А ведь всего несколько десятилетий назад можно было все 
глаза проглядеть, но так и не увидеть в небе ни одной летучей 
звезды. Потому что не было ещё в космосе спутников. А на Зем-
ле не было спутниковых телефонов, спутникового телевидения, 
спутниковых навигационных приборов и ещё многих и многих 
вещей, которые сегодня кажутся нам такими привычными. Все 
они вошли в нашу жизнь лишь тогда, когда появились в небе 
искусственные спутники Земли. Но кто же научил эти звёзды 
летать? Попробуем разобраться. 
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вал свою скорость в по-
лёте. Ведь для того, что-
бы выйти за пределы 
земного притяжения, 
космический корабль 
должен разогнаться до 
восьми километров в секунду, то 
есть почти до 29 тысяч километров в час!  

И вот, более ста лет назад, один русский 
учёный сделал открытие, которое проло-
жило путь в космос для всего человечества. 
Звали учёного Константин Эдуардович Ци-
олковский. Именно он доказал, что преодо-
леть притяжение Земли может только ракета. 

Что такое ракета? Это летательный аппарат с реактив-
ным двигателем. А простейший реактивный двигатель вы и сами 
можете сделать из… обыкновенного воздушного шарика! Попро-
буйте надуть его, но не завязывать хвостик, а отпустить. Шарик 
тут же начнёт метаться в разные стороны, пока из него не выйдет 
весь воздух, толкающий его вперёд. Это и есть реактивное движе-
ние, такое же, как в ракете. Только ракету толкает вперёд не воз-
дух, а струя раскалённого газа. И летит она не беспорядочно, а по 
строго рассчитанному курсу. 

Именно такую ракету и предложил Циолковский отправить  
в космос. Правда, в его время технических возможностей для это-
го ещё не было. Автомобили тогда только учились ездить, парохо-
ды — плавать, а самолёты — летать. Но Константин Эдуардович 

Кто сказал «бип-бип-бип»? 
Отправиться в космическое путешествие люди мечтали давно. 

Но главным препятствием на пути к этой мечте была сила земного 
притяжения. Дело в том, что Земля притягивает к себе всё, что 
на ней находится, словно большой-большой магнит. Попробуйте 
подпрыгнуть — и сразу ощутите на себе эту силу, которая тут же 
притянет вас обратно к земной поверхности. 

Подбросьте вверх камень — он сначала будет ле-
теть, теряя скорость, потом остановится, а после нач-
нёт падать и в конце концов шлёпнется где-нибудь рядом  
с вами. Так действует на него сила притяжения Земли. 

Вот эту самую силу и нужно было научиться преодолевать учё-
ным, чтобы вывести в космос летающую звезду. Но как же это сде-
лать? Выстрелить из пушки? Нет, так ничего не получится. У пу-
шечного снаряда самая высокая скорость — в момент выстрела. А 
в воздухе он ведёт себя точно так же, как подброшенный камень: 
постепенно теряет скорость и падает вниз. Но для выхода в космос 
необходимо, чтобы такой снаряд не терял, а наоборот — увеличи-
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Это был совсем не-
большой металличе-
ский шар диаметром 
всего 54 сантиметра  
с четырьмя длин-

ными тонкими антен-
нами. Внутри шара были 

расположены два радиопере-
датчика (на случай, если один вдруг 

сломается), которые сразу же начали пе-
редавать с орбиты свои сигналы — бип-бип-

бип! И весь мир узнал, что в космосе находится тво-
рение человеческих рук. Этот спутник просуществовал на орбите 
92 дня.  За это время он 1440 раз облетел вокруг Земли, преодолев 
целых 600 миллионов километров. Потом он вошёл в атмосферу и 
сгорел из-за трения о воздух. Но именно с этого небольшого бле-
стящего шарика началась для людей дорога к звёздам. Вот толь-
ко первыми космонавтами 
Земли стали вовсе не 
люди, а… собаки!

верил, что когда-нибудь люди соз-
дадут такие двигатели и такие ра-
кеты, которые смогут вырваться 
за пределы Земли. И он оказался 
прав. 

