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Период с конца 50-х до начала 70-х гг. XX века характеризуется не только 

гонкой ракетно-ядерных вооружений между США и СССР, но и соревнованием в 

космической отрасли. На протяжении многих лет в этом соревновании лидировал 

Советский Союз. На его счету запуск первых в мире искусственных спутников 

Земли, первый в мире пилотируемый космический полет, первая женщина-

космонавт, первый полет многоместного корабля с тремя космонавтами на борту и 

первый выход человека в открытый космос. Поначалу Советский Союз лидировал 

и в освоении Луны. Первым аппаратом, пролетевшим 2 января 1959 г. рядом с 

Луной, стала советская автоматическая межпланетная станция «Луна-1», а 13 

сентября 1959 г. достигла Луны станция «Луна-2», доставившая на спутник Земли 

вымпел с гербом СССР.  

Стремясь подтвердить пошатнувшийся статус самой технологически развитой 

державы, США обратили свое внимание на Луну. В 1961 г. была объявлена лунная 

пилотируемая программа «Сатурн – Аполлон». В ее задачи входил не только 

пилотируемый облет Луны, но и высадка астронавтов на ее поверхность, причем 

последняя должна была состояться до конца 1960-х гг.  

В СССР разрабатывался еще более амбициозный проект создания на Луне 

обитаемой базы, предназначенной не только для научных исследований, но и для 

военных целей. Ее экипаж должен был состоять из 12 человек. Из-за отсутствия 

достаточно мощной ракеты-носителя на первом этапе программа освоения Луны 

предусматривала высадку на спутник Земли только одного космонавта. Для этого 

на окололунную орбиту выводился космический орбитальный корабль «Союз 7К-

ЛОК» с экипажем из двух человек и пустой одноместный лунный корабль ЛК-

Т2К. На орбите один из космонавтов должен был через открытый космос 

перебраться в лунный корабль и с использованием специального ракетного блока 

начать торможение. Перед посадкой этот блок отбрасывался, а лунный корабль, 

используя собственную двигательную установку, плавно опускался на четыре 

опоры. Космонавт должен был покинуть корабль в скафандре «Кречет» и около 
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суток работать на поверхности Луны. По окончании работ на поверхности лунный 

корабль должен был вернуться на орбиту и состыковаться с орбитальным 

модулем. Космонавт через открытый космос переходил в него и переносил 

образцы лунного грунта, после чего лунный корабль отделялся, а орбитальный 

корабль возвращался на Землю. 

4 августа 1964 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР № 655-268 о подготовке плана-графика создания космического объекта по 

исследованию Луны под индексом «Л3» [1, л. 38]. В план-график создания 

головного блока «Л3», комплектующих его систем, агрегатов и аппаратуры входил 

пункт 9: «Исследование лунного грунта с целью выдачи данных, необходимых для 

посадки, а также для разработки скафандров, средств передвижения и 

проникновения в поверхностные слои Луны». Заказчиком было ОКБ-1 

С. П. Королева, головным исполнителем Институт космических исследований АН 

СССР (далее ИКИ). Однако участие ИКИ было, скорее всего, чисто номинальным, 

а главным исполнителем и «в части разработки рабочих гипотез о физико-

механических и химических свойствах лунных грунтов», и «в части исследования 

оптических свойств грунтов Луны наземными средствами и с помощью бортовой 

аппаратуры с целью оценки грунтовых условий на Луне», – была 

Астрономическая обсерватория Харьковского государственного университета 

(далее АО ХГУ) [1, л. 39].  

Директором обсерватории и заведующим кафедрой астрономии ХГУ им. 

А. М. Горького был академик АН УССР Николай Павлович Барабашов (1894 – 

1971). Долгое время документы, отражающие деятельность харьковских 

астрономов в подготовке высадки на Луну хранились под грифом «Сов. секретно», 

и только совсем недавно стали документами «Для служебного пользования». 

