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ОДЕРЖИМЫЙ КОСМОСОМ 

Герман Степанович Титов, лётчик-космонавт СССР, космонавт № 2 в 

мире, родился 11 сентября 1935 года в семье сельского учителя в селе Верхнее 

Жилино Косихинского района Алтайского края. Сразу после окончания 

школы Герман Титов поступил в Сталинградское военное авиационное 

училище и успешно закончил его в 1957 году, получив квалификацию 

военного лётчика. Ещё до начала карьеры в области космонавтики у Титова 

было немало профессиональных заслуг: он более восьмисот раз совершал 

полёты на самолётах различных конструкций, на его счету - огромное 

количество прыжков с парашютом. 

В 1960 году Герман Титов был включён в отряд космонавтов и стал 

дублёром Юрия Гагарина. Есть мнение: первым космонавтом Герман Титов 

не стал из-за недостаточно русского имени и места рождения, в отличие от 

Юрия Гагарина, уроженца Гжатска. В 1960 году чета Титовых переезжает в 

Москву, где начинается усиленная подготовка 6 человек для первого полёта в 

космос. При подготовке к полёту космонавту пришлось пережить страшную 

трагедию – потерю семимесячного сына. Порок сердца, с которым родился 

малыш, в такой важный для отца момент сыграл роковую роль. Впоследствии 

семья Титовых вырастила двух замечательных дочерей – Татьяну и Галину, но 

именно эта трагедия, возможно, стала одной из причин, почему Титов не был 

выбран первым. Конструктор Сергей Павлович Королев беспокоился за 

психологическое состояние Германа Степановича, и в качестве утешения 

говорил ему: второй полет будет куда более сложным и пилот для него нужен 

более сильный, что, впрочем, оказалось правдой. 

С 6 по 7 августа 1961 года Г.С. Титов совершил первый в мировой 

истории продолжительный полёт в космосе. На корабле «Восток-2» Титов 

сделал 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 703 тысяч километров. Он - 

автор первых фотоснимков Земли, сумел поесть и поспать в космосе. В 

космосе Герман Титов был вторым, но он стал первым человеком, который 

провёл в полёте более суток, первым, испробовавшим на себе приём пищи и 

сон, первым, применившим ручное управление космическим кораблём, 

выполнившим различные маневры. Полёт Германа Титова продолжался 1 

день, 1 час и 11 минут. Пилотируемый космонавтом «Восток-2» 17 раз облетел 

вокруг земного шара.  Цель полёта - исследования влияния на человека 

невесомости, поведение организма при приёме пищи и сне в таких условиях, 

ручное управление аппаратом, съёмка с орбиты, постоянная радиосвязь с 

Землей. Уже на первом витке вокруг Земли майор Титов применил ручное 

управление космическим аппаратом.  Постоянно велась видеосъёмка Земли с 

борта корабля. 

С первым сном на орбите у Титова произошёл достаточно курьёзный 

случай. Ему отвели время для сна с 19:00 до 02:00. Проснувшись на 10 минут 



ранее положенного, Титов решил доспать, но провалился в сон на 35 минут. 

Естественно, к моменту пробуждения Земля была уже в панике. 

Герман Титов приземлился недалеко от города Красный Кут в 

Саратовской области. Второму космонавту было тогда 25 лет, он стал самым 

молодым человеком, побывавшем в космосе. 

После полёта на Титова обрушилась слава. Он и без этого отличался 

импульсивным характером, а теперь стал совершать экстравагантные 

поступки. Во время визита в Румынию он остановил кортеж, пересел на 

мотоцикл из отряда сопровождения и умчался вдаль. На отдыхе с Гагариным 

происходили случаи, за которые их обоих отчитывал Н.П. Каманин, 

руководитель подготовки первых космонавтов. Некоторые случаи «дядька», 

как они его ласково называли, даже выносил на партсобрания. О Германе 

Степановиче ходило множество слухов, говорили о его слабости к женскому 

полу. Поговаривали: его любовница - Татьяна Шмыга. Но супруга космонавта 

Тамара уверена: муж не увлекался другими женщинами. Титов прожил с 

супругой Тамарой Черкас 43 года, пережил с ней потерю сына и вырастил двух 

дочерей. А познакомились молодые на танцах в посёлке Сиверский 

Ленинградского округа. Тамара, не поступив в медицинское училище, 

работала в гарнизонной столовой, а будущий космонавт проходил там службу 

После полёта Титов стал общаться со звёздами: артистами, певцами, 

художниками. Гагарин, ставший командиром отряда космонавтов, строго 

относился к нарушениям режима. Бывало даже отстранял от полётов. Из-за 

этого между друзьями происходили конфликты.  Конечно, потом Герман 

Степанович понимал: проявив слабость, его командир рисковал бы не только 

погонами, но, в первую очередь, жизнью пилота. 

Герман Степанович был одержим космосом, мечтал полететь ещё раз. 

Но этого не произошло. В марте 1968 года во время испытательного полёта 

погиб Юрий Гагарин.  Гибель друга Титов переживал тяжело, но через 

несколько дней сокрушительным ударом стал указ главнокомандующего ВВС 

отстранить его от полётов: Титов – народное достояние, и страна не может им 

рисковать! В 33 года он остаётся без неба. Сильный духом космонавт пережил 

и этот удар. Он получил высшее образование, закончил военно-воздушную 

инженерную Академию им. Жуковского, в 1970 году поступил в Академию 

Генерального штаба, покинув отряд космонавтов. В 1973 году он занимает 

пост заместителя начальника управления космических средств, внося весомый 

вклад в развитие обороны. До отставки в 1991 году Герман Степанович 

командовал отрядом космонавтов, работал заместителем начальника 

управления по опытно-конструкторской работе и научно-исследовательской 

работе в Министерстве обороны СССР. Г.С. Титову присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

В честь космонавта названы кратер на обратной стороне Луны, остров в 

Тонкинском заливе, на Алтае  - улицы, лагеря, школы, оздоровительные 

центры. В августе 2011 года в селе Полковниково открылось новое 

здание мемориального музея Г. С. Титова. 

http://www.turistka.ru/altai/info.php?ob=1109
http://www.turistka.ru/altai/info.php?ob=1395


 

 

 

 

 

 