Два русских инженера, вдох-
новлённые идеями Циолковско-
го, всю свою жизнь посвятили 
изобретению космической раке-
ты. И в конце концов сумели её 
построить! Один из них, Вален-
тин Петрович Глушкó, изобрёл 
реактивный двигатель небыва-
лой мощности. А другой — Сер-
гей Павлович Королёв — при-
думал саму ракету, на которую 
установили эти чудо-двигатели, 
каждый из которых был высо-
той почти в три метра. На раке-
те Королёва таких двигателей 
было целых шесть. Это вам уже 
не воздушный шарик, это — 
посерьёзнее машина. Сама же 
ракета получилась размером  
с тринадцатиэтажный дом!  

И вот 4 октября 1957 года 
созданная нашими учёными 
ракета впервые в истории пре-
одолела земное притяжение и 
вывела на орбиту самый пер-
вый спутник земли — первую 
летающую звёздочку.
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А первыми космическими путешествен-
никами, благополучно вернувшимися из 
полёта, стали другие подмосковные двор-
няжки — Белка и Стрелка. Они отправились 
в космос в 1960 году, чтобы испытать космиче-
ский корабль перед полётом человека. Ракета была 
построена огромная, а контейнер для Белки и Стрелки в спу-
скаемом аппарате был чуть больше обыкновенной бочки. Да и с 
виду он был похож на бочку с маленьким окошечком сбоку, чтобы 
собаки могли через него смотреть наружу. Белка и Стрелка про-
вели на орбите немного времени — всего двадцать шесть часов, 
чуть больше суток. Но за это время произошёл один очень любо-
пытный случай. Мимо космического корабля, в котором находи-
лись Белка и Стрелка, пролетал американский спутник «Эхо-1». 
И как раз  в момент сближения с американским спутником Белка 
и Стрелка вдруг начали лаять. И не унимались до тех пор, пока 
тот не удалился от советского корабля. Наши дворняжки облаяли 
на орбите американский спутник точно так же, как на земле об-
лаивали проезжающие мимо автомобили! Как они его учуяли — 
до сих пор остаётся для учёных загадкой. 

 Хвостатые космонавты
Вскоре на орбиту вышел ещё один русский спутник, в котором 

находилась первая космическая пассажирка — собака по клич-
ке Лайка. В то время никто не знал, можно ли вообще выжить 
в космосе. К Лайке присоединили множество разных датчиков, 
которые передавали радиосигналы, чтобы на Земле учёные мог-
ли следить, как животное чувствует себя на орбите. Из полёта 
Лайка не вернулась, потому что тогда ещё учёные не научились 
возвращать космические корабли обратно. Но свою задачу эта 
отважная собака выполнила — теперь люди точно знали, что  
в космосе можно жить. За этот подвиг Лайке поставили памят-
ник в Москве. 
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 Как готовят космонавтов
В тяжёлый, неизведанный путь следует отправ-

лять человека, наиболее подготовленного к этому 
пути. А кто лучше всех на Земле был готов к полёту в космос? 
Конечно же, военные лётчики. Они летают на самых быстрых са-
молётах, у них отменное здоровье, они хорошо разбираются в тех-
нике. К тому же лётчики прекрасно умеют прыгать с парашютом. 
Для будущих космонавтов это было очень важно, потому что из 
первых полётов в космос люди возвращались так: сначала спуска-
емый аппарат подобно метеору пролетал верхние слои атмосфе-
ры, потом раскрывался парашют, на котором аппарат спускался 
ниже. Затем на высоте семи километров от земной поверхности 
космонавт отделялся от аппарата специальным устройством — 
катапультой, а дальше спускался уже на своём собственном па-
рашюте 

Из лётчиков и набрали первый космический отряд — 
двадцать молодых, крепких парней, готовых полететь 

Вернулись собаки из полёта живые и здоровые. Их поселили  
в московском зоопарке и обходились с ними как с героями — 
кормили самой лучшей едой, ухаживали за ними, возили на 
прогулки в лес. Чувствовали себя космические собаки прекрас-
но. Стрелка даже родила после полёта шестерых детёнышей. Ко-
нечно, каждому хотелось иметь космического щеночка. Поэтому 
их дарили только самым важным гостям страны. Одного из них 
попросила себе жена американского президента. Уж очень он ей 
понравился. Ну раз нравится  — пожалуйста, получите! И по-

ехал космический щенок в далёкую Америку. Вот 
так наши собаки вроде бы как извинились перед 

США за то, что лаяли в космосе на американ-
ский спутник. 

