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Валерий Быковский - космонавт №5: рождённый летать… 

Женщины Советского Союза присылали письма и открытки Юрию 

Гагарину, втайне вздыхали по красавцу Герману Титову, восторгались 
полётом Валентины Терешковой. Но если писать роман о силе духа и 

характера, то его главным героем должен был бы стать космонавт №5 – 

Валерий Быковский. Судьба не раз испытывала его на прочность: 

неполадками, срывами, катастрофами, но все её проверки он вынес стойко и 
мужественно. 

Будущий пятый космонавт Советского Союза родился 2 августа 1934 г. 
в подмосковном городе Павловский Посад. Первые шаги ввысь сделал в школе 

московского аэроклуба ДОСААФ. В 1953 г. Валерий Быковский окончил 6-ю 

военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков 

(ВАШПОЛ) в Каменке Пензенской области, в 1955 г. – Качинское военное 
авиационное училище лётчиков имени А.Ф. Мясникова. С января 1956 г. 

служил лётчиком, а затем – старшим лётчиком 23-го истребительного 

авиационного полка 17-й истребительной авиационной дивизии Московского 
округа ПВО. Как лётчик-истребитель, Валерий был отобран в космический 

отряд 7 марта 1960 г. и оказался в так называемой "гагаринской шестёрке": 

космонавтах, которых первыми готовили к космическому старту. Одногодок с 

Юрием Алексеевичем, Быковский был на скромных вторых ролях и получил 
назначение на свой первый космический полёт только пятым: после Гагарина, 

Титова, Николаева и Поповича. Да и этот полёт достался ему скорее удачей. 

Из четверых кандидатов на параллельный полёт с женщиной-космонавтом – 

Валентининой Терешковой - один отпал по состоянию здоровья, другому 
инженеры не справлялись к дате запуска сделать новый ложемент, у третьего 

не успевали закончить индивидуальный скафандр. Так Быковский стал тем 

единственным подходящим космонавтом. Первоначально полёт Быковского 
планировался со стартом 5 июня. Но отказали системы радиолиний, и 

инженеры взяли перерыв на 3-4 дня для устранения неполадок. Вторая 

попытка пуска тоже сорвалась: обнаружились вспышки на Солнце, и из-за 

риска повышенного радиационного фона учёные полёт запретили. Это был 
первый в истории космонавтики СССР столь долго откладываемый запуск. И 

всё это время на Байконуре ждал и стойко к нему готовился лётчик-космонавт 

Валерий Быковский. Это было его первое испытание космосом.  

Наконец, 14 июня 1963 г., через девять нервных долгих дней после 
начальной даты старта, корабль "Восток-5" с Валерием на борту ворвался в 

звёздное пространство. Но и тут не обошлось без неполадок: из-за проблем с 

запуском орбита корабля оказалась ниже, чем планировалось, программа 

полёта резко переделывалась. Полёт завершился в конце пятых суток, и до сих 
пор это рекорд одиночного космического полёта человека. Никто ни до, ни 



после Валерия Быковского там долго не находился один на один с 

космическим вакуумом. 

Второе испытание Валерия началось после приземления. В истории 

советской космонавтики корабль Быковского тесно связан с "Востоком-6" 
Валентины Терешковой. И вся слава, и внимание достались не Валерию, а 

Валентине. Первая женщина-космонавт, хотя не поставила рекорда по 

пребыванию на орбите и не до конца справилась с полётной программой, но 
была женщиной, и этим уже творила свою историю. А Быковский в лучах её 
славы стал только ещё одним из космонавтов, побывавших на орбите.  

Третье испытание Валерию космос подготовил пару лет спустя. В 
середине 60-ых годов Быковский проходил подготовку ко второму полёту в 

качестве командира экипажа на корабле "Союз-2". Но в апреле 1967 г. 

случились технические проблемы у Владимира Комарова, полетевшего на 
"Союзе-1". В итоге старт корабля Быковского отменён. Хотя как знать, удача 

это была или нет: Владимир Комаров из полёта живым не вернулся, а корабли 
"Союз" отправили на долгие месяцы повторных испытаний и доработок.  

Казалось бы, после назначения в экипаж корабля по лунной программе 

в 1968 г. судьба наконец улыбнулась Быковскому. Но всё вновь полетело в 

тартарары, когда пилотируемую лунную программу перестали финансировать 
и свернули, а вскоре к Луне первыми долетели американцы. Космос 

в четвёртый раз насмеялся над планами землянина. После неудач с новыми 

"Союзами" и лунной программой, тринадцать лет спустя после первого полёта 

судьба наконец вознаградила Валерия за упорство – как командир 
корабля "Союз-22" он вновь отправился в 1976 г. в полёт. Полёт прошёл 

успешно, за неделю нахождения на орбите были проведены уникальные 
работы по фотографированию поверхности Земли. 

Однажды Гагарин, говоря о товарищах по первому отряду, заметил: 

«Мне кажется, что Валера Быковский будет летать дольше нас всех». Первый 

космонавт Земли не ошибся. Казалось, всё хорошо, более того, судьба 
благоволит Быковскому: ещё два года спустя, в 1978 г. он отправляется на 

орбиту в составе экипажа "Союз-31", где вместе с первым космонавтом из ГДР 

посещает орбитальную станцию "Салют-6". В ходе третьего полёта – с 26 
августа по 3 сентября 1978 г. – был командиром экипажа четвёртой 

экспедиции посещения орбитальной станции «Салют-6» по программе 

«Интеркосмос». Вместе с первым космонавтом-исследователем ГДР 

3игмундом Йеном стартовал на корабле «Союз-31», вернулся на «Союзе-29». 
В ходе экспедиции экипажем был сделан ряд экспериментов, внёсших 

большой вклад в развитие космической биологии и медицины, астрофизики и 

других наук. Полёт продолжался 7 суток 20 часов 49 минут 4 секунды. 

Суммарное время пребывания Валерия Быковского в космосе составило 
20 суток 17 часов 47 минут. Каждые из этих суток ознаменованы новыми 



достижениями и открытиями, а потому бесценны. Так из всех космонавтов 

"гагаринской шестёрки" Быковский становится первым: первым, кто 

совершает не один, не два, а целых три полёта в космос. Ещё десять лет после 
последнего полёта Валерий остаётся в Центре подготовки космонавтов на 

управленческих должностях. Жизнь окончательно наладилась.  

Но в 1985 г. космос наносит последний, пятый удар: в авиакатастрофе в 

Львовской области разбивается старший сын, 22-летний лётчик, военно-
транспортный самолёт которого по вине диспетчеров врезается в 

пассажирский Ту-134. Для отца, воспитавшего сыновей рассказами о полётах, 

вряд ли мог быть удар сильнее и страшнее этого. Сына Валерий Быковский 

переживёт на 44 года, и простится с этим испытывающем его на прочность 
миром в марте 2019 г. И если однажды кто-то будет искать сюжет для великой 

истории, пусть ею будет судьба Валерия Быковского: пятого космонавта, 

прошедшего пять испытаний судьбы с высоко поднятой головой и улыбкой на 

губах. 

 

 


