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Основоположник научной космонавтики Константин Эдуардович 
Циолковский видел её целью и смыслом завоевание человечеством 

мировых пространств. Разумеется, ни он, ни другие «отцы-основатели», 
не мыслили покорение космоса без пилотируемых полетов. Последова-
тели Циолковского, в первую очередь Сергей Павлович Королев и его 
соратники по Особому конструкторскому бюро № 1 (ОКБ-1), думали 
точно так же, и следующим логическим шагом после запуска искусствен-
ного спутника Земли (ИСЗ) представляли полет в космос человека. 

Аналогично рассуждали и в Соединенных Штатах, где после 4 октября 
1957 года болезненно воспринимали советский триумф с запуском Первого 
спутника. Стремление Америки взять реванш, с одной стороны, и желание 
советского руководства закрепить успех, с другой, придали созданию первых 
космических кораблей характер соревнования – гонки – с ярко выраженным 
политическим оттенком. На кону стоял не только научно-технический пре-
стиж: речь шла о доказательстве преимущества одной из двух общественно-
политических систем – социализма или капитализма. Политический аспект 
обусловил требования минимальных сроков реализации программы запуска 
человека в космос и высокой степени безопасности такого полета. Эти требо-
вания во многом определили облик первых пилотируемых кораблей.

Создание первого советского пилотируемого космического корабля 
было поручено Михаилу Клавдиевичу Тихонравову, соратнику* Короле-
ва с 1930-х годов.

К началу предварительных работ над кораблем советские инжене-
ры уже имели определенный опыт в этом направлении: еще в 1946 году 

* Они вместе начинали в Московской группе по изучению реактивного движения (Мос-
ГИРД), а затем в Реактивном научно-исследовательском институте (РНИИ). С 1956 года 
М.К.Тихонравов работал в ОКБ-1, занимаясь разработкой космических аппаратов.
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М.К.Тихонравов совместно с инженером-химиком Н.Г.Чернышевым пред-
ложил проект полета человека на высотной ракете (ВР-190) – модификации 
немецкой «Фау-2» – на высоту 100-150 км. Проект был поддержан высшим 
руководством страны, но по различным причинам его так и не реализовали. 
В 1948—1958 годы на основе боевых «изделий» Р-1, Р-2 и Р-5 были созданы 
и испытаны геофизические ракеты, достигавшие высот до 500 км. Начиная 
с 1951 года они уходили в ближний космос с собаками на борту. 

В 1956 году Королев выступал с инициативой суборбитального (то 
есть по баллистической траектории, без выхода на орбиту ИСЗ) полета 
человека на ракете Р-5А. Тогда считалось, что орбитальный полет можно 
будет совершить не ранее 1964-1966 годов. Однако успехи в разработ-
ке межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 изменили мнение 
Сергея Павловича, и по его указанию ОКБ-1 стало готовить план соз-
дания пилотируемого корабля-спутника, запускаемого на орбиту с по-
мощью модифицированной межконтинентальной ракеты.

Опыт с собаками пригодился, но настоящий орбитальный полет и 
безопасное возвращение требовали гораздо большего: необходимо было 
многократно увеличить длительность пребывания человека в корабле, 

Константин Эдуардович Циолковский заложил основы теоретической 
космонавтики.
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обеспечить тепловую защи-
ту и снизить перегрузки при 
спуске. Конструкторы только-
только «по щупали», что такое 
возвра ще ние из космоса голов-
ной части межконтиненталь-
ной бал  ли стической ракеты: 
они убеди лись, что при входе 
в атмосферу нагрев поверхно-
сти аппарата достигает 2000–
3000 °С, а перегрузки превыша-
ют десятки единиц. Между тем 
даже внешний облик корабля 
еще предстояло определить.

К тому времени советские 
и американские инженеры 
совершенно самостоятельно 
изучили несколько схем ап-
паратов для возвращения из 
космоса: космический планер, 
баллистическая и полубалли-
стическая капсулы. Рассма-
тривалась и такая экзотика, 
как надувной или трансфор-
мируемый спускаемый аппа-
рат и схема с аэродинамиче-
ским тормозом в виде зонта. 

Наиболее прост был «капсульный» аппарат – фактически он пред-
ставлял собой модифицированную головную часть баллистической 
ракеты. Капсула имела форму тела вращения (сфера, конус, «бочка», 
цилиндр с затупленным носом и конусом в хвостовой части), при неу-
правляемом спуске не создавала подъемной силы и летела с большими 
перегрузками. Расчеты, проведенные в отделении прикладной математи-
ки Математического института Академии наук СССР, показали, что при 
пологом баллистическом спуске с орбиты перегрузки плавно нарастают 
до максимума примерно 10-12 единиц. Точность посадки капсулы зави-
села от множества факторов в момент начала входа в атмосферу, была 
невысокой, но укладывалась в приемлемые рамки. Большие перегрузки 
и невысокая точность посадки – слабое место баллистической капсулы, 
привлекающей своей простотой.

Таким представлял себе устройство
межпланетного корабля К.Э.Циол ков-
ский в 1903 году.