Полёты с собаками прошли успешно. И тог-
да учёные решили, что пришла пора на лета-
ющей звезде отправить в космическое путе-
шествие человека.
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монавтами во время подготовки! Да ещё заставляли при этом 
складывать и умножать в уме разные числа, отвечать на вопро-
сы… Просто издевательство какое-то! Но не стоит их осуждать. 
Ведь все эти испытания учёные придумывали только для того, 
чтобы потом, во время полёта, космонавты были готовы к лю-
бым неожиданностям и сумели их преодолеть. 

Наконец, из двадцати кандидатов в космонавты отобраны ше-
стеро самых лучших. Но кто же из них станет первым в мире 
пилотом летающей звезды? Ведь все шестеро как на подбор — 
просто молодцы! Как из них выбрать одного? И тогда главный 
конструктор ракеты Сергей Королёв решил — пусть летит самый 
красивый! Вот так и получилось, что первым посланником Земли 
в космосе стал Юрий Гагарин, простой русский парень с ослепи-
тельной улыбкой и добрыми весёлыми глазами.

в космос. Но прежде чем отправиться в полёт, будущие космонав-
ты прошли специальную подготовку. Причём такую сложную, 
что о ней нужно рассказать особо. 

Сначала лётчиков крутили на центрифуге. Это такая штука, 
похожая на карусель. Только удовольствия от катания на ней нет 
никакого, потому что раскручивает она человека до громадных 
скоростей, в результате чего он начинает весить в семь раз больше, 
чем на самом деле. Это называется — испытание на перегрузки. 

Потом будущих космонавтов учили переносить перепады дав-
ления. Для этого их помещали в специальное устройство — баро-
камеру, где можно было управлять давлением воздуха. 

А ещё были термокамера — там они учились терпеть жару  
в 70 градусов; вибростенд — на котором их трясли как грушу; 
сурдокамера — где их испытывали ужасным шумом и… ти-
шиной! Оказывается, человек не умеет переносить полную ти-
шину. В общем, чего только не делали учёные с бедными кос-
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зволяет человеку жить и работать там, где 
нет условий для жизни. Например, под во-
дой. Или в космосе, где опасности подсте-
регают космонавта повсюду. Чудовищный 
холод и ужасная жара, отсутствие воздуха, 
губительные радиоактивные излучения — 
вот только некоторые из них. От всех этих 
опасностей защищает космонавта «лодка 
для человека». 

Скафандры бывают двух видов — полёт-
ные, чтобы находиться внутри корабля, и 
выходные. Но называются они так вовсе 
не потому, что космонавты надевают их по 
праздникам. В этих скафандрах они выхо-
дят в открытый космос. Ведь космический 
корабль — очень непростое сооружение. На 
его поверхности находятся различные ан-
тенны, датчики, солнечные батареи, выра-
батывающие электричество. Много всяких 
устройств находится не внутри корабля, а  
снаружи. А представьте: вдруг какое-то из 
этих устройств сломается? Тогда космонав-
ту придётся выходить в открытый космос и 
чинить свой корабль. Вот для таких случаев 
и был создан выходной скафандр. 

