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Книгу «Феномен Гагарина» мой отец Владимир Иванович 
Россо шанский писал всю жизнь, и до последнего дня про-
должал собирать материалы. Эта книга, как и народный 

музей  Гагарина были делом и смыслом всей его жизни, они — дань 
памяти человеку, который совершил подвиг, ознаменовавший 
космический поворот в истории человеческой цивилизации, и 
считавшему Саратов своей второй родиной.

Впервые книга «Феномен Гагарина» вышла в свет в 2001 
году, когда отмечалось 40-летие первого полета человека в 
космос и вызвала неподдельный читательский интерес. Ее 
спрашивали выпускники гагаринского техникума, ветераны 
космонавтики, учителя, библиотекари, историки, все, кому не-
безразлична славная история нашего Отечества. Нельзя не со-
гласиться с отзывом о книге, который оставил в Народном музее  
Ю.А. Гагарина заместитель полномочного представителя Прези-
дента РФ в Поволжском Федеральном округе В. Зорин: «Эта книга 
— щедрый дар всем патриотам России. Прочитал ее на одном ды-
хании. Это честная, искренняя книга, написана с любовью к Юрию 

Алексеевичу Гагарину, Саратовской земле и Отчизне, воспитавшей его. Уважение к нашей истории, 
которое присутствует на каждой странице, прекрасный урок для наших современников».  

К 70- летию Ю.А. Гагарина Правительство Саратовской области переиздало книгу. Но, не-
смотря на два издания, «Феномен Гагарина» не всегда можно найти в библиотеках не только 
России, но и Саратовской области, не говоря уже о книготорговых сетях. Даже посетители 
Народного музея Ю.А. Гагарина могут лишь увидеть книгу на стенде, бегло пролистать и… по-
ставить на место потому, что и здесь ее нельзя приобрести. Факт, вызывающий и огорчение, и 
удивление… Поэтому с чувством особой благодарности, и от себя лично и от всех читателей, я 
хочу назвать попечителей третьего  юбилейного издания, приуроченного к 50-летию первого 
полета человека в космос. Это — В.Ф. Вексельберг  —  Президент  Совета  директоров  Группы 
Компаний «Ренова»; Р.Ш. Халиков — директор по взаимодействию с органами государствен-
ной власти Группы Компаний «Ренова»; А.М. Шпрехер — Президент Группы Компаний «Рубеж»;  
Л.Ю. Коссович — ректор Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Спасибо им.
Жаль, что мой отец не дожил до второго и третьего издания своей книги, как и до признания его 

вклада в историю космонавтики — в 2004 году В.И. Россошанский  был награжден знаком «Вете-
ран космонавтики России», который Президент ФКР, дважды Герой СССР, летчик-космонавт В.В. 
Коваленок вручил коллективу гагаринского колледжа.

Так что для меня эта книга еще и дань памяти моего отца.

С уважением, Андрей Россошанский,
Директор  филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Саратов», 
Председатель комитета Саратовской областной Думы по культуре, 
общественным отношениям и информационной политике.



Наступление космической эры стало подлинным цивилизаци-
онным скачком в нашей истории. Первый полет человека в 
космос не только отвечал вечным чаяниям человечества, но 

и открыл перед ним врата великих, неисчерпаемых возможностей 
приложения своего потенциала.

Этот шанс был предоставлен всем людям, всем странам, 
всему человечеству. И Россия, как космический первопроходец, 
обязана не упустить его. Какими бы жесткими ни были требования 
сегодняшнего дня, мы должны присутствовать во всех высокотех-
нологичных отраслях науки и технологии, из которых едва ли не 
самой перспективной является космичес кая. Космос открывает 
перед  российскими инновационными предприятиями, пере-
довыми  научными центрами, а в недалеком будущем и перед 
бизнес-сообществом, «космические» перспективы, необъятные 
как сама Вселенная.

И конечно же, никогда не будет забыто имя первого челове-
ка, сделавшего первый шаг на пути освоения космоса  — Юрия 
Алексеевича Гагарина. Благодарное человечество обязано его 
помнить.

 Я убежден, что российские и зарубежные читатели по достоинству оценят книгу В.И. Россошан-
ского «Феномен Гагарина» — это чтение полезно и уму, и сердцу.

С уважением, Виктор Вексельберг,
Президент Совета  директоров  Группы Компаний «Ренова».

12 апреля 2011 года исполнится 50 лет со дня первого 
полёта человека в космос. Было бы справедливо, если 
вместе с Россией 50-летие полета Ю.A. Гагарина от-

метили все бывшие союзные республики, так как дорогу в космос 
первым проложил гражданин Союза Советских Социалистических 
Республик.

Феномен Юрия Гагарина в том, что он, будучи героем на все 
времена, открывшим путь человечеству в космос, остался в нашей 
памяти не только первопроходцем Вселенной, но и Человеком, 
близким каждому. Его улыбку, адресованную всем, любой из нас 
принимал и на свой личный счёт, словно гагаринский друг или 
приятель. 

Феномен же книги В.И. Россошанского о первом космонавте в 
том, что автор, преисполненный безграничного уважения к Юрию 
Гагарину, почувствовал и передал это единство величия и обаяния 
его личности, которое покоряет каждого читателя. 

Поистине историческая ценность настоящего издания также в 
том, что книга вобрала в себя подлинные свидетельства того перио-
да жизни будущего космонавта, который был известен только сара-

товцам. С каждым  годом ценность этого послания новым поколениям будет только возрастать.

С уважением, Ринат Халиков,
Член Правления, Директор по взаимодействию 
с органами государственной власти Группы Компаний «Ренова».



Юрий Алексеевич Гагарин никогда не учился в Сара-
товском государственном университете. Однако это 
не мешает нам всем — преподавателям, аспиран-

там, студентам считать первого космонавта планеты «своим».  
И дело не только в том, что Гагарина связывают с нашим городом 
важнейшие вехи его биографии. Дело еще в том, что первый полет 
человека в космос открыл новые горизонты для всей отечествен-
ной и мировой науки. 

В научной работе по освоению космического пространства 
активно участвует Саратовский государственный университет. В 
нашем ВУЗе была создана одна из первых станций слежения за 
искусственным спутником Земли. В СГУ разработаны приборы 
измерения солнечной постоянной и коротковолновой отраженной 
радиации.

В 1994–95 годах наша аппаратура работала уже на метео-
рологическом спутнике «Метеор-3» No.7 в составе российско-
французского научного эксперимента по радиационному балансу 
Земли. После 2000 года СГУ получил приглашение поучаство-
вать в двух проектах на перспективных спутниках «Метеор-М» и 

«Электро-Л». Вот почему наш университет посчитал своим долгом принять участие в издании и 
переводе на английский язык этой книги, автор которой, к тому же, выпускник СГУ.

С уважением, Леонид Коссович, ректор Саратовского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, 
Лауреат Государственной премии в области науки и техники, 
доктор физико-математических наук, профессор.

Эта замечательная и лучшая, на мой взгляд, книга о первом 
космонавте планеты Юрии Алексеевиче Гагарине — сви-
детельство и отражение глубокого уважения к нему всех 

Россиян, выраженного трудами саратовца Владимира Ивановича 
Россошанского, для которого, как и для всех жителей Саратовской 
области, имя Гагарина связано не просто с покорением космоса - 
это часть истории всего Саратова.

Уверен, что уникальные материалы, фотографии и факты из 
жизни Юрия Алексеевича, скрупулезно собранные в этой книге, 
передадут будущему поколению, для которого и переиздан «Фе-
номен Гагарина» — третье юбилейное издание, приуроченное к 
50-летию первого полета человека в космос — пример истинного 
патриотизма, героизма и самоотверженности настоящего Героя 
Нашего Времени!  

С уважением, Владислав Третьяк, 
депутат Государственной Думы ФС РФ, 
Президент Федерации хоккея России 



50-летие первого полета человека в космос — это празд-
ник не только для России, но и для всего человечества. 
Наша Родина стала пионером в освоении космического 

пространства, и именно нашей стране принадлежит первенство в 
решении большинства значимых задач космонавтики. 

Мне  доставляет огромное удовольствие представлять новое, 
дополненное издание книги «Феномен Гагарина» Владимира Рос-
сошанского. Эта книга стала для меня, что называется, настольной. 
С такой любовью, с таким вниманием к фактам и моментам из жиз-
ни Юрия Гагарина не писал, наверное, еще никто. Если вы открыли 
эту книгу — прочтите о советском парне, о том, кого знают во всем 
мире, прочтите полезную и поучительную повесть об уроках жизни 
и движении к своей мечте. Верю, что книга станет действенным 
фактором нравственно-патриотического и духовного воспитания 
молодого поколения нашей страны.

С уважением, Аврум Шпрехер,
Президент Группы Компаний «Рубеж».

Владимир иВаноВич россошанский

Всю свою творческую жизнь В.И. Россошанский посвятил всесто-
роннему изучению жизни и подвига первого космонавта планеты 
Юрия Алексеевича Гагарина. Вместе с коллективом техникума он 

создал первый в стране музей Ю.А. Гагарина, которому в 1985 году было 
присвоено звание Народного. В стенах  музея почти сорок лет юные са-
ратовцы заряжаются гагаринской энергией, учатся любить свою Родину 
и гордиться великим соотечест венником. Книги Владимира Ивановича  
о Гагарине читают сегодня сотни мальчишек и девчонок по всей стране.

Благодаря талантливому руководству музей Гагарина стал одной из 
визитных карточек нашего города и был признан лучшим памятником 
первому космонавту планеты.

В.И. Россошанский был наставником для многих поколений воспитан-
ников индустриального техникума, став для них жизненным ориентиром.
Владимира Ивановича отличали при родная интеллигентность, уважи-
тельное  отношение к людям, требовательность и ответственность. Ему 
всегда удавалось создать атмосферу творческого поиска в коллективе, 
он умел ставить цели и достигать их.

Итогом многолетних трудов В.И. Россошанского по сбору и систе-
матизации обширного материала о Гагарине и стала настоящая книга 
«Феномен Гага рина».





7

За прошедшие десятилетия о Ю.А. Гагарине написано много у  
нас и за рубежом. Казалось, сказано все. Г.С. Титов — космо 
навт № 2 и друг Ю.А. Гагарина — подтверждает это: «Он по-

казан с разных сторон, масштабно и крупным планом, и всётаки 
тема эта ещё не исчерпана, и эпоха, открытая им и справедливо на-
званная его именем, таит бездну неисследованных пластов». Это он 
сказал ещё в 1984 году. Но в последние годы в связи с объявленной 
гласностью приподнялась завеса над некоторыми тайнами в жизни  
и деятельности первого покорителя космоса. Мы узнали много нового 
и интересного. К сожалению, появились и такие публикации, которые 
коробят душу, их авторы извращают действительность, строят свои 
повествования на догадках и вымыслах. Зачем? Он и без вымыслов 
был настоящим человеком, феноменом, исключительным явлением 
нашего космического времени. «Гагарин явление. Я бы сказал — пред-
знаменование...», — говорил Н.П. Каманин, Герой Советского Союза, 
руководитель отряда советских космонавтов.

Главный конструктор космических ракет и руководитель космиче-
ских полетов С.П. Королев говорил, что для исполнения великого дела 
история всегда найдет такого человека, который блестяще выпол нит 
его. Для первого космического полета история выбрала Юрия Алек-
сеевича Гагарина — нашего соотечественника, нашего земляка.

В этой книге я хочу показать, что этот исторический выбор был не 
случаен. Он стал кульминацией, закономерным итогом его жизнен-
ного пути.

Рассказывать об этом феноменальном человеке трудно. Но я на-
деюсь, что моя работа в техникуме, где он учился, общение с  людьми, 
которые знали Ю.А. Гагарина и учились с ним, встречи с космонав-
тами, конструкторами и учеными, изучение архивных и печатных 
 материалов и, наконец, более чем тридцатилетняя работа в народном 
музее Ю.А. Гагарина при техникуме дают мне право сказать свое слово  
о нем. Пишу не для взрослых, хотя и им напомнить надо, как было,  
а для молодёжи, потому как СМИ многое искажают, я в этом убедился, 
общаясь с молодыми экскурсантами в нашем музее.

Ю.А. Гагарина нет среди нас, живущих. Но образ его, дела и пос-
тупки всегда будут жить в нашем сознании, ибо он сделал то, что че-
ловечество веками пыталось сделать в мечтах, сказаниях и преданиях 
ради познания смысла жизни на земле и в космосе. Феномен первого 
космонавта в том, что он вобрал в себя мысли, чаяния и деяния всего 
человечества. 
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ОЦиолковском написано много. Мне  
же хочется попытаться представить,  
как повлияли идеи К.Э. Циолков

ского на юного Юру Гагарина. 
Будучи учащимся Саратовского инду

стриального техникума, он сделал доклад  
на занятиях физикотехнического кружка  
на тему: «К.Э. Циолковский и его учение 
о ракетных двигателях и межпланетных 
 путешествиях».

Гагарин увлёкся этой темой, прочитал 
много книг о жизни и деятельности ве
ликого учёногосамоучки, вникал в суть 
его проектов и теоретических выкладок, 
глубоко задумывался над отдельными вы
сказываниями.

Что могло поразить молодого Гагарина 
в Циолковском и его учении? Я думаю, 
прежде всего, сам образ провинциального 
калужского учителя, очень бедного, глухо
го, но удивительно прозорливого и целе
устремленного, верившего в прекрасное 
и надёжное будущее человечества. «Всю 
свою жизнь я мечтал своими трудами 
хоть немного продвинуть человечество 
вперед», — писал К.Э. Циолковский. Он 
верил, что человек завоюет околосолнечное 
пространство и тем самым добудет «горы 

хлеба» и «бездну могущества». И ещё одно 
высказывание: «В мои годы умирают, и я бо
юсь, что вы уйдёте из этой жизни с горестью 
в сердце, не узнав от меня, что вас ожидает 
непрерывная радость. Мне хочется, чтобы 
эта жизнь ваша была светлой мечтой буду
щего никогда не кончающегося счастья…»

Всё, что предсказывал К.Э. Циолковский, 
оказалось верным на практике.

«Циолковский перевернул мне всю 
душу… У меня появилась новая болезнь,.. — 
тяга в небо, тяга в космос», — писал потом 
Ю.А. Гагарин. И ещё: «Пожалуй, именно  
с доклада о работах Циолковского и на
чалась моя «космическая» биография.  
В литейщике родился лётчик».

Юра, будучи учащимся четвёртого курса, 
поступает учиться на лётное отделение Са
ратовского аэроклуба.

Незадолго до смерти великий Циолков
ский говорил: «У нас в Советском Союзе 
много юных летателей — так я именую 
детейавиамоделистов, детейпланеристов, 
юношей на самолётах. Их у нас десятки ты
сяч. На них я возлагаю самые смелые на
дежды, они могут осуществить мои откры
тия и подготовят талантливых строителей 
первого межпланетного корабля».

«Сначала неизбежно идут мысль,  
фантазия, сказка;  
за ними шествует научный расчет,  
и уже в конце концов 
исполнение венчает мысль».

К.Э. Циолковский

Ставка на ракету. — Прорыв в космос.

Ставка на ракету



10

Да, Циолковский был прав: у нас уже были 
С.П. Королёв, Ф.А. Цандер, Ю.В. Кондратюк 
и другие. Они работали над главной идеей 
Константина Эдуардовича — соз давали 
ракету по Циолковскому.

К . Н .  А л т а й с к и й ,  л и ч н о  з н а в ш и й  
К.Э. Циолковского, вспоминает его сло
ва: «Не хочется умирать на пороге про
никновения человека в космос. Я сво
бодно представляю первого человека, 
 преодолевшего земное притяжение и по
летевшего в межпланетное пространство. 
Я мог бы без труда обрисовать его, так он 
мне близок и понятен. Он русский. В этом 
не сомневаюсь. Он — гражданин Совет
ского Союза. По профессии, вероятнее 
всего, лётчик. Он необыкновенно смел, 
но в смелости его нет бесшабашности.  
У него отвага умная, лишённая дешевого 
безрассудства. Он молод, физически здо
ров. Мускулы и мозг развиты гармонично. 
Представляю его открытое русское лицо, 
глаза сокола».

В это время первый космонавт Земли уже 
родился. Судьба определила на эту роль 

смоленского паренька Юрия Алексеевича 
Гагарина.

В 1927 году по инициативе межпланет
ного сектора ассоциации «Изобретате
ли — изобретателям» в Москве была 
от крыта «Первая мировая выставка меж
планетных аппаратов и механизмов».  
Среди организаторов этой выставки 
были А.С. Суворов и О.В. Холопцева,  
 которые в 1964 году приезжали в Сара
тов, были в нашем техникуме и в музее  
Ю.А. Гагарина.

«Первые космонавты» О.В. Холопцева  
и А.С. Суворов после полёта Ю.А. Гагарина 
в космос побывали во многих городах с рас
сказами об истоках космонавтики, о людях, 
которые сделали возможным полёт первого 
человека в космос.

— Почему мы приехали в Саратов? —  
задает вопрос О.В. Холопцева — энер
гичная и очень общительная женщина.  
Её муж  А.С. Суворов молчал, так как  
во время войны был контужен. — Вам,  
саратовцам, повезло: здесь учился  
первый космонавт мира Юрий Гагарин, 

К.Э. Циолковский. Схема космического корабля К.Э. Циолковского.
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здесь он научился летать и здесь же при
землился! И правильно! Ваша земля дала 
ему крылья, она и приняла его после по
лёта.

Я показал им наш скромный музей 
Ю.А. Гагарина.

— Великолепно! — воскликнула Ольга 
Викторовна. — Вы знаете, Владимир Ива
нович, многие художники могут хорошо 
оформить, но часто души не чувствуется. 
А здесь — душа, гагаринская и тех, кто 
 создал музей.

Холопцева внимательно рассматривала 
наш альбом. Открыла первую страницу  
и прочла вслух: «Имя его будет бессмертно 
в истории человечества…». — Правильно! 
Многих забудут, а Гагарина — нет. До сих 
пор наши предки говорили об Икаре, но 
Икар — мифическое лицо, а Гагарин — ре
альное историческое явление… Хотя мне 
порой кажется, что Юру нельзя представить 
таким. Слишком он живой, земной, близкий  
и родной. Правда ведь? Мне всё время ка
жется, что он будет живой всегда… Откуда 
у вас столько фотографий?! А вы можете 
сделать такой же альбом для музея космо
навтики в Калуге? Он ещё строится, кстати, 

первый камень в фундамент здания заложил 
Юрий Алексеевич.

У нас был ещё один такой альбом и дирек
тор С.И. Родионов вручил его гостям во 
время встречи в актовом зале  техникума.

О.В. Холопцева и А.С. Суворов побывали 
и выступили в Саратовском планетарии, 
Доме культуры профтехобразования, Доме 
офицеров, в Энгельсском дворце пионеров, 
в школах Саратова №№76, 96 и 99. И поч
ти везде они получили в подарок альбомы 
о Ю.А. Гагарине. Сейчас в Калуге создан  
и уже работает много лет прекрасный госу
дарственный музей истории космонавтики 
имени К.Э. Циолковского, который ведёт 
огромную собирательскую, экскурсионную, 
методическую и научную работу не только 
по наследию великого земляка, но и ста
новлению, развитию космонавтики. Там 
работали и работают такие замечательные 
людиэнтузиасты, как внук Циолковского 
А.В. Костин, И.С. Короченцев, Л.И. Крас
нопольская, Е.Н. Кузин и многие другие. 
Кто будет там из саратовцев, — помните  
и гордитесь, что среди экспонатов этого му
зея есть и наши, саратовские. Сотрудники 
музея всегда рады нам, саратовцам…

Прорыв в коСмоС

Широкомасштабная подготовка к поле ту 
космос началась сразу же после оконча
ния второй мировой войны у нас и в США.  
Казалось, ничто не может теперь за
держать или остановить полёт человека 
в космос. Однако с подачи английского 
премьерминистра У. Черчилля в полити
ческую жизнь народов в это время вошла 
«холодная война». Мир без войны оказался 
на военном положении. В авангарде этого 
опасного противостояния и оказались Со
ветский Союз и США. Мир и, прежде всего, 
нас пугали атомной бомбой, которую уже 
создали в США и в 1945 году испытали на 
японцах.

Нам после разрушительной войны было 
трудно противостоять богатой Америке. 

Американцы создали СевероАтлантический 
военный блок (НАТО), окружили нашу стра
ну военноморскими и военновоздушными 
базами. В случае войны с них можно было 
нанести мощный удар по СССР.

Мы вынуждены были создать вместе 
со странами социалистического лагеря 
Варшавский договор, то есть военный 
блок в противовес НАТО, оснастили армию 
хорошими реактивными боевыми само
лётами, но долететь до США они не могли. 
Надо было осуществить нечто такое, что 
могло бы отрезвить воинственные головы 
за рубежом.

Нужен был другой вид транспорта: на
дёжный и грозный, способный долететь 
до США и сбросить атомную бомбу, над 
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которой у нас успешно работали и которая 
вотвот должна была появиться на воору
жении страны. Советское правительство 
делает ставку на боевые баллистические 
ракеты. Немецкий опыт применения ракет 
«ФАУ1» и «ФАУ2» показал перспектив
ность в этом направлении. Ракета вновь 
принимает  военный характер.

Известно, что американцы и русские 
 проявили большой интерес к немецкой 
 ракете. После разгрома Германии совет
ские специалисты во главе с С.П. Коро
лёвым побывали на ракетных полигонах  
и досконально изучили устройство «ФАУ2». 
Королёв и его соратники пришли к выводу, 
что брать такую ракету за основу не годится. 
Она была цельной, монолитной и не могла 
покрывать большие расстояния. Кроме 
того, у неё были большие отклонения от 
цели попадания. Американцы захватили 
в Германии основное оборудование и бо
лее 200 немецких специалистов во главе 
с главным конструктором ракет «ФАУ1»  
и «ФАУ2» Вернером фон Брауном. Они 
тоже разочаровались в ней, так как её по
лезный груз был мал, а первые атомные 
бомбы весили до пяти тонн.

По возвращении из Германии С.П. Ко
ролёв докладывает членам правительства 
и лично Сталину о выводах комиссии по 
 ракетам «ФАУ1», а также «ФАУ2», а также 
свои соображения по развитию советской 
ракеты. Правительство соглашается с ним 
и назначает его Главным конструктором 
баллистических ракет дальнего действия. 
С.П. Королёв создает «коллективный мозг»: 
Совет главных конструкторов — эффектив
ный орган управления по развитию оте чес
т венного ракетостроения.

Была поставлена задача: создать надёж
ный ракетный щит страны. Для этого пра
вительство выделило огромные средства, 
под которые создавали НИИ и ОКБ, строили 
экспериментальные заводы, полигоны, под
бирали высококвалифицированные кадры. 
«Почтовыми ящиками» окрестили все се
кретные предприятия. В Саратове их было 
много. Город был закрыт для посещения 
иностранцами. Саратовские изделия были 
почти на всех создаваемых ракетах.

Глубоко засекретили учёных, конструкто
ров, занимающихся ракетными делами. За 
публикациями в этой области зорко следила 
военная цензура и КГБ. Иностранные раз
ведки изо всех сил пытались выведать то, 
что составляло тогда тайну тайн. К чести 
советских людей, тайны они берегли. Высо
кий патриотизм того времени не позволял 
идти на прямое предательство.

В.В. Молодцов — конструктор ОКБ1, 
которым руководил С.П. Королёв, вспо
минает:

— В 1946 году перед нами поставили за
дачу: воссоздать точную копию немецкой 
ракеты «ФАУ2». Всякие изменения запре
щались. Запрещал лично Сталин: «Сначала 
воспроизведите ракету, а потом уже  будете 
делать свою!». Он имел в виду создать 
 производственную и испытательную базу 
для отечественного ракетостроения.

Точную копию такой ракеты сделали  
и на звали ее Р1. Затем конструкторы присту
пили к её усовершенствованию и разработ
ке принципиально новых боевых ракет.  
В 1954 году они создают межконтиненталь

С.П. Королёв.
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ную баллистическую управляемую ракету Р7,  
дальность полёта которой составляла 8000 ки
лометров и с точечным попаданием в цель.

В приволжских степях (Астраханская 
область) строился первый ракетодром Ка
пустин Яр. Там начинались первые опытные 
запуски баллистических ракет. 29 августа 
1949 года была испытана в деле первая 
советская атомная бомба. Задание прави
тельства было выполнено: создана ракета 
и атомная бомба, которые представляли 
реаль ную угрозу для любого противника,  
в том числе и для США.

Теперь перед С.П. Королёвым и его со
ратниками встала новая задача: создать 
ракету, которая поднялась бы в космос. Они 
принимают решение, что в космос надо вы
водить не весь корабль, а только головную 
часть, которая будет самостоятельно летать 
в космосе.

Уже в начале 1955 года стали готовить 
ракету Р7 для запуска искусственного 
спутника Земли. Одновременно с этим  
в Казахстане начали строить новый космо
дром, который впоследствии, после полёта 
Ю.А. Гагарина, получил название Байконур. 
Комуто понравилось название населённого 
пункта в Казахстане, находящегося далеко 
от космодрома.

Время шло быстро. Первые испытания 
кос мических ракет у нас и в США проходили 
неудачно. Торопились, та и другая сторона 
хотели быть первыми в этом деле. Наконец, 
21 августа 1957 года советская космическая 
ракета успешно стартовала в космос, а 
4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут по мо
сковскому времени с космодрома Байконур 
был запущен в космос первый искусствен
ный спутник земли (ИСЗ) весом 83,6 кг.

Ошеломляюще подействовал запуск 
первого спутника на американцев, которые 
ещё в 1948 году громогласно заявили о том, 
что создадут первыми спутник и приступят  
к созданию ракеты, которая полетит в кос
мос с человеком на борту.

Мы оказались впереди. Люди вечером  
и ночью выходили из домов, стараясь уви
деть маленькую звёздочку в небе.

На первом искусственном спутнике Зем
ли предлагали установить звуковой сигнал 
типа Гимна Советского Союза, но С.П. Коро
лёв отказался от этой идеи, и мир услышал 
обычные сигналы: «Бипбипбип…»

О запуске первого искусственного спут
ника Земли я услышал утром 5 октября 1957 
года в Полтаве, где проходил срочную служ
бу. Мы — солдаты и сержанты — вышли на 
зарядку и услышали потрясающую новость: 
наши запустили спутник, и он летает вокруг 
Земли! Зарядка не получилась, мы запляса
ли какойто дикий танец и закричали «Ура!»

Вместе со всеми советскими людьми 
радовались и гордились первым спутником 
Земли и саратовцы. Теперьто мы знаем, 
что на саратовских «номерных ящиках» 
делали детали для космического полёта ко
раблей, для баллистических ракет. Многие 
выпускники нашего техникума работали там 
и, таким образом, участвовали в завоевании 
космического пространства, в том числе  
и в обеспечении первого космического по
лёта человека.

Первый ИСЗ положил начало космиче
ской эры. Через месяц, в том же 1957 году  
в космос полетел второй спутник, на борту 
ко торого находилась собака Лайка. Этот по
лёт показал, что в условиях невесомости жи
вое существо может долгое время жить и ра
ботать. С.П. Королёв заговорил о  реальной 
возможности полёта человека в космос.  
В это время Ю.А. Гагарин окончил Оренбург
ское военное лётное училище,  получил золо
тые погоны военного лётчикаистребителя 
и назначение служить в военноморской 
авиации на севере страны.

Для обеспечения первого полёта чело
века в космос при Академии наук СССР 
была создана Комиссия по исследованию 
и использованию космического простран
ства. Возглавил её известный учёный 
А.А. Благонравов. Большая роль отводи
лась космической медицине. Она родилась  
в авиационной, а затем обособилась  
в космическую. Её возглавил профессор  
В.И. Яздовский. Был создан и успешно 
работал Институт медикобиологических 
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проблем, директором которого долгое вре
мя был академик В.В. Парин. Наш земляк 
Ю.С. Быков уже работал над радиосвязью 
с человеком в космосе. Другой наш земляк 
Н.А. Пилюгин готовился управлять полётом 
ракеты с человеком на борту.

Я иногда думаю, какая ещё земля может 
сравниться с саратовской по вкладу в за
воевание космоса?!

О полёте первого ИСЗ Ю.А. Гагарин узнал 
на лётном поле военного авиацион ного 
училища в Оренбурге.

— Нам казалось тогда, что пройдёт, по 
меньшей мере, еще лет десятьпятнадцать, 
прежде чем человек сможет подняться  
в космос и совершить полёт по орбите во

круг Земли, — заявил он журналистам после 
своего космического полёта. На деле на это 
понадобилось менее четырёх лет.

Днём и ночью, не жалея сил и здоровья, 
многотысячные коллективы работали над 
преодолением различных космических пре
пятствий и шаг за шагом приближали день 
полёта человека в космос.

На космодроме Байконур шли завер
шающие работы по его использованию для 
 запуска ракет. 

Вначале космодром Байконур созда
вался в основном для запуска боевых 
баллистических ракет, но к 1960 году, 
когда на околоземную орбиту слетали 
первые искус ственные спутники Земли, 

Межконтинентальная ракета Р7



С.П. Королёв принимает решение — ис
пользовать его только для космических 
полётов, хотя на полигоне оставили ядер
ные боеголовки.

