
 
 
 
 
 
 

Первая собака в космосе 

3 ноября 1957 года с 

Байконура была запущена 

космическая ракета, которая 

вывела на орбиту Земли 

второй спутник Земли с 

одноименным названием 

«Спутник-2». В отличие от 

своего предшественника это 

был очень сложный корабль. 

Но самое главное, он был 

первым космическим 

кораблем с живым 

существом на борту - собакой 

по кличке Лайка. Полет Лайки 

должен был ответить на 

принципиальный вопрос — 

сможет ли живое существо 

выжить на околоземной 

орбите в условиях 

невесомости. 

 

Вес корабля составлял около 500 килограмм. Он 
выглядел как капсула конической формы высотой 4 
метра. В нем было несколько камер для научных 
приборов, радио, телеметрическая система, 
программный модуль и система поддержания 
температуры и кислорода в кабине.  



 
 
 
 
 
 

 

 

Когда ученые решали, какое животное лучше всего 
подходит для космических полетов, выбрали собаку. 
Причина довольно проста - собаки - существа скромные, 
их можно дрессировать. Породистых собак решили 
не брать, так как они менее приспособлены к сложным 
условиям. 

Были отобраны беспородные собаки, весом не более 5-7 
кг и именно белого окраса, это было требование 
фотографа. Затем собак тестировали на центрифугах, 
шейкерах и других тренажерах. В итоге ученые отобрали 
10 животных, а финалистами стали только три – Лайка, 
Альбина и Муха. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Муха стала “техническим” 
пилотом, на которой 
тестировались различные 
системы космического 
корабля, но на земле.  

                

   

Альбина к тому моменту уже 
совершила два полета на 
обычной ракете и спустилась 
на парашюте.  Так как у 
Альбины были маленькие 
щенки, решили выбрать 
Лайку, а Альбина стала 
своеобразным запасным 
вариантом.  

 

 



 
 
 
 
 
 

Все три собаки проходили особую предполетную 
подготовку. На последнем этапе они были обучены жить 
в контейнере Спутника. Уже на космодроме Байконур 
Лайку каждый день усаживали на несколько часов в 
контейнер, чтобы она привыкла к автоматической 
кормушке, комбинезону и ношению электродов на себе. 
Комбинезон собаки был прикреплен к контейнеру 
маленькими стальными тросами. Их длина позволяла 
собаке немного двигаться. На конце этих кабелей были 
датчики, которые должны были проверять и передавать 
информацию, как Лайка будет двигаться в пространстве. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Перед полетом Лайке сделали операцию, вживили 

несколько датчиков в зоне ребер, чтобы проверять 

дыхание и пульс возле сонной артерии. За несколько 

часов до старта Лайка была помещена в герметичную 

кабину корабля «Спутник-2». Однако всего за час до 

старта инженеры и биологи нарушили правила и открыли 

кабину, чтобы дать собаке напиться напоследок. В 

контейнере на Спутнике тоже была кормушка для воды, 

но люди на Земле хотели сделать что-то хорошее для 

животного, которое навсегда покидает Землю.  

https://nosecret.me/archives/7137
https://nosecret.me/archives/888


 
 
 
 
 
 

То, что она никогда не сможет вернуться на Землю, было 
известно с самого начала. В 1957 году не было систем, 
позволяющих вернуть космический корабль из космоса. 
Вся цель создания таких систем окажется полезной 
только после того, как испытательный полет Лайки 
докажет, что живое существо может выжить в космосе и 
поэтому нуждается в посадочном модуле, чтобы 
вернуться обратно. 

Система выживания на корабле должна была позволить 
Лайке прожить на корабле семь дней. Она пережила 
запуск, это доказали датчики. Но она прожила не семь 
дней, а всего четыре оборота вокруг Земли. В кабине 
произошла неисправность приборов, в результате чего 
внутри стало невероятно жарко и Лайка погибла. 

Лайка умерла не просто так – она доказала, что живые 
существа могут выжить в космосе. 

Так, обычная дворняжка, открыла двери человеку для 
освоения космоса.  

Через три года после полета Лайки, 19 августа 1960 года 
две другие собаки – Белка и Стрелка — стали первыми 
живыми существами, успешно вернувшимися с 
космической орбиты. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 апреля 2008 года в Москве на Петровско-Разумовской 
аллее на территории Института военной медицины, где 
готовился космический эксперимент, был установлен 
памятник Лайке. 

 Это двухметровая ракета с маленькой гордой собачкой 
наверху, открывшая большую дорогу в космос для всего 
человечества. 



 
 
 
 
 
 

Лайка стала героем, погибшим во имя науки. Фотографии 
героического животного сегодня есть в каждом музее 
космонавтики и в огромном количестве книг о космосе, 
её именем были названы различные продукты 
повседневного пользования, в её честь также были 
выпущены открытки и марки.  Лайка навсегда осталась 
в истории изучения космического пространства. 



 
 
 
 
 
 

Продукты с изображением Лайки 

 

 

 

 

Халва «Лайка» 

Открытка 
Е. Гундобин 

«Лайка первый 
путешественник в 

космос» 



 
 
 
 
 
 

Спичечные коробки СССР с космической символикой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Советские газеты о полете второго искусственного 

спутника Земли с собакой Лайкой 

 