Исследованием Луны Николай Павлович занимался на протяжении всей 

своей научной деятельности. В библиографии астронома насчитывается более 

50 публикаций посвященных данной теме. Фокусируясь на исследовании 

поверхности Луны, он пришел к выводу, что она сложена вулканическими 

породами типа базальтов. Барабашов считал, что лунный грунт имеет пористую 

структуру, а размер зерен не превышает нескольких миллиметров. При этом грунт 

не сыпуч и способен выдержать вес человека и космических аппаратов. 

Впоследствии, образцы лунного грунта, доставленные на Землю, полностью 

подтвердили предположения академика Барабашова. Николай Павлович проявлял 

особый интерес к Луне и планетам Солнечной системы, поскольку понимал, что в 

недалеком будущем к ним полетит человек. Идеи о межпланетных путешествиях в 

то время превращались из фантастической мечты в реальность. В течение многих 

лет приоритетом в работах АО ХГУ было изучение фотометрических 

особенностей поверхности планет и их облачных слоев оптическим способом. В 

результате, в Харьковском государственном университете образовалась группа 

ученых во главе с ее научным лидером Н. П. Барабашовым, которая положила 
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начало харьковской школе планетоведения. Харьковские астрономы поставили 

задачу проведения целой серии длительных наблюдений в различных участках 

оптического спектра и их последующего сопоставления с лабораторными 

аналогами.  

Исследование Луны занимает особое место в деятельности харьковской 

школы планетоведения. Уже в 1948 – 1950 гг. старший научный сотрудник АО 

ХГУ В. А. Федорец (Езерская) составила знаменитый «Харьковский 

фотометрический каталог лунной поверхности». Ученица Н. П. Барабашова 

выполнила огромную работу по обработке полученных ею фотографий 176 

участков лунной поверхности. Этот каталог получил большую популярность и 

стал в 1950–60-е годы главным источником информации о свойствах лунной 

поверхности не только в нашей стране, но и в США [2, c. 98]. На его основе 

давались первые рекомендации по выбору мест прилунений аппаратов мягкой 

посадки и станций для забора лунного грунта. В 1952 г. появляется и первая 

крупная работа, посвященная планетологии – монография академика 

Н. П. Барабашова «Исследование физических условий на Луне и планетах» [3]. 

Одной из наиболее актуальных проблем селенологии (раздел планетологии, 

изучающий строение и химико-минералогический состав Луны) было изучение 

неоднородностей физико-механических свойств лунной поверхности. 

Разрешающей способности наземных методов исследования, как 

фотометрических, так и радиометрических, было недостаточно, поэтому для 

продолжения работ были необходимы не только наблюдения с поверхности Земли, 

но и с автоматических станций (фотометрия, спектрофотометрия и поляриметрия). 

С началом развития ракетной техники в послевоенный период и в преддверии 

активного изучения планет с помощью космической техники, Н. П. Барабашов 

выступил с инициативой создания при Астрономическом Со АН СССР Комиссии 

по физике планет. Она появилась в 1949 г., а харьковский ученый был назначен ее 

руководителем. Планетная комиссия, которую на протяжении 17 лет возглавлял 

Н. П. Барабашов, стала центром планетных исследований в Советском Союзе и 

сыграла огромную роль в развитие космонавтики в СССР [2, c. 89].  

4 октября 1957 года началась космическая эра человечества – в СССР был 

запущен первый Искусственный Спутник Земли. Для освоения планет актуальной 

задачей становится изучение свойств поверхностей небесных тел и характеристик 

их орбит. Это было необходимо для успешной посадки космических аппаратов на 

планеты и спутники, а также для безопасного передвижения по их поверхности 

транспортных средств и космонавтов. В решении этих сложных научных задач 

большую роль сыграла школа планетной астрономии, возглавляемая 

Н. П. Барабашовым, которая осуществляла координацию исследований планет, 

подготовку специалистов в области планетоведения, способствовала расширению 

исследований Луны и планет и вовлекала в эту работу другие обсерватории, 
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особенно те, которые располагали крупными инструментами. Деятельность 

харьковских астрономов отражена во многих публикациях, например [4 – 9]. 