С.П. Королёв сравнивал степи Байконура 
с лунным пейзажем. Когда я летел на Бай
конур, то с высоты семи километров видел 
этот, действительно лунный, пейзаж. Из Са
ратова мы пролетали над зелёным земным 
пейзажем, а подлетая к казахстанским сте
пям, увидели жёлтую «лунную» поверхность 
без всяких признаков растительности. На 
земле Казахстана мы бродили по песчаным 
холмам, собирая редкие весенние тюль
паны — жёлтые и красные среди колючек 
перекатиполе. 

Невольно думалось, почему именно 
здесь надо было строить космодром? Есть 
же получше места! Оказывается, лучшего 
места для старта космических ракет в на
шей стране нет.

Вопервых, географическая широта Бай
конура как нельзя лучше соответствовала 
космической орбите, трасса которой прохо
дила над большой по длине территории Со
ветского Союза. Это удобно для слежения 
космической ракеты наземными службами. 
Вовторых, отработанные ступени ракеты 
или сама ракета в случае аварии падали  
в малонаселённые районы. Втретьих, наи
большее количество солнечных дней (до 
300 в году) позволяло наблюдать выход 
ракеты на орбиту. Эти и другие причины 
как нельзя лучше отвечали «космическим» 
требованиям, кроме, пожалуй, одного — 
климатическим условиям. Зимой здесь 
лютые морозы, а летом — нестерпимая 
жара и пыльные бури.

2 июня 1955 года считается днем рож
дения космодрома Байконур. Сейчас там, 
недалеко от стартовой площадки, стоит 
небольшой обелиск с начертанными на нём 
словами: «Здесь гением советского челове
ка начался дерзновенный штурм космоса. 
1957 год».

Когда читаешь или слушаешь ветеранов 
Байконура, просто удивляешься, как в не
вероятно тяжёлых климатических условиях, 

при отсутствии местного строительного 
материала люди в короткие сроки создава
ли объекты, не имеющие аналогов в мире.  
И как жаль, что они не были как полагается 
вознаграждены за свой многолетний  адский 
труд. Я знаю многих байконуровцев, и ни
кто из них не сетовал на это. Они работали 
не ради наград и комфорта в жизни, они 
работали на Родину, её величие. О себе не 
очень задумывались.

В Саратове и области живут много вете
ранов Байконура. Надо бы обратить на них 
серьёзное внимание, создать совет ветера
нов Байконура и привлечь их к патриотиче
ской работе с молодёжью. Первая ласточка 
в этом направлении появилась весной 1997 
года: саратовская правительственная де
легация во главе с губернатором области 
Д.Ф. Аяцковым летала на Байконур. Мне 
посчастливилось быть в составе этой де
легации. Я видел опустошённый Ленинск — 
городспутник Байконура, видел братские 
могилы солдат и офицеров, погибших при 
испытаниях ракет, видел грандиозные 
сооружения на космодроме, видел старто
вую площадку, с которой улетел в космос 
первый спутник Земли и первый космонавт 
планеты Ю.А. Гагарин.

Помню, как обрадовались байконурцы 
нашей делегации, как аплодировали губер
натору за обещанную помощь, которую им 
предлагали: строительство жилых домов 
для ветеранов Байконура в Саратовской 
области, предоставление возможности лет
него отдыха для детей, открытие в Ленинске 
саратовского магазина с нашими товарами. 
В знак признательности байконурцы от
правили на транспортном корабле «Прог
ресс» саратовскую землю, взятую с места 
приземления Ю.А.Гагарина. Мы это видели 
собственными глазами. В нашем народном 
музее Ю.А. Гагарина теперь хранится земля 
с Байконура, взятая у стартовой площадки, 
с которой полетел в космос Ю.А. Гагарин,  
а в космическом музее Байконура — земля 
с места приземления первого космонавта 
мира и моя документальная книга «Наш 
Гагарин».
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Кoсмонавт — слово греческое и дос 
ловно переводится на русский язык  
как «мореплаватель». В США, Англии, 

Франции и других странах их называют 
астронавтами, что в переводе означает 
одно и то же.

Идея полета человека в космос возникла 
давно, и люди верили в её осуществление. 
Так, немецкий ученыйракетчик Герман 
Оберт, двадцать лет спустя после  К.Э. Циол
ковского доказавший, что возможен полет 
человека в космос, утверждал, что первым 
будет немец.

— А когда вы пришли к убеждению, что 
это будет советский человек? — спросили 
его после полета в космос Ю.А. Гагарина.

— 4 октября 1957 года. 
В Советском Союзе только 5 января 1959 

года было принято решение об отборе лю
дей и подготовке их для полета в космос.

Спорным был вопрос, кого готовить для 
полета в космос. Врачи доказывали, что 
надо набирать кандидатов на полет только 
из врачей, так как они умеют жертвовать 
собой ради спасения других. Инженеры 
космической техники считали, что в космос 

Эй, где вы, космонавты? — Парашютная подготовка. — от «востока» до «востока».  
— «космонавт, готовься в путь!» — Гагарин первый?

«В одном я твердо уверен —  
первенство будет принадлежать  
Советскому Союзу».

К.Э. Циолковский

должен лететь человек из их среды, так как 
он хорошо знает корабль, делал его и пото
му должен испытать его работу в условиях 
космического полета. Водолазы претендо
вали, то ли в шутку, то ли всерьёз, намекая 
на схожесть с космонавтом в скафандре  
и работу в водной невесомости.

Выбор пал на летчиковистребителей, 
потому, что они действительно из всех 
профессий на земле ближе к космосу: 
летают на больших высотах в специальных 
костюмах, переносят перегрузки, умеют 
прыгать с парашютом, держать связь  
с командными пунктами и между собой, 
находчивы, дисциплинированны, хорошо 
знают реактивные самолеты, и вообще  
они — военные люди.

Правительство страны поручило зани
маться этим делом ВВС во главе с Главным 
маршалом авиации К.А. Вершининым. 
Непосредственно за подготовку космо
навтов отвечал Герой Советского Союза, 
известный летчик, генераллейтенант  
Н.П. Каманин. Была создана специальная 
медицинская комиссия, преимущественно 
из военных врачей, которая летом 1959 года 

Ю.А. Гагарин, Г.Г. Нелюбов, Г.С. Титов перед отправкой на космодром. Москва, апрель 1961 г.

Эй, Где вы, коСмонавты?
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прис тупила к отбору кандидатов в космо
навты в авиационных частях.

Каким требованиям должны были от
вечать кандидаты? Вопервых, отменное 
здоровье с двойнымтройным запасом 
прочности. Вовторых, искреннее жела
ние заняться новым и опасным делом. 
Втретьих, способность развивать в себе 
начала творческой, исследовательской ра
боты. И вчетвертых, отвечать требованиям 
по отдельным параметрам: возраст — 25–30 
лет, рост — 170–175см, вес — 70–72 кг и не 
больше!

«Разговор носил далекий от космоса 
характер, — вспоминал Н.Н. Гуровский, 
 руководитель спецкомиссии. — Некоторые 
офицеры никак не могли понять, к чему мы 
клоним и зачем приехали, другие, наоборот, 
понимали всё сразу и просили разрешения 
посоветоваться с семьёй. На это следовал 
категорический отказ: дело новое, совер
шенно секретное, и решение надо прини
мать самому».

К отбору кандидатов на космический по
лёт подходили строго. Годом раньше амери
канцы из 508 летчиковиспытателей отобра
ли только 7 человек. Наши специалисты из 
трех тысяч летчиковистребителей выбрали 
20 человек. Отсеивали безжалостно. Ма
лейшее нарушение в организме, о котором 

не ведал сам летчик, сразу накладывало 
вето на зачисление в отряд космонавтов. 
Некоторых вообще отстраняли от летной ра
боты, поэтому не все летчики сог лашались 
идти на эти комиссии.

В летную часть в Заполярье, где служил 
Ю.А. Гагарин, приехали П.В. Буянов — со
трудник клинического отдела института 
авиационной медицины и А.П. Пчёлкин — 
врачинспектор авиации ВМФ.

Юрий Алексеевич Гагарин сразу же 
принял предложение — заняться новой 
техникой. Пройдя дважды в Центральном 
научноисследовательском авиационном 
госпитале медицинские комиссии, он был 
зачислен в первый отряд космонавтов, ко
торый сейчас называют «гагаринским».

В своих воспоминаниях врач авиационно
го госпиталя И.И. Касьян пишет: «У Гагарина 
оказались хорошие глаза, сердце и легкие... 
Возможности организма Юрия были уди
вительными... Клиникопсихологическое 
обследование проводили опытные психо
логи Ф.Д. Горбов и К.К. Иоселиани. Было 
установлено, что в стрессовых ситуациях он 
хладнокровен, находчив, быстро оценивает 
обстановку, умело реагирует на внезапные 
изменения условий эксперимента. Юрия 
отличала удивительная наблюдательность 
и прекрасная память. Всех сотрудников он 
знал по имени и отчеству, сам был заме
чательным психологом. Умел всем помочь  
и поддержать каждого».

7 марта 1960 года лётчиков принял 
 К.А. Вершинин для беседы и знакомства. 
Он предупредил, что программа сложная  
и требует жёсткой дисциплины. 

14 марта будущие космонавты присту
пили к занятиям. Вначале они проходили  
в Москве на бывшем Центральном аэродро
ме им. М.В. Фрунзе, а затем им выделили 
прекрасное место в Подмосковье, построи
ли городок и назвали его Звёздным.

С космонавтами ежедневно занимались 
физической подготовкой и закаливанием, 
проводили учебнотренировочные полё
ты на самолётах, следили за состоянием 
организма, испытывали в барокамерах, 

Первый искусственный спутник Земли, 
запущенный 4 октября 1957 года.
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термокамерах и сурдокамерах, вращали 
на центрифуге, проводили кратковремен
ные (3040 секунд) полёты в невесомости. 
Более длительные в условиях гравитации 
тогда не могли проводить. Сейчас у нас 
есть антигравитационные приборы, с по
мощью которых на земле можно создавать 
состояние невесомости на более долгое 
время. Но уже тогда заметили, что неве
сомость действует на каждого человека 
поразному. Некоторые, например, вели 
себя, как пьяные. Врачи полагали, что  
в условиях невесомости у космонавтов 
могут быть психологические или физио
логические срывы. 

Кроме того большое внимание уделялось 
теоретическим занятиям по астрономии, 
небесной механике, ракетной технике, 
конструкции и устройству космического 
корабля «Восток» и его различных систем.

Занятия с космонавтами проводи
ли профессор М.К. Тихонравов, доктор 
технических наук Б.В. Раушенбах, кан
дидаты наук Ц.В. Соловьев и К.П. Феок
тистов, молодые в то время инженеры КБ  
О.Г. Макаров,  В.И. Севастьянов, А.С. Елисе

ев и другие. Врачиучёные В.И. Яздовский, 
Н.Н. Гуровский, О.Г. Газенко, В.В. Парин,  
А.Р. Котовская очень много внимания уде
ляли перегрузкам и поведению организма 
космонавтов в условиях невесомости.

Космонавты, порой с неохотой относясь 
к отдельным занятиям, добросовестно вы
полняли всё, что полагалось по программе. 
Были и несчастные случаи, к сожалению. 
20 марта 1961 года завершилась много
дневная тренировка самого молодого кос
монавта Валентина Бондаренко в барокаме
ре с повышенным содержанием кислорода. 
Готовясь к выходу, он ваточкой, смоченной 
спиртом, протирал места крепления датчи
ков на теле. Кусочек ваточки попал на горя
щую спираль электроплитки. В кислородной 
атмосфере возник пожар, огонь охватил 
космонавта. Быстро открыть барокамеру 
не удалось. Бондаренко получил ожоговый 
шок. Врачи спасти его не смогли.

Космонавта А. Карташова так крутанули 
на центрифуге, что на спине у него появи
лись кровоподтёки — полопались капилля
ры. Списали его из отряда космонавтов.

Парашютная ПодГотовка

Прошёл месяц подготовки первого от
ряда космонавтов. Молодые лётчики по
степенно вживались в новую роль. Однаж
ды к ним на занятия пришёл коренастый, 
среднего роста, атлетически сложенный че
ловек и представился: «Зовут меня Николай 
Константинович. Буду с вами заниматься 
парашютной подготовкой».

Это был известный парашютист, заслу
женный мастер спорта, обладатель нес
кольких мировых рекордов, испытатель 
первых катапульт полковник Н.К. Никитин. 
Все космонавты знали, как воспользовать
ся парашютом в случае чего. Ю.А. Гагарин, 
например, имел до этого пять парашютных 
прыжков. Зачем им нужны ещё прыжки?

Но когда главный тренер познакомил их 
с программой парашютной подготовки, все 

лётчики ахнули. Оказывается, это будут не 
просто парашютные прыжки, а настоящие 
парашютные полеты с различной высоты, 
при различном направлении и силе ветра, 
с посадками не только на землю, но и на 
воду... Будут прыжки с задержкой раскры
тия парашюта от 10 до 50 секунд. Это же 
мастерская норма! Никто не собирался го
товить их в мастера спорта СССР, но чтобы 
научиться скользить в воздухе, делать вира
жи, управлять парашютом, приземляться на 
выгодном участке земли, уметь держаться 
на воде, надо каждому получить звание 
инструктора парашютного спорта.

Ктото поинтересовался: «Сколько раз 
надо будет спрыгнуть с парашютом?» «От 
сорока до пятидесяти, — ответил Ники
тин, — уверяю вас, что парашютные прыжки 
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понравятся вам, и вы будете просить ещё 
дополнительные».

Большинство космонавтов и специалис
тов, описывая парашютную подготовку, ука
зывают, что она началась «весной», «в конце 
марта», «в начале апреля» 1960 года. Не
которые указывают даже точные, но разные 
даты. Мне захотелось узнать действительно 
точную дату прилёта первых космонавтов 
в расположение войсковой части, рас
квартированной в районе г. Энгельса, где 
они должны были проходить парашютную 
подготовку. Уж очень много совпадений  
в жизни первого космонавта.

Я спросил инструктора парашютной 
подготовки первого отряда космонавтов 
Михаила Ильича Максимова, нашего зем
ляка из города Энгельса:

— Вы можете точно назвать день прилёта 
и отлёта первых космонавтов, прибывших  
к вам на парашютную подготовку?

— Да. Это я могу точно сказать, — уве
ренно ответил Михаил Ильич. — 13 апреля 
они прилетели, а 14 апреля уже делали пер
вые прыжки. 19 мая были зачетные прыжки, 
а 20 мая улетели.

— Можно считать, что ровно через год 
сюда приземлился первый человек из 
космоса?

— Совершенно верно. Ровно через год.
Действительно, такое совпадение: 13 

апреля 1960 года и 12 апреля 1961 года.
На место парашютной  подготовки 

 выехали все космонавты, кроме В.Ф. Бы
ковского и В.М. Комарова. Быковский 
досиживал в Москве длительное одиноче
ство в сурдокамере, а Комарову сделали 
операцию.

Запомнил Максимов одно из первых 
занятий. Он объяснял тогда устройство 
и укладку совершенно нового парашюта. 
Минут через 20 к нему подходит старший 
лейтенант Гагарин и просит самостоя
тельно уложить парашют на завтрашний 
прыжок. Следом за ним подходит старший 
лейтенант Леонов и тоже просит само
стоятельно уложить парашют. Максимов 
рассердился: только что объяснил, а они 

уже всё поняли. Позвал укладчика и сказал 
ему, чтобы он «погонял» этих двух храбре
цов, а если не справятся, то на завтра от
странить их от прыжков. Через некоторое 
время укладчик доложил, что парашюты 
они уложили правильно. После этого слу
чая Михаил Ильич стал иначе относиться 
к молодым лейтенантам — внимательным 
и любознательным людям. Сразу заметил 
Гагарина, отметив его цепкую память, жад
ность к труду и занятиям.

Несмотря на то, что летчики имели не
сколько прыжков с парашютом и ограни
ченное время, выделенное для парашютной 
подготовки, Н.К. Никитин и М.И. Максимов 
начали с азов.

В наземную подготовку в основном вхо
дила отработка техники приземления и по
левой укладки парашюта. Прыгали на под
весной системе тренажера Борщевского. 
Сохранились фотографии этих наземных 
прыжков, которые сделал М.И. Макси
мов. Из девяти фотографий, переданных 
Михаилом Ильичом музею, на восьми —  
Ю.А. Гагарин, очень внимательный и со
средоточенный. Запечатлены моменты его 
прыжка с тренажера: «Приготовиться!», 
«Пошёл!» и приземление. Строгий ин
структор особое внимание обращал на по
ложение ног при приземлении. Максимову 
приходилось порой не кричать, а просто 
орать парашютисту: «Ноги! Ноги!». Со
хранилась фотография, где Михаил Ильич 
показывает Б. Волынову на его отпечатки 
ног после приземления с тренажёра. Эта 
частая команда «Ноги» надолго запом
нилась космонавтам. Юрий Алексеевич 
Гагарин после полёта в космос прислал 
Максимову свою фотокарточку и в углу на 
ней написал: «Максу» «Ноги!».

Все лётчики успешно прошли наземную 
подготовку и были допущены к парашют
ным прыжкам. Наступали очень ответ
ственные и тяжёлые дни не только для 
будущих космонавтов, но и для их учите
лей. Изза резких перемен погоды за день 
приходилось вставать в четыре часа утра 
«ловить» погоду. Порой космонавты успе
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вали отпрыгать до восьмидевяти часов. 
Особенно много приходилось работать 
М.И. Максимову.  Он должен был вставать 
раньше всех, поднимать подопечных мо
лодых офицеров, проверять ещё раз па
рашютное снаряжение и готовность само
лёта к вылету с парашютистами, уточнять 
погоду, силу и нап равление ветра в районе 
приземления. А потом ждать их с неба...  
В этот ответственный момент на полную 
силу подключался старший тренер Н.К. Ни
китин. Он лично у каждого космонавта вни

М.И. Максимов.

мательно проверял надёжность крепления 
парашютных лямок, при необходимости 
поудобнее прилаживал заплечные ранцы, 
давал последние советы и поднимался 
вместе с ними в воздух.

Перед первым прыжком волновались 
все. За будущими космонавтами врачи  
и специалисты вели внимательные наблю
дения. В книге «Восприятие пространства  
и времени в космическом полёте» А. Леонов 
и В. Лебедев приводят эти наблюдения за 
Юрием Алексеевичем Гагариным:
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«1й день. Перед первым прыжком проя
вил волнение сразу же после надевания 
парашюта. В это время был несколько 
встревожен и мало разговаривал, что для 
него совершенно не характерно. Жести
куляция была бедной, речь приглушенной. 
После совершения прыжка настроение при
поднятое, но напряженность наблюдалась 
ещё в течение часа.

2й день. Перед вторым прыжком был уже 
менее напряжен. Шутил, но напряженность 
ещё давала о себе знать.

4й день. Совершил прыжок с задерж
кой раскрытия парашюта на 10 секунд. 
Отделившись от самолёта, прогнулся и 
обеспечил устойчивое положение тела. От
крыл парашют через 10,2 секунды. Во время 
парашютирования действия были правиль
ными. Перед приземлением развернулся 
в подвесной системе по ветру. После при
земления настроение приподнятое. 

6й день. На старте перед посадкой в 
самолёт был, как обычно, спокоен и бла
годушен. Много шутил и разговаривал с 

медиками. После прыжка настроение было 
 отличным. Как всегда, отличался юмором.

14й день. Совершил заключительный 
прыжок первого этапа парашютной под
готовки с 50секундной задержкой рас
крытия парашюта. На старте перед полётом 
держался свободно. Очень хорошо владел 
телом в свободном падении. Открыл па
рашют через 50,2 секунды. После прыжка 
находился в приподнятом настроении».

Н.К. Никитин сумел найти в каждом 
лётчике сильные стороны и поверить  
в себя как парашютиста. «Учиться у та
кого мастера было интересно, — писал  
Ю.А. Гагарин. — Он многому научил нас: 
как оставлять самолёт, как управлять телом  
во время свободного падения, как опреде
лять расстояние до земли, как приземлять
ся и приводняться».

 Будучи студентом, я с друзьями часто 
гулял по набережной Волги, видел привод
нения парашютистов на противоположном 
берегу в районе железнодорожного моста. 
По Волге ещё плыли льдинки, и мы неволь

Ю. Гагарин, А. Леонов, П. Попович, А. Николаев, Г. Шонин и другие на занятиях  
по парашютной подготовке. Энгельс, апрель 1960 г. Фото М. Максимов.
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В. Горбатко, Б. Волынов, Ю. Гагарин, А. Леонов, П. Попович, А. Николаев, Г. Шонин и другие 
на занятиях по парашютной подготовке. Энгельс, апрель 1960 г. Фото М. Максимов.

но ёжились, когда парашютист окунался  
в воду. Мы не знали тогда, кто они. Позже  
я вспомнил об этих прыжках на Волгу,  
и мне подумалось, что эти парашюти
сты и были первыми космонавтами. Но  
М.И. Максимов разочаровал меня: «Приво
днение космонавты делали на Черном море, 
а на Волге нет».

При парашютных полётах были и чрез
вычайные обстоятельства: кого в штопор 
влекло при неправильном расположении 
рук и ног, кто травмы получал при при
землении... С Алексеем Архиповичем 
Леоновым был серьёзный случай. Во время 
прыжка он слишком сильно дернул за вы
тяжное кольцо, и его быстро перевернуло 
на спину, а потом — вниз головой. Леонов 
понял, что стропы парашюта зацепились 
за бронеспинку. Это была верная гибель: 
отцепить за спиной стропы невозможно. 
И тогда он собрался с силами и нечелове
ческими усилиями разогнул бронеспинку. 
Парашют раскрылся, и Алексей Архипович 
благополучно приземлился. Потом его 

товарищи пытались привести бронеспинку 
в преж нее положение, но не смогли. «Ис
портил казенное имущество...», — спокой
но сказал Никитин и похлопал Леонова по 
плечу. Николай Константинович знал цену 
подобным осложнениям, но заострять 
внимание на данной ошибке не считал 
нужным. Надо спокойно пережить это, 
чтобы не отбивать охоту другим прыгать 
с парашютом. Никитин был великолепным 
воспитателем, считал, что главное в этой 
работе — личный пример. И он его охотно 
демонстрировал. Если будущий космо
навт хорошо выполнял затяжной прыжок, 
то Николай Константинович говорил ему: 
«Хорошо чувствуешь время!» Эту похвалу 
не раз слышал Юра Гагарин от главного 
тренера.

Несмотря на жёсткую программу па
рашютной подготовки, у будущих космо
навтов было и личное время, которое они 
использовали по своему вкусу и желанию. 
А.А. Леонов, например, готовил и выпу
скал боевые листки, которые поднимали 
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настроение ребят перед прыжками, а ныне 
являются документами исторической важ
ности, сохранившие непосредственные 
рисунки и тексты времён парашютной 
подготовки. А.А. Леонов выпустил 30 
боевых листков. Их сейчас с интересом 
читают не только гости, но и сам автор. 
Первый номер вышел 18 апреля. В этот 
день космонавты выполняли трениро
вочные прыжки с высоты 800 метров.  
В боевом листке за 23 апреля есть такие 
строки: «Показаны хорошие и отличные 
результаты по отработке техники управле
ния телом в пространстве при свободном 
падении. Товарищи Гагарин, Попович при 
отработке этого упражнения показали 
смелость, решительность, хладнокровие 
и умение реально оценивать и выполнять 
осознанно все движения при свободном 
падении..» Или вот строки боевого листка 
от 9 мая 1960 года: «Офицеры Волынов, 
Николаев,  Леонов, Гагарин, Титов показа

ли хорошую технику владения телом при 
свободном падении, ориентировку в воз
духе, умение пользоваться секундомером, 
а также управлять куполом парашюта при 
снижении...»

Были космонавты и в Саратове. Веро
ятно, это было на 1 Мая. Все космонавты 
получили увольнение и приехали в наш 
город «трамвайчиком», как называют у нас 
«Омики». Автодорожного моста, соеди
няющего Энгельс и Саратов, тогда ещё не 
было. С ними был руководитель Е. Петров, 
но гидом, конечно, был Юрий Гагарин.  
Он знал все достопримечательные места  
и охотно показывал их друзьям. Были в цен
тре,  стояли у памятника Чернышевскому, 
были в парке «Липки», возможно, у здания 
индустриального техникума. Это рядом. 
Побывали на площади Революции... Потом 
они разошлись.

Юра посетил дома Виктора Калашнико
ва — товарища по аэроклубу. Говорили об 

На занятиях в парашютном городке. Космонавты: В. Горбатко, Г. Титов, Е. Хрунов, Б. Волынов, Ю. Гагарин, А. Леонов,  
П. Попович, А. Николаев и другие. Энгельс, апрель 1960 г.
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Ю. Гагарин на подвесной системе тренажера Борщевского — приземление. Май 1960 г. Фото М. Максимова.
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авиации, о семьях, работе. Представляю, 
как Гагарину хотелось рассказать другу, 
над чем он работает, куда стремится. Но 
тогда он не имел права об этом говорить. 
Ему очень хотелось увидеть своего учите
ля — командира звена Сафронова Сергея 
Ивановича, но он не знал его домашнего 
адреса, да и Калашников не выручил. От 
него Юра поехал к Д.П. Мартьянову, но 
он уже переехал в Куйбышев на испыта
тельную работу. Вечером зашел в свой 
техникум. 

Поразному вспоминают об этом по
сещении Юрия Алексеевича Гагарина на
шего техникума бывшие преподаватели, 
работники и учащиеся. Мне пришлось 
разговаривать со многими. И, думается, 
это было так. В техникуме проходил вечер 
отдыха. В актовом зале танцевали и ве
селились учащиеся. Как обычно, на такие 
вечера выделяется дежурная группа и один 
или несколько преподавателей. В этот раз 
на вечере были заместитель директора по 
культурновоспитательной работе Абрамоч

кин Владимир Иванович и дежурные препо
даватели Холодный Василий Григорьевич  
и Бренько Надежда Антоновна. 

Вспоминает В.И. Абрамочкин:
— Я сидел в педкабинете. Заходит 

дежурный в сопровождении старшего 
лейтенанта. Сразу обратил внимание, 
что шинель у него какаято потрепанная. 
Дежурный говорит, что этот офицер — вы
пускник нашего техникума, просит раз
решения пройти в литейную мастерскую. 
Я знал, что там работают литейщики  
и с ними есть старшие товарищи. К сожа
лению, этот выпускник мне не был знаком.  
В техникуме я работал недавно. Спрашиваю 
военного: «А кого вы знаете?» Он немного 
подумал и говорит: «Карпова Владимира 
Николаевича. Он у нас мастером был».  
«Он там, — говорю, — пройдите». И он ушел 
с дежурным. Если бы я знал!..

...Из педкабинета Юра Гагарин напра
вился в литейную мастерскую. На лест
ничной площадке встретил В.Г. Холодного  
и Н.А. Бренько. Они узнали друг друга, 

Перед тренировочным прыжком.



27

тепло поздоровались. Преподаватели рас
спросили Юрия, чем он занимается, почему  
в  военной форме, он коротко рассказал, что 
делал после окончания техникума.

— А теперь вот летаю. Сейчас в команди
ровке. Вот к вам зашёл, а у вас веселье, — 
улыбнулся Юра.

— А ты можешь пройти в зал и тоже 
потанцевать, — предложила Надежда 
Антоновна. — Наверно не забыл, как сам 
отплясывал здесь?

— Это не забудешь, наверно, никогда, — 
ответил Гагарин, — а сейчас у меня уже 
дочка есть.

— Не записывай себя в старики.
— Что вы, Надежда Антоновна. Просто 

неудобно както с вашими танцевать. Мне 
бы в литейку заглянуть. 

В литейной мастерской он увидел ре
бят, окруживших вагранку с раскаленным 
металлом. С ними были заместитель ди
ректора по производственному обучению 
Романцов Семен Николаевич, мастера про
изводственного обучения Карпов Владимир 
Николаевич, Ракчеев Анатолий Иванович  
и Турецков Константин Павлович. Они тоже 
узнали Гагарина, а Карпов даже обнял 
Гагарина, как старого друга. Сразу завя
зался непринужденный разговор. Ктото 
спросил:

— Ну и кем ты теперь, Юра?
— Летчикиспытатель.
— Уу! — протянул Ракчеев. — Здорово!
— Нравится?
— Нравится, — улыбнулся Юра.
— Опасная, видать, твоя профессия, 

— поотечески сказал Семён Николаевич. 
Юра пожал плечами и ничего не сказал. Ему 
не хотелось заострять внимание на своей 
профессии.

— Понятно, — сказал с упрёком Анатолий 
Иванович, — сменил наш горячий цех на 
лётную службу.

— У нас тоже бывает жарко! — безобидно 
парировал Гагарин. Он посмотрел на чума
зых ребят, внимательно прислушивавшихся 
к их разговору. Обратил внимание, что  
в одежде, внешнем облике ничего не из

менилось. Перевёл взгляд на цех и вдруг 
 спросил:

— А земля всё та же? — он имел в виду 
формовочную землю, какую они когдато 
завозили.

— Всё та же, — подтвердил Владимир 
Николаевич. 

Поговорили ещё о том о сём. Все разо
шлись. Стали собираться уходить Карпов 
и Гагарин. 

— Ну, что, Юра, пойдём ко мне. Ради 
праздничка и встречи, по маленькой. А?

— Спасибо, Владимир Николаевич. Я на 
режиме.

— Понятно... А ты где остановился?  
В общежитии?

— Нет. Я сегодня должен быть в своей 
части, — Юра взглянул на часы. — Ещё 
успею. 

Они разошлись, крепко пожав друг другу 
руки.