 Что такое «лодка для человека»? 
И вот ракета замерла на старте, а первый космонавт Земли 

Юрий Алексеевич Гагарин идёт к ней в каком-то странном костю-
ме. На голове у него круглый шлем со стеклянным забралом, а в 
руке — чемоданчик. Зачем он нужен и что в нем лежит, мы рас-
скажем позже. А пока поговорим о костюме космонавта. Он назы-
вается — скафа`ндр. Это греческое слово на русский язык можно 
перевести как «лодка для человека». Назвали его так потому, что 
первые скафандры были сделаны для водолазов. Этот костюм по-
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Он устроен очень сложно, но некоторые его детали совсем про-
стые. Например, на правом рукаве выходного скафандра прикре-
плено… обыкновенное зеркальце. Зачем оно в космосе? Неужели 
для того, чтобы космонавт мог на себя полюбоваться? Ну конечно 
же нет! На самом деле с помощью этого зеркала космонавт может 
видеть всё, что находится у него за спиной. Ведь в скафандре голо-
ву назад не повернёшь. Вроде бы пустяковая вещь — зеркальце, а 
без неё в космосе не обойтись. 

Есть в скафандре и совсем уж странное приспособление — че-
салка для носа. Дело в том, что в скафандре космонавт никак не 
может почесать себе нос! А всем известно, что больше всего чешет-
ся то место, которое нельзя почесать. Так уж устроена психика 
человека. Поэтому у космонавтов в скафандрах сразу же начали 
чесаться носы. Казалось бы, ерунда, но работать мешает. Тогда 
учёные взяли и вмонтировали в шлем скафандра специальное 
устройство — чесалку, о которую в любой момент можно было по-
чесать нос. И представляете: тут же у всех космонавтов носы че-
саться сразу перестали! Но чесалку в шлемах на всякий случай 

всё-таки оставили — а вдруг опять зачешется? 
Итак, о скафандре мы немножко рассказали. Но что же это 
за чемоданчик несёт космонавт к кораблю перед стартом? 

Может быть, заботливая мама положила ему туда бутер-
броды и тёплые носки? Нет, мама космонавта здесь со-
вершенно ни при чём. В этом чемоданчике находится 
переносная система жизнеобеспечения, которая через 
шланг подаёт внутрь скафандра воздух, пока космо-
навт идёт к ракете. Потом, когда он займёт своё место  
в кресле космического корабля, скафандр будет под-

ключён уже к корабельной системе жизнеобеспечения. 
И вот Юрий Гагарин внутри космического корабля. 

Дана команда на старт. Огромная ракета, окутанная клу-
бами огня и дыма, медленно ползёт вверх. И тут первый кос-

монавт нашей планеты произнес своё знаменитое: «Поехали!» 
Не «полетели», а именно «поехали»! Даже в такой напряжённый 
момент Гагарин нашёл в себе силы для весёлой шутки. 
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Это опасное приземление…
12 апреля 1961 года ракета вывела на орбиту космический 

корабль, пилотируемый первым космонавтом Земли Юрием Га-
гариным. Корабль «Восток-1» облетел вокруг Земли всего один 
раз. Его полёт длился 108 минут, но за это время Юрий Гагарин 
успел… пообедать! Не потому, конечно, что он в космосе проголо-
дался. Просто у него было такое задание — убедиться в том, что 
человек может принимать пищу в условиях невесомости. А еду 
для космонавтов тогда упаковывали в тюбики, словно зубную 
пасту. Гагарин попробовал из таких тюбиков целых девять об-
разцов космической пищи. Оказалось, человек запросто может 
питаться в невесомости, лишь бы хватило тюбиков! 

Хотя, конечно, не это было самым важным. Ведь во время по-
лёта Гагарина, впервые за всю историю, человек смог увидать свою 
планету со стороны. Раньше люди могли только догадываться, как она выглядит. А Юрий Гагарин стал первым, кто увидел Землю из 

космоса и сказал о ней удивительно трогательные слова: «Какая 
же она прекрасная и хрупкая, наша Земля». 

Но вот корабль «Восток-1» облетел вокруг Земли,  и теперь впе-
реди у летающей звезды осталась самая опасная часть ее полёта — 
приземление. А уж тут неожиданностей может быть столько, что 
всего невозможно даже предугадать.

