
КОСМОС от нас совсем не так  
далеко, как кажется-всего в часе езды, 

если ваша машина способна ехать 
вверх. 

Фрейд Хойл 

 

На тренировках показывала лучшие резуль-

таты, в числе первых подходила к миске с 

едой и первая научилась лаять, если что-то 

происходило не так. Стрелка — беспородная 

самка светлого окраса с коричневыми пятна-

ми — была робкой и немного замкнутой, но 

тем не менее дружелюбной. Обеим собакам 

на момент полёта в космос было около двух 

с половиной лет.  

Заключительный этап тренировок предпола-

гал испытания животных в условиях, при-

ближённых к реальным условиям орбиталь-

ного полёта.  

Собаки в специальной одежде с датчиками и 

ассенизационными устройствами находи-

лись в герметической кабине. Белка и Стрел-

ка успешно прошли испытания на вибро-

стенде и центрифуге и были поставлены в 

условия предполётного режима.  

За собаками круглосуточно наблюдали врачи 

и лаборанты, которые во время дежурства 

отмечали в специальном журнале изменения, 

происходившие в течение суток 

Подготовка к полёту 

 В 1957 году Главным конструкто-

ром Сергеем Павловичем Королёвым была 

поставлена задача — подготовить собак для 

суточного орбитального полёта с возможно-

стью возвращения обратно в спускаемом 

аппарате. Для этого были отобраны 12 со-

бак.  

 Первоначальный отбор вёлся по специаль-

ной методике — собаки должны были ве-

сить до 6 килограммов, высотой до 35 сан-

тиметров, возрастом от двух до шести лет.  

Отбирались только самки, так как для них 

проще было разработать ассенизационное 

устройство. Кроме того, окраска должна бы-

ла быть светлой для лучшего наблюдения с 

экранов мониторов. Собаки должны были 

выглядеть привлекательно на случай, если 

их будут представлять СМИ. 

Основная часть подготовки к полёту про-

ходила на производственной базе Института 

медико-биологических проблем в Москве. 

Несколько месяцев собак приучали к дли-

тельному пребыванию в кабинах малого 

объёма в условиях длительной изоляции и 

шума. Собаки привыкали к приёму специ-

альной пищи из автоматов кормления, но-

шению одежды и датчиков и к туалету.  

Пища, которая представляла собой желе-

образную массу, рассчитанную на полное 

обеспечение потребности животных в пище 

и воде, была разработана И. С. Балаховским. 

Самым сложным было приучение животных 

к малому объёму и замкнутому простран-

ству.  

Для этого их помещали в металлический 

ящик, соответствовавший размерами кон-

тейнеру спускаемого аппарата, а затем на 

длительное время размещали 

в макете космического корабля. Несмотря на 

то, что предполагался односуточный полёт в 

космос, собак тренировали на более дли-

тельный срок — до восьми суток. В контей-

нерах, которые разрабатывались двухмест-

ными, они могли видеть и слышать друг 

друга. 

Одними из наиболее приспособившихся 

собак-претендентов были Белка и Стрелка. 

Белка — беспородная самка белого окра-

са — была лидером в команде, самая актив-

ная и общительная.  

Белка и Стрелка 
Белка и Стрелка — собаки-космонавты, 

совершившие космический по-

лёт на советском корабле «Спутник-5» 19 

августа 1960 года. Основной целью полёта 

было исследование влияния на организм 

животных и других биологических объектов 

факторов космического полёта: перегрузка, 

длительная невесомость, переход от пере-

грузок к невесомости и обратно, изучение 

действия космической радиации на живот-

ных и растительные организмы, на состоя-

ние их жизнедеятельности 

и наследственность, отработка систем, обес-

печивающих жизнедеятельность человека, 

безопасность полёта и благополучное воз-

вращение на Землю. Также было проведено 

несколько медико-биологических экспери-

ментов и научных исследований космиче-

ского пространства. Полёт продолжался бо-

лее 25 часов. За это время корабль совер-

шил 17 полных витков вокруг Земли. Белка 

и Стрелка стали первыми животными, кото-

рые совершили орбитальный космический 

полёт и успешно вернулись на Землю. 



Полёт 
19 августа 1960 года в 11:44 

по московскому времени со стартового 

комплекса № 1 (45°55′00″ с. ш. 63°20′

00″ в. д.HGЯO) был осуществлён успеш-

ный запуск второго космического корабля-

спутника. Кабину, в которой находились 

Белка и Стрелка, поместили в корабль за 

два часа до старта. Подготовкой корабля к 

запуску руководил лично Сергей Павло-

вич Королёв. Во время старта и набора вы-

соты у собак наблюдались сильно учащён-

ные дыхание и пульс, но когда корабль 

был выведен на орбиту, они успокоились. 

 Периодически проводилась очистка возду-

ха. Автоматы кормления обеспечивали пи-

щей и водой Белку и Стрелку два раза в 

сутки, в рамках эксперимента по возмож-

ности приёма пищи в невесомости. Реги-

страцию физиологических функций в тече-

ние всего полёта обеспечивал специально 

разработанный комплект медицинской ис-

следовательской аппаратуры. 

Наблюдение за состоянием и поведением 

собак впервые велось с помощью телеви-

зионной системы. Видеоинформация, пе-

редававшаяся с борта корабля во время 

прохождения корабля-спутника в зоне дей-

ствия наземных приёмных пунктов, реги-

стрировалась на киноплёнку. В дальней-

шем при просмотре этой плёнки можно 

было определить, как вело себя животное в 

определённый момент и какие физиологи-

ческие изменения в этот период происхо-

дили. 

Кроме того, информация, накопленная во 

время нахождения корабля вне зоны види-

мости наземных служб, передавалась на 

Землю позднее. 

Через несколько месяцев после полёта 

Стрелка принесла здоровое потомство из ше-

стерых щенков. Белка и Стрелка жили при 

Государственном научно-исследовательском 

и испытательном институте авиационной и 

космической медицины и умерли в глубокой 

старости. В настоящее время 

их чучела находятся в Мемориальном музее 

космонавтики в Москве.  

После полёта 

 
Изначально у Белки и Стрелки были имена 

Капля и Вильна. 

Во время полёта мимо «Спутника-5» на бо-

лее высокой орбите пролетел спутник США 

«Эхо-1». В это время по какой-то причине 

обе собаки дружно залаяли. У теле наблюда-

телей на Земле появилось впечатление, что 

собаки лают на американский спутник, что 

придало комичность ситуации. 

Факты 

Таврическое, 2022 

 
МУК «Таврическая центральная  
библиотека им. К.А. Рябинина» 

 
Сектор общественного доступа к  
социально-значимой информации 

 В полёте регистрировались частота пульса, 

дыхания, артериальное давление (в сонных 

артериях, фонокардиограммы (тоны сердца), 

двигательная активность животных 

и температура тела. Координация движения 

животных изучалась с помощью телевидения 

и контактно-реостатных датчиков, восприни-

мавших движения животных и передававших 

о них по телеметрии.   