Если бы они знали!.. 12 апреля 1961 года 
преподаватели и мастера вспомнили об 
этой встрече с Гагариным. Ктото высказал 

Юрий Гагарин.



Первый отряд космонавтов во время парашютной подготовки в г. Энгельсе. Апрель–май 1960 г.
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предположение, что, мол, перед дальней 
и трудной дорогой принято посидеть у 
родного дома и молча послушать добрые 
пожелания. За этим и заходил Гагарин. 
«Надо ведь! — сокрушался Семён Николае
вич. — Знал, что будет лететь в космос и не 
сказал!» Ктото заметил: «Государствен
ная тайна». «Понятно. Но нам, педагогам, 
которые его учили, воспитывали, он мог 
сказать?!»

Кстати, это посещение Ю.А. Гагариным 
техникума после окончания было не пер
вым. В 1956 году после праздника Октября 
в Оренбургском военном училище сержанту 
Гагарину за хорошую службу предоставили 
краткосрочный отпуск. Он поехал домой 
через Саратов. Зашёл в техникум. Об этом 
рассказали Соколов Геннадий Григорьевич, 
Васильчикова Нина Тимофеевна и Вино
градова Надежда Ивановна — бессменный 
секретарь директора.

1го мая 1960 года космонавты услышали 
о полёте над территорией Совет ского Сою
за американского летчикашпиона Пауэрса, 
которого сбили советской ракетой.

...Парашютная подготовка продолжа
лась. Прилетел В.М. Комаров, хотя врачи 
наложили вето на полгода. С каждым днём 
прыжки усложнялись, больше летали на 
Чёрное море, учились выходить из ава
рийных ситуаций. Будущие космонавты 
сделали по сорока и более прыжков.  
19 мая они сделали зачётные прыжки, 
и Н.К. Никитин объявил лётчикам, что 
программа парашютной подготовки ими 
успешно выполнена, всем присваивается 
звание инструктора парашютнодесантной 
подготовки. Некоторые из них, в том числе 
и Гагарин, выразили недовольство и стали 
просить у старшего тренера сделать до
полнительные прыжки. Как же! Ведь до 
мастера спорта СССР по парашютному 
делу рукой подать!

— Ну, что я вам говорил?! — торжество
вал Никитин. — Но... — Николай Констан
тинович строго посмотрел на просителей  
и твёрдо сказал: Это в программу не входит. 
Всё.

Космонавты сфотографировались на 
память вместе со своими учителями,  
а вечером вышел очередной и последний 
боевой листок с рисунком А. Леонова:  
перед Никитиным стоят на коленях космо
навты и просят у него хотя бы ещё один пры
жок. И подпись: «Невиданное в авиации».

20 мая 1960 года будущие космонавты 
возвратились в Центр подготовки. И только 
здесь Ю.А. Гагарин узнал, что во время его 
парашютной подготовки умер тесть Иван 
Степанович Горячев, отец Вали. Юрий  
Алексеевич упрекнул жену за то, что не 
 сообщила ему об этом.

— Не хотела тревожить. Ты же там пры
гал. Расстроишься, и ещё беда...

Полковник Н.К. Никитин продолжал 
работать с другими космонавтами до по
следних дней своей жизни. Он погиб при 
выполнении очередного парашютного 
прыжка. М.И. Максимов вернулся к ис
полнению своих непосредственных обя
занностей. 12 апреля 1961 года, услышав 
имя майора Гагарина, он и не подумал, 
что это его бывший ученик, а когда узнал, 
радости не было конца, кинулся искать 
прошлогоднюю фотоплёнку, нашёл, отпе
чатал и послал космонавтам фотографии 
на память. Всего 15 фотоснимков! Если 
бы он знал!..

О своей работе с первым отрядом космо
навтов он подробно и интересно рассказал 
на космическом «Огоньке» в нашем техни
куме. Ктото спросил его:

— Правду говорят, что космонавты тре
нировались там, где должны были призем
литься из космоса?

Максимов отрицательно покачал голо
вой, рукой и ответил:

— Нет. Никто тогда не знал, где при
землится первый космонавт. Прыжки мы 
проводили далеко в степи или на Черном 
море. — Михаил Ильич улыбнулся и бодро 
закончил под аплодисменты ребят: — Ну, 
а что Гагарин и Титов приземлились в 
этих местах, так это, наверно, в благодар
ность за нашу помощь в деле освоения 
космоса.



31

Многие космонавты писали ему пись
ма, передавали приветы. Особенно Юрий 
Алексеевич Гагарин. После возвращения из 
Чехословакии он прислал свою фотокарточ
ку и книгу «Дорога в космос» с дарственной 
надписью. В апреле 1963 года Максимов 
получил письмо от Гагарина: «Здравствуй, 
Михаил Ильич! Обижен на тебя за то, что 
был в наших краях, а ко мне не зашёл. Так 
старые друзья не делают...» И ещё одно 
письмо: «Поздравляю тебя и твою семью  
с праздником.... Желаю всем вам крепкого 
здоровья, больших успехов в жизни и ра
боте. Большой привет от меня жене и Алле  
и самые им добрые пожелания. Как буду  
в тех краях, обязательно встретимся». 

Последний раз я видел Михаила Ильича 
незадолго до его смерти. Мы были с ним на 
собрании областного отделения Общес тва 
охраны памятников истории и культуры. 

Меня тогда наградили значком этого обще
ства, Максимов пошутил:

— А тебято за что? Я хоть космонавтов 
тренировал...

Я в тон ему заметил:
— У вас столько наград — вешать уже 

некуда!
— Нашёл бы... А если серьёзно: сделать 

такой музей, собрать столько материалов  
о Гагарине — дело нешуточное. У меня тоже 
много интересного скопилось, а выставлять 
негде. Наверное, внуку оставлю...

Я постеснялся тогда попросить его пере
дать материалы нашему музею, а теперь 
очень сожалею об этом. Умер он в октябре 
1982 года в возрасте 58 лет от инфаркта.

Завершение парашютной подготовки 
космонавтов совпало с началом пусков 
кораблейспутников «Восток», рассчитан
ных для полёта с человеком на борту.

от «воСтока» до «воСтока»

Трудной оказалась проблема возвра
щения кабины с орбиты на Землю. Со
трудникам КБ С.П. Королёва пришлось 
испробовать множество вариантов. Вна
чале остановились на конусном варианте 
спускаемого аппарата, потом нашли более 
экономичный и надёжный. Прошло пред
ложение сотрудника КБ К.П. Феоктистова 
по использованию классически удобной 
формы шара, со всех сторон одинакового 
для преодоления сопротивления воздуш
ного потока и обеспечения теплозащиты 
космонавта.

Следом стала задача — как погасить 
огромную скорость спускаемого аппарата 
и прежде всего на участке с орбиты до 
атмосферы Земли. В мае 1960 года ОКБ  
А.И. Исаева сделало тормозную двигатель
ную установку (ТДУ) космического корабля. 
А в атмосфере? Кабина будет гореть и тор
мозиться сама. Нужна такая защитная обо
лочка кабины, чтобы она тем не менее могла 
сохранить целой саму себя и космонавта. 
Нашли сплав металла, сделали из него ко

жух для кабины, который решил и эту задачу, 
защитив её от сгорания в атмосфере.

Ещё одна была проблема: как космо
навту приземляться — в кабине или вне 
её? Вариант «мягкой» посадки требовал 
много времени и решения целого ряда 
технических проблем. Опять же на хвосте — 
американцы. Они решили эту проблему 
просто — приводнять астронавтов в капсу
ле. Наши специалисты решили на высоте 
7 км от поверхности земли космонавта 
катапультировать из кабины и приземлять 
на парашюте.

Начали отрабатывать катапультирование. 
Дело это очень сложное: при катапультиро
вании сильному удару подвергается позво
ночник человека. Космонавты эту трениров
ку не проходили. За них это сделали муже
ственные парашютистыиспытатели, даже 
ценой жизни одного из них — Долгова.

До полёта первого человека в космос 
было запущено 7 беспилотных кораблей. 
Первый пробный полёт космического 
корабля, которому дали имя «Восток» (не 
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«Запад», а именно «Восток») состоялся  
15 мая 1960 года. В герметической кабине 
находился груз, имитирующий вес челове
ка,  необходимое оборудование и аппарату
ра. Но кабина пока была без теплозащиты. 
Корабльспутник четверо суток вращался 
вокруг Земли. После проверки работы всех 
систем и отдельных приборов на борт была 
дана команда на спуск. Она не сработала, 
вместо торможения корабль получил до
полнительную скорость, перешёл на более 
высокую орбиту и не вернулся на Землю. 
Все вокруг С.П. Королёва горевали, только 
сам Сергей Павлович, по свидетельству 
очевидцев, воспринял неудачу как должное 
и сказал, что в результате этого полёта мы 
приобрели очень важный опыт.

18 июня 1960 года он пригласил к себе 
будущих космонавтов, чтобы познакомить 
их с кораблём «Восток» в натуре. Сергей 
Павло вич привёл их в цех, где собирали 
корабли.

— Здесь, так сказать, венчается дело, 
— показывая жестом на людей в белых 
халатах, сказал Королёв. — А начало оно 
берёт во множестве других мест. У нас, 
собственно говоря, самое простое дело. 
Наши смежники работают, а мы только со
бираем.

Подошли к кораблю. Сергей Павлович 
обратился к гостям:

— Ну, кто первым поднимется в ко
рабль?

— Можно я? — спросил Ю.А. Гагарин. 
Королёв в знак согласия кивнул головой.

Юрий Алексеевич снял ботинки, быстро 
поднялся по стремянке к люку корабля, 
затем ловко нырнул в него и сел в кресло. 
Потом спросил Королёва:

— Сергей Павлович, а за изучение этого 
корабля тоже будут ставить отметки?

— Да, — ответил Главный. 
Следом за Юрием в люк корабля проник 

Герман Титов. 
— Очень интересно, — сказал он, когда 

спустился, — хотя и не всё пока понятно.
28 июля 1960 года была сделана попытка 

запустить 2й «Восток», но и она оказа

лась неудачной: в одном из двигателей 
 произошло разрушение камеры сгорания, 
и корабль остался на земле.

Следующий, 3й «Восток» полетел 19 ав
густа 1960 года. Он был уже с теплозащитой 
спускаемого аппарата, внутри которого 
находились собаки Белка и Стрелка и дру
гие живые существа. Корабль совершил 
18 оборотов вокруг Земли и благополучно 
вернулся на Землю. Подопытные животные 
чувствовали себя хорошо. Это была вели
чайшая победа! Некоторые заспешили с 
мнением, что пора запускать человека в кос
мос. Однако С.П. Королёв считал, что надо 
послать ещё парутройку кораблей, чтобы 
быть уверенным в благополучном исходе 
полёта корабля с человеком на  борту.

30 августа 1960 года Советское пра
вительство утвердило «Положение о 
 космонавтах СССР», узаконив новую про
фессию.

10 сентября 1960 года С.П. Королёв вме
сте с другими видными деятелями в области 
космонавтики направил записку в ЦК КПСС, 
в которой было сказано, что есть условия 
для полёта человека в космос.

11 октября 1960 года ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли постановление о 
подготовке к запуску космического корабля 
с человеком в декабре 1960 года, «считая 
это задачей особого значения».

24 октября 1960 года на старте взорва
лась ракета Р16 — межконтинентальная 
стратегическая. На запуске присутствовал 
главнокомандующий ракетными войска
ми стратегического назначения маршал 
М.И. Не делин. Система защиты неожиданно 
заблокировала старт, ракетчики хотели его 
отложить, но маршал настоял. Взяв стул, 
он сел рядом с ракетой в ожидании пуска. 
Пуск не состоялся, но сама собой вдруг 
заработала вторая ступень, произошёл 
страшный взрыв. На фермах находились 
люди. Я видел кинокадры, как они прыгали 
с большой высоты и разбивались. А те, кто 
стоял рядом, были охвачены огненным 
смерчем. Погибли много солдат, офице
ров и гражданских специалистов. Погиб и 
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маршал Неделин. Всего пострадали 125 
человек. Мне пришлось быть на кладбище, 
где похоронены жертвы этой катастрофы. 
На могильных памятниках фотографии, в 
основном — молодых людей. 

Эта катастрофа охладила тех, кто рато
вал за пуск корабля с человеком в декабре 
1960 года. Решили запустить ещё несколько 
кораблейспутников типа «Восток».  И пра
вильно сделали.

7 ноября 1960 года в США на старте 
взрывается ракета, на которой должен был 
полететь американский астронавт. Тоже 
торопились. Испытания шли впритирку с 
советскими запусками космических кора
блей.

1 декабря 1960 года в космос улетела 
4я ракета «Восток» с собаками Пчёлкой и 
Мушкой. На Землю они не вернулись. При 
спуске, войдя в плотные слои атмосферы, 
корабль сгорел: не отделилась кабина от 
приборного отсека. 

Следующий 5й, запущенный 22 дека
бря 1960 года, не вышел на орбиту изза 
ненормальной работы двигателя третьей 
ступени ракеты.

После таких неудач С.П. Королёв берет 
«таймаут», чтобы ещё и ещё тщательно всё 
обдумать и проверить. На это ушло более 
двух месяцев.

9 марта 1961 года (кстати, день рожде
ния Ю.А. Гагарина) стартовала 6я по счёту 
ракета «Восток». На её борту находился 
манекен «Иван Иванович» в скафандре 
и собака Чернушка. Надо заметить, что 
скафандру уделялось большое внимание. 
Он спасает космонавта в случае разгерме
тизации кабины, предохраняет от ушибов, 
удерживает на плаву в случае приводнения 
и предохраняет от замерзания в ледяной 
воде. После завершения космического 
полёта они приземлились в спускаемом 
аппарате на парашюте.

Успешный полёт этой ракеты вселил 
уверенность во всех. 13 марта 1961 года в 
Центре подготовки космонавтов состоялось 
партийное собрание с повесткой: «Как я 
готов выполнить приказ Родины». Все го

ворили единодушно: если выбор падёт на 
меня, то я готов с честью выполнить приказ 
Родины — первым проникнуть в космос и 
сделать всё, что требуется в самом полёте 
и после него. Вторым после П.Р. Поповича 
выступил Ю.А. Гагарин. Он сказал:

— В настоящее время подходит к концу 
наша подготовка, приближается день стар
та. Этот полёт будет началом нового этапа 
нашей работы... Могу заверить, что... не 
пожалею ни сил, ни труда и не посчитаюсь 
ни с чем, чтобы выполнить задание партии  
и правительства... На выполнение предсто
ящего полёта мы идём с чистой душой...

На этом собрании Г.С. Титова приняли 
кандидатом в члены КПСС. Ю.А. Гагарин 
был принят в партию раньше, 16 июня  
1960 года, когда тоже уже находился в от
ряде космонавтов.

Последний, 7й полёт ракеты «Восток» 
в точной копии был схож с тем, 8м кораб
лём, на котором предполагалось запу
стить человека в космос. На его борту был 
также манекен «Иван Иванович» и собака 
Звёздочка. На этот старт привезли первую 
шес тёрку космонавтов, среди которых был  
и Ю.А. Гагарин. Основная цель их присут
ствия на старте — показать надёжность 
полёта корабля в космос. Запуск, полёт  
и приземление прошли успешно. Это про
изошло 25 марта 1961 года за 18 дней до 
полёта первого человека в космос.

— Совсем скоро, друзья, вот так же будем 
провожать в космос одного из вас, — сказал 
С.П. Королёв космонавтам.

30 марта в ЦК КПСС была отправ
лена записка ответственных за совет
скую космическую программу, в которой 
сообщалось, что провели семь пусков 
кораблейспутников «Восток». Готовы  
к полёту с человеком на борту два кора
бля и шесть космонавтов. Просьба: раз
решить запуск человека в космос на один 
виток вокруг Земли в период 1020 апреля  
1961 года. Наши очень рисковали. Надёж
ность предыдущих полётов кораблей «Вос
ток» сос тавила 43%, у американцев на тот 
момент — 67%.
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За два дня до полёта.
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«коСмонавт, ГотовьСя в Путь!»

Под таким заголовком 23 августа 1960 
года вышла «Литературная газета» по
сле успешного полёта корабляспутника 
«Восток» 19 августа с живыми существа
ми на борту. «Литературка» не знала, что 
космонавты уже были готовы лететь в 
космос.

Руководство решило из 20 космонавтов 
выделить несколько человек для первого 
космического полёта. 17 и 18 января 1961 
года космонавтам устроили экзамен. В 
результате приёмная комиссия выделила 
шес тёрку для подготовки к первому кос
мическому полёту. В неё вошли в порядке 
очерёдности: Ю.А. Гагарин, Г.С. Титов,  
Г.Г. Нелюбов, А.Н. Николаев, В.Ф. Быков
ский и П.Р. Попович. Остальных нацелили 
готовиться по другим программам полёта 
в космос.

На заседании Президиума ЦК КПСС 
Н.С. Хрущёв спросил специалистов, есть 
ли уверенность, что космонавт останется 
жив и будет способен работать в космосе? 
Кто мог дать стопроцентную гарантию? 
С.П. Королёв. Он взял всю ответствен
ность на себя и заверил, что полёт будет 
успешным.

Правительством была создана Государ
ственная комиссия по пуску космического 
корабля «Восток» с человеком на борту, 
куда вошли военачальники, главные кон
структоры и представители различных 
КБ, институтов и «почтовых ящиков». На 
совещании у заместителя Председателя 
Совета Министров СССР Д.Ф. Устинова 
было решено для поиска космонавта по
сле полёта выделить 20 самолётов ИЛ14,  
три — АН12, два — ТУ95, 10 вертолётов 
МИ4 и три — МИ6. Кроме того, к поиску 
могли быть привлечены местные средства, 
в каждом районе предполагаемого при
земления решено было выставить дежур
ных наблюдателей.

5 апреля 1961 года Н.П. Каманин с шес
тью космонавтами вылетел на космодром.  
Перед отлётом, как вспоминает В.И. Гага

рина, дома состоялся прощальный раз
говор:

— Пожалуйста, будь внимателен, не го
рячись, помни о нас...

Юра успокаивал:
— Всё будет хорошо, не волнуйся..
И тут меня словно обожгло. Не знаю, как 

это получилось, но я спросила о том, о чём, 
наверное, не должна была спрашивать:

— Кто?
— Может быть, я, а может быть, и 

ктонибудь другой...
— Когда?
Он на секунду задержался с ответом. 

Всего на одну секунду
— Четырнадцатого. 
Уже потом я поняла, что он назвал это 

число только для того, чтобы я не волно
валась и не ждала в канун действительной 
даты.

Дорогая Валентина Ивановна, он не мог 
знать тогда действительную дату, так как её 
Государственная комиссия определила не
посредственно на космодроме 8 апреля.

В записках «Дорога в космос» Юрий 
Алексеевич не называет дату полёта. Он 
сказал жене:

— Лечу в космос... Готовь чемодан с 
бельишком.

— Уже приготовила, — ответила Валя, и 
я понял: она всё уже знает.

На руках Валентины Ивановны остава
лись две дочки: Лена — двух лет и Галя — 25 
дней от роду.

...На аэродроме Байконур их лично 
встретил С.П. Королёв, пожал всем руки и 
пожелал успехов.

На другой день, 6го апреля,  С.П.  Королёв 
проводит техническое совещание, на кото
ром все службы докладывали о готовности 
их систем к старту. Затем приняли в окон
чательном варианте полётное задание 
космонавту на одновитковый полёт вокруг 
 Земли и предварительно, до утверждения 
Госкомиссией, определили дату пуска — 12 
 апреля.
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Кто полетит первым ещё не решили. 
С.П. Королёв потребовал, чтобы в бун
кере установили телеграфный аппарат, 
соединяющий наблюдательный пункт с 
измерительным пунктом на Дальнем Вос
токе. В случае удачного полёта аппарат на 
ленте будет выбивать «пятёрки», а в случае 
 неудачи — «двойки». 

Было дано указание: привести в готов
ность командноизмерительный ком
плекс, пункты управления полётом, 
 поисковые группы космонавта. Во время 
этой подготовки на площадке № 51 на виду 
у космонавтов взорвалась боевая ракета 
8К75. Что было на душе у них, догадаться 
нетрудно.

ГаГарин Первый?!

Выбрать первого из первых космонавтов, 
равных по здоровью, подготовке, смелости 
— было не просто. Потребовался год вни
мательного изучения и наблюдения, чтобы 
можно было когото выделить. Эту задачу 
решали специалисты и, прежде всего, ру
ководитель группы космонавтов Н.П. Кама
нин, а также начальник Центра подготовки 
космонавтов врач Е.А. Карпов.

Генерал Каманин ежедневно вёл днев
никовые записи, в которых старался 
выявить лидеров на первый космический 
полёт. Он писал: «Первое время все они 
были для меня на одно лицо. Но вот про
шло нес колько дней и малопомалу на
чали проявляться индивидуальные черты 
этих молодых лейтенантов и капитанов, 
горевших желанием отправиться в Космос 
и как можно лучше подготовиться к этому 
небывалому и ответственейшему событию. 
Гагарин выделился сразу же, как только 
его назначили старшиной группы. Потом, 
когда я подробнее познакомился с его 
биографией, я увидел, что так было всегда:  
в школе, в ПТУ, в техникуме, в аэроклубе,  
в авиационном училище — везде его назна
чали старшим. Главной его отличительной 
чертой была необычайная активность, она 
тот же час бросалась в глаза. Энергичный, 
хорошо физически развитый, увлекающий
ся спортом, выступающий в соревнованиях 
с азартом, очень требовательный к себе, а 
в роли старшины и к товарищам — таковы 
были мои первые впечатления о нём».

В то же время Н.П. Каманин отдавал 
долж ное Г.С. Титову, который, по его 

мнению, обладал более сильным, чем у 
Гагарина, характером, был более сдержан.  
5 апреля 1961 года Н.П. Каманин записал: 
«Итак, кто же — Гагарин или Титов? У меня 
есть ещё несколько дней, чтобы оконча
тельно решить этот вопрос. Трудно решать, 
кого посылать на верную смерть, и столь 
же трудно решить, кого из 2–3 достойных 
сделать мировой известностью и навеки со
хранить его имя в истории человечества». 

6 апреля. «Я весь день наблюдал за 
Гагариным: мы вместе обедали, ужинали 
и возвращались в автобусе. Сегодня он 
держится молодцом — в его поведении я не 
заметил ни одного штриха, который не со
ответствовал бы обстановке. Спокойствие, 
уверенность и твёрдые знания — вот его 
характеристика за день».

8 апреля Государственная комиссия 
утвердила задание на космический полёт 
человека и, по предложению Н.П. Каманина, 
решила первым в космос отправить стар
шего лейтенанта Ю.А. Гагарина, запасными 
назначили старших лейтенантов Г.С. Титова 
и Г.Г. Нелюбова. На заседании был решён 
вопрос о регистрации космического полёта 
корабля с человеком на борту как мирово
го рекорда, которую сделают спортивные 
комиссары на старте и приземлении. Члены 
комиссии решили и вопрос о катапультиро
вании космонавта на старте, если в этом 
будет необходимость.

9 апреля Н.П. Каманин объявил Гагарину 
и Титову решение Государственной комис
сии. Гагарин обрадовался, а Титов нахму
рился от обиды. Он тоже очень хотел лететь 
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первым. Но потом, по прошествии многих 
лет, Герман Степанович Титов приз нал, что 
Юрий Гагарин больше подходил для первого 
полёта в космос.

Члены комиссии попросили  провести 
встречу с космонавтами до полёта Ю.А. Га
га рина. Эта встреча состоялась утром 
10 апреля, а вечером — провели торжествен
ное заседание, на котором в присутствии 
космонавтов и кинооператоров официально 
утвердили Ю.А. Гагарина на первый косми
ческий полёт и пожелали ему успехов. 

Почему именно он? Послушаем вы
сказывания специалистов и друзей  
Ю.А. Гагарина.

Е.А. Карпов, первый начальник Центра 
подготовки космонавтов: «Для первого по
лёта нужен был человек, в характере кото
рого переплеталось бы как можно больше 
положительных качеств. И тут были приняты 
во внимание такие неоспоримые гагарин
ские достоинства:

Беззаветный патриотизм.
Непреклонная вера в успех полёта.
Отличное здоровье.
Неистощимый оптимизм.
Гибкость ума и любознательность.
Смелость и решительность.
Аккуратность.

Трудолюбие.
Выдержка.
Простота.
Скромность.
Большая человеческая теплота и внима

тельность к окружающим людям».
15 апреля 1982 года у нас в техникуме 

выступал с лекцией А.С. Ушаков — про
фессор, полковник медицинской службы. 
Он ответил так: «Я думаю потому, что он 
был предельно скромным человеком, 
человеком из народа. Если мы, готовив
шие полёт Гагарина, не понимали тогда 
большой разницы, кого посылать, то там, 
«наверху», думали и о том, что первый 
советский космонавт должен достойно 
представлять нашу страну. И выбор пал 
на Гагарина».

К.П. Феоктистов, профессор, лётчиккос
монавт СССР, Герой Советского Союза, пре
подавал в первом отряде космонавтов:

— Уже тогда и на занятиях, и на экзаменах 
чувствовалось, что среди отличных ребят 
есть свой лидер — молоденький старший 
лейтенант Юрий Гагарин. На всех экзаменах 
и зачётах набирал он лучшие баллы. Всем он 
нравился, особенно Королёву и Каманину. 
Отряд космонавтов тоже воспринял его как 
лидера.

Транспортировка ракеты к месту старта.
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А.А. Леонов, лётчиккосмонавт, дваж
ды Герой Советского Союза утверждает, 
что кандидаты на космический полёт по
чувствовали, что первым полетит Юрий 
Гагарин, когда состоялась первая встреча с 
главным конструктором космических ракет  
С.П. Королёвым. На его столе лежали лич
ные дела космонавтов. Сергей Павлович 
называл фамилию, кандидат вставал и начи
налась беседазнакомство. Когда очередь 
дошла до Юрия Гагарина, то все обратили 
внимание, что с ним главный конструк
тор разговаривал долго и внимательно. 
«Создалось впечатление, — вспоминает  
А.А. Леонов, — что Сергей Павлович как бы 
забыл обо всех, кто сидел в комнате. Это 
можно было понять. Юрий обращал на себя 
внимание и чисто внешне: открытое русское 
лицо, улыбка, не сходящая с него, голубые 
глаза, доброта, которая как бы струилась 
из уголков глаз».

Г.С. Титов, космонавт № 2, Герой Совет
ского Союза:

— Я обратил внимание на одну из самых, 
пожалуй, характерных черт Гагарина — на 
его постоянную готовность к самым труд
ным испытаниям. Касалось ли это упраж
нений в условиях невесомости, тренировок 
на центрифуге, длительного пребывания  
в сурдокамере или парашютных прыжков — 
всегда он предлагал: «Можно сначала я?»

Незадолго до старта среди космонавтов 
распространили анкету, разработанную 
Центром подготовки. Среди вопросов был 
и такой: кто, по вашему мнению, должен 
лететь первым? Большинство космонавтов 
назвали Юрия Гагарина. Сам он в анкете на
писал: «Первый полёт — это прежде всего 
высокое доверие, и на первый план при 
равенстве других качеств должны выйти 
моральные качества человека. Вероятно, 
уже сейчас нужно посмотреть, каким будет 
человек, первым полетевший в космос. 
На него будет смотреть вся планета...» 
Юрий Алексеевич первым назвал Павла 
Беляева.

Встреча Ю. А. Гагарина 11 апреля 1961 г. с командой пусковиков.
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П.Р. Попович, лётчиккосмонавт, дважды 
Герой Советского Союза:

— Меня часто спрашивают: кто назначил 
командиром первого «Востока» Юрия Гага
рина? Королёв? Каманин? И я всегда неиз
менно отвечаю: он сам себя назначил».

Да, Юрий был воспитанником многих 
славных коллективов, где он, обучаясь 
профессиям, впитывал всё лучшее в мо
ральном и духовном плане. Такие как он, 
оторванные от семьи, полагались на кол
лектив, дорожили им и делали в коллективе 
много благородных дел. 

Знал ли Юрий Алексеевич, на что он  
идёт? Да, конечно. И на это он шёл ре
шительно и вполне сознательно. Вече
ром 10 апреля он пишет жене письмо
завещание: «Здравствуйте, мои милые, 
горячо любимые Валечка, Леночка и Га
лочка! Решил вот вам написать несколько 
строк, чтобы поделиться с вами и разделить 
вместе ту радость и счастье, которые мне 
выпали сегодня.

Сегодня правительственная комиссия 
решила послать меня в космос первым. 
Знаешь, дорогая Валюша, как я рад, хочу, 
чтобы и вы были рады вместе со мной. 
Прос тому человеку доверили такую боль
шую государственную задачу — проложить 
первую дорогу в космос!

Можно ли мечтать о большем? Ведь 
это — история, это — новая эра! Через 
день я должен стартовать. Вы в это время 
уже будете заниматься своими делами. 
Очень большая задача легла на мои плечи. 
Хотелось бы перед этим немного побыть  
с вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы 
далеко. Тем не менее я всегда чувствую 
вас рядом с собой.

В технику я верю полностью. Она под
вести не должна. Но бывает ведь, что на 
ровном месте человек падает и ломает 
себе шею. Здесь тоже может чтонибудь 
случиться. Но сам я пока в это не верю. 
Ну а если что случится, то прошу вас и в 
первую очередь тебя, Валюша, не уби
ваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и 
никто не гарантирован, что его завтра 

не задавит машина. Береги, пожалуйста, 
наших девочек, люби их, как люблю я. 
Вырасти из них, пожалуйста, не белору
чек, не маменькиных дочек, а настоящих 
людей, которым ухабы жизни были бы не 
страшны. Вырасти людей достойных ново
го общества — коммунизма. В этом тебе 
поможет государство. Ну а свою личную 
жизнь устраивай, как подскажет тебе со
весть, как посчитаешь нужным. Никаких 
обязательств я на тебя не накладываю, 
да и не вправе это делать. Чтото слиш
ком траурное письмо получается. Сам  
я в это не верю. Надеюсь, что это пись
мо ты никогда не увидишь, и мне будет 
стыдно перед самим собой за эту мимо
лётную слабость. Но если чтото случится,  
ты должна знать всё до конца.

Я пока жил честно, правдиво, с пользой 
для людей, хотя она была и небольшая.

Когдато ещё в детстве прочитал слова 
В.П. Чкалова: «Если быть, то быть первым». 
Вот я и стараюсь им быть и буду до конца. 
Хочу, Валечка, посвятить этот полёт людям 
нового общества, коммунизма, в которое 
мы уже вступаем, нашей великой Родине, 
нашей науке.

Надеюсь, что через несколько дней мы 
опять будем вместе, будем счастливы. 
Валечка, ты, пожалуйста, не забывай моих 
родителей, если будет возможность, то 
помоги в чёмнибудь. Передай им от меня 
большой привет, и пусть простят меня за 
то, что они об этом ничего не знали, да им 
не положено было знать. Ну вот, кажется,  
и всё. До свидания, мои родные. Крепкона
крепко вас обнимаю и целую, с приветом 
ваш папа и Юра.

10.04.61 г. Гагарин.»
Волновался, хотя и старался скрыть это 

от жены. В этот день, 10 апреля, у дочки 
Лены был день рождения. Он не поздравил 
её и жену с этим событием. Забыл? Может 
быть. Он думал о другом, более важном со
бытии в его жизни и человечества.

Он просил командование вручить это 
письмо жене в случае его гибели. Вален
тина Ивановна прочитала его после гибели 



мужа в авиационной катастрофе 27 марта 
1968 года.

Корабль Гагарина на заводеизготовителе 
готовили долго и тщательно, но пусковики 
выявили и устранили 70 замечаний и неис
правностей. 11 апреля его тепловозом вы
везли из МИКа (монтажноиспытательный 
корпус). Медленно и осторожно корабль 
приближался к стартовой площадке.  
С.П. Королёв пешком шёл за ним. Сергей 
Павлович сам когдато мечтал слетать  
в космос. Вскоре корабль занял своё место. 
Предстартовый день объявили резервным 
для устранения вдруг возникших неполадок. 
В этот же день, в обед, у подножья ракеты 
Ю.А. Гагарин встретился с пусковым расчё
том, заверил их, что постарается выполнить 
задание, как «учили» и дал первые автогра
фы. Все, кто присутствовал на этой встрече, 
уже смотрели на него другими глазами, 
понимая, что судьба отвела ему необычную 
роль. С.П. Королёв и Ю.А. Гагарин на лифте 
поднялись к кабине корабля. Юрий Алексее
вич заглянул в неё, внимательно осмотрел 
и сказал: «До завтра».

Улучив минутку, Сергей Павлович Коро
лёв стал убеждать Гагарина, что со сторо
ны учёных и конструкторов предпринято 
всё, чтобы полёт прошёл благополучно. На 
приборной доске вмонтировали вращаю
щийся глобус, который будет показывать 
текущее местонахождение корабля, на 
него надо чаще поглядывать для ориен
тировки.

Гагарин внимательно выслушал Главного 
конструктора и сказал:

— Вы не волнуйтесь, Сергей Павлович, 
всё будет хорошо!

Королёв рассмеялся:
— Ну вот, поговорили. Хотел я его под

бодрить, а вышло наоборот — он меня.
С.П. Королёв попросил Б.В. Раушенбаха 

и К.П. Феоктистова в спокойной обстановке 
ещё раз с Юрием Алексеевичем «проиграть» 
весь полёт, напомнить все операции. Полто
ра часа они проговорили, а потом решили — 
хватит. Гагарин был готов к полёту.

Вечером перед сном Юрий Алексеевич 
подходит к Каманину и говорит:

— Николай Петрович, я, наверное, не
нормальный человек.

— Почему?
— Завтра такой полёт! Все волнуются, а 

я совсем не волнуюсь. Я, наверное, ненор
мальный человек.

— Иди спать. Ты самый нормальный из 
нормальных.

11 апреля, накануне старта Ю.А. Гагари
на, американская газета «НьюЙорк пост» 
опубликовала заявление представителя 
американской разведки, который признал, 
что русские могут в ближайшее время объ
явить о запуске человека на космическую 
орбиту. «Мы можем надеяться только на то, 
что у них в последний момент перервутся 
провода или случится чтолибо неожидан
ное», — писала газета. 

...Незадолго до этого события, 26 марта 
в Саратовском индустриальном технику
ме была прочитана лекция Н.И. Москви
на «Человек покоряет космос». Среди 
слушателейучеников разгорелся спор: 
кто первым полетит в космос? И ктото в 
шутку крикнул на весь зал: «Индустрик!» 
Все индустрики дружно рассмеялись,  
а напрасно...
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«Поехалии!»

«Поехалии!» — «красотато какая!» — «Человек в космосе!» —  
Приземление в «заданном районе». — «наш Гагарин!» — Путь в космос открыт!

Ветераны Байконура утверждают, что  
в ночь с 11 на 12 апреля на космод 
роме никто не спал, кроме космо

навтов. Их предварительно обложили раз
личными датчиками для наблюдения за сос
тоянием здоровья. Всё могло измениться: 
первый мог стать запасным.

Когда потом спрашивали Юрия Алек
сеевича Гагарина, как он мог спать перед 
таким ответственным полётом, он обычно 
говорил:

— Надо было спать, я и спал. Сонному 
что ли лететь?!

Врачиспециалисты всю ночь сидели в 
соседней комнате и наблюдали за показа
ниями приборов. Несколько раз заходили 
Главный конструктор С.П. Королёв, на
чальник Центра подготовки космонавтов 
Е.А. Карпов, руководитель подготовки 
космонавтов Н.П. Каманин и другие, волно
вались. Врачи успокаивали, говорили, что 
подопытные космонавты спят, «как учили». 

В 3 часа ночи 12 апреля начались заклю
чительные проверки всех систем корабля. 
На стартовую площадку приехали С.П. Ко
ролёв, Н.П. Каманин и ведущий конструктор 
корабля О.Г. Ивановский. Ракета «Восток» 
освещалась мощными прожекторами. 

Одна за другой следуют команды. Каждый 
ведущий конструктор систем доложил: все 
приборы действуют безотказно. Кажется, 
всё готово к старту. Лишь бы не подвела 
какаянибудь мелочь, изза которой пуск 
ракеты с человеком на борту может задер
жаться на некоторое время...

По всей территории Советского Союза  
и в нейтральных водах службы, обеспе
чивающие полёт первого космонавта, 
приведены в боевую готовность. Радисты, 
лётчики, врачи поисковых групп, операто
ры замерли в ожидании, готовые в любую 
минуту включиться в работу.

Пора поднимать космонавтов. Сергей 
Павлович Королёв садится в машину  
и покидает стартовую площадку. Он едет 
к домику, где спят Ю. Гагарин, Г. Титов  
и Г. Нелюбов.

В 5.30 утра, согласно графику, Евгений 
Анатольевич Карпов поднял космонавтов. 
Вид у них — бодрый. На столе — полевые 
тюльпаны, собранные хозяйкой домика 
Клавдией Акимовной Кофановой. При
ступили к физзарядке, потом — завтрак  
и медицинский осмотр. Врачи опять наклеи
вают на тела Гагарина и Титова различные 
датчики.

«Товарищ, запомни этот день!»

«Комсомольская правда»,  
13 апреля 1961 г.
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В 6.00 началось заседание Государствен
ной комиссии. Заслушаны доклады специа
листов о готовности систем, подтверждено 
раннее принятое решение: первым в космос 
послать старшего лейтенанта Ю.А. Гагари
на. После заседания Н.П. Каманин подписы
вает космонавту полётное задание.

Г.С. Титова как дублёра одели в скафандр 
первым, чтобы Юрий Алексеевич меньше 
парился в нём. Вентиляцию можно было 
подключить только в автобусе. Вообщето 
скафандр — сложное инженерное соору
жение. Главное требование к нему — гер
метичность и наличие кислорода, чтобы в 
случае разгерметизации корабля космонавт 
мог работать. Кроме того, при катапульти
ровании скафандр спасал космонавта от 
резкого перепада давления, от холода в 
воздухе и на воде. На земле в скафандре 
трудно передвигаться и работать, а вот в 
условиях невесомости космонавт его почти 
не чувствует. 

Надевать скафандр — не просто. Сначала 
идет тёплый мягкий комбинезон с вентили
рующей системой, а уж затем — сам ска
фандр яркооранжевого цвета, что важно 
для поисковых групп. Затем надевают гер
метические ботинки и перчатки, гермошлем 

с открытым забралом, чтобы можно было 
дышать и говорить.

Когда одели космонавтов в скафандры, 
ктото обратил внимание, что на косми
ческой одежде нет обозначения — пред
ставителями какой страны они являются,  
а поэтому после посадки на земле возмож
ны осложнения.

Быстро нашли краску и кисточку, местный 
любительхудожник на гермошлемах Гага
рина и Титова крупно написал известные 
всему миру четыре буквы: СССР. Кроме 
этого, в карманах скафандров у них было 
удостоверение, что они являются гражда
нами Советского Союза.

В «костюмерную» зашёл С.П. Королёв  
и спросил космонавтов:

— Как настроение?
— Отличное! — ответили они. Юрий Алек

сеевич тут же спросил Главного: 
— А у вас? — Королёв нахмурил лоб, 

выдавая озабоченность. — Вы не бес
покойтесь, Сергей Павлович, всё будет нор
мально. «Мне хотелось обнять его, словно 
отца, — вспоминал потом Юрий Алексее
вич. — Он дал мне несколько рекомендаций 
и советов, которые я ещё никогда не слышал 
и которые могли пригодиться в полёте. Мне 
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показалось, что, увидев космонавтов и по
говорив с ними, он стал более бодрым».

Специальный автобус стоял у домика и 
терпеливо ждал первых космических путе
шественников. Наконец, Гагарин, Титов и 
Нелюбов в сопровождении ответственных 
лиц вышли из домика, сели в автобус и под
ключили свои вентиляционные устройства 
к источнику питания автобуса.

Вскоре автобус тронулся к стартовой 
площадке, где стояла ракета «Восток». 
Обстановка в салоне не была торжествен
ной. Все шумно разговаривали, смеялись. 
Ктото дал космонавтам по конфетке, и они 
с удовольствием их съели. Фотографии 
и кинокадры подтверждают это. Словом, 
поддерживали друг друга.

Стоял солнечный, тёплый день, будто и 
не было вчерашних туч, вокруг в степи цвели 
красные и жёлтые тюльпаны.

Первым из автобуса вышел Гагарин. 
Конечно, сразу увидел ракету, она ослепи
тельно ярко сверкала на солнце.

Старший лейтенант Гагарин растерялся, 
увидев членов Государственной комиссии, 
и доложил не председателю, маршалу 
К.Н. Рудневу, а Сергею Павловичу Королёву 
о своей готовности к полёту. Потом изви

нился и ещё раз доложил председателю, 
как положено по военному этикету. Юрий 
Алексеевич не знал, что уже заготовлен 
приказ о присвоении ему внеочередного 
звания — майор. Несмотря на воинскую 
строгость ритуала, все, кто присутствовал 
здесь, кинулись к Гагарину обнимать и цело
вать его, набивая себе шишки о гермо шлем. 
Некоторые плакали.

По графику на прощание выделялось 2–3 
минуты, а прошло десять. Н.П. Каманин вы
рвал Гагарина из объятий. Всё.

«Заявления перед стартом», о котором 
потом писали газеты, Ю.А. Гагарин не 
говорил. Оно было заранее записано на 
магнитофонную плёнку и лежало гдето 
в Москве. Тогда ещё не знали, кто из кос
монавтов полетит первым. 12 апреля в 
суматохе и волнении о нём забыли и вспом
нили только после полёта. Газеты «Правда», 
«Комсомольская правда» и другие впервые 
опубликовали текст «Заявления» только 18 
апреля 1961 года.

До лифта ракетной установки Гагарина 
провожали С.П. Королёв, М.В. Келдыш, 
маршалы Руднев и Москаленко. Г.С. Титов, 
не выходя из автобуса, ждал до последнего 
момента. Он мог ещё стать первым...
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Ю.А. Гагарин поднялся по железной лест
нице на площадку к дверце лифта. Киноопе
раторы беспрерывно снимали этот момент. 
Юрий Алексеевич на минутку остановился, 
поглядел ещё раз на землю, на цветущие 
тюльпаны, потом приподнял руки в про
щальном жесте и уверенно вошёл в лифт. 
Здесь его сопровождали О.Г. Ивановский со 
своим помощником Ф.А. Востоковым. Они 
должны были посадить космонавта в кабину 
корабля. С земли ещё долго махали вслед 
Гагарину и страшно волновались.

Гагарина положили в кресло и привязали 
ремнями. На всякий случай. Кто знает, как 
поведёт себя человек в условиях невесо
мости?! Затем подключили его к системе 
вентиляции. В кресле уже были парашют и 
аварийный запас пищи на 10 суток, рация 
и сигнальные средства, резиновая лодка. 
В случае необходимости космонавт мог 
катапультироваться вместе с креслом, даже 
находясь ещё на старте. Для смягчения 
приземления над котлованом стартовой 
установки была натянута металлическая 
сетка. Но вероятность благополучного при
земления была около 50%.

«Я остался наедине с приборами, осве
щенными уже не дневным, солнечным све
том, а искусственным, — вспоминал потом 
Ю.А. Гагарин. — Мне было слышно всё, что 
делалось за бортом корабля на такой ми
лой, ставшей ещё дороже Земле».

В кабине корабля Гагарина поджидала 
ещё одна секретная проверка, о чём знал 
лишь узкий круг специалистов. Никто, и 
прежде всего медики, не могли ответить на 
вопрос: как будет чувствовать себя космо
навт во время полёта, не будет ли психоло
гического срыва и не начнёт ли космонавт 
неадекватно вмешиваться в управление 
полётом? Решили прибегнуть к логическому 
кодунабору космонавтом последователь
ных цифр в случае необходимости. Если 
пилот в здравом уме, он наберёт правильно 
код и значит — сможет управлять полётом. 
Цифры запечатали в конверт, космонавт об 
их последовательности мог узнать, лишь 
вскрыв пакет.

Усаживая Ю.А. Гагарина в кабину, 
 О.Г. Ивановский не выдержал и назвал ему 
этот код. 

— Поздно, — якобы сказал Юрий Алек
сеевич. Оказывается, С.П. Королёв рань
ше Ивановского всётаки сказал о коде 
Гагарину. 

В кабине, как я уже писал, находилась 
радиоаппаратура для связи с руководите
лями полёта и отдельными службами. За эту 
связь отвечал наш земляк, саратовец Юрий 
Сергеевич Быков. Знал ли об этом Гагарин? 
Вряд ли. Но роль радиосвязи в космическом 
полёте он оценил высоко: «Я слышал голоса 
товарищей, работавших на радиостанциях, 
настолько отчётливо, как если бы они нахо
дились рядом». Забегая вперёд, отмечу, что 
земляки отметили память о Ю.С. Быкове, 
установив 7 мая 1988 года мемориальную 
доску на здании Саратовского авиацион
ного техникума. Здесь, в бывшей школе  
№ 43 в 1925 — 1930 годах он учился и впер
вые пристрастился к радиоделу. Подробно 
о жизни и деятельности Юрия Сергеевича 
Быкова написал саратовский журналист 
В. Вардугин. Он передал в наш музей наи
более полную запись радиопереговоров  
с Ю.А. Гагариным во время его космиче
ского полёта. 

Это была первая радиокосмическая 
связь, осуществленная человеком из кос
моса. Частями она опубликована во многих 
изданиях.

Ю.А. Гагарина посадили в корабль за два 
часа до старта. Долго ждать? Конечно. Но 
так было надо по техническим причинам. 
Американцы своих астронавтов сажали 
за четыре часа. В это время происходит 
заправка ракеты топливом, и по мере за
полнения баков она «одевается» точно  
в снежную шубу и парит. Потом дают элек
тропитание, включают различную аппара
туру, проверяют их готовность.

Космонавт в это время тоже непо
средственно готовится к полёту. С Юрием 
Алексеевичем постоянно держали связь 
С.П. Королёв, Н.П. Каманин и П.Р. Попо
вич — космонавт первого набора.
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Несколько слов о космическом корабле 
«Восток», на котором собрался лететь в 
космос Ю.А. Гагарин. Он — одноместный, 
трёхступенчатый. Головная часть состоит 
из двух отсеков: кабины, где находится 
космонавт, и приборного отсека, где раз
мещены приборы управления полётом. 
На корабле установлена двухсторонняя 
радиотелефонная связь с космонавтом, 
две телевизионные камеры для наблю
дения за космонавтом с Земли, а также 
тормозная двигательная установка (ТДУ) 
для спуска кабины с орбиты. Одна... А если 
не сработает?

Спускаемый аппарат в диаметре 2,3 
метра. В нём космонавт летит по орбите во
круг Земли и в нём опускается на землю до 
высоты 7 км. Аппарат герметичный, покрыт 
тепловой защитой. Спускается по балли
стической траектории. Имеются три люка, 
один из которых предназначен для ката
пультирования космонавта. Внутри имеется 
контейнер с парашютом для спуска кабины 
корабля, аварийный запас снаряжения и 
питания. Космонавт в скафандре лежит в 
кресле. Так и катапультируется. Парашют 
спускаемого аппарата раскрывается на 
высоте 4 км от земли.

Приборный отсек при спуске отделя
ется от кабины и сгорает в плотных слоях 
атмосферы.

При приземлении космонавта от него 
отделяется кресло, затем наземный ава
рийный запас и резиновая лодка. В кабине 
космонавта есть иллюминаторы с жаро
прочными стёклами, через которые можно 
вести наблюдение за бортом.

Так должно быть при полёте человека в 
космос. А как будет на самом деле?

— Страшно было лететь в космос? — час
то спрашивали потом Гагарина.

— Конечно, — отвечал он. — Но я ста
рался не думать об этом. У меня было от
ветственное задание, и я его должен был 
выполнить, как подобает коммунисту.

В какойто момент ожидания Юрий 
Алексеевич обращается по связи к Павлу 
Романовичу Поповичу:

— Посмотри на приборы: сердце у меня 
бьётся?

Попович быстро ответил:
— Бьётся, бьётся.
— Ну тогда дайте мне музыку.
— Какую?
— Про любовь, конечно.
Стали искать музыку про любовь, её не 

оказалось, и С.П. Королёв сказал:
— У военных одни марши на уме.
При последующих стартах космонавтам 

подбирали и давали на борт кассеты с их 
любимыми мелодиями.

Конечно, по докладам Гагарина, по его 
голосу специалисты следили за самочув
ствием космонавта, старались поддержи
вать должное настроение.

И вдруг Юрий Алексеевич слышит, как 
ктото открывает замки крышки люка ка
бины. Чтото случилось... По программе 
это не положено. К нему заглянул Л.А. Вос
кресенский — заместитель С.П. Королёва. 
Леонид Александрович, несмотря на боль
ное сердце, срочно, без лифта поднялся на 
верх ракеты. 

— Что случилось?
— Ничего страшного, Юрий Алексеевич. 

Один из датчиков указывает, что в крышке 
нет надёжного контакта. Мы сейчас найдём 
и сделаем, как надо.

Нашли... Сделали... Вновь закрыли крыш
ку люка на двадцать четыре замка. Всё, 
выйти невозможно...

Г.С. Титов всё ещё сидел в автобусе, 
в метрах ста пятидесяти от ракеты. Че
рез полтора часа ему разрешили снять 
скафандр и уехать на пункт управления 
полётом, в полутора километрах от стар
та, в бункер, откуда в перископ можно 
было увидеть старт и полёт космической 
ракеты.

За 15 минут до старта прозвучала коман
да: всем, в том числе и дежурному расчёту, 
покинуть стартовую площадку.

— Отвести фермы обслуживания! Пожар
ным командам — готовность номер один!

Через некоторое время площадка опу
стела, от ракеты откинулись заправочные 
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мачты. Наступило ответственное время 
пусковиков. С.П. Королёв не разрешил ки
нооператорам снимать чтолибо в бункере, 
говорят плохая примета. На самом деле 
опасались рассекречивания руководителей 
полётом. Всё это было отснято после полёта 
Гагарина.

Позывной у Гагарина — «Кедр», у Королё
ва — «Заря1». На связи П.Р. Попович:

Попович: Алло!
Гагарин: Да
Попович: Юра, счастливо, до встречи в 

Москве!
Гагарин: До встречи, хорошей встречи!
Попович: Будь спокоен за всё... Споем 

сегодня вечером!
Ю.А. Гагарин насвистывает мотив песни 

о далёком курносом детстве. 
— До старта осталось две минуты, — 

 сообщает С.П. Королёв.
Гагарин: Вас слышу хорошо. Вас по

нял: до начала операции осталась ещё 
парочка минут... Самочувствие хорошее, 
нас троение бодрое. К старту готов. Всё 
нормально.

Юрий Алексеевич вновь напевает и на
свистывает песню «Летите, голуби, летите». 
В этот момент, по некоторым данным, пульс 
у него учащается и доходит до 130 ударов 
в минуту.

Однажды пионеры спросили Гагарина: 
«Пел ли он песни перед стартом?» Юрий 
Алексеевич ответил: «Нет, было некогда». 
Но он пел, что подтверждает магнитофон
ная запись.

королёв: «Кедр», я — «Заря1». Минут
ная готовность, Как слышите?

Гагарин: «Заря1», я — «Кедр». Вас по
нял: минутная готовность. Занимаю исхо
дное положение. Занял и поэтому несколько 
задержался с ответом. Приём.

королёв: Понял вас. Во время запуска 
можете мне не отвечать, ответите, как у вас 
появится возможность. Потому что я вам 
буду транслировать подробности.

Гагарин: «Заря1», я — «Кедр». Вас по
нял.

королёв: Ключ на старт!»
Гагарин: Понял.
королёв: «Кедр», я — «Заря1». Даётся 

продувка.
Гагарин: Понял.
королёв: «Кедр», я — «Заря1». Ключ 

 поставлен на дренаж.
Гагарин: «Понял вас. Я — «Кедр».
королёв: «Кедр» , я — «Заря1». Идут 

наддувы. Отошла кабельмачта. У нас всё 
нормально.

Гагарин: Понял вас, почувствовал. При
ём. Слышу работу клапанов.

королёв: Даётся зажигание. «Кедр», 
я — «Заря1».

Гагарин: Понял Вас: даётся зажигание.
королёв: Предварительная ступень.
Гагарин: Понял.
королёв: Промежуточная.
Гагарин: Понял: промежуточная.
королёв: Пошёл подъем!
Гагарин: Поехалии! Сказал просто, но 

пульс у него в это время был 150 ударов в 
минуту. «Поехали!» Журналисты оценили 
это как шутку. Может быть. Это в характере 
Ю.А. Гагарина. А специалисты, руководи
тели полётом уверены, что космонавт этим 
хотел успокоить их. И стало это слово га
гаринским. Оно вошло в известную песню 
Н. Добронравова и А. Пахмутовой «Знаете, 
каким он парнем был». Однажды в нашем 
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музее, осмотрев экспозицию о первом 
космонавте мира, турист из Чехословакии 
сказал:

— Мне всё понравилось в музее. Но по
чему здесь нет слова «Поехали»?

И мы решили исправить ошибку. Чех 
прав: ведь с этим словом не только Гагарин, 
но и все мы — жители Земли «поехали» в 
космос.

...Ю.А. Гагарин слышит шум стартующей 
ракеты. Провожающие в бункере в пери
скопы видят, как она медленно, будто не
хотя, изрыгая лавину огня, поднимается со 
старта. С.П. Королёв стоит у красного теле
фона, готовый в любую секунду дать отбой 
в случае чего... Но ракета уверенно берёт 
старт и стремительно уходит в небо.

— Пошла, милая... — зашептали в бун
кере.

королёв: Я — «Заря1». Я желаю вам 
доброго полёта! Всё нормально.

Гагарин: Спасибо, до свидания, до ско
рой встречи, дорогие друзья!

Спортивный комиссар Центрально
го аэроклуба СССР имени В.П. Чкалова 
 В.А. Плаксин составляет «Акт о старте ра
кеты с космическим кораблёмспутником 
«Восток», в котором свидетельствует, что 
он состоялся 12 апреля 1961 года в 9 ча
сов 07 минут московского времени под 
управлением лётчикакосмонавта Гагарина 
Юрия Алексеевича с космодрома в районе 
станции Байконур.

Вскоре ракета исчезла из вида.

В бункере установилась мёртвая тиши
на. Все ждали сообщений телеметристов, 
космонавта. Каждый из присутствующих 
в бункере нёс персональную ответствен
ность за свой участок работы, за свою 
ступень ракеты, свою деталь, связь, теле
метрию... Н.П. Пилюгин — создатель и ру
ководитель системы управления полётом 
космического корабля (кстати, третий 
саратовец, кто имел самое непосредствен
ное отношение к первому полёту человека 

«краСотато какая!»

в космос) позже признался: «Хотя мы были 
уверены в удачном полёте, но поджилки 
тряслись». С.П. Королёв, продолжая дер
жать связь с космонавтом, с опаской по
глядывал на красный телефон... В случае 
чего... Уже поздно.

...Доклады с пунктов слежения при
нимает телеграфист и громко пере
даёт: пять, пять, пять... Значит — всё 
нормально. И вдруг: три, три, три... 
Значит — плохо. Чтото случилось. Лицо 
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Главного конструктора сразу посерело. 
Оказалось — просто сбой на линии свя
зи. И хотя он длился недолго, но здорово 
ударил по самочувствию С.П. Королёва. 
Главный берёт себя в руки, чтобы не было 
цепной реакции для всех присутствующих 
и — главное — не передать своё волнение 
космонавту.

королёв: «Кедр», время 70 секунд.
Гагарин: Понял вас: 70. Самочувствие 

отличное, продолжаю полёт, растут пере
грузки... Всё хорошо.

королёв: «Кедр», я — «Заря1». Как чув
ствуете себя? Приём.

Гагарин: «Заря1», я — «Кедр» чувствую 
себя хорошо. Вибрация и перегрузки нор
мальные, продолжаю полёт. Всё отлично. 
Приём.

«Всё отлично»... Нет бы сказать ему: «Всё 
хорошо». А он — «отлично». А самому трудно 
говорить: перегрузки стягивают мышцы 
лица. Успокаивал С.П. Королёва, да и всех, 
кто отвечал за его полёт. А у самого, навер
ное, мысли тревожные: выведет ли ракета 
его на орбиту, останусь ли живым? Это я так 
думаю, а он — «отлично!»

Однажды на экскурсии один турист 
 сказал:

— Подумаешь, герой Гагарин! Его поса
дили в корабль, а техника сработала.

Формально он прав: автоматика вы
водила ракету с Гагариным на орбиту.  
Юрию Алексеевичу отводилась роль на
блюдателя, исследователя своих ощуще
ний в полёте, живого космического рупо
ра человека с орбиты. И всё. Даже если 
бы ракета изменила намеченный курс, 
Юрий Алексеевич как пилоткосмонавт 
не смог бы чтолибо исправить. Он это 
понимал и заранее был готов к самому 
худшему.

А вот сомнение туриста — герой Га
гарин или нет — пусть останется на его 
со вести. Здравомыслящие люди на земле 
решили однозначно: Герой! Из Героев — 
 Герой!

На 150й секунде полёта он сообщает: 
«Заря1», я — «Кедр». Закончила работу 1я 

ступень. В норме перегрузки и вибрация. 
Продолжаю полёт. Всё нормально. Приём.

королёв: Пошло разделение. Всё нор
мально. Как чувствуете себя? Приём.

Гагарин: Слышу вас хорошо. Разделение 
почувствовал на 2ю ступень. Всё нормаль
но. Приём.

королёв: Понял вас хорошо.
Через 5 секунд Юрий Алексеевич сооб

щает: «Заря1», я — «Кедр». Произошёл от
брос головного обтекателя. Во «Взор» вижу 
Землю. Хорошо различима Земля.

королёв: «Кедр», я — «Заря1». Всё в 
порядке. Машина идёт хорошо. Приём.

Гагарин: Понял вас. Вижу реки, склад
ки местности различимы хорошо. Види
мость хорошая, отлично всё в окно видно. 
 Приём.

Юрий Алексеевич несколько раз сооб
щает подробно, что он видит в иллюмина
тор. Через некоторое время докладывает: 
«Заря1», я — «Кедр». Произошло выключе
ние 2й ступени. Приём.

королёв: «Кедр», я — «Заря1». Рабо
тает то, что нужно. Последний этап. Всё 
нормально. Приём.

Сергей Павлович имел в виду, что в ра
боту вступила третья, последняя ступень, 
которая непосредственно выводит корабль 
на орбиту.

Гагарин: Полёт продолжается хорошо. 
Работает 3я ступень. Работает свет, теле
видение. Самочувствие отличное, настрое
ние бодрое. Всё проходит хорошо. Вижу 
Землю, вижу горизонт во «Взоре»...

Слышимость ухудшается, а затем и сов
сем пропадает. Корабль уходит в зону пло
хой слышимости. Связь с кораблём вотвот 
перейдёт на следующий пункт слежения. 
Юрий Алексеевич продолжает наговари
вать, что он видит и чувствует, на бортовой 
магнитофон.

Впереди невесомость, о коварстве кото
рой так много говорили учёные, и предупре
ждали медики. «Мы верили, что космонавт 
вернётся живым на землю, но с какими моз
гами, никому не было известно», — говорил 
академик В.В. Парин.
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Главный конструктор третьей ступени 
корабля С.А. Косберг замер в ожидании  
начала работы своего детища: выведет —  
не выведет? Все взоры на него. И вдруг 
вновь пропадает связь. Перерыв длится  
недолго, всего несколько секунд. Кон
структор был человеком маленького  
роста. В этот момент он стал ещё меньше, 
будто врос в железобетонный пол бун
кера.

Когда связь восстановилась, все услы
шали, как вспоминает один из присутствую
щих в бункере Э. Васкевич, бодрый голос 
Гагарина:

— Косберг сработал!
Частота сердечных сокращений снизи

лась у Гагарина до 104 ударов в минуту.
Корабль вышел на орбиту! К сожалению, 

как выяснилось позже, нерасчётную.
— Все выскочили из бункера, стали обни

маться, целоваться. Победа! С.П. Королёв 
пожимал руки всем со словами: «Спасибо, 
спасибо!» и уехал звонить в Москву.

Позже, в книге «Дорога в космос» 
Ю.А. Гагарин так описал первые свои ощу
щения и впечатления на орбите: «Корабль 
вышел на орбиту — широкую космическую 
магистраль. Наступила невесомость — то 
самое состояние, о котором ещё в дет
стве я читал в книгах К.Э. Циолковского. 
Сначала это чувство было необычным, но 
я вскоре привык к нему, освоился и про
должал выполнять программу, заданную 
на полёт.

Я оторвался от кресла, насколько это 
допустили привязанные ремни, и как бы 
повис между потолком и полом кабины, 
испытывая исключительную лёгкость во 
всех членах. Переход к этому состоянию 
произошёл плавно. Когда стало исчезать 
влияние гравитации, я почувствовал себя 
превосходно. Всё вдруг стало делать лег
че. И руки, и ноги, и всё тело стали будто 
совсем не моими. Они ничего не весили. 
Ни сидишь, ни лежишь, а как бы висишь 
в кабине. Все незакрепленные предметы 
тоже парят, и наблюдаешь их словно во 
сне. И планшет, и карандаш, и блокнот...  

А капли жидкости, пролившиеся из шланга, 
приняли форму шариков; они свободно 
перемещались в пространстве и, коснув
шись стенки кабины, прилипали к ней, 
будто роса на цветке.

Невесомость пока не сказывалась на ра
ботоспособности человека. Всё время я ра
ботал: следил за оборудованием корабля, 
наблюдал через иллюминаторы, вёл записи 
в бортовом журнале. Я писал, находясь 
в скафандре, не снимая гермоперчаток, 
обыкновенным графитным карандашом. 
Писалось легко, и фразы одна за другой 
ложились на бумагу бортового журнала. На 
минуту забыв, где и в каком положении на
хожусь, положил карандаш рядом с собой, 
и он тут же уплыл от меня. Я не стал ловить 
его и обо всём увиденном громко говорил, 
а магнитофон записывал... Я продолжал 
поддерживать радиосвязь с Землёй...»

Первый практический вывод, который 
сделал Ю.А. Гагарин — карандаш надо 
привязывать покрепче. Да и вообще, все 
предметы надо както закреплять... 

Ю.А. Гагарин чувствовал себя хорошо. Он 
чётко передавал информацию, даже шутил. 
Пролетая над Камчаткой, где находился на 
точке слежения за полётом А.А. Леонов, 
Юрий Алексеевич, зная об этом, крикнул 
ему с орбиты:

— Привет Блондину!
Так звали Алексея Архиповича в отряде 

космонавтов.
Корабль «Восток» летит с огромной 

скоростью — 28 тысяч км/час. Он быстро 
покидает территорию Советского Союза. 
Связь с «Зарёй» прекращается. Ю.А. Га
гарин переходит на дальнюю радиосвязь 
«Весна».

Гагарин: «Весна», Я — «Кедр». 10 часов 
4 минуты. Передаю очередное отчётное 
сообщение... Самочувствие хорошее, нас
троение бодрое. Полёт проходит успеш
но...

Небольшая пауза.
Гагарин: Внимание! Вижу горизонт 

Земли. Очень такой красивый ореол! Сна
чала радуга от самой поверхности Земли 
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и вниз до каймы переходит. Очень краси
во. Всё шло через правый иллюминатор. 
Вижу как проходят звёзды. Очень красивое 
зрелище!. Продолжаю полёт в тени Земли. 
В правый иллюминатор сейчас наблюдаю 
звезду. Она так проходит слева направо по 
иллюминатору. Ушла звёздочка. Уходит, 
уходит...

Частота сердечных ударов у Юрия Алек
сеевича снизилась до 97.

Гагарин:  Внимание, внимание. 10 
часов 5 минут 15 секунд. Вышел из тени 
Земли... Видно, как появилось Солнце. 
(Кстати, он второй раз в этот день увидел 
восход Солнца — в.р.). Объект вращается. 
 Очевидно, работает солнечная система 
ориентации.

Потом в книге «Дорога в космос» он 
так расшифрует этот зрелищный момент 
Земли: «После выхода «Востока» из тени... 
горизонт стал яркооранжевым, постепен
но переходящим во все цвета радуги: к 
голубому, синему, фиолетовому, чёрному. 
Неописуемая цветовая гамма! Как на по
лотнах Рериха!»

Видно, пригодилось то, что Юра Гагарин 
узнал, занимаясь в изокружке Саратов
ского областного Дома культуры трудовых 
резервов.

Согласно программе полёта, Ю.А. Гага
рин поел и попил воду, не ощутив при этом 
никаких затруднений.

До включения тормозной двигательной 
установки осталось две минуты. Уже?!. 
Скоро начнётся самый опасный участок 
полёта — спуск и приземление. 

Что же увидел первый космонавт пла
неты за это короткое время? Прежде 
всего, что Земля шарообразна. Когдато, 
обучаясь в техникуме, Юра вынужден был 
до казывать это преподавателю физики 
Н.И.  Мос квину теоретически. А теперь он 
практически увидел округлость Земли. Его 
поразила красота ореола планеты: резкий, 
контрастный переход от светлоголубой 
каймы к чёрному небу.

Позже, в статье «Звёздное время» Юрий 
Алексеевич Гагарин напишет: «Я видел 

дневные звёзды... Они необычайно от
чётливы, будто бриллиантовые бусины на 
чёрном бархате. Но суть не только в красоте. 
Там, на трёхсоткилометровой высоте, все
ленские светила и впрямь видятся ближе, 
яснее: ведь с них сдернута чадра земной 
атмосферы. И эта непривычная, впервые 
испытанная близость к дальним мирам 
рождает волнующие чувства.

Там, на высоте, кажется, видишь дальше, 
чем мог видеть прежде: и вперёд, и в глубь 
истории».

Юрий Гагарин увидел не только какая 
красивая Земля, но и какая она маленькая, 
хрупкая. 

«Люди, берегите Землю!» — многократно 
повторял эту фразу Ю.А. Гагарин потом, по
сле полёта в космос.

...10 часов 25 минут. На табло загорелась 
надпись «Приготовиться». Юрий Алексеевич 
пристегнулся покрепче к креслу, закрыл 
гермошлем. Вотвот должна поступить 
команда для включения ТДУ. Сработает 
или нет? Гагарин глянул на глобус, кото
рый, вращаясь, показывал положение 
корабля относительно Земли: перед ним 
была  Африка. «Не дай Бог приземлиться 
сюда», — невольно подумал он, хотя хо
рошо знал, что тормозной спуск на Зем
лю по баллистической траектории равен  
8 тысячам километров и спускаемый аппа
рат уйдёт далеко от Африки и приземлится 
на территории Советского Союза.

Приземлится ли? Частота сердечных со
кращений вновь увеличивается и доходит 
до 112.

ТДУ включилось вовремя. Корабль стал 
постепенно сбавлять скорость, сходить с 
орбиты в плотные слои атмосферы.. Тор
мозное двигательное устройство работает 
недолго, 40 секунд. Потом оно вместе с 
приборным отсеком должно сразу же от
делиться от спускаемой кабины с космо
навтом, войти в плотные слои атмосферы 
и сгореть. Но отделение почемуто задер
жалось на 10 минут. Гагарину пришлось 
здорово поволноваться в эти минуты. Он 
понимал, что если разделение отсеков не 
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произойдет, то ему, возможно, не вернуть
ся на Землю живым.

Когда приборный отсек отделился, на 
пульте в кабине Гагарина погасли все свето
вые сигналы, кроме одного: «Приготовиться 
к посадке».

Повторяю, наступает самый ответ
ственный момент. Войдя в плотные слои 
атмосферы, кабина начинает гореть ярким 
пламенем. Температура внешней оболоч
ки спускаемого аппарата достигает 3–5 
тысяч градусов. Чтобы космонавт не по
чувствовал это, обшивку корабля делают из 
специального металла до 20 сантиметров 
толщиной. Юрий Алексеевич знал это, но, 
когда увидел, как бушует пламя за бортом, 
как раскаленный металл течёт по иллюми
натору — стало жутко. При этом кабина как 
бы потрескивала, и он почувствовал запах 
гари. А может быть, ему только показалось? 
Он приготовился к худшему. От перегрузок 
потемнело в глазах, приборы начали рас
плываться.

Вот как описывает свои ощущения при 
приземлении чехословацкий космонавт 
В. Ремек: «Перегрузка сдавливает грудную 
клетку. Не могу двинуть ни рукой, ни но
гой, ни повернуть голову к иллюминатору. 
Перегрузка не превышает 4,5 единиц g, но 
кажется большей.

Связь с Землёй на некоторое время 
прерывается. Радиоволны не могут про
бить плазменную оболочку, возникшую 
вокруг спускаемого аппарата. Нарастает 
грохот, как при приближении поезда. 
Раздаётся треск, и спускаемый аппа
рат начинает дрожать, как в лихорадке.  
Временами кажется, будто мы находимся  
в сошедшем с рельсов вагоне, несущем
ся по шпалам. Плиты стен трещат, как  
орех. Всё прыгает, вибрирует и дрожит. 
Голова трясётся во всё убыстряющемся 
 темпе».

Согласно программе полёта, в целях 
безопасности приземление космонавта 
было решено проводить не в кабине, а на 
парашюте: на высоте 7 километров от по
верхности земли отстреливается крышка 

люка кабины, Гагарин катапультируется из 
неё, а потом на парашюте опускается на  
землю.

Катапультирование — неприятный 
момент для космонавта. При нём возни
кают ударные перегрузки, которые резко 
сказываются на организме человека, осо
бенно на позвоночнике. Можно остаться 
калекой на всю жизнь. Но другого спо
соба приземлиться тогда ещё не было. 
Космонавты во время подготовки ката
пультирование не проходят. Американцы 
пошли по другому пути: они сажали своих 
первых астронавтов в капсуле на водяную 
поверхность. Капсула вместе с астронав
тами окуналась в воду, потом всплывала 
на поверхность, а дежурные корабли и 
вертолёты принимали меры для спасения 
и эваку ации астронавтов. Но даже и при 
этом, менее опасном, приводнении у них 
были случаи, когда капсула не всплывала 
на поверхность.

Наши руководители полёта решили не 
рисковать. Даже сейчас, при так называе
мой «мягкой» посадке космонавтов в кабине 
спускаемого аппарата, они получают мно
жество ушибов.

...По свисту воздуха Юрий Алексеевич 
понял, что земля уже близка и скоро он 
должен катапультироваться. Он сжался 
в комок. Сейчас... Вотвот... Отстрели
вается крышка люка, и через две секунды 
срабатывает пиротехническое устрой
ство. Юрий Алексеевич вместе с креслом 
катапультируется из кабины со скоростью 
210 метров в секунду. При этом он ис
пытывает ударную перегрузку на тело. 
Раскрывается парашют, и Ю.А. Гагарин 
зависает в воздухе. В это время он пере
жил неприятный момент: не открылся 
клапан дыхания, и он в течение 6 минут 
дышал небольшим количеством воздуха, 
который был внутри скафандра.

На высоте 4 километров от земли от
деляется кресло, и Ю.А. Гагарин с ава
рийным запасом опускается на родную 
землю. 
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Текст «Сообщения ТАСС о первом полёте 
человека в космическое пространство» был 
написан задолго до старта Ю.А. Гагарина. 
В нём были пропуски, так как ещё не было 
известно, кто полетит первым, дата полёта 
могла быть другая, приблизительно даны 
положения корабляспутника в  апогее  
и перигее, а также время обращения вокруг 
Земли, отсутствовало время старта.

Госкомиссия решила, что о полёте перво
го космонавта мира сообщат тогда, когда он 
выйдет на орбиту. 

Но мир уже ждал этого полёта. Одна за
рубежная радиостанция утром 12 апреля 
сообщила, что сегодня в Советском Союзе 
ожидается запуск человека в космос: все 
операторы московских киностудий выехали 
на улицы Москвы снимать реакцию людей 
на этот полёт.

Через 15 минут американская радарная 
станция Шания на Алеутских островах при
няла радиосигналы с космического корабля 
«Восток» и срочно передала шифровку  

в Пентагон: «Русские запустили человека в 
космос». Вскоре об этом узнал и президент 
США Кеннеди.

А все мы узнали через 54 минуты после 
старта Ю.А. Гагарина.

Мир был ошеломлён.
12 апреля 1961 года в здании Капито

лия (США) с утра намечались заседания 
комиссий конгресса, в Белом доме пред
стояли переговоры между президентом и 
канцлером ФРГ Аденауэром. День обещал 
быть обычным, однако прошёл он не так, 
как намечалось.

Советский дипломат К.В. Киселёв за
писал: «12 апреля 1961 года, находясь в 
Америке, я наблюдал реакцию простых 
американцев на это знаменательное со
бытие. Люди на площадях и улицах останав
ливались и слушали по радио неоднократно 
передававшиеся известия об успешном 
полёте Юрия Гагарина вокруг Земли. 

Как сообщала пресса, американцы засы
пали телеграммами и письмами президен
та, конгрессменов, редакции газет, радио, 
телевидения, в которых... спрашивали, как 
это всё произошло, чем объяснить, что 
Советский Союз обогнал США в полёте 
человека к звёздам.

Вопросы эти были закономерны. 
Газета «НьюЙорк пост» заявила, что по

лёт советского человека в космос для США 
«просто национальный скандал».

На улицах Лондона сразу остановилось 
всё уличное движение. Люди бросились 
за последними выпусками газет. «Они ни
чего не говорят, — заявил один продавец 
газет, — они только смотрят на заголовки 
и уходят так быстро, будто на них рушится 
крыша. Это невероятно!»

Редакция немецкой газеты «Дас Фольк» 
выпустила несколько тысяч специальных 
листовок, посвященных полёту Ю.А. Гага
рина и с вертолёта разбросала их по городу 
Эрфурту.

Немецкий журналист Хорст Рихтер со
общил: «В Дрездене на Постплац, когда 

«Человек в коСмоСе!»
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через громкоговорители городского радио 
стало передаваться сообщение из Москвы, 
остановились трамваи. 

Водители и пассажиры с огромным вни
манием слушали голос диктора. Студенты 
стенографировали сообщения, чтобы затем 
рассказать их другим. Люди крепко пожима
ли друг другу руки, обнимались».

Запуская в космос Ю.А. Гагарина, никто 
не мог сказать точно, где он приземлится. 
Предполагалось — на территории Совет
ского Союза и желательно в малонаселен
ной местности, гдето в районе Семипала
тинска, недалеко от старта. Место посадки 
в Сообщении ТАСС не называлось. Просто 
написали: «...в заданном районе Советского 
Союза».

Для поиска и спасения космонавта 
были созданы четыре поисковых группы, 
рассредоточенных на всей территории 
страны. Кроме этого, все военные округа 
были предупреждены о возможности при
земления космонавта на их территории  
и распоряжением министра обороны они 
обязаны были выделить дополнительно тех
нику для поиска и спасения космонавта.

До сих пор не могу понять, зачем долго 
скрывали место приземления даже после 
того, как тысячи саратовцев знали, а мно
гие видели, как приземлялся Ю.А. Гагарин. 
Кроме того, в печати говорилось, что он 
приземлился в кабине корабля. А свиде
тели знали, что он и кабина приземлились  
в разных, удаленных друг от друга в преде
лах 3,5 — 4 км, местах.

Я спросил спортивного комиссара кос
монавтов И.Г. Борисенко: 

— Иван Григорьевич, многие поисковики, 
в том числе и вы, утверждают, что заранее 
знали место приземления космонавта № 1. 
Вы пишете, что через 5 минут уже встретили 
Ю.А. Гагарина на земле и попросили у него 
документ, удостоверяющий его личность, 
чтобы зафиксировать мировые рекорды, 

Знаменитый французский физик и  
общественный деятель Ф. ЖолиоКюри 
сказал журналистам: «Это — великая  
победа человека, которая является пово
ротным пунктом в истории цивилизации. 
Человек больше не прикован к своей пла
нете».

Приземление в «заданном районе»

которые он установил за время космическо
го полёта. Это же неправда! По явным под
счётам, вы это сделали через 1,5 часа после 
приземления Юрия Алексеевича. Причём не 
на месте приземления, а на военном аэро
дроме в городе Энгельсе. Более того, вы и 
все, кто был причас тен к полёту Гагарина, 
хором утверждают, что он приземлился в 
кабине корабля. Зачем?

— Понимаете, в чём дело: согласно 
спортивному кодексу ФАИ, космические 
рекорды утверждаются в том случае, если 
космонавтастронавт устанавливает их 
во время старта, полёта и приземления в 
летательном аппарате. Поскольку Гагарин 
был вынужден покидать кабину корабля, как 
теперь известно, на высоте 7 километров, 
было принято решение, что он, якобы, при
землился в кабине.

— Понятно. Но как вы объясните тот факт, 
что визуально вы видели, как на парашюте 
опускался Юрий Алексеевич Гагарин? Вы же 
этого не видели?!

Борисенко пожал плечами и грустно 
сказал: «Так надо было. Как писать и что 
говорить — решали наверху».

Да, так было. Но почему сейчас, по 
прошествии многих лет, надо упорно по
вторять неправду. Так, в марте 1983 года, 
когда прошло почти 22 года, как в космос 
слетал Гагарин, И.Г. Борисенко вспоминает:  
«С группой встречи мы находились не
подалёку от деревни Смеловка... Мы не 
отрывали глаз от неба, где с секунды на 
секунду должна появиться точка — купол 
гигантского парашюта оранжевого цвета. 
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Вот и он! Всё ниже, ниже... Вертолёт по
спешил к месту  посадки».

Надо сразу отметить: в этом вертолёте 
спортивного комиссара не было. Он был 
далеко от места приземления и прилетел 
сюда тогда, когда поисковикам сообщили 
из воинской части:

— Гагарин у нас!
Далее И.Г. Борисенко вспоминает: «Мы 

увидели Гагарина. Он стоял счастливый, 
улыбающийся среди ликующих колхозни
ков, гордых тем, что первыми встретили 
первого космонавта и помогают ему снять 
скафандр».

Какова же была скорость колхозников, 
если они обогнали вертолёт, на котором 
заметили, как Гагарин опускался на пара
шюте?!

Спортивному комиссару вторит врач 
поис ковой группы космонавтов В.Г. Во
лович: «Штурман вывел самолёт точно. 
Внизу на тёмном фоне вспаханной земли 
видна фигурка в светлом — это Гагарин  
в своём небесном костюме, а неподалёку 
от него кажущийся (?) шариком знаменитый 
корабль «Восток»...

Неужели он мог видеть это из Куйбы
шева?! Ну, нет предела! Сегодня, конечно, 
ктото намеренно дезинформирует людей, 
искажает факты, чтобы умалить значе
ние этого события. Так, «Комсомольская 
правда» в апреле 1997 года под заголовком 
«Гагарин забыл после приземления имя 
Королёва» опубликовала интервью с врачом 
поисковой группы космонавта Гагарина  
В. Воловича, которому повезло со встречей 
первого космонавта: «После приземления 
капсулу с Гагариным около часу не могли 
отыскать. Когда примчались на место при
земления и открыли люк, Гагарин лежал с 
закрытыми глазами, Все были перепуганы, 
думали, что космонавт погиб. Начали судо
рожно снимать скафандр, резать шнуров
ку... Прошло несколько минут, пока Юрий 
Гагарин пришёл в себя. Первые его слова 
были: «Я — на Земле?»

В медицинском центре, куда привезли 
первого космонавта, его обступили врачи. 

И хотя все приборы показывали нормальное 
функционирование организма (лишь не
много было повышено давление), мозг дал 
сбой. Гагарин не смог вспомнить месяц и 
число, забыл имя Королёва. Но постоянно 
говорил о жене и девочках.

Дезориентация в пространстве и време
ни продолжалась примерно неделю. Всё это 
время Юрий Алексеевич — человек обычно 
очень общительный и весёлый был молча
лив и грустен. Потом молодость взяла своё. 
Даже за официантками начал ухаживать».

Как говорят, нарочно не придумаешь... И 
эта ложь исходит не от рядового человека, 
а от врача, действительно бывшего в поис
ковой группе космонавта 12 апреля 1961 
года, ныне академика. Тогда, перелетая из 
Энгельса в Куйбышев, Волович запомнил 
даже, какие были занавески на иллюми
наторах самолёта, а тут такое искажение 
фактов...

В марте 1998 года, будучи на юбилей
ных, 25х Гагаринских чтениях, мне удалось 
встретиться с В.Г. Воловичем.

— Я так не говорил, — возмущаясь, 
сказал он мне. — Это журналистка всё на
врала!

— Надо было на неё в суд подать! — воз
мутился и я.

— Подавал. Но главный редактор «Ком
сомольской правды» уговорил меня забрать 
заявление, пообещав, что сам даст опро
вержение.

— Было опровержение?
— Да, было!
Ну и что? Нелепую публикацию прочитали 

миллионны читателей у нас и за рубежом, 
а вот опровержение не все читали. Я, на
пример, не видел его на страницах газеты. 
Мне кажется, расчёт был на молодёжь: их 
ведь тогда, 12 апреля 1961 года, ещё и на 
свете не было. Ну ладно, дали бы такую 
публикацию наши недруги, но зачем же 
«Комсомольская правда», которая захлё
бываясь от восторга по поводу личности 
Ю.А. Гагарина, посвящала ему целые по
лосы, уже не в первый раз, (и не только о 
нём, но и о других космонавтах, например, 
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о В.В. Терешковой), выплёскивала грязь, 
которую наскребли по какимто тёмным 
закоулкам. Зачем газета это делала? Чтобы 
опорочить славное прошлое, наши дости
жения в области космонавтики.

Так как же это было 12 апреля 1961 
года?

Не верьте тому, что, опускаясь на Землю, 
Юрий Алексеевич от избытка чувств запел 
песню «Родина слышит, Родина знает, где 
в облаках её сын пролетает». Красиво, да? 
Это выдумки журналистов. Без преувеличе
ния можно сказать, что первый космонавт 
возвращался «с того света», и ему в этот 
момент было не до песен, хотя он их очень 
любил.

Катапультируясь из кабины, Гагарин не 
сразу понял, куда он приземляется. Потом 
увидел большую реку, населенные пункты... 
Так это же Волга! Саратов и Энгельс! Ко
нечно, он всё узнал. Он летал здесь, когда 
был курсантом саратовского аэроклуба и 
членом первого отряда космонавтов. Всего 
год назад он здесь проходил парашютную 
подготовку. «Случилось, как в хорошем 
романе...» — писал он потом в «Дороге в 
космос».

Иногда спрашивают: наверно, не слу
чайно Гагарина приземлили здесь? Здесь 
он летал, здесь он прыгал с парашютом. 
Мест ность для него очень знакомая.

— Да, — говорил мне писатель В. Чиви
лихин. — Конечно, не случайно. Кто знал,  
с какими мозгами он будет возвращаться из 
космической невесомости. Знакомая мест
ность как бы придавала ему силы.

Известный психолог — методист кос
монавтов, лётчик, Герой Советского Союза 
Марк Галлай в своих воспоминаниях утверж
дает, что на глобусе, который вращался в 
кабине космонавта, уже было обозначено 
место приземления Гагарина — зеленое 
Поволжье. Опять неправда!

Система РУ (радиоуправление) не вы
дала команду на выключение двигателя 
третьей ступени.

Как стало известно позже, гагаринская 
орбита оказалась выше запланированной 

на 4060 километров. Естественно, увели
чилось расстояние и время полёта. В «Со
общении ТАСС» указывалось время полёта 
89,1 минуты, а он летел 108 минут. Была 
реальность, что могло не хватить энергии 
тормозного двигателя на спуск корабля с 
орбиты. И тогда космонавт дней 10 скольз
ил бы на поверхности атмосферы, пока не 
спустился на землю.

Многое в мире происходит случайно. Но 
вот некоторые «случайные» факты как маг
нитом притягивали космонавта к саратов
ской земле. Читаю книгу В. Сапарина «Новая 
планета», в которой описывается фантасти
ческий полёт советских космонавтов к Луне. 
Облетев её и сфотографировав невидимую 
с Земли обратную сторону, космонавты воз
вращаются на Землю. «Тутто и произошёл 
знаменитый просчёт, по поводу которого 
учёные спорят до сих пор, — пишет автор.  
— Ошибка в работе одного из приборов на 
борту ракеты или недостаточно точные тео
ретические расчёты силы тяги реактивных 
моторов в меняющихся условиях полёта 
(заранее всё до тонкости предвидеть труд
но) привели к тому, что ракета вместо того, 
чтобы сесть на подготовленную площадку 
в районе ракетодрома, «промахнулась», 
правда, немного — километров на пятьде
сят. Космонавты решили не разворачивать 
ракету и, продолжая полёт, приземлиться в 
одной из запасных зон. Так небесные путе
шественники очутились в Заволжье». Книга 
была написана в 1950 году!

Случайность? Да. Или вот ещё: както в 
местной печати промелькнуло сообщение 
(предположение), что в районе Красного 
Кута Саратовской области в 1941 году был 
создан, наряду со строительством в Капу
стином Яре, первый полигон, с которого 
предполагалось запускать искусственные 
спутники Земли и первого космонавта мира. 
Но затем, якобы, изза НЛО, которые кружи
лись над этим местом, полигон в Красном 
Куте закрыли и строительство нового по
лигона начали в степях Байконура.

Как свидетельствует один из участ
никовиспытателей первых ракет на по
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лигоне Капустин Яр (под Волгоградом)  
В.Н. Новиков, первая из них, Р1, повернула 
в противоположную сторону от расчётной, 
полетела в сторону Саратова и упала на 
колхозном поле.

Опять случайность? Да. Но символично, 
что саратовская земля притянула к себе не 
только первого космонавта, но и второго. 
Г.С. Титов приземлился теперь уже в Крас
нокутском районе.

Конечно, радиус приземления с орби
тального полёта от расчётного мог быть в 
пределах ± 300–400 километров. Но почему 
второй космонавт мира приземлился от 
первого на расстоянии всего 50 киломе
тров? Никто мне на этот вопрос не смог 
ответить. Опять случайность...

Ю.А. Гагарин мог приводниться в Волгу. 
Но хорошая парашютная подготовка вы
ручила его: управляя стропами парашюта, 
он ушёл от водной глади, по которой плыли 
большие льдины и стал приземляться в 
1,5–2 километрах от берега. Он увидел 
кабину корабля, приземлившуюся раньше 
примерно в 34 километрах. Упав на землю 
и погасив парашют, Гагарин крепко при
жался к земле.

Все художники изображают его в этот 
момент весёлым, радостным. Казалось, 
так должно и быть. А на деле, как свиде
тельствует он сам, его охватил страх от 
совершённого необычного полёта, ему не 

верилось, что всё уже позади. Я сказал об 
этом местному художнику В. Ткаченко, у 
которого в изокружке занимался Юра Гага
рин, будучи учащимся нашего техникума. 
Василий Кузьмич согласился и написал 
картину, где Юрий сидит на земле и рукой 
нежно трогает её. Эта картина экспониру
ется в нашем музее.

...На полевом стане колхоза «Ленинский 
путь» Энгельского района Саратовской 
области шла пересменка: из ночной сме
ны возвращались механизаторы, прово
дившие весеннюю пахоту и посев яровой 
пшеницы, другие готовились к работе. 
Ктото включил радиоприёмник. И вдруг — 
сообщение ТАСС о первом в мире полёте 
человека в космос. Механизаторы возбуж
дённо стали обсуждать это событие. Они 
и подумать не могли, что через несколько 
минут будут разговаривать с человеком, 
только что побывавшим в загадочном 
космосе.