Можно констатировать, что харьковские астрономы в той или иной степени 

участвовали в подготовке всех советских космических миссий к Луне, Марсу, 

Венере и комете Галлея, а также в обработке и интерпретации полученных 

результатов. В 1959 году станция «Луна-3» передала первые снимки обратной 

стороны Луны. Барабашов со своими сотрудниками участвовал в создании 

трехтомного атласа обратной стороны Луны, одним из редакторов которого он 

стал [2, с. 89]. 

При разработке в ОКБ завода имени С. А. Лавочкина проекта спутника Луны 

(объект Е-7), способного работать на орбите не менее трех месяцев, академик 

Н. П. Барабашов участвует в техническом задании на размещаемую в нем 

аппаратуру. В письме к заместителю председателя Междуведомственного научно-

технического совета по космическим исследованиям при АН СССР д-ру физ. мат. 

наук Г. А. Скуридину (1927 – 1991) он писал: « <…> представляется 

целесообразным постановка на объекте Е-7 следующих экспериментов: 

1. Фотометрия экваториальной зоны с большим разрешением. Для этой цели 

необходимо получение телевизионных изображений с достаточно уверенной 

калибровкой. 

2. Радиометрия лунной поверхности с большим разрешением. Для этой цели 

должны быть использованы современные приемники теплового излучения. 

Оба эксперимента желательно осуществлять синхронно для обеспечения 

привязки радиометрических измерений к получаемым изображениям. Для 

осуществления эксперимента была бы предпочтительной круговая орбита с 

небольшим наклоном. Проведение такого эксперимента могло бы дать ценную 

информацию для подготовки объекта «Л-3» [1, л. 34 – 35].  

На пути освоения Луны и СССР, и США подстерегали многие неудачи. 

Самыми трагическими из них были гибель 27 января 1967 г. экипажа корабля 

«Аполлон-1», готовящегося к полету вокруг Луны. Во время наземных испытаний 

заживо сгорели американские астронавты В. Гриссом, Э. Уайт и Р. Чаффи. Это 

был первый случай гибели астронавтов на борту космического корабля. Через три 

месяца, 24 апреля 1967 г. при посадке спускаемого аппарата из-за отказа 

парашютной системы погиб В. М. Комаров. В результате в освоении Луны 

американцы стали первыми. 21 – 27 декабря 1967 г. состоялся полет корабля 

«Аполлон-8», который сделал 10 витков вокруг Луны. Менее чем через год 

американцы поставили победную точку, корабль «Аполлон-11» доставил на 

окололунную орбиту посадочный модуль, который 20 июля 1969 г. совершил 

посадку на Луну, а 21 июля Нил Армстронг первым из людей ступил на 

поверхность Луны. После этого США отправляли еще пять экспедиций на Луну. В 

последних полетах они использовали лунный самоходный аппарат. 
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В СССР победила концепция освоения более дальнего Космоса с помощью 

автоматических станций, и в конечном итоге от высадки людей отказались. 

Однако первым самоходный лунный аппарат удалось запустить СССР – в 1970 г. 

на Луну был доставлен «Луноход-1». Созданию самого аппарата и системы 

управления им предшествовали обширные исследования состояния лунного 

грунта и условий видимости на Луне. Для проведения испытаний и тренировки 

«экипажа» лунохода было решено построить лунодром, т.е. воспроизвести на 

Земле обстановку Луны. Трудность управления заключалась также и в том, что на 

Луне из-за отсутствия атмосферы нет полутеней. Абсолютно черные тени не 

позволяют распознавать характер препятствий, что в связи с задержкой как 

поступающего от камер сигнала, так и управляющих воздействий, на несколько 

секунд очень сильно затрудняет управление луноходом. Поэтому перед 

строителями лунодрома стояли проблемы не только имитации лунной 

поверхности, но и вопросы освещения площадки размером с футбольный стадион.  

Основными в этом проекте стали работы харьковских ученых во главе с 

Н. П. Барабашовым. Он не только руководил работами, проводимыми в Харькове, 

но и осуществлял координацию с деятельностью других организаций. Так, осенью 

1966 г. в Харькове состоялась планетная конференция, основным заданием 

которой была координация наземных и внеатмосферных наблюдений Луны и 

планет средствами космонавтики. Наряду с открытыми заседаниями проводились 

и закрытые, на которых принимались важные решения [10, л. 25 – 32]. 