Однажды, уже после полёта Гагарина, из космоса возвращался 
очередной экипаж. По плану их спускаемый аппарат должен был 
приземлиться в степях Казахстана. Но получилось так, что он упал 
на целых две с половиной тысячи километров севернее — в глухую 
тайгу, да ещё так неудачно, что оба люка корабля зажало деревья-
ми. Кое-как выбрались космонавты наружу, а там мороз под трид-
цать градусов и двухметровый слой рыхлого снега, на который не-
возможно даже наступить — тут же провалишься с головой. По 
такому снегу можно только ползти. Так что дрова для костра кос-
монавты собирали ползком. И пришлось бы им совсем плохо, если 
бы не спасатели, которые нашли космонавтов уже через несколько 
часов и с вертолёта высадились к ним на помощь. 

Найди на рисунке лишний тюбик, не относящийся к еде космонавтовL
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Всякое бывало при приземлении… Но у первого космонавта 
Юрия Гагарина всё прошло без сучка без задоринки. На высоте 
семи километров он покинул спускаемый аппарат, раскрыл пара-
шют и приземлился прямо на вспаханное поле. Правда, и его под-
стерегала неожиданная опасность: местные трактористы увидели, 
как на парашюте с неба спускается какое-то чудо-юдо в красном 
скафандре, и решили, что это — вражеский шпион. Но когда они 
подбежали к «шпиону» и хотели его схватить, тот вдруг улыбнулся 
своей ослепительной улыбкой и на чистом русском языке сказал: 
«Здравствуйте, ребята! Я — космонавт Юрий Гагарин».  

А в двух километрах от них, тоже на парашюте, опустился на 
гребень крутого откоса обугленный спускаемый аппарат от «Вос-
тока-1» — той самой летающей звезды, на которой человек впервые 
вышел за пределы Земли.

А в другой раз космонавты приземлились, как и было задума-
но — в казахских степях. Но упал их спускаемый аппарат пря-
мо в середину стаи сайгаков, за которыми гнался волк. Сайгаки 
разбежались, а хищник остался бродить возле корабля. Видно, 
хотел позавтракать нашими космонавтами. И опять на выручку 
покорителям космоса пришли спасатели, кото-
рые отогнали волка и помогли им выбрать-
ся наружу. 



 Профессии спутников
Так начиналась эпоха летающих звёзд — искусственных спут-

ников Земли. Сейчас над нашей планетой их кружит уже более 
трёх тысяч. Среди них есть Международная космическая стан-
ция (МКС), на которой космонавты живут месяцами и ставят са-
мые разнообразные опыты. Есть космические грузовики, кото-
рые привозят на МКС различные нужные грузы. Есть спутники 
связи, которые дают возможность общаться людям, находящим-
ся на Земле за тысячи километров друг от друга. Есть метеоспут-
ники, которые помогают предсказывать погоду, следят за урага-
нами и тайфунами, предупреждая людей об их приближении. 
А ещё спутники помогают спасателям найти в океане корабль, 
терпящий бедствие, охраняют границы нашей Родины, оказы-
вают помощь в обнаружении лесных пожаров. В общем, много 
сегодня работы у летающих звёзд, в которые человек вложил 
столько сил, ума, таланта и отваги. 

Ребята!
Если у вас появилось желание поделиться  

с нами своими впечатлениями  
о прочитанной книжке или, может быть, 
вам захотелось рассказать о своей семье,  

о своих историях и приключениях,  
пишите нам, Насте и Никите, по адресу:

123242, г. Москва, а/я 46
nastya-nikita@foma.ru

Мы постараемся ответить вам.

До следующей встречи! 
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александр ткаченко. летающие звёзды.
Всего несколько десятилетий назад в ночном небе появились «ле-
тающие звёзды» — искусственные спутники Земли. С тем, как че-
ловеку удалось преодолеть земное притяжение и вырваться в кос-
мос, живо, интересно и очень толково знакомит детей эта книга. 
Здесь рассказано о важнейших событиях истории отечественной 
космонавтики (запуск первого спутника, полёт Гагарина, выход в 
открытый космос и др.), о том, как готовят космонавтов, как устро-
ен скафандр, как проходит приземление и о том, какую работу вы-
полняют сегодняшние спутники.
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