Недалеко от полевого стана механиза
торов стоял одинединственный домик — 
сторожка лесничего А. Тахтарова. Его жена 
Анна Акимовна с внучкой Ритой сажала 
на огороде картошку. Они не знали, что 
в космосе летает человек. Рядом с ними 
резвился пятнистый телёнок. Вдруг Рита 
дёрнула бабушку за подол:

— Бабушка, смотри, смотри!
Анна Акимовна подняла голову и увиде

ла, как в их сторону идёт какоето чудо в 
краснооранжевой одежде. Человек — не 
человек?! Бабушка испуганно схватила 
внучку и попыталась убежать с ней к до
мику. Но больные ноги не слушались. 
Рита вырвалась вперёд, но остановилась, 
поджидая бабушку. Вдруг Анна Акимовна 
слышит голос:

— Мамаша, куда вы бежите? Не бойтесь, 
я — свой!

Она остановилась. 
— Не бойтесь! — повторил он. — Я — кос

монавт. Только что с корабля.
«С какого парохода?! Тут пароходы не 

ходят...» — подумала Тахтарова, подозри
тельно глядя на незнакомца.

Кабина корабля «Восток» на месте приземления.
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— Есть ли у вас какойнибудь транс
порт? Мне надо срочно сообщить, где я 
нахожусь.

— Ну... если лошадь умеешь запрягать, то 
пошли, — сказала Анна Акимовна.

— Лошадь тоже транспорт. Пошли.
Во дворе Тахтаровых стояли лошадь и 

телега. Неожиданный гость тяжело ступал 
по сырой земле. Вдруг он остановился и 
обернулся в сторону бугра, изза которого 
выбегали люди. 

Это были механизаторы с полевого ста
на, которые перед этим услышали сильный 
взрыв, выскочили из будки. Посмотрели по 
сторонам — ничего не видно. Вдруг трак
торист Яков Михайлович Лысенко показал 
рукой на небо:

— Хлопцы, лытыть шось такэ?!
Механизаторы увидели в небе два ярких 

парашюта. На одном висел какойто пред
мет в виде котла или шара. Он приземлялся 
недалеко от села Узморье. На другом па
рашюте они увидели человека в странной 
одежде, похожей на водолазную. Он опу
скался почти на их поле, но потом вдруг 
заскользил в сторону неглубокой балки. 
Механизаторы знали это место. Там в балке 
была весенняя вода, можно утонуть. Ктото 
залез на крышу вагончика посмотреть, как 
этот человек приземлится. Но с вагончика 
балка не просматривалась. Я.М. Лысенко 

А.А. Тахтарова с внучкой Ритой.

заметил колхозную машину — семеновоз, 
водителем которой был молодой паренёк 
Павел Мищенко. Механизаторы к нему — 
поехали, мол, туда, посмотрим, кто такой, 
разберёмся. Все они помнили громкое 
дело с американским шпиономлётчиком 
Пауэрсом. (Напомню: 1 мая 1960 года он на
рушил государственную границу Советско
го Союза, и был сбит советской ракетой). 
Может быть, очередной шпион?!

— Некогда мне, — ответил Мищенко: 
видно испугался, — не такое время, чтобы 
по полям разъезжать. Сеять надо.

Сказал серьёзно и поехал с зерном к 
 сеялкам.

Что делать? Любопытство взяло верх. На
бралось шесть смельчаков: учётчик  И.К. Ру
денко, заправщик А.Е. Верёвка, комбайнёр 
В.Н. Фёдоров, трактористы В.И. Ка заченко, 
Я.М. Лысенко и И.М. Ахтырченко. На всякий 
случай вооружились кто чем: монтировка
ми, гаечными ключами, кольями...

Механизаторы побежали к балке и вдруг 
увидели Тахтарову, которая о чёмто мирно 
разговаривала с парашютистом, успо
коились: раз женщина не боится его, то 
мужикам тем более не надо робеть. Пошли 
смелее. Юрий Алексеевич заметил их и по
шёл навстречу.

— Здравствуйте, ребята! — бодро сказал 
Гагарин, подавая руку первому подошед

Первая встреча на земле.
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шему Руденко. — Я — космонавт Гагарин. 
Может, слышали?

— Слышатьто слышали, — подозритель
но глядя на незнакомца и не подавая руки, 
ответил Иван Кузьмич. — Только вот какое 
дело — сейчас по радио сообщили: он ещё 
над Африкой летит. А ты кто такой?

Гагарин улыбнулся:
— Техника какая?! Космическая! Я уже 

здесь! Будем знакомы — Гагарин Юрий 
Алексеевич, и стал всем пожимать руки.

— Вот это да!
— Что вы, отец, так волнуетесь? — по

жимая руку Василию Ивановичу Казаченко, 
спросил Юрий Алексеевич.

— Да как же не волноваться? Пятнадцать 
минут назад мы слушали сообщение, когда 
вы над Африкой летели, и вдруг мы с вами 
уже разговариваем!

— При такой технике, батя, всё может 
быть. А вы как сюда попали?

— Да вот сеем...
— Помогите мне выбраться из скафан

дра. Жарко.
Механизаторы дружно взялись за дело.

— Местность у вас хорошая, — гово
рит Юрий Алексеевич Гагарин, снимая 
скафандр. — Приходилось здесь летать  
и прыгать... А позвонить от вас можно?

— Нет, надо в село ехать.
Минуту спустя Юрий Алексеевич увидел 

военную машину с солдатами. Она про
биралась по оврагу, разметая грязь. По
равнявшись с Гагариным, остановилась. Из 
кабины выскочил майор. Это был офицер 
мест ного подразделения войсковой ча
сти Ахмед Николаевич Гассиев. Он, как и 
другие офицеры части, был предупреждён  
о возможной посадке космонавта на их тер
ритории и получил задание следить за не
бом. Ему повезло. Ефрейтор А. Сопельцев, 
следивший в бинокль за небом, сообщил 
командиру:

— Вижу в воздухе летательный объект!
— Быстро в машину! — скомандовал 

майор солдатам своего подразделения. На 
всякий случай взял с собой вооруженного 
солдата. И помчались к месту посадки па
рашютиста. Гассиев сразу догадался, что 
перед ним первый космонавт.

На месте приземления кабины корабля «Восток». 12 апреля 1961 г.
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— Юрий Алексеевич!... Здравствуйте, 
товарищ майор!

— Я — старший лейтенант, товарищ май
ор, — смущённо сказал Гагарин.

— Майор! Уже майор!!! Сейчас по радио 
объявили.

Приказ о присвоении звания «майор» 
Ю.А. Гагарину был подготовлен до его стар
та в космос, о чём я писал выше, но Юрий 
Алексеевич не знал об этом. Привожу этот 
документ полностью. 

«Приказ министра обороны СССР № 77
12 апреля 1961 г.
г. Москва.
Космонавт Военновоздушных сил 

старший лейтенант Гагарин Юрий Алек
сеевич 12 апреля 1961 года отправляется 
на кораблеспутнике в космическое про
странство с тем, чтобы первым проложить 
путь человека в космос, совершить беспри
мерный героический подвиг и прославить 
нашу Советскую Родину.

Приказываю: в соответствии с поло
жением о прохождении воинской службы 

офицерами, генералами и адмиралами 
Советской Армии и ВоенноМорского Фло
та старшему лейтенанту Гагарину Юрию 
Алексеевичу присвоить внеочередное 
звание майора.

Приказ объявить всему личному составу 
Вооруженных Сил СССР.

Министр обороны СССР
Маршал Советского Союза
Р.Я. Малиновский».
Непонятна одна деталь: на подлиннике 

приказа резолюция министра: «Каманину. 
Проверьте, объявлен ли этот приказ т. Гага
рину. 18.04.61 г.» И подпись министра.

Почему 18 апреля? Ведь 12 апреля Юрий 
Алексеевич уже знал, что он майор. 

Както в разговоре с космонавтом 
В.В. Горбатко выяснилось, что очередное 
звание «капитан» Ю.А. Гагарин должен был 
получить в апреле 1961 года. Д.Ф. Устинов 
сказал, что надо присвоить звание «май
ор».

— Это звание Юрию было присвоено по
сле полёта в космос, — сказал мне Виктор 
Васильевич.

Энгельс, 12 апреля 1961 г.
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В первом ряду Юрий Гагарин  
слева от него Д.Г. Смилевец 
справа Н.Ш. Насурлаев.
12 апреля 1961 г.  
Два часа после приземления 
первого космонавта. 
Кабинет начальника  
Энгельсского гарнизона. 
Фото А. Бойчука.

Слева направо: спортивный 
комиссар космонавтов  
И. Г. Борисенко,  
врач В.Г. Волович,  
Ю. А. Гагарин.
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Я заметил, что в «Сообщении ТАСС» было 
объявлено, что в космосе майор Гагарин, 
когда тот ещё был в космосе.

— Нет, — заявил космонавт. — После 
полёта.

Пришлось доказывать даже В.В. Горбат
ко, что звание «майор» было присвоено во 
время полёта.

Вот она, память, иногда подводит. Теперь 
мне понятно, почему Министр обороны  
Р. Малиновский предписал Н. Каманину, 
чтобы объявили Ю.А. Гагарину о присвоении 
ему внеочередного звания.

Это была первая награда Гагарина за его 
космический полёт.

— Как самочувствие? — спросил Гассиев, 
обнимая космонавта.

— Нормально. Травм и ушибов не имею. 
Товарищ майор, как мне быстро связаться 
с Москвой? Очень срочно.

— Из нашей части. Поехали?
— Поехали.
Скафандр уже сняли. Юрий Алексеевич 

остался в голубом комбинезоне, без голов
ного убора.

«Простудиться может,..» — подумал 
Гассиев, снял со своей головы фуражку  
и передал её Гагарину. Кстати, ни на 
од ной фотографии её не видно. Она, 
ока зывается, была не одна. Например, 
пол ковник Н. Деревянкин, якобы, тоже от
давал фуражку Гагарину. Майор оставил  
на месте приземления космонавта сер
жанта Ершова — охранять парашют и 
ска фандр, а сам вместе с Юрием Алексе
евичем поспешил в свою часть. Там они  
пробыли минут 40, Ю.А. Гагарин по теле
фону сообщил, где он находится и успел 
сфотографироваться с воинами части,  
а потом на тягаче все поехали к месту при
земления кабины.

...Механизаторы и другие люди с доро
ги ещё долго не расходились, продолжая 
вспоминать подробности встречи с первым 
космонавтом, радуясь причастности к этому 
историческому событию.

— Надо парашют расстелить, чтобы 
лётчик нас заметил, — предложил сержант 
Ершов.

Ю.А. Гагарин после приземления. Город Энгельс1.
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Первый секретарь Саратовского 
обкома КПСС А.И. Шибаев  
и Ю.А. Гагарин.

Первое интервью.

«Чувствую себя прекрасно!»
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Действительно, с вертолёта заметили 
парашют и через несколько минут машина 
приземлилась.

— Где космонавт Гагарин? — прокричал 
лётчик С.М. Хитрин, не покидая кабины 
вертолёта.

— Уехал в часть, — сержант махнул рукой, 
и вертолёт полетел в указанном направле
нии. Вскоре Хитрин увидел тягач. Из него 
выбежал Гагарин и стал махать рукой верто
лёту, чтобы приземлился. Как выяснилось, 
Юрий Алексеевич хотел увидеть кабину  
и коечто взять из неё. Но вертолётчик ска
зал Гагарину, что там и без него обойдутся. 
Поисковики уже на пути к месту посадки 
кабины.

Гагаринская кабина приземлилась в 34 
километрах от села Узморье. Первым её 
увидел механик колхоза имени Т. Шевченко 
Анатолий Семёнович Мишанин. Он ехал на 
мотоцикле с поля домой и увидел на земле 
огромный металлический шар. Остановил
ся и осторожно подошёл к нему. Слышит, 
чтото внутри гудит, и часы тикают. Люк ка
бины был открыт. Заглянул туда: горит свет, 
какието таблички, много кнопок, рукоятки и 
небольшой глобус. Любопытство переборо
ло страх. Оглянувшись вокруг и убедившись, 
что никого нет, Анатолий Семёнович залез 
внутрь кабины. Вдруг слышит: машина 
подъехала. Мишанин быстро вылез из ка
бины. Рядом с шаром стоял председатель 
Терновского райисполкома Пётр Иванович 
Серёгин.

— Мишанин, ты здесь?!
— Здесь.
— Давно?
— Да нет, только что подъехал.
— Ну вот что, Мишанин. Это важный 

объект. Ты охраняй его, а я сообщу куда 
следует. 

Серёгин уехал, а Мишанин вновь залез в 
кабину, открыл белый шкафчик и увидел в 
нём несколько тюбиков, похожих на зубную 
пасту. Взял их, прочитал надпись: «Пюре 
мясное», «Шоколадный соус», «Малино
вый соус», хлеб, похожий на шоколадные 
конфеты. Попробовал — понравилось. 

Положил их в карман. Тут стали подбегать 
односельчане. Мишанин стал угощать этой 
странной пищей. Некоторые стали обдирать 
обшивку кабины. Позже работники КГБ хо
дили по деревням и отбирали у населения, 
что осталось у них от космической кабины. 
Нашли рацию и надувную резиновую лодку 
Гагарина.

Вновь подъехал председатель райис
полкома.

— Ну как дела, Мишанин?
— Всё в порядке, — отвечает Анатолий 

Семёнович. — Хотите попробовать вот 
это? — Мишанин протянул Петру Ивановичу 
какойто тюбик.

Серёгин отказался. Стал уговаривать 
любопытных не обдирать фольгу с кабины и 
не рвать парашют. Но люди не слушали его, 
хотели взять чтонибудь на память.

Наконец, прилетел вертолёт с военными. 
Какойто майор, увидя Мишанина, вылезав
шего из кабины, заорал на него:

— Какого чёрта полез, куда тебе не по
ложено? А если бы взорвался?

— Не взорвался бы, — виновато оправ
дывался механик. — На фронте пять 
лет взрывали — и не взорвали, а здесь 
какнибудь...

Майор начал с военными ставить ограж
дение вокруг кабины. Мишанин стоял в 
стороне и рассказывал людям, что он там 
видел.

А народ всё прибывал, кто на машинах, на 
мотоциклах, кто пешком. Все, естественно, 
проявляли интерес к кабине. Специалисты 
отвечали им в пределах своей компетен
ции.

...Секретарь Саратовского обкома КПСС 
Алексей Иванович Шибаев в этот день вёл 
заседание бюро. Ктото из помощников по
дошёл к нему и шепнул на ухо, что мол, у нас 
приземлился первый космонавт мира. Он 
тут же прерывает заседание и немедленно 
выезжает в район посадки космонавта. Уже 
в пути Алексей Иванович узнал, что Ю.А. Га
гарин скоро будет на Энгельсском военном 
аэродроме. Едет туда. Там уже космонавта 
ждала огромная масса людей. Среди них 
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был и начальник Энгельсского Высшего 
зенитного ракетного командного училища 
ПВО Д.Г. Смилевец. Он написал для истории 
более точно о встрече с Ю.А. Гагариным на 
саратовской земле.

Гагарин спускается по лестнице с верто
лёта и сразу же попадает в объятия местных 
лётчиков, техников, рабочих. Ктото пре
поднёс ему цветы. Раздаются крики «Ура!», 
«Слава первому космонавту мира!» Юрий 
Алексеевич пожимает протянутые руки, 
улыбается. Конечно, он ещё не привык к 
подобному вниманию.

Гагарина сажают в «Победу» и увозят в 
военный городок, где он год назад с первым 
отрядом космонавтов проходил парашют
ную подготовку. И лишь здесь в одном из 
кабинетов он, наконец, устало опускается 
в кресло. Местный военврач Кашаев инте
ресуется его самочувствием. Конечно, кос
монавт ещё не отошёл от перегрузок своего 
опасного полёта, но держится и отвечает на 
вопросы достаточно бодро. Вдруг Гагарин 
вспоминает о космических часах, которые 
были пришиты к левому рукаву скафандра 

и просит привезти их ему. Поехали за ска
фандром.

Юрий Алексеевич узнаёт буфетчицу офи
церской столовой, где год назад питался во 
время парашютной подготовки. Она даёт 
ему сок и яблоко.

В 12 часов 33 минуты московского вре
мени, т.е. через 1 час 38 минут после при
земления Ю.А. Гагарина, ТАСС сообщил о 
благополучном приземлении в «заданном» 
районе Советского Союза.

В разговоре по телефону с Н.С. Хрущё
вым Юрий Алексеевич сказал:

— Пусть теперь все страны догоняют нас!
Н.С. Хрущёв поддержал это настроение 

Гагарина:
— Вы правильно говорите, — пусть ка

питалистические страны догоняют нашу 
страну, проложившую путь в космос, по
славшую первого в мире космонавта. Все 
мы гордимся этой великой победой.

Н.С. Хрущёв пообещал Ю.А. Гагарину 
торжественную встречу в Москве. 

— Пусть весь мир смотрит и видит, на что 
способна наша страна...
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Через некоторое время прилетели заме
ститель Главнокомандующего ВВС страны 
Ф.А. Агальцов, с ним — спортивный комис
сар И.Г. Борисенко, врач поисковой группы 
космонавта В.Г. Волович, конструктор ска
фандров О.М. Бахрамов и кинооператоры 
А. Веселов и М. Рафиков.

Прошло не менее полутора часов, преж де 
чем врач Волович и спортивный комиссар 
Борисенко встретились с Ю.А. Гагариным 
после его приземления. Он был здоров, 
смеялся и радовался своему фактически 
второму рождению. Потом все улетели в 
Куйбышев для медицинского освидетель
ствования Ю.А. Гагарина и его предвари
тельного отчёта о полёте членам Государ
ственной комиссии.

Майор Гассиев написал министру  
обороны Р.Я. Малиновскому письмо  
с фотографией, в котором сообщил, что 
его часть встречала первого космонавта 
из космоса. Малиновский прислал ответ
ное письмо с благодарностью за хорошую 
встречу Ю.А. Гагарина и в конце письма 
сделал приписку: «А здорово мы американ
цев обошли!»

Вот так или примерно так в тот знаме
нитый день 12 апреля 1961 года прошло 
приземление и встреча первого кос
монавта мира на саратовской земле. И 
жаль, что некоторые средства массовой 
информации, или от незнания, или пред
намеренно искажают действительность 
события, на века вошедшего в историю 
человечества.

Саратовские журналисты из «Местного 
времени» искали с миноискателем лом, 
якобы вбитый в место приземления Ю.А. Га
гарина. А ломто надо было искать на месте 
посадки космической кабины. («Местное 
время», 8 апреля 1999 года).

...На другой день к месту приземле
ния кабины корабля «Восток» прилетели 
С.П. Королёв, М.В. Келдыш, Л.А. Воскре
сенский, Н.А. Пилюгин, Б.В. Раушенбах, 
К.П. Феоктистов и другие специалисты. Они 
были очень рады, что кабина оказалась на 
берегу, а не в Волге.

По воспоминаниям специалистов, рабо
тающих над эвакуацией кабины, состоялся 
примерно такой разговор.

— Тут пришлось провести по части су
вениров большую воспитательную работу. 
Куски обгоревшей фольги и поролоновую 
обшивку внутри кабины ощипали. Ну что 
здесь можно поделать?!

Сергей Павлович заметил:
— «Восток» чуть на сувениры не разо

брали! Это безобразие! Это чёрт знает что 
такое!

Но глаза у Главного конструктора сме
ются:

— А мне, может быть, чтонибудь дадите 
на память, а?

Ктото сказал:
— Сергей Павлович! Вам даём весь спу

скаемый аппарат!
— Нет, дорогие товарищи, — глаза Коро

лёва стали серьёзными. — Это теперь дос
тояние истории! Достояние всего челове
чества. Пройдёт немного времени и «Вос ток»  
будет установлен на высоком пьедестале 
на международной выставке, и люди будут 
шапки перед ним снимать! Теперь он не 
наш, теперь, друзья мои, он — история.

С помощью вертолёта кабину подняли 
и направили в Энгельс. На месте призем
ления кабины вбили металлический лом  
с высеченной надписью «12.04.61 г.»

«Прилетели в город, а тут бушующее 
море людей, — вспоминают эвакуацион
щики корабля «Восток». — Жители празд
новали полёт Гагарина... В общем, попали 
мы в людской водоворот. Наш грузовик 
с «Вос током» нигде проехать не может, 
пыхтит, тычется от одной улицы к другой 
и отовсюду поворачивает обратно. Улицы 
запружены ликующим народом... Только  
и слышно в толпе: «Гагарин!» «Слава перво
му космонавту мира!»

Кабина, в которой совершил полёт Ю.А. Га
гарин, ныне находится в музее того завода, 
где её изготовляли — Ракетнокосмической 
корпорации «Энергия». А по справедливос
ти ее надо бы установить на месте при
земления!
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На месте приземления Ю.А. Гагарина 
вначале врыли столб с табличкой, на кото
рой была сделана памятная надпись: «Не 
трогать. 12.04.61. 10 ч. 55 моск. врем.».

Так был обозначен «заданный» район 
приземления первого космонавта мира 
Ю.А. Гагарина. Рассекретили его через 
полтора месяца, когда сдавали отчёт о 
полёте Ю.А. Гагарина в Международную 
авиационную федерацию (ФАИ). Но у нас 
«заданный» район ещё долго оставался 
секретным.

Ю.А. Гагарин пробыл в космосе 108 
минут.  В этой цифре есть какаято  
необъяснимая символика. С ней связа
ны определённые размеры известных 
пирамид, скорость света в вакууме, мас
са Солнца, объём Земли, её скорость 
движения вокруг Солнца, время полёта 
вокруг Земли по наиболее устойчивой 
орбите и многое другое. Учёные счита
ют, что это число является своеобраз
ной константой (постоянной величиной)  
для Вселенной.

«наш ГаГарин!»

День 12 апреля 1961 года для советских 
людей начался обычно. Люди занимались 
своими повседневными делами и никто 
не подозревал, что потом все, от мала до 
велика, запомнят его на всю жизнь.

В этот день газета «Правда» опубли
ковала постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по улучшению 
координации исследовательских работ 
в стране и деятельности Академии наук 
СССР». В нём — ни слова о предстоящем 
полёте человека в космос! Только многообе
щающая фраза: «Советская наука и техника 
должны в кратчайший срок занять передо
вые позиции в мире...»

Казалось, день как день. Никто ничего 
не знал... Но вот как вспоминает В. Песков 
(«Комсомольская правда»): «11 апреля 
вечером главный редактор позвал меня в 
кабинет и сказал: «Только что позвонили: 
утром возможно сообщение чрезвычайной 
важности...» Он посмотрел, понимает ли 
репортёр, о чём идёт речь, неторопливо 
открыл сейф и достал из него клочок бумаги 
с двумя фамилиями и адресами. Так я впер
вые узнал, что существуют на свете Титов и 
Гагарин. «Завтра в машине дежурьте около 
городка. Чью фамилию по радио услышите, 
туда и мчитесь...» Рано утром с Тамарой 
Апенченко, в прошлом работницей «Ком
сомолки», а потом журналисткой много
тиражной газеты у космонавтов (онато и 

принесла в сейф редактору две фамилии!), 
мы дежурили на дороге у городка к северу 
от Москвы. Городок нынешнего названия — 
Звёздный — тогда не имел, у него, кажется, 
и не было никакого названия. Мы остано
вили машину у въезда, включили радио и 
стали ждать».

Известный всем диктор московского 
радио Ю.Б. Левитан 12 апреля ещё креп
ко спал, когда его разбудил телефонный 
звонок: «Срочно в студию! Машина уже за 
вами вышла».

Мне посчастливилось услышать взвол
нованный рассказ об этом из уст самого 
Юрия Борисовича, когда он был в Саратове. 
Его спросили:

— Какие события в своей дикторской 
работе вы запомнили особо?

Он, не задумываясь, быстро ответил:
— 9 мая 1945 года — день Победы и 

12 апреля 1961 года — день полёта Юрия 
Гагарина в космос. 9 мая — понятно по
чему: мы долго ждали завершения Вели
кой Отечественной войны. А вот полёта 
человека в космос ждали и не ждали. Нам 
казалось, что он будет возможным через 
дватри года. И вдруг!.. Через несколько 
минут за мной приходит машина и на дикой 
скорости доставляет в студию. Там вруча
ют мне текст «Сообщения ТАСС о полёте 
человека в космос», я бегу по длинному 
коридору, быстро схватывая смысл напи
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санного. Меня останавливают товарищи 
и спрашивают: «Что произошло? О чём 
сообщение?» Я кричу:

— Человек в космосе!
— Кто?
— Гагарин!
Захлопнулась дверь в студии. Машиналь

но взглянул на часы: 10 часов 02 минуты. 
Включил микрофон:

— Говорит Москва! Работают все радио
станции Советского Союза!..

Ю.Б. Левитан наизусть начал говорить 
нам своим необыкновенно торжественным 
голосом сообщение ТАСС. В этот момент я 
почувствовал, как мурашки бегут по моему 
телу...

— Читая текст, я старался быть спокой
ным, но слёзы радости застилали глаза. 
Так было и 9 мая, когда я читал «Акт о 
безоговорочной капитуляции гитлеровской 
Германии». Эти передачи шли прямо в эфир, 
к людям, к нашим соотечественникам и, 
конечно, всем людям Земли...

...Так вот В. Песков рассказывал: «Буд
нично проносились по дорогам машины, из 
леска в посадку к шоссе вышла пара лосей. 
Я соблазнился их поснимать и вдруг услы
шал радостный вопль у машины:

— Скорее! Скорее!
Из приёмника плыли знакомые позывные  

Москвы, предвещавшие обыкновенно что
нибудь важное... И уже на ходу мы услышали 
два ключевых слова: Космос... Гагарин...

— Мы не ошиблись — квартира Гагари
на?

Нет, не ошиблись, это была квартира Га
гарина. И всё, что могло рассказать о ещё 
неизвестном для нас человеке, было на 
мес те. Обстановка жилья, домашний фото
альбом, книги на полках... Молоденькая 
жена космонавта держала на руках грудного 
ребёнка (Галю, которой было 33 дня от рож
дения. — в.р.) и не знала, куда себя деть от 
волнения. Помню множество набежавших 
соседок. Каждая долгом считала сказать 
своё слово успокоения, но получался сбив
чивый хор, способный только разволновать. 
Валя то улыбалась, то вытирала слёзы. Дер

жавным голосом говорил по радио диктор, 
на экране телевизора с фотографии всем 
улыбался виновник небывалого торжества, 
непрерывно звонил телефон, мы с Тамарой, 
блюдя газетные интересы, снимали, листа
ли альбом фотоснимков, чтото пытались 
расспрашивать...

Из дома Гагариных мы с Тамарой уезжали 
счастливыми — первыми из журналис тов 
мы узнали жизненный путь космонавта, его 
нам поведал (хвала любительской фотогра
фии!) домашний альбом».

Продолжая эту тему, привожу воспоми
нание самой Валентины Ивановны, как она 
узнала о полёте мужа в космос: «12 апреля 
началось как обычно. Лену отвела утром в 
ясли, занялась с Галочкой... Неожиданно — 
стук в дверь. Открываю — соседка. Раскрас
нелась, захлёбывается словами:

— Валюша, включай радио! Юра — в 
космосе!

У меня голова пошла кругом — смотрю на 
соседку и никак могу вспомнить её имени, 
метнулась к приёмнику и не могу вспомнить, 
как его включают.
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А потом началось в нашей квартире 
невообразимое, неописуемое. Прибежал 
Владимир Комаров, нагрянули друзья, 
сослуживцы, соседи. Спрашивают, со
ветуют, поздравляют. Сразу же понаехали 
журналисты. Первым, помню, Василий 
Песков.

Поминутно открывалась дверь, входили 
какието люди, чтото говорили, жали мне 
руку. Не помню, что я им отвечала, что го
ворила. Я не могла разговаривать»

Корреспондент «Красной Звезды», 
срочно вылетевший в район приземления 
Гагарина, попросил Валентину Ивановну 
написать несколько строк Юрию. Волну
ясь, она дрожащей рукой написала: «Ми
лый Юра! Я с Галочкой и Алёной поздрав
ляем тебя. Мы очень рады, счастливы, что 
ты благополучно возвратился из космоса. 
Ждём тебя скорее домой. Крепко целуем, 
обнимаем тебя, родной наш космонавт! 
Твоя Валя».

На родине Ю.А. Гагарина в Гжатске Смо
ленской области особое торжество: ведь 
первый космонавт родился, жил и учился 
в их городе. Был митинг, были пляски, и 

гордость, что смоленская земля родила 
такого парня, такого героя.

Мне приходилось насколько раз слушать 
от Гагариных, как они узнали о полёте Юрия 
в космос. К сожалению, я не видел и не слы
шал отца — Гагарина Алексея Ивановича. 
О нём мне рассказывал старший его сын, 
Валентин Алексеевич:

— Отец утром 12 апреля пошёл в сосед
нюю деревню подработать на строитель
стве колхозной чайной. Он был хорошим 
плотником. На пути — речка. Её надо пере
плыть. Знакомый лодочник, завидев отца, 
спрашивает:

— Алексей Иванович, не твой ли сынок 
летит в космосе? Всё как будто сходится: 
и фамилия, и зватьто Юрий Алексеевич, 
лётчик, майор...

— Мой в старших ходит, — ответил Алек
сей Иванович. Отец и подумать не мог, что 
Юрка в космосе. Разве такое возможно?! 
Сколько на свете Гагариных?! И Юриев 
Алексеевичей?!

— Ну, давай, — говорит лодочник, — вы
пьем чекушку за космонавта! Выпили, заку
сили, поговорили о делах сельских и разо
шлись. Через несколько часов  городское 
начальство разыскало отца на стройке. Вот 
тогдато он только поверил, что первый кос
монавт — его сын. А матушка сразу поверила. 
Собрала сумку и на вокзал. Читал об этом? 
— спросил меня Валентин  Алексе евич.

