
Так описать космический полет мог только человек, окончивший Физтех и хорошо

знающий современную физику космоса. Захватывающая книга для всех, кого

интересует наука и космос.

Владимир Фортов

академик

Обзор новых поступлений из фондов

Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки  имени И.С. Никитина 

Только космонавт может посмотреть на мир, в котором он жил, со стороны. И 

возвратиться в него. И оценить этот мир заново после того, как побывал 

в другом.

Спасибо за книгу и возможность ещё раз прожить насыщенную и интересную

космическую жизнь, полную воспоминаний, эмоций и переживаний. Автор –

профессионал в нашем деле, поэтому события, мысли и чувства переданы очень

точно и правдиво.

Геннадий Падалка

летчик-космонавт России, Герой России

Эта блестящая книга возвращает острое ощущение опасного мира,

гордость за дерзких смельчаков, идущих с таинственными чемоданчиками

к космическим кораблям. Никогда и никто так о космосе не писал.

Дмитрий Муратов

издатель «Новой газеты»



Космос неисчерпаем. С каждым новым полетом приходит и более глубокое его

понимание. Книга Юрия Батурина из тех, что обязательно надо прочитать и тем, кто

летает, и тем, кто задумывается о полётах в космос. Но также и тем, кто выбирает

свой путь на Земле. Уверен, что у тех людей, кто ступит первыми на поверхность

Марса, и тех, кто первыми покинет Солнечную систему в поисках новых планет, эта

книга будет в числе обязательных для прочтения.

Олег Артемьев
летчик-космонавт России, Герой России

Приведённые выше высказывания наверняка уже

заинтересовали читателей. Относятся все они к

книге «Властелины бесконечности: космонавт

о профессии и судьбе», которая пополнила

фонды Воронежской областной универсальной

научной библиотеки имени И.С. Никитина.

Вышла она в Москве в издательстве Альпина

Паблишер. Её автор – летчик-космонавт России

Юрий Батурин. Юрий Михайлович – необычный

космонавт. Его путь в космос долог и непрост.

Сначала он окончил Московский физико-

технический институт, потом выучился на

правоведа, потом – на журналиста. Он

рассуждает о теореме математика Геделя и

цитирует историка Броделя. В январе 1992 года

Юрий Батурин защитил диссертацию на

соискание ученой степени доктора юридических наук. В 1994-1996 гг. 
Юрий Михайлович был помощник президента России Бориса Ельцина 



по национальной безопасности. На его глазах

Ельцин подписывал текст проекта

Конституции Российской Федерации. В 1996-

1997 гг. Юрий Михайлович – секретарь Совета

обороны РФ. И после всего этого Батурин

прошел отбор в отряд космонавтов, чтобы

осуществить свою давнюю детскую мечту. Он

принимал участие в двух полётах в космос,

пробыв в общей сложности в космическом

пространстве около 20 суток. Первый

космический полет Юрий Батурин совершил с

13 по 25 августа 1998 года в качестве

космонавта-исследователя ТК «Союз ТМ-28»

и ОК «Мир». Второй космический полет Юрий

Батурин совершил с 28 апреля по 6 мая 2001

года в качестве бортинженера ТК «Союз ТМ-

32» и первой российской экспедиции

посещавшей МКС. Он 382-й космонавт мира и

90-й космонавт России, ему присвоено

почётное звание Герой России. С 2010 года по

2015 год он являлся директором Института

истории естествознания и техники РАН, с 22

декабря 2011 года – член-корреспондент

Российской академии наук, профессор МГУ

им. М.В. Ломоносова, с 29 ноября 2014 года –
председатель Союза фотохудожников России.



Сергей Турко, главный редактор издательства, в

котором вышла книга «Властелины бесконечности:

космонавт о профессии и судьбе» поделился с

читателями своими мыслями: «…мне хотелось

издать книгу, написанную русским космонавтом. Я

пробовал выходить на многих космонавтов, которые

уже издавали книги воспоминаний или дневники,

но ничего путного из этого не получалось, – пока

мне по большому секрету не удалось добыть

телефон Юрия Батурина. Юрий Михайлович быстро

откликнулся. Мы встретились, обсудили основные

мысли и идеи книги и ударили по рукам. Однако

скоро дело обсуждается, но нескоро книга пишется

– автор потратил на завершение работы ровно два

года и даже удивлялся, что я все это время

не терял надежды увидеть законченный текст. Зато

книга получилась очень интересная

и исчерпывающая, полная как фактов и жизненных

историй, так и космической романтики, которую мы,

как мне казалось, утеряли. Но нет, она

на месте, и эта книга поможет нам понять, что не зря многие из нас в детстве мечтали

стать космонавтами – космос по-прежнему манит и не оставляет в покое, а желание

покорять неизведанное лишь слегка притупилось, но никуда, к счастью, не пропало. В

ожидании возврата «движухи» в этой сфере мы и предлагаем эту книгу уважаемым

читателям».



Почему эта книга достойна прочтения? Если коротко ответить

на этот вопрос, то можно сказать следующее:

• за последние годы это первая книга российского космонавта о космосе: много

других книг были написаны астронавтами США и Канады;

• автор дает исчерпывающее описание того, что делают космонавты – как в ходе

подготовки к полету на Земле, так и во время самого полета;

• очень важная часть книги посвящена смыслу полета человека в космос

и урокам, которые космонавт извлекает из такого полета;

• предисловие написал летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского

Союза Алексей Архипович Леонов – первый человек, совершивший выход в

открытый космос.

Называется предисловие «Почему нет «царского

пути» к профессии космонавта». Алексей

Архипович в нём называет вопросы, которые

интересуют многих: что за профессия такая –

космонавт? Каково ее происхождение? В чем

отличия профессии космонавта от других

рискованных занятий человека? Как отбирают в

космонавты и к чему их готовят? В чем суть этой

профессии? Зачем мы летаем в космос? Он

говорит, что разнообразны мотивы, которые

заставляют человека выбрать для себя

профессию космонавта:



«Каковы они были у героев фантастических произведений о полетах в космос? Как

они менялись у разных поколений космонавтов? И как мотивация помогает

достигать цели?... Книга «Властелины бесконечности» – это анатомия профессии. С

дотошностью учёного и опытом летавшего космонавта автор разбирает её суть,

особенности, способы овладения ею и, как пик реализации себя в профессии, –

работу на орбите».
Из предисловия мы узнаём, что через всю книгу сквозной

нитью проходит «Личная история». Из содержания видно, что

этих историй в книге 9. Можно сказать, что это небольшие

исповеди, которые написаны очень откровенно. «Личная

история» – это рассказы о детских мечтах, о разговорах с

отцом-разведчиком, о схожести профессий разведчика и

космонавта, о том, как читал в электричке Вольтера, о своем

сне, в котором автор книги полетел в космос, о том, как ночью

принес маме огромный букет роз и.т.д. В предисловии Леонов

отмечает, что не существует «царского пути» в эту

профессию. Приводит в пример судьбы космонавтов первого

отряда. Андриян Николаев ушёл из своего села Шоршелы в

люди с четырьмя картофелинами в сумке. Павел Попович

покинул дом с горбушкой хлеба. Говорит, что «досталось» и

среднему поколению. Ныне академик, Виктор Савиных в

своём институте с шести утра подметал двор, а в восемь

вместе с другими студентами садился за парту. Каков же этот

путь? Это тяжелый путь самоограничений, дисциплины,

терпения, почти круглосуточного труда до седьмого пота,

иногда с кровью, переломами, нарушениями здоровья.



В своей книге Батурин описал 47 «правил», которые будут полезны в любой сфере

жизни. Каждое расположено на отдельной странице. О них он говорит так:

«Поскольку люди, расспрашивая космонавтов, надеются узнать некие "секреты",

которые становятся им известны в полетах, я решил их сформулировать как некие

промежуточные выводы по ходу книги». Эти правила распределены по всей книге в

подходящих по смыслу местах. Вот некоторые из них. Правило № 10: «Мечта

требует точного плана». Правило № 18: «Профессионализм берёт верх над

риском». Правило № 21: «В космонавтике мелочей нет. Так и в жизни. Не

пренебрегай “мелочами”». Отвечая в одном из интервью на вопрос, какое самое

трудное правило для него самого, Юрий Батурин сказал: «Непростое правило №

10. Я его сформулировал так: мечта требует четкого плана. А выполнять его очень

трудно, поскольку достижение цели требует упорства, терпения и растягивается на

годы». А правило № 34 точное и совсем короткое: «Научитесь учиться».



В книге «Властелины бесконечности: космонавт о профессии и судьбе» две части –

«Размышления о профессии» и «Уроки космоса». В главе «Почему они идут след в

след» раздела книги «Зачем человеку опасная работа» из первой части Юрий

Михайлович пишет, что у космонавтов много традиций и обычаев, которые свято

соблюдаются. Описывает их. Например, на общекосмической подготовке 9 марта в

день рождения Ю. Гагарина космонавты ездят в деревню Клушино недалеко от

города Гагарин и пьют воду из колодца Гагариных. После утверждения экипажа

космонавты ходят в рабочий кабинет Ю.А. Гагарина в Звёздном городке, который

бережно сохраняют. Экипаж доверяет командиру в выборе позывного. Никто не

даёт автографы до завершения полёта. Экипаж приглашает всех на прощальный

завтрак при его отъезде из Звёздного городка на Байконур, необычный завтрак,

также описанный в издании.

Скульптурная композиция, установленная перед 

Домом космонавтов в Звёздном городке.

Ю. Батурин,2006 г.

Удостоверение космонавта, выдаваемое ФАИ



В главе «Космонавт должен быть уверен в технике» раздела «Космическая

техника» второй части читаем: «После старта снижение риска – задача самого

космонавта, вопрос его профессионализма. Космонавт должен быть уверен в

технике. Эта уверенность приобретается знанием корабля, работы его систем, в
конечном счёте – подготовкой». Ещё пример из книги. В этой же

второй части в главе «Дорога в другой мир» раздела

«Космос» Батурин описывает процесс перехода экипажа в

космический корабль: «Автобусы с экипажами прибывают на

стартовый комплекс и останавливаются примерно в 100 м от

ракеты. Первый экипаж выходит из автобуса, и каждого

космонавта под руки (поскольку спасательные скафандры

изготавливают не для прогулок, а для космонавта, сидящего

с согнутыми ногами и подтянутыми к подбородку коленями)

ведут к ракете. Как правило, роль сопровождающих берут на

себя начальники и врачи. Но возможны и иные варианты.

Например, когда космонавт А. А. Волков провожал в полет

своего сына Сергея, отцу, конечно, уступили право довести

его до ракеты. В это время главный эпидемиолог бегает

вокруг и протестующе машет руками. Он безуспешно

пытается оградить экипаж от посторонних, ибо сейчас весь

строжайший обсервационный режим летит в тартарары. Уже невозможно уберечь

космонавтов от желающих дотронуться рукой до человека, который вот-вот окажется в

космосе. Вообще к ракете посторонних не допускают, но все равно образуется небольшая

толпа из начальства и стартовой команды. Экипаж взбирается на несколько первых

ступенек трапа, поворачивается лицом к провожающим, машет им руками – их

фотографируют крайний раз перед полетом. Фотографируют все: у кого есть –

фотоаппаратом, остальные телефонами».



Важно, что автор в тексте употребляет слово «крайний», а не «последний». Он

описывает несколько курьёзных случаев. Вот один из них: «Один космонавт, слишком

плотный в жизни, а еще более в скафандре, не проходил в люк спускаемого

аппарата, а лететь надо обязательно – дело-то политическое. Сопровождающий (он

за свою жизнь десятки экипажей в корабль посадил) говорит ему:

– Закрой гермошлем.

– Зачем?

– Закрой, говорю!..

Космонавт закрывает гермошлем, и сопровождающий с размаху садится ему на

голову. Тот мгновенно проскакивает вниз, в спускаемый аппарат, и слышит:

– Прошел? Ну, сиди. Обратно вытащить тебя уже не смогу».

Автопортрет. Фотоаппарат, поставленный на

автоспуск, висит в невесомости.

Ю. Батурин, 1998 г.

Первый луч солнца на солнечной батарее.

Ю. Батурин, 1998 г.



Юрий Михайлович описывает четкую очерёдность посадки членов экипажа в

космический корабль, рассказывает о том, что такое ложемент и как в нём должен
быть расположен космонавт, о том, что станция на которой они работают – «живая»…

Безумная идея  - ковёр самолёт

Рисунки из книги, сделанные автором:



В книге «Властелины бесконечности: космонавт о профессии и судьбе» приведено

множество рисунков, схем простых и доступных, поясняющих те или иные нюансы

космического полета, которые выполнил сам автор. В ней есть вклейка с цветными

фотографиями, в том числе сделанными Юрием Михайловичем в космосе. Читается

данное издание с большим интересом и желанием поскорее узнать, что написано на
следующих страницах книги.

Приглашаем все желающих познакомиться с представляемым трудом в Воронежскую

областную универсальную научную библиотеку имени И.С. Никитина. Вы наверняка

узнаете много нового и интересного, получите положительные эмоции от общения с

книгой. У Вас будет желание поделиться этой информацией со своими родными и

знакомыми. Приходите! Книга ждёт Вас!



ИЗ КНИГИ «ВЛАСТЕЛИНЫ БЕСКОНЕЧНОСТИ:

КОСМОНАВТ О ПРОФЕССИИ И СУДЬБЕ»:

Обзор подготовлен

главным библиотекарем 

зала для научных работников

Ленченковой Еленой Николаевной