Для получений свойств лунного грунта Барабашов предложил подбирать 

образцы земных материалов, оптические свойства которых были бы максимально 

близки к наблюдаемым свойствам лунной поверхности [5; 6]. С целью проверки 

влияния на отражательные свойства материалов облучения частицами солнечного 

ветра по заказу Николая Павловича в Харьковском физико-техническом институте 

был проведен длительный эксперимент по бомбардировке образцов протонами. 

Выяснилось, что облучение существенно влияет на свойства материалов и должно 

учитываться при интерпретации фотометрических данных по Луне.  

В результате исследований были определены свойства лунного грунта, его 

плотность, глубина мягкого слоя и построена модель поверхности Луны с 

вероятностью распределения камней и кратеров. На основании полученных 

результатов в 1968 г. в Крыму под Симферополем были построены пункт 

управления луноходом и лунодром площадью в один гектар (120 м × 70 м). Его 

поверхность покрыли ракушечником слоем 20 см, который покрасили в серо-

черный цвет. Ракушечник по пористости и плотности соответствовал 

установленным свойствам лунного грунта. Как потом убедились экипажи, 

управлявшие луноходом, лунодром почти ничем не отличался от настоящей Луны. 

За год работы «Луноход-1» преодолел расстояние в 10 километров и передал 

на Землю более 25 тысяч снимков. Можно констатировать, что в успехе работы 

http://krymology.info/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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лунного вездехода большой вклад харьковских астрономов во главе с академиком 

Н. П. Барабашовым. 

 

Литература 

1. Государственный архив Харьковской области, ф. Р-2792, оп. 6, д. 248, 

77 л. (далее ГАХО) 

2. Александров Ю. В. Современный очерк истории астрономии в 

Харьковском университете / Ю. В. Александров, Ю. Г. Шкуратов // 200 лет 

астрономии в Харьковском университете. – Х.: ХНУ, 2008. – С. 80-94.  

3. Барабашов Н. П. Исследование физических условий на Луне и планетах / 

Н. П. Барабашов. – Х.: Изд-во Харьковского гос. университета, 1952. – 270 с. 

4. Барабашов Н. П. О различии микрорельефа отдельных участков лунной 

поверхности / Н. П. Барабашов, В. И. Езерский // Вестник Харьковского гос. 

университета. – 1965. – №4. Сер. астрон. – Вып.1. – С. 22–42. 

5. Барабашов Н. П. О микрорельефе поверхностей, имитирующих лунную / 

Н. П. Барабашов, Л. А. Акимов // Вестник Харьковского гос. Университета, 1969. – 

№34. Сер. астрон. – Вып. 4. – С. 17–30.  

6. Барабашов Н. П. О свойствах рельефа лунной поверхности в окрестности 

станции Луна-13 / Н. П. Барабашов, Л. А. Акимов, Д. Ф. Лупишко // Вестник 

Харьковского гос. Университета, 1969. – №34. Сер. астрон. – Вып. 4. – С. 12–16.  

7. Барабашов Н. П. О цветовых контрастах лунной поверхности / 

Н. П. Барабашов, В. А. Езерская, В. И. Езерский // Астрономический журнал. –  

1959. – Т. 36. – №3. – С. 496-502. 

8. Барабашов Н. П. Фотографическая фотометрия некоторых участков Моря 

Облаков и Моря Познанного / Н. П. Барабашов, В. А. Езерская, В. И. Езерский // 

Вестник Харьковского гос. университета, 1965. – №8. Сер. астрон. – Вып. 2. – С. 

12-25. 

9. Барабашов Н. П. Фотометрические исследования микрорельефа лунной 

поверхности / Н. П. Барабашов, В. И. Езерский // Ученые записки Харьковского 

ун-та, 1962. – Т. 122. – С. 5–78. 

10. ГАХО, ф. Р-2792, оп. 6, д. 270, 95 л. 

 

 