— Читал.
Об этом сейчас написано много. И все 

пишут поразному. Из всего прочитанного 
мне больше всего нравится запись журна
листки Татьяны Копыловой. Она помогала 
Анне Тимофеевне писать книгу «Слово о 
сыне». Привожу её запись со слов матери 
почти полностью: 

«На недавнем праздновании моего 
80летия Виктор Васильевич Горбатко на
помнил:

— Анна Тимофеевна, а ведь 12 апреля 
1961 года мы с вами ехали в Звёздный в 
одной электричке. Помните?

За короткие мгновения прокрутила 
память события того дня, как услышала я 
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сообщение по радио, как в тревоге и ожи
дании ехала в Москву, как, поняв, что всё 
благополучно, залилась слезами радости. 
Какаято женщина ещё спросила:

— Что с вами? У вас горе?
Я улыбнулась:
— У меня радость!
Женщина засмеялась:
— У меня тоже. Знаете, человек поднялся 

в космос! Знаете?
— Знаю, — киваю, — знаю.
А она всё говорит:
— Его зовут Юрий Гагарин. Запомните!
— Запомню, милая, запомню.
Спустилась в метро, доехала до Яро

славского вокзала. Оттуда уж электричкой 
до городка.

Но в электричке ещё один забавный 
случай произошёл. Я как о благополучном 
приземлении узнала, сдержаться не смогла, 
сижу приговариваю:

— Сынок! Сынок! — а сама и плачу, и 
улыбаюсь.

Женщины, что сидели рядом, видно, по
няли, что мне поделиться чемто хочется, 
спрашивают, в чём дело. Я сказала, что 
Юрий Гагарин — мой сын. Сразу люди во
круг столпились, расспрашивать о нём, о 
семье, о детстве его стали. Я рассказываю, 
рассказываю... Вдруг одна женщина эдак 
подозрительно на меня посмотрела, во
прос задаёт:

— Вас как зовут? А мужа вашего?
Мне вначале странным её вопросы по

казались, потом я сообразила, что видто 
у меня больно затрапезный. Я ведь, как о 
полёте узнала, телогрейку накинула, да на 
станцию побежала. А она дальше расспро
сы ведёт:

— А детей его как зовут?
— Старшую дочку Леночкой, а младшую... 

не знаю как. При мне ещё назвать не успели. 
Она только 7 марта родилась, а мне к мужу 
уезжать пришлось, — объясняю.

Женщина кивнула, говорит: 
— Галей её зовут.
— Пусть Галочка, — отвечаю, — имя 

хорошее.

Народ в вагоне всё прибывает. Видно, 
слух по поезду прошёл, люди кричат: «По
здравляем!»

Тут, смотрю, пробирается ко мне ктото 
в лётной форме. Юрин товарищ — Витя 
Горбатко. Пробрался, говорит:

— Я вам помогу!
Я объясняю, что и вещейто у меня нет, в 

помощи не нуждаюсь. Он вокруг взглядом 
обвёл:

— Посмотрите, что творится! Вам к квар
тире одной не подобраться!

Прав он был. В Звёздном мы сошли — 
людей видимоневидимо. Вокруг дома, где 
Юрина квартира, такое плотное кольцо, что 
не протиснуться! Но Витя звучным, коман
дирским голосом как крикнет:

— Товарищи! Дайте дорогу Анне Тимофе
евне Гагариной!

Только так прошли. Распорядители 
обрадовались, что я приехала. Они уже 
в Гжатск звонили, просили всех родных в 
городок отправить, а родителей космо
навта не было дома. Организаторы взвол
новались. Мы же с Валей сразу занялись 
девочками. Приход незнакомых людей 
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их  растревожил. Мы успокоили, уложили 
маленьких.

Пришёл человек, передал слова Юры, что 
он чувствует себя хорошо, ждёт встречи с 
родными. Поздним вечером зашли за нами 
с Валей, повезли на переговорный пункт. 
Мы вошли в комнату, там какаято аппа
ратура, мужчин много, один из них, видно, 
главный, предупредил:

— Товарищи! Потише! Дайте близким с 
Гагариным поговорить.

Тут же звонок раздался. Дежурный трубку 
протягивает. Я Валю подтолкнула первой. 
Она растерялась, только и выдохнула:

— Юра!
Он чтото говорит, а она в ответ кивает, 

кивает...
— Тут мама, — только и сказала.
Я трубку взяла, тоже чувствую, говорить 

не могу:
— Сынок!
Слышу:
— Мама! Милая! Всё хорошо! Всё в по

рядке! Не беспокойся! Береги Валю, дево
чек, себя. Скоро увидимся, мама!»

К этому хочу добавить: ктото потом 
вспоминал, что во время этого разговора, 
Юрий Алексеевич сказал жене и маме:

— Всё ревёте? Кончайте плакать! Радо
ваться надо!

Гагариных вызвали в Москву на торжест
венную встречу их Юрия. Дома осталась 
племянница Юрия Алексеевича Тамара. Ей 
было тогда 14 лет. Наехавшие журналисты 
со всех сторон дружно атаковали её, требуя 
для своих газет и журналов всё, что связано 
с Юрием Алексеевичем Гагариным. Они 
снимали, брали с собой, обещая вернуть. 
Она им верила. Но, увы, как часто бывает, 
журналисты «забывали» об этом. Тамара 
Дмитриевна ныне как заведующая мемори
альным музеем Ю.А. Гагарина в городе Гага
рин и как родственница первого космонавта 
в мире очень сожалеет, что не сохранила 
тогда многие материалы своего дяди, в том 
числе и саратовского периода: конспекты, 
фотографии, форму одежды. Гдето они 
лежат в архивах «ушлых» журналистов.

В Люберецком ремесленном училище 
№ 14 ликовали поособенному. Ю. Гагарин 
учился здесь на литейщика в 1949–1951 
годах. 

Ухтомский горком комсомола, на учёте 
которого состояла комсомольская органи
зация Люберецкого ремесленного училища 
№ 14, 12 апреля 1961 года вручала комсо
мольские билеты школьникам Синьковской 
школы и в каждый билет вкладывала листок 
с надписью: «Комсомольский билет вручён 
в день первого полёта человека в космос», 
не подозревая, что Ю.А. Гагарин здесь тоже 
получал комсомольский билет, а когда узна
ли об этом и нашли протокольную запись с 
гордостью написали следующее письмо: 
«Сообщаем Всесоюзному Ленинскому 
комсомолу, всему советскому народу, все
му человечеству о том, что Гагарин Юрий 
Алексеевич был принят в ряды Ленинского 
комсомола 14 декабря 1949 года бюро Ух
томского горкома комсомола Московской 
области». И в честь величайшего события 
подняли красный флаг на здании горкома 
комсомола.

Можно приводить тысячи примеров, как 
советские люди встретили весть о полёте 
Ю.А. Гагарина в космос.

А как это было в Саратове?
Начну с себя... Я в этот день сидел в ау

дитории истфака госуниверситета и слушал 
лекцию. Преподаватель курса «История 
средних веков» профессор С.М. Стам под
робно рассказывал нам, студентам третьего 
курса, о средневековом мракобесии и 
инквизиции...

И вдруг дверь в аудиторию шумно откры
лась, и ктото звонким голосом крикнул:

— Ребята, человек в космосе!
Дверь тут же закрылась, мы не успели 

разглядеть, кто это был, только голос из 
коридора всё сообщал:

— Человек в космосе! Человек в космосе! 
Человек...

Сначала все оцепенели, потом разом 
поднялись с мест и устремились к выходу. 
Преподаватель ничего не успел сказать, 
потом махнул рукой и поспешил за нами. 
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В корпусе с шумом открывались все двери, 
из которых выскакивали студенты, и несло 
всех на площадь Революции.

Тут творилось чтото невероятное: 
обнимались, целовались совершенно не
знакомые друг другу люди, гудки автомо
билей перебивали громкоговорители на 
площади:

«...Пилотомкосмонавтом корабляспут
ника «Восток» является гражданин Союза 
Советских Социалистических Республик 
лётчик, майор Гагарин Юрий Алексеевич».

— Урааа!
На площади появился лётчик, люди кину

лись к нему и дружно стали раскачивать его 
и подбрасывать вверх. Он улыбался, раски
нув руки в стороны, и тоже кричал: «Ура!»

В считанные минуты это событие спло
тило всех людей. Все искренне радовались, 
многие не стеснялись слёз. 

Сейчас многие могут в это не поверить. 
Но мы — свидетели.

К концу занятий мы узнали ошелом
ляющую новость: первый космонавт при
землился на саратовской земле недалеко 
от нашего города. Вот это да! Радости не 
было границ.

...Утром 12 апреля 1961 года в актовом 
зале индустриального техникума про
ходила конференция на тему: «Новое в 
химии». В президиуме сидели директор 
техникума С.И. Родионов, преподава
тель химии А.Н. Дзя кович и несколько 
ребятдокладчиков. В зале было около 
трёхсот учащихся, преподавателей. В ра
диорубке находился учащийся Саша Гусин
цев — радист на общест венных началах. Он 
обеспечивал работу микрофонов в зале, а 
сам слушал музыку на московской волне.

Конференция уже близилась к завер
шению. И вдруг Саша слышит: «Внимание! 
 Говорит Москва! Работают все радиостан
ции Советского Союза!» — московский 
диктор Ю. Левитан читает сообщение ТАСС 
о первом в мире полёте человека в косми
ческое пространство.

Гусинцев тут же включил радиосеть в 
актовом зале и выглянул в смотровое окно. 

Что там творилось, описать трудно: все под
нялись с мест, полетели вверх конспекты, 
книги, раздались крики «Ура!», аплодис
менты. Один из выпускников пошутил по
том: главный учебный корпус дал трещину 
в стене и просадку фундамента именно вот 
с этого всеобщего ликования индустри
ков. В этот момент они ещё не знали, что 
первый космонавт мира — выпускник их 
техникума.

С.И. Родионов встал и своим зычным 
голосом сказал:

— Давайте поздравим наших учёных с за
мечательной победой и пожелаем счастли
вого полёта Гагарину Юрию Алексеевичу!

Все бурно зааплодировали. Сергей Ива
нович дал знак радисту выключить радио. 

Докладчик опять начал говорить о раз
витии химии в Саратовской области. Вдруг 
в зале поднимается преподаватель физики 
Москвин Николай Иванович и, обращаясь к 
директору, говорит слабым старческим го
лосом (ему в это время было уже 86 лет):

— У нас учился Гагарин. Юра! Вот отче
ства не помню. Может, это наш?!

Зал притих. Родионов встал, недовольно 
посмотрел на говорившего:

— Дорогой Николай Иванович. Мы Гага
рина выпустили недавно, а этот — майор, — 
и, обращаясь к присутствующим в зале, 
строго произнёс: — Товарищи, давайте 
продолжим конференцию!

Но никто уже не слушал докладчика.
Заглянула секретарь директора Н.И. Ви

ноградова. Вид у неё был растерянный.
— Ну что случилось такое? — спросил её 

Родионов.
— Москва на проводе. Срочно требуют 

вас к телефону.
Сергей Иванович быстро идёт в кабинет, 

берёт трубку.
— Директор Родионов. Слушаю вас.
— Здравствуйте, товарищ директор! — 

взволнованно прозвучало в трубке. — С 
вами говорят из редакции газеты «Правда». 
Вы уже знаете, что Юрий Гагарин — ваш вы
пускник? Поздравляем!
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— Да нет, вроде бы не наш, — волнуясь, 
предчувствуя чтото необычное, говорит 
директор. — Если бы наш...

— Ваш! Ваш! — перебил его чейто ве
сёлый голос. — Ещё раз поздравляем вас 
и весь коллектив техникума с таким вос
питанником!

— Спасибо!.. — растерянно сказал Роди
онов, ещё не до конца веря услышанному.

— Наш корреспондент скоро будет у 
вас, — строгим голосом сказал работник 
редакции. — Предоставьте ему, пожалуйста, 
все имеющиеся у вас материалы о Юрии 
Алексеевиче Гагарине. Имейте в виду, что 
право первопечатания принадлежит газете 
«Правда».

И тут началось!.. Звонки со всех сторон, 
изза рубежа, корреспонденты сначала 
местных газет, в потом и центральных. За
нятия прекратились, все преподаватели 
давали интервью, вспоминая Юру Гага
рина. Нашли личное дело, ктото принёс 
фотографии. Потом хлынул поток писем 
с благодарностью за воспитание такого 
человека и с просьбой поделиться вос
поминаниями о Юрии Гагарине. Писали 
по адресу: «Саратов. Техникум, где учился 
Гагарин Ю.А.»

Директор своим приказом создал орга
низационную комиссию по сбору материа
лов о Ю.А. Гагарине и ответам на письма.

Все с гордостью говорили:
— Наш Гагарин!
Однажды на экскурсию в музей Ю.А. Га

гарина пришла группа воспитателей са
ратовских общежитий. Одна из женщин 
взволнованно сказала мне:

— 12 апреля я была на кухне и готовила 
обед. Вдруг по радио передают сообще
ние ТАСС о полёте человека в космос. Я 
так обрадовалась, выскочила босиком из 
дома. Я тогда жила в частном домике в По
ливановке. А земля была ещё холодной. 
Бегаю вокруг дома с поднятыми вверх 
руками и кричу: «Человек в космосе! Че
ловек в космосе!» Оглядываюсь, а вокруг 
никого нет, никто меня не слышит. Все на 
работе были.

— Извините меня, пожалуйста, — пере
бивает мой рассказ слушательница кур
сов повышения квалификации Министер
ства сельского хозяйства. — Я в этот день 
была в ЗАГСе. Мы все так обрадовались: 
вот так подарок к свадьбе! А регистра
тор от волнения записала вместо моей 
новой фамилии Гаранина — Гагарина.  
Я вам пришлю копию этой записи. Не 
прислала.

В нашем музее хранятся саратовские 
газеты за 1315 апреля 1961 года, в ко
торых широко освещалось, как весь мир, 
страна и саратовцы отмечали событие, 
связанное с полётом Ю.А. Гагарина в 
космос. И ни в одной из них — о при
землении первого космонавта мира на 
саратовской земле. Будто бы не было 
встречи с А.А. Тахтаровой, механизато
рами, воинами...

С быстротой молнии между тем разно
силась весть не только в нашей облас ти, 
но и по стране, что Ю.А. Гагарин при
землился у нас. Всё ещё соблюдалась 
«тайна».

Через много лет саратовский журна
лист Юрий Преображенский рассказал в 
«Заре молодёжи» забавный случай с до
кументами из личного дела Ю.А. Гагарина, 
которые он получил из рук директора 
техникума. С.И. Родионов потребовал 
расписку. Журналист быстро написал её 
и помчался в редакцию.

«Не успел я его как следует изучить 
и сделать все выписки, — писал Преоб
раженский в газете, — как в редакцию 
ворвался директор и потребовал от меня 
вернуть ему личное дело.

— Позвонили из обкома! — для пущей 
важности сообщил он.

Нетерпеливое волнение стало переда
ваться и мне, но я себя сдерживал. Мне 
необ ходимо было довыписать факты, и 
я насколько мог любезно предложил ди
ректору подождать. Что тут произошло! 
Администратор возмутился, он не хотел 
ни мгновения задерживаться! Его ждало 
высокое начальство!



75

И тут меня осенило. Видимо, я в данный 
момент переживал необычайное нервное 
потрясение, а в такие мгновения журна
листы наиболее находчивы и проявляют 
необычайную сноровку. Я произнёс, не 
веря собственному голосу: «А расписка моя 
где? — И осознав, что попал в самую точку, 
увереннее и твёрже добавил: — Принесите 
расписку!»

— Расписки нет! — уважаемый руково
дитель учебного заведения както сразу 
обмяк, его руки затряслись, он шарил ими 
по карманам, бессмысленно повторяя: 

— Нет! Чёрт! Она осталась там, на сто
ле! — он мучительно соображал и вдруг 
нашёлся, неуверенно предложил: 

— Я вам привезу её потом...
— Нет, только сейчас! — я был непре

клонен. — Что такое потом?.. Мало ли что 
может произойти потом? — нагнетал я. — 
Нет, только сейчас.

Разгневанный и обескураженный вос
питатель индустриальной смены пом
чался в техникум за распиской. У меня 
в запасе оставалось как минимум минут 
двадцать!

На другой день, 13 апреля, вышла наша 
«Заря молодёжи» с огромным портретом 

Юрия Гагарина на первой полосе, а на вто
рой ... мой очерк под заголовком «Обыкно
венный, советский!»

Об этом случае С.И. Родионов почемуто 
не рассказывал. Но я теперь знаю, что 
«Личное дело Ю.А. Гагарина» потребовала 
срочно Москва.

...Саратовский аэроклуб торжествовал: 
ещё бы! Их воспитанник, покидая сара
товскую землю, прислал им радиограмму: 
«Передайте коллективу Саратовского аэро
клуба большой привет и пожелание хороших 
успехов в работе».

Газеты публиковали воспоминания быв
ших курсантов аэроклуба В. Калашникова 
и К. Шарова о Ю.А. Гагарине. Саратовская 
писательница Е. Рязанова опубликовала 
прекрасный очерк «Герой нашего време
ни» (об учёбе Юрия Гагарина в аэроклубе). 
Газета «Коммунист» повторила заметку о 
первом самостоятельном полёте курсанта 
аэроклуба Гагарина и поместила фотогра
фию, где он поднял правую руку, спрашивая 
разрешения на взлёт. 

...В Одессе на афишах, приглашавших 
14 апреля 1961 года на лекцию «Когда че
ловек полетит в космос», 12 апреля ктото 
написал: «Уже! Ура! Гагарин!»

Путь в коСмоС открыт!

И вновь о 12 апреля... А.И. Шибаев пред
ложил товарищам, встречавшим космонав
та, остаться в Саратове, дать возможность 
Ю.А. Гагарину отдохнуть после трудного 
космического полёта. Но ему возразили: 
Гагарина ждут в Куйбышеве, руководство, 
члены комиссии.

На взлётной полосе аэродрома уже стоял 
самолёт ИЛ14, но, когда Ю.А. Гагарин и 
сопровождавшие вышли из здания, их уже 
ждала огромная толпа людей. Пожилая 
женщина обняла Гагарина, расцеловала его 
и сердечно сказала:

— Спасибо тебе, сынок. Молодец ты!
Толпа плотным кольцом окружила их. 

Что делать? Люди не дадут ему пройти к 

самолёту! Ктото подогнал легковую ма
шину, десятки рук подхватили космонавта 
и посадили в машину. Самолёт запустил 
двигатели. Ю.А. Гагарина подвезли к люку, и 
без стремянки экипаж поднял космонавта в 
салон. Самолёт побежал по взлётной поло
се, за ним кинулись бежать и люди. Вскоре 
он оторвался от земли, сделал круг над 
аэродромом, покачал крыльями и взял курс 
на Куйбышев. В печати город не называли. 
Писали — «город на Волге».

Все, кто находился в салоне, хотели быть 
возле Гагарина. Командир экипажа капитан 
В. Баранов, опасаясь за центровку само
лёта, предупредил пассажиров, чтобы они 
находились на своих местах.
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К Юрию Алексеевичу подошёл врач В. Во
лович и сказал, что надо ещё раз сделать 
медицинский осмотр. Гагарин, расстегнув 
голубой комбинезон, протянул руки и ска
зал:

— Ну, что ж, работа есть работа. Будем 
обследоваться.

Врач наложил манжетку и измерил дав
ление.

— Ну, как давление? — Спросил Гага
рин.

— Отличное, 125 на 70. Как будто не 
летал.

— Тото. — Подмигнул Гагарин.
Измерили температуру — 36,6. Замерили 

пульс — 68 ударов в минуту.
Всё нормально. Но это только поверх

ностное обследование. Более детально 
специалисты будут обследовать Гагарина 
в течение 13 месяцев. Они заметят, что в 
первый день Юрий Алексеевич был утомлён 
и жаловался на усталость. За 108 минут 
полёта он похудел на полкилограмма, в 
сердце появился небольшой шум. Только 
на девятый день организм пришёл в пред
стартовое состояние.

После осмотра посыпались вопросы.
— Давайте по очереди, — попросил 

Гагарин.
— Расскажите про невесомость, Юрий 

Алексеевич. Вот во сне бывает взмахнёшь 
руками и летишь. Похоже?!

— Очень похоже...
— А как Земля? Какая она с той высоты?
— Пожалуй, такая же, как при полёте на 

реактивном самолёте на большой высоте. 
Всё отлично видно... Когда пролетал над 
океаном, внизу различал острова. Красивая 
наша Земля. Вся в нежноголубом орео
ле. — И чуть помедлив, Юрий Алексеевич  
с сожалением продолжал: А вот Луну так и 
не удалось посмотреть... Но это не беда — 
посмотрю в следующий раз.

Гагарин откинулся на спинку кресла и за
крыл глаза. Вопросы прекратили... 

«В салоне воцарилось молчание, все 
думали, что он задремал. — Вспоминает 
В.Г. Волович. — Но Гагарин открыл глаза: «Ну 

что вы все замолчали? Это я так, задумался 
на минуту.»

Снова посыпались вопросы и просьбы. 
«Юрий Алексеевич, напишите чтонибудь на 
память, очень прошу,» — смущённо улыба
ясь, сказал борттехник, протягивая блокнот. 
«Ну что я — кинозвезда? — усмехнулся Га
гарин. — Давайте, распишусь на память».  
«А спортивному комиссару, — сказал 
И.Г. Бо рисенко, — сам Бог велел». «И мне,  
и мне», — протянулись со всех сторон тетра
ди, блокноты, записные книжки. «Ну тогда  
и мне положено, Юрий Алексеевич», — 
сказал я. Гагарин на мгновение задумался 
и быстро написал: «Передовой медицине.  
Ю.А. Гагарин. 12 апреля 1959 года». Я не 
обратил внимание на год. Несколько дней 
спустя я показал эту запись Юре. Он уди
вился и тут же исправил 59 на 61».

Если верить Воловичу, то странно вос
принимать, что Гагарин подписался не 
«Ю. Гагарин», а «Ю.А. Гагарин». Он никогда 
так не расписывался. Что касается года 
«59», это возможно после таких пережива
ний и впечатлений, но я чтото сомневаюсь 
в этом. Уважаемый Виталий Георгиевич 
показывал бы этот автограф Гагарина нам — 
музейным работникам, но я ни разу его не 
видел. Возможно, его и нет? Веру в вос
поминания В.Г. Воловича я потерял.

На Куйбышевском аэродроме первого 
космонавта встречали командующий вой
сками округа генерал армии А.Т. Стученко, 
руководитель отряда космонавтов генерал 
Н.П. Каманин, начальник Центра подготовки 
космонавтов Е.А. Карпов, профессормедик 
В.В. Парин, дублёр первого космонавта 
Г.С. Титов и пятёрка космонавтов, которые 
были с Ю. А. Гагариным на Байконуре. 
Корреспонденты «Известий» — Г. Остроу
мов, «Красной Звезды» — И. Максимов, 
«Правды» — Н. Денисов, «Комсомолки» —  
В. Песков и П. Барашев, окружной газеты 
«За Родину» — подполковник В. Слобожа
нин приготовили фотоаппараты и первые 
вопросы космонавту.

Самолёт подкатывает близко к встречаю
щим, открывается дверь и по трапу спуска
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ется человек, имя которого стало известно 
всему миру. Его встречают много людей, 
они машут Юрию Алексеевичу Гагарину, 
приветствуя его. Он улыбается и тоже при
ветливо машет рукой. На его голове чёрный 
лётный шлем, который ему дал экипаж са
молёта. Гагарина фотографируют, снимают 
на киноплёнку, поздравляют с победой над 
силами космоса, обнимают, целуют. Он явно 
смущён такой встречей, он ещё не привык к 
такому вниманию.

«Подойти к Юрию не было никакой воз
можности. И всё же я решил проявить на
пористость и стал протискиваться сквозь 
толпу, — вспоминает Г.С. Титов. — На меня 
поглядывали удивлённо, недоумённо, не
довольно, но я не обращал внимания на эти 
взгляды. Наконец Юрий заметил меня и, 
прорывая плотное окружение, бросился на
встречу. Мы крепко обнялись, долго тискали 
друг друга, не чувствуя, что обмениваемся 
увесистыми тумаками.

— Доволен? — спросил я.
— Очень доволен, — ответил Юрий и 

убеждённо добавил: — скоро и ты испыта
ешь всё это...

Потом Г.С. Титов сразу спросил:
— Как невесомость?
— Нормально всё».
Дошла очередь и до журналистов. Они 

поочерёдно представлялись и торопливо 
задавали вопросы.

— Какое там небо, в космосе?
— Тёмное, товарищи, очень тёмное.
— А Земля?
— Голубоватая, как большой шар. Заме

чательная картина!
— Как ваше самочувствие?
— Как видите, хорошее. Цел и невре

дим...
Николай Петрович Каманин замечает, что 

Гагарин устал и решил прекратить встречу. 
Он предлагает майору Гагарину сесть в 
машину и немедленно ехать на дачу под 
Куйбышев, которую любезно предложили 
куйбышевские руководители. Машина тро
гает, размягчённый грунт мешает набрать 
необходимую скорость. Люди бегут с ней 

рядом, заглядывают в окна, машут руками 
и чтото кричат космонавту.

Дача возвышалась над Волгой. С балкона 
открывался прекрасный вид Жигулей. Ме
сто для отдыха космонавта очень хорошее. 
Во дворе — сад, чистый воздух, тишина. 
Медики вновь обследуют Гагарина, а затем 
укладывают спать. На дачу приехали члены 
Госкомиссии: Королёв, Руднев, Келдыш, 
Глушко, Москаленко, Пилюгин,  Раушенбах, 
Воскресенский и другие. Как вспоминает 
академик В. Мишин, когда С.П. Королёв 
встречал Гагарина в Куйбышеве, обнял его, 
а у самого на глазах навернулись слёзы. 
Часов в 10 вечера все собрались на ужин. 
Присутствовали члены Государственной 
комиссии, руководители полётов и обла
сти, космонавты. Все поздравляли Юрия 
Алексеевича с полётом, желали здоровья. 
Говорят обо всём, но только не о полёте. 
Генерал армии А.Т. Стученко предложил, 
якобы, слетать за Валей. Гагарин отказался, 
сказав, что ей сейчас не надо волноваться, 
она кормит ребёнка, девочка совсем ма
ленькая.

Официальный доклад космонавта пред
стоит сделать завтра, 13 апреля, на засе
дании Государственной комиссии. Гагарин 
даёт автографы всем, кто пожелает. В 11 ча
сов все разошлись спать.

Утром 13 апреля — заседание Государ
ственной комиссии. Его ведёт С.П. Коро
лёв. Слово предоставляется Ю.А. Гагари
ну — первому человеку, побывавшему в 
космосе, первому человеку, испытавшему 
невесомость, первому человеку, увидев
шему небо, Землю, моря и океаны с не
бывалой космической высоты. Первому... 
Всё, что сейчас будет говорить Первый 
космонавт чрезвычайно интересует всех 
присутствующих на заседании. Доклад 
Гагарина записывается на магнитофон, 
но каждый из присутствующих пригото
вил ручку, карандаш, блокнот, листок. 
Что их прежде всего интересует? Неве
сомость, её влияние на организм, может 
ли человек летать дольше. Кроме этого, 
каждый хотел услышать от космонавта, 
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как работала его система, участок, за 
который он отвечал.

Врач Е.А. Карпов вспоминает: «На по
слеполётном заседании Государственной 
комиссии Гагарин подробно рассказал 
о чёткой работе систем корабля, о том, 
что перегрузки при подъёме ракеты и 
возвращении спускаемого аппарата на 
Землю перенёс нормально, самочув
ствие во время невесомости оставалось 
хорошим».

Профессор В.В. Парин: «Его рассказ о 
полёте поделовому обстоятелен, и в то 
же время он — тёплый, с удивительной 
яркос тью и ясностью восприятия дета
лей, полностью сохранённого в сложной 
и необычной обстановке. И всех нас по
разило ещё одно. То, что увидел Гагарин, 
пол ностью совпало с картиной, предска
занной наукой. Небо в космосе — действи
тельно чёрное и плоское с немеркнущими 
яркими звёздами, Солнце в десятки раз 
более яркое, чем приходилось видеть нам, 
и покрытый голубой тонкой пеленой ат
мосферы земной шар с тёмными пятнами 
океанов, чёткими контурами континентов, 
видимыми с огромной высоты реками, 
лесами...

Я начинаю думать, что человек в космосе 
может гораздо больше, чем мы предпола
гали прежде.

Долгое время считалось, что в условиях 
перегрузок при старте и торможении, а мо
жет быть, и в условиях невесомости человек 
будет не в состоянии  управлять кораблём в 
обстановке, меняющейся с поистине косми
ческой скоростью.

Состояние Юрия Гагарина в полёте 
 заставляет думать о том, что человек это 
может!»

Более трёх часов длилось заседание. 
Гагарин ответил на все вопросы. Подводя 
итоги, Сергей Павлович Королёв сказал:

— Космическая техника показала себя 
надёжной. Человек в надлежащих усло
виях может жить и работать в космосе. — 
И, повернувшись к Гагарину, задушевно 
сказал: 

— Спасибо, Юрий Алексеевич, за от
личное выполнение полётной программы, 
за ценную информацию, привезённую из 
космического путешествия. — И торжест
венно добавил: — Путь человечеству в 
космос отныне открыт.

После заседания все улетели в Мос кву. 
На даче под Куйбышевом остались Гага
рин, Каманин и ещё несколько человек, 
которые должны подготовить Гагарина к 
встрече в Москве. Руководители партии и 
правительства решили встретить первого 
космонавта в Москве на Красной площади 
14 апреля. Несколько раз звонили из Мо
сквы Леонид Ильич Брежнев, Константин 
Андреевич Вершинин и другие офици
альные лица. Все они интересовались 
состоянием Ю.А. Гагарина и выражали 
своё беспокойство зав трашней погодой. 
Прогноз погоды в Москве на 14 апреля 
был плохим: мокрый снег и плохая ви
димость.

Гагарина вновь атакуют журналисты, 
кинооператоры, фотографы, знакомые и 
незнакомые товарищи. И снова вопросы.

— Кто ваш любимый литературный 
 герой?

— Лётчик Маресьев из «Повести о 
 настоящем человеке» Бориса Полевого.

— Испытывали вы чувство одиночества 
в космосе?

— Никакого чувства одиночества я не 
испытывал. Я хорошо знал, что друзья, весь 
советский народ следят за моим космиче
ским полётом.

— Каковы ваши планы на будущее? 
 Полетели бы вы ещё раз?

— Мои планы на будущее такие: я хочу по
святить свою жизнь, свою работу, свои мыс
ли и чувства новой науке, занимающейся 
завоеванием космического пространства. 
Мне хочется побывать на Венере, увидеть, 
что находится под её облаками, увидеть 
Марс и самому убедиться в том, есть ли на 
нём каналы...

— Как выглядит с высоты дневная и ноч
ная стороны Земли? Как выглядит небо, 
Солнце, Луна, звёзды?



И Юрий Алексеевич — в который раз! — 
подробно отвечает на эти вопросы. Потом 
игра в бильярд, прогулка в окрестностях 
дачи, по берегу Волги. И вновь сним
ки, снимки, снимки... Улучив момент,  
Г.С. Титов снова спросил Гагарина о не
весомости.

На заседании Государственной комиссии 
на подобный вопрос о влиянии невесомости 
на организм человека он ответил:

— Мне кажется, по моим собственным 
ощущениям, полёт в условиях невесомости 
может быть и более длительным по време
ни... Мне кажется, сутки выдержит.

Герману он сказал:
— Конечно, ощущение несколько нео

бычное, но, думаю, и к этому можно при
выкнуть.

Г.С. Титова невесомость очень волно
вала. Он понимал, что кратковременный 
полёт Ю. Гагарина не дал окончательного 
ответа о влиянии невесомости на организм 
человека. Ему, Титову, предстояло летать в 
космосе сутки. Как она, невесомость, от
несётся к этому?

6 августа 1961 года Герман Степанович 
Титов полетел в космос на сутки, на 17 
витков вокруг Земли. На 4м витке он вдруг 
почувствовал недомогание, головную боль. 
На Землю не стал сообщать, но на следую
щем витке появилась рвота. На телеэкране 
это было видно. Ему предложили посадку, 
но Титов отказался и выполнил задание 
полностью, благополучно приземлившись 
7 августа на саратовской земле у Красного 
Кута.

...Во второй половине дня, освободив
шись от посторонних, Юрий Алексеевич 
начал репетировать свой рапорт и доклад 
руководителям партии и правительства на 
Красной площади.

Ю.А. Гагарину принесли новый формен
ный мундир с погонами майора, сшитый 
мест ным портным за одну ночь.

30 мая 1961 года был вручён отчёт о 
рекордном полёте в космос Ю.А. Гагарина 
Международной авиационной федерации 
(ФАИ), в которой указывалось:

продолжительность полёта — 108 ми
нут,

максимальная высота (в апогее) — 
327 км,

вес корабля с космонавтом — 4 725 кг, 
место запуска — космодром Байконур,
место приземления космонавта — дерев

ня Смеловка Терновского района Саратов
ской области. Вот он, «заданный район»!

С этого момента официально рассекре
чены места запуска и приземления Первого 
космонавта.

В ознаменование первого космического 
полёта человека Президиум Верховного 
 Совета СССР Указом от 9 апреля 1962 года 
установил ежегодный праздник — День кос
монавтики, который отмечается 12 апреля. 
Вскоре, после гибели Ю.А. Гагарина, по ре
шению ФАИ он стал Международным днём 
авиации и космонавтики. Этот праздник 
объединяет и сближает людей всей пла
неты.

За успешный полёт Ю.А. Гагарина в кос
мос Президиум Верховного Совета СССР  
наградил многих рабочих, конструкто
ров, учёных, руководящих инженерно
технических работников, научноис
следовательских институтов, конструктор
ских бюро и заводов. 7 учёных и конструк
торов были награждены второй золотой 
медалью «Серп и Молот», 95 — получили 
звание Героя Социалистического Труда, 
6924 человека — различные ордена и ме
дали. В.И. Гагарина получила орден Ленина, 
который, как говорят, никогда не надевала, 
считая, что он незаслуженно принадлежит 
ей. Хотя — как сказать!

Ю.А. Гагарин получил звание Героя 
 Советского Союза и единовременное воз
награждение от Совета Министров СССР — 
15 тысяч рублей.

От нервного напряжения многие 
 ведущие конструкторы и специалисты 
рано ушли из жизни. Так, заместитель  
С.П. Королёва по пускам ракет «Восток» 
Л.А. Вос кресенский умер в декабре 1965 
года, С.П. Королёв — в январе 1966 года, 
не дожив до 60 лет.
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москва встречает героя. — Первая зарубежная. — «наш Гагарин».  
— в стране тысячи озёр. — «вместе мы сформуем лучший мир». 

— Грюнвальдский крест и косолапый мишка. — «вива куба! вива Гагарин!» 
— Посол мира. — 5000 километров по индии. — африканское «приземление». 

— кипящие людские моря. — «красавица вена очаровала нас».  
— «хорошо, хорошо Гагарин!» — Полёт над Парижем. — «Скажите, пожалуйста...»  

— По родной стране. 

Сразу же после полёта в космос бо 
лее 80 стран, многие города и об 
ласти, трудовые коллективы нашей 

страны пригласили Ю.А. Гагарина в гости. 
Одни — от имени правительства, другие — 
от различных общественных организаций, 
третьи — от своего имени.

Пригласил его в гости и коллектив 
ин дустриального техникума. Уже в по
здравительном письме писали: «...Все мы 
будем безмерно рады видеть тебя в нашем  
техникуме. Не загордись. Приезжай.  
Очень просим». В ответном письме Юрий 
Алексеевич написал: «Очень хочется  
побывать у вас — старых друзей, но это
го пока сделать не могу. Ведь сейчас  
я предоставлен не сам себе. А как будет 
возможность, обязательно побываю у 
вас. Вы пишете, чтобы я не загордился.  
А чем гордитьсято? Разве мало было под
вигов? А будет ещё больше. И если каждый 
начнёт нос задирать, то кому же тогда ра
ботать?»

Конечно, первый космонавт мира 
не мог распоряжаться собой. Поездки  
Ю.А. Гагарина согласовывались с ЦК КПСС. 
Без разрешения командования он не мог 
отлучиться даже к родителям.

Обычно в зарубежных поездках его сопро
вождали Н.П. Каманин, Е.А. Карпов, Н.Ф. Куз
нецов и другие ответственные лица. Часто 
с Ю.А. Гагариным выезжали журналисты  
Н. Денисов, П. Барашев и жена Валентина 
Ивановна. На первых порах они помогали 
Юрию Алексеевичу, как вести себя, что гово
рить, что делать. Потом он быстро освоился 
и стал поступать так, как учили.

Журналисты назвали эти поездки «второй 
орбитой» Гагарина. Её начало — 14 апреля 
1961 года, когда Москва и гости столицы 
встречали его на Внуковском аэродроме и 
на Красной площади.

ЦК КПСС и Советское правительство 
решили отметить полёт первого человека 
в космос на самом высоком уровне. Торже
ства начинались на Внуковском аэродроме, 
где должен был приземлиться самолёт  
с Ю.А. Гагариным, прилетевшим из Куйбы
шева.

Ещё в воздухе, подлетая к Москве, Юрий 
Алексеевич увидел эскорт реактивных са
молётов, которые приветствовали первого 
космонавта и сопровождали его до аэро
дрома.

Гагарин заволновался, как бы оробел от 
неожиданности, увидев с борта самолёта 

Облетев Землю в кораблеспутнике,  
я увидел, как прекрасна наша планета.  
Люди, будем  хранить и приумножать  
эту красоту, а не  разрушать её! 

Ю.А. Гагарин

моСква вСтреЧает Героя
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целые реки людей на улицах и площадях. 
Готовясь к выходу, Юрий Алексеевич дважды 
проверил пальцами правильность надетой 
фуражки. Заглохли двигатели, открылась 
дверь, и он увидел перед собой длинную 
красную дорожку, по которой должен идти 
к руководителям партии и правительства и 
отрапортовать им о выполнении государ
ственного задания.

Гагарин быстро сбегает вниз по трапу и 
под звуки марша уверенно идёт к большой 
группе встречающих. Со всех сторон ты
сячи журналистов, фотокорреспондентов, 
операторы радио и телевидения смотрят 
на него, ловят каждый шаг космонавта.  
И вдруг Юрий Алексеевич почувствовал, 
что шнурок одного ботинка развязался... 
Что делать? Остановиться и завязать? Нет! 
Он идёт, не обращая внимания на шнурок, 
и благополучно подошёл к встречающим. 
Приложив ладонь под козырёк, обратился 
к Первому Секретарю ЦК КПСС Н.С. Хру
щёву:

— Рад доложить вам, что задание Цен
трального Комитета Коммунистической 
партии и Советского правительства вы
полнено.

Первый в истории человечества полёт на 
советском космическом корабле «Восток» 
12 апреля успешно совершён. Все приборы 

и оборудование корабля работали чётко и 
безупречно.

Чувствую себя отлично.
Готов выполнить новое любое задание 

нашей партии и правительства.
Майор Гагарин.
...На встречу с Ю.А. Гагариным вышла 

вся Москва. У работников милиции было 
много забот по наведению и соблюдению 
порядка в столице. Преподаватель нашего 
техникума Г.Г. Соколов, побывавший в это 
время в Москве, рассказывал:

— Меня директор техникума срочно 
командировал в Москву, чтобы вручить 
«Личное дело учащегося Гагарина Ю.А.» 
Главному управлению «Трудовых резер
вов». 14 апреля приезжаю в Москву. Народу 
кругом полно. Люди с флагами, с транс
парантами идут кудато. Спрашиваю: «Что 
за праздник?» Говорят: «Гагарин прилетает. 
Идём встречать его на Красной площади». 
Я — туда! Милиция из оцепления не пус кает. 
Показываю «Личное дело Гагарина» их пол
ковнику. Он с интересом посмотрел и дал 
команду пропустить меня. Иду. Натыкаюсь 
на второе оцепление. Тоже не пускают. По
казываю «Личное дело» майору. Он тоже 
посмотрел документы Гагарина, подумал,.. 
но всётаки пропустил «учителя Гагарина». 
Иду дальше. До Красной площади осталось 
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немного. Тут новое оцепление. Вновь по
казываю документы Гагарина старшине. 
Он посмотрел и ...не пропустил. Говорю 
ему: «Я — учитель Гагарина». Он: «Мы все 
учителя Гагарина».

Личное дело Гагарина Геннадий Григо
рьевич сдал в управление лишь на следую
щий день. И эту историю он всегда расска
зывал ребятам на вечерах, посвящённых 
Дню космонавтики.

...Все космонавты получили приглашения 
на встречу Гагарина на Красной площади 
и на торжественный приём в Большом 
Кремлёвском Дворце. Но они должны были 
быть в гражданской одежде и не показывать 
своего знакомства с первым космонавтом 
мира. А как это скрыть?! Проходя мимо 
Мавзолея, они дружно кричали вместе со 
всеми: «Юрааа!» Он их конечно заметил 
и, подняв руки, приветствовал. На приёме 
в Кремле они улучили момент, чтобы пожать 
руку первому среди них Герою Советского 
Союза.

А вечером был дан салют двадцатью 
артиллерийскими залпами в Москве и 
городахгероях в честь космической победы 
12 апреля 1961 года.

15 апреля Ю.А. Гагарин выступил на 
своей первой прессконференции, где при
сутствовали видные учёные, конструкторы, 
дипломаты и корреспонденты. Спрашивали 
обо всём.

вопрос: Когда вам сообщили о том, что 
вы первый кандидат?

ответ: О том, что я первый кандидат, 
сообщили мне своевременно. Времени 
было достаточно для того, чтобы хорошо 
подготовиться. 

вопрос: Какой ваш вес?
ответ: Вес мой перед полётом — 69 

с половиной килограммов. Сейчас вешу 
столько же.

вопрос: Какова длина спуска?
ответ: Ну, о длине спуска можно судить 

по тому фактору, что включение тормоз
ной двигательной установки было произ
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Л.И. Брежнев вручает Ю.А. Гагарину звезду Героя Советского Союза.

А.П. Маресьев вручает Ю.А. Гагарину книгу Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке».
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Первая прессконференция для журналистов. 15 апреля 1961 г.
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ведено в 10 часов 25 минут, приземление 
осуществилось в 10 часов 55 минут. Соот
ветственно, это расстояние — несколько 
тысяч километров.

вопрос: Если вас, семейного человека, 
отца двух детей, послали в космос, значит, 
правительство СССР и вы были уверены в 
том, что полёт кончится благополучно?

ответ: В этом вопросе я бы хотел заме
нить слово «послали» на слово «доверили». 
И я очень рад и горд тем, что мне доверили 
этот полёт. А что всё сработает, и полёт бу
дет произведён успешно, в этом никто не 
сомневался — ни наше правительство, ни 
учёные, ни инженеры. Я тоже.

вопрос: Взяли ли вы с собой в космос 
какиенибудь памятные предметы, напри
мер снимки своих близких или чтолибо 
другое? Был ли у вас талисман? Какой?

ответ: Могу вас заверить, что ни в какие 
приметы, талисманы и подобного рода 
вещи я не верю. Снимков никаких у меня 
с собой не было, так как твёрдо знал, что 

вернусь на Землю и увижу родных и близких 
своими глазами здесь на Земле.

вопрос: Получили ли вы специальное 
вознаграждение за полёт?

ответ: Удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза. Это самая высокая 
 награда в нашей стране.

вопрос: Будете ли вы председателем 
профсоюза космонавтов?

ответ: Могу сказать, что это не от меня 
зависит: если выберут, то — да.

17 апреля Юрий Алексеевич выступил 
по Московскому телевидению, рассказал о 
своём полёте, о себе. Здесь он встретился 
со своим любимым героем А.П. Маресье
вым. Алексей Петрович подарил ему книгу 
«Повесть о настоящем человеке» с над
писью: «Юрию Гагарину. Большому герою 
с искренним чувством уважения. Желаю 
тебе пилотировать космические корабли 
на Луну, Марс, Венеру и другие планеты.  
А. Маресьев».

Первая зарубежная

Примерно через две недели после по
лёта в космос Ю.А. Гагарин отправился в 
качестве гостя за рубеж. Первой страной 
стала Чехословакия, куда он летел по при
глашению первого секретаря ЦК КПЧ и пре
зидента республики Антонина Новотного.

Началась зарубежная «обкатка» первого 
космонавта мира.

...Это был обычный рейс ТУ104 на Пра
гу, но вдруг он превратился для экипажа и 
пассажиров в необычный: все узнали, что 
на борту Юрий Алексеевич Гагарин. Увидеть 
первого космонавта посчастливилось сту
дентам из Сирии, туристам из Южной Аме
рики, Франции, группе советских туристов, 
направлявшихся в Италию. Все они кинулись 
к Гагарину за автографами. Чтобы както 
разрядить обстановку и не свалить самолёт 
в штопор, командир экипажа П.М. Михайлов 
приглашает Юрия Алексеевича в пилотскую 
кабину и даёт ему в руки штурвал. 

Как только пересекли воздушную гра
ницу Чехословакии, Гагарина пригласили к 
микрофону: пражские журналисты решили 
задать ему несколько вопросов. Отвечая, 
Юрий Алексеевич сказал:

— Я лечу в Чехословакию с чувством 
глубочайшего волнения, сейчас волнуюсь, 
пожалуй, даже больше, чем во время косми
ческого полёта. Мне довелось облететь весь 
земной шар, но за границу я направляюсь 
впервые. И мне радостно, что эта первая 
зарубежная поездка — поездка к братскому 
народу Чехословакии.

Я смотрю на фотографии и кинокадры 
этой встречи и верю, что народ Чехослова
кии встречал первого космонавта мира как 
национального героя, как друга и родного 
человека.

После приёма в Пражском Граде Ю.А. Га
гарин посетил крупнейший машинострои
тельный завод «ЧКД—Сталинград». Литей
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щики завода подарили ему статую литей
щика высотой в полроста человека. Это был 
первый зарубежный подарок. Гагарин был 
очень рад ему, так как первая его рабочая 
профессия — литейщик. Позже нашему 
музею чехи подарили уменьшенную копию 
такой статуи литейщика.

Выступая перед рабочими завода, Юрий 
Алексеевич сказал:

— Разрешите выразить глубокую сер
дечную благодарность трудящимся Златой 
Праги — столицы ЧССР — за сердечный 
приём и внимание, которыми вы встре
тили меня, советского космонавта. Когда 
меня спросили корреспонденты, где мне 

было теплее — здесь или в космосе, я 
сказал им — здесь было теплее. В кабине 
космического корабля температура была 
20 градусов, а здесь миллионы горячих 
сердец.

На следующий день чехословацкие газе
ты сообщили о том, что за великий подвиг 
Ю.А. Гагарин удостоен почётного звания — 
Героя Социалистического Труда ЧССР.

Принимая награды и подарки, Юрий 
Алексеевич говорил:

— Это всему нашему народу.
По возвращении на родину Гагарин мно

гое из подаренного отдал в музей Звёздного 
городка.

«наш ГаГарин»

22 мая 1961 года Ю.А. Гагарин вылетел 
в Болгарию. С ним были Е.А. Карпов — на
чальник Центра подготовки космонавтов, 
корреспонденты.

Подлетавший к Софии самолёт с Гага
риным был встречен почётным эскортом 

реактивных истребителей страны. Болгар
ские лётчики решили повторить сопрово
ждение Гагарина, как это было в Москве 
во время встречи первого космонавта 
мира 14 апреля 1961 года. Ю.А. Гагарин 
побывал в нескольких городах Болгарии, в 

Прага встречает Ю.А. Гагарина.
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Пловдиве и Софии его избрали Почётным 
гражданином города, он побывал у «памят
ника Алёше», встретился с кооператорами 
села Семёнов ... Он легко понимал болгар
ский язык, во многом схожий с русским. 
Студенты 3 курса сельскохозяйственного 
техникума города Преслав в честь приезда 
Гагарина организовали «Неделю русского 
языка». В это время в стране проходил тра
диционный праздник — День просвещения, 
культуры и славянской письменности — 
кириллицы.

Однажды вечером, как писал журналист 
Н. Денисов, Юрий Алексеевич с предста
вителями советской делегации вышел на 
улицу погулять. Одет он был в гражданский 
костюм и в очках, чтобы не узнали. В одном 
месте, обгоняя молодую пару, они услыша
ли разговор:

— Вот другарь Гагарин завтра уже улетает, 
а мы так и не смогли обнять его...  Говорила 
же я — надо смелее проталкиваться к нему, 
когда он приезжал в школу.

Юрий Алексеевич замедлил шаг. И когда 
эта пара поравнялась с нашей группой, 

подошёл к девушке и, достав из кармана 
свою фотографию с автографом, тихо 
 сказал:

— Другари! Это вам от Гагарина...
Парень и девушка, ахнув от неожидан

ности, в замешательстве всматривались в 
Гагарина, узнавая и не узнавая его. Юрий 
Алексеевич снял очки и полушутя сказал:

— А теперь сделаем то, что не удалось 
сделать в школе...

Первым нашёлся парень. С размаху он 
широко обнял Гагарина, и они трижды по
целовались. Вся вспыхнув от смущения, 
расцеловала Юрия Алексеевича и девуш
ка. И дальше, конечно, смеясь и болтая 
обо всём, что придёт в голову, пошли все 
вмес те — влюбленная пара и мы, окружив 
Гагарина, подхватившего юношу и девушку 
под руки.

Ю.А. Гагарин во время зарубежных 
поездок и у нас в стране сажал дере
вья — традиционное дело многих зна
менитостей. В Софии в школе № 138 он 
посадил ель. Интересно, растёт ли она 
сейчас там?

Среди друзей в Болгарии.
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В Болгарии Ю.А. Гагарин познакомил
ся с американским промышленником, 
лауреатом Международной Ленинской 
премии «За укрепление мира между на
родами» Сайрусом Итоном, который 
пригласил Юрия Алексеевича в гости в 
США. Гагарин с удовольствием принял это 
приглашение.

Юрий Алексеевич познакомился с со
ветским послом в Болгарии Георгием 
Апполинариевичем Денисовым, который 
в 1955–1959 гг. был первым секретарём 

Саратовского обкома КПСС. Конечно, они 
вместе вспомнили Саратов.

В Болгарии Юрий Алексеевич стал пер
вым иностранцем — Героем Социалисти
ческого Труда НРБ. Когда об этом объявил 
Димитр Ганев — Председатель Президиума 
Народного собрания Болгарии, — присут
ствующие единодушно заявили:

— Он — не иностранец! Он — наш!
Да, действительно, в любой стране мира, 

его могли назвать «Наш!», так как был он 
сыном Земли.

в Стране тыСяЧи озёр

В Финляндии Ю.А. Гагарин был дважды. 
Это была третья страна, где он побывал по
сле полёта в космос.

30 июня 1961 года по приглашению 
общества «Финляндия — Советский Союз» 
Юрий Алексеевич поехал поездом на еже
годный летний праздник советскофинской 
дружбы в городе Кеми. Страна тысячи озёр 
очень интересовала Гагарина. «По литера
туре и рассказам товарищей я представлял 
себе финнов людьми несколько угрюмыми, 
суровыми, как сурова сама финская приро
да, — писал Ю.А. Гагарин. — Но первые же 
встречи с трудящимися Финляндии, при
ветствовавшими наш поезд на всём пути 
от границы СССР до Хельсинки, заставили 
меня изменить это мнение. Встречи были 
дружественные, сердечные».

По мере приближения поезда к Хельсинки 
число пассажиров в вагоне, где ехал первый 
космонавт мира, увеличивалось. Все хотели 
его увидеть и ехать с Ю.А. Гагариным. Один 
пожилой финн подарил Юрию Алексеевичу 
пару «тоссут» — старинная финская обувь, 
сплетённая из бересты.

— Тоссуты — символ дальних дорог, — 
сказал старик. — Когда вы или ваши друзья 
полетят ещё раз в космос, возьмите с собой 
тоссуты.

— Наш народ сдержанный, молчаливый, 
неохотно идёт на встречи, — сказал один из 
руководителей общества «Финляндия — Со

ветский Союз». — Чтобы нас расшевелить, 
нужен, как бы это сказать... эффект. Силь
ный эффект! Кажется, «эффект» Гагарина 
всколыхнул многие сердца. Это хорошо, 
замечательно для дружбы наших стран.

В город Кеми, где проходил праздник 
финляндскосоветской дружбы, прибыли 
не только финны, но и жители Норвегии и 

На Восьмом Всемирном фестивале молодежи и студентов. 
Финляндия, Хельсинки, август 1962 г.
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Швеции. На платформе юноши и девушки 
подхватили Юрия Алексеевича на руки  
и пронес ли его через ликующую площадь 
к трибуне.

4 июля Ю.А. Гагарина принял президент 
Финляндской Республики Урхо Кекконен.

Второй раз Ю.А. Гагарин побывал в Фин
ляндии в 1962 году в качестве гостя все
мирного фестиваля молодёжи и студентов. 
Вместе с ним летал и писатель Геннадий 
Семинихин, который впоследствии напи
сал художественную книгу «Космонавты 
живут на земле». Кстати, в апреле 1975 
года он подарил её студентам нашего 
техникума с надписью: «Будьте всегда 
похожими на Юрия Алексеевича, всегда 
гагаринцами!»

Ю.А. Гагарин выступил на Сенатской 
площади в Хельсинки перед двадцатью 
тысячами юношей и девушек — участников 
фес тиваля.

На молодёжном карнавале королевой 
красоты выбрали кубинскую студентку. Она 
подарила Юрию Гагарину большой букет 
цветов, и, обращаясь к присутствующим, 
он сказал:

— Мне подарили этот букет. Он очень 
ярок. Так и кажется, что собрана в нём вся 
многоликая красота земли. В этом букете 
много очаровательных цветов. Они не по
хожи друг на друга. Вместе эти цветы чу
десны... Они красивы и не похожи один на 
другой, совсем как девушки, присутствую
щие на карнавале.

«вмеСте мы Сформуем луЧший мир»

В июле 1961 года Ю.А. Гагарина пригла
сил в гости профсоюз литейщиков Англии. 
Узнав об этом, многие англичане отказались 
от различных поездок, чтобы остаться дома 
и увидеть первого космонавта. Куда делась 
их известная чопорность и строгость: под 
непрерывным дождём они весело и шумно 
встречали Юрия Алексеевича. Его возили на 
машине со специальным номером — ЮГ — 1 
(Юрий Гагарин — первый), многих новорож
денных мальчиков назвали его именем.

Английское правительство решило, 
что Гагарин — не глава государства, и на 
встречу с ним направили лишь секретаря 
канцелярии правительства. Газета «Дейли 
миррор» написала: «Английскому народу 
нет никакого дела до протокола, но он 
придаёт большое значение человеку, за
воевавшему космос, и хочет, чтобы этого 
человека должным образом встретили от 
его имени. Первый космонавт мира за
служивает, чтобы его с честью встретила 
вся страна!»

Н.П. Каманин, сопровождавший Ю.А. Га
гарина, писал: «Английский народ взял 
инициативу встречи в свои руки. Улицы, 
по которым проезжал Гагарин, покрыла 

плотная чешуя зонтов: под моросящим 
дождём люди часами ждали появления 
советского космонавта. Лондонцы встре
чали Юрия Гагарина с такой теплотой и 
сердечностью, с таким темпераментом, 
что опровергли все привычные для нас 
представления об английской сдержан
ности и спокойствии.

Гагарин покорил англичан сразу же, как 
вышел из самолёта. Его скромность и про
стота, смеющиеся глаза и весёлая улыбка 
стали предметом обсуждения почти всей 
прессы, радио и телевидения».

Первым делом Юрий Алексеевич посетил 
город Манчестер — «индустриальную столи
цу» Англии. Там находилась штабквартира 
старейшего в мире профсоюза литейщиков 
Великобритании. Исполком профсоюза к 
приезду Ю.А. Гагарина изготовил специ
альную золотую медаль, на которой был 
изображён земной шар в человеческих 
ладонях, а по окружью надпись: «Вместе 
мы сформуем лучший мир». (Кстати, за
мечу, что в переводе чаще писалось не 
«сформуем», а «отольём»). Здесь же Юрию 
Алексеевичу вручили диплом Почётного 
литейщика Англии.
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Потом состоялась многотысячная  
встреча с рабочими машиностроительного 
завода «МетрополитэнВиккерс». Рас
сказывают, что до начала митинга Юрия 
Алексеевича привели к литейщикам, и он, 
в нарушение программы встречи, попро
сил у них разрешения провести плавку. 
Английские литейщики с недоверием 
отнеслись к этой затее космонавта. Но 
Гагарин успешно справился с плавкой, 
вызвав одобрение признанных мастеров 
своего дела.

На митинг рабочие пришли в обеденный 
перерыв, так как администрация не за
хотела предоставить большее время для 
встречи с советским космонавтом. Долго 
говорить было нельзя. Рабочие с бутер
бродами и молоком в руках слушали перво
го космонавта мира. Юрий Алексеевич, стоя 
на импровизированной трибуне открытой 
грузовой машины, сказал:

— Мне бесконечно радостно пожать тут, 
в Манчестере, ваши мозолистые руки, кото
рые, как и во всех странах, создают самое 
прекрасное на Земле!.. Наступит время, 
когда на межпланетных станциях и кораблях 
космонавты различных стран будут встре
чаться как друзья и коллеги. В космосе всем 
хватит места. И русским, и американцам, и 
англичанам».

Три раза прогудел заводской гудок, пора 
работать, а рабочие не спешили уходить с 
митинга, пока Ю.А. Гагарин не уехал с за
водского двора.

...Британское общество межпланетных 
сообщений вручило Ю.А. Гагарину золотую 
медаль, недавно учреждённую для лиц, 
внес ших важный вклад в исследование кос
мического пространства. Он стал первым 
её обладателем.

Была встреча с английскими учёными. 
Они были поражены высокой эрудицией 

Жители Лондона у Букингемского дворца во время приезда лётчикакосмонавта Ю.А. Гагарина 
на приём к королеве Елизавете II. Лондон, 14 июля 1961 г.
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космонавта и подарили ему несколько 
томов трудов Ньютона. Мэр города Ман
честера для встречи с Ю.А. Гагариным на 
здании мэрии повесил красный флаг, а у 
центрального подъезда военный оркестр 
исполнил Гимн Советского Союза. Мистер 
Биггс сервировал ленч на «Коронационном 
сервизе» стоимостью в пять тысяч фунтов 
стерлингов. Говорят, с таким почётом встре
чают в Великобритании не каждого гостя.

Юрий Алексеевич Гагарин осмотрел 
знаменитый Тауