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Подвиг или работа? 

Борису Егорову суждено было стать 13-м космонавтом. Число считается 

несчастливым во многих областях, и в космонавтике, однако выбора ему не 

дали. Первый врач на орбите, Егоров сделал блестящую карьеру и совершил 

много научных открытий,  его биографию можно назвать историей игры 

судьбы: любимое дело развалилось в перестроечные годы из-за нехватки 

денег, а из жизни он ушёл в 57 лет. 

Учитывая характер работы, его вместе с другими добровольцами 

обязали пройти спецподготовку, такую же, как проходят военные – ведь 

космонавт, нуждающийся в помощи врача, может приземлиться в 

труднодоступном районе, значит, специалисту нужно уметь прыгать с 

парашютом и лечить в полевых условиях. Первое боевое дежурство Егорова 

состоялось во время полета Гагарина, 12 апреля 1961 года. Молодой врач в 

составе группы дожидался космонавта в Сибири, но помощь не потребовалась. 

Через год объявили набор в группу медиков, которые отправятся в 

космос сами, чтобы провести исследования на борту. Борис Борисович знал: 

шансов у него немного – с детства страдал близорукостью, но молодой человек 

не собирался сдаваться. Когда первую заявку отклонили, он отправился к 

начальнику лаборатории с просьбой, чтобы за него походатайствовали на 

высшем уровне. Там заметили настойчивого кандидата и добавили его имя в 

заветный список. 

На 1963 год запланировали полёт на многоместном корабле «Восход», 

экипаж хотели укомплектовать 3 специалистами – учёным, лётчиком и 

врачом. До этого в космос отправляли только одноместные корабли, и задача 

поместить внутрь ещё двоих человек оказалась непростой. Пришлось 

частично удалить аппаратуру и отказаться от скафандров. Лётчика в группу 

выбрали быстро – претендентов было 20, и все отличались богатырским 

здоровьем. Сложнее оказалось с учёными и врачами – среди них физически 

крепких людей оказалось значительно меньше. В 1964 году к подготовке 

допустили Егорова, у него нашлось много преимуществ перед другими 

кандидатами: написал 10 работ по медицине, готовился к защите диссертации, 

был моложе остальных и, кроме зрения, проблем со здоровьем у него не было. 

Полет состоялся 12 октября 1964 года. Борис Борисович позже назвал этот 

день самым счастливым в жизни. Космическая экспедиция продлилась 1 сутки 

17 минут 3 секунды, и экипаж успел выполнить все задачи, провести 

необходимые медицинские эксперименты. По возвращении космонавтов 

ожидал сюрприз – пока экипаж находился в космосе, в Советском Союзе 
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сменили генерального секретаря. В путь их провожал Хрущев, а докладывать 

о завершении миссии пришлось уже Брежневу. За полёт Егорову присвоили 

звание героя Советского Союза. После этого он не бывал в космосе и посвятил 

себя исследованию медико-биологических проблем. В 1967 году Борис 

Борисович защитил кандидатскую диссертацию, а в 1984-м стал основателем 

Научно-исследовательского института биомедицинских технологий. 

Когда из-за перестройки начались проблемы с финансированием, 

учёный решил заняться бизнесом. Предпринимательство давалась ему 

намного тяжелее космических экспедиций. Трудно и физически, и морально. 

Напряжение подрывало здоровье Егорова и привело к заболеванию сердца, 

которое позже стало причиной смерти. 

Но я убеждена: за годы своей работы советские врачи сыграли 

значительную роль в отечественной космонавтике. Благодаря им мы живём в 

стране, которая внесла огромный вклад в изучение космоса. 
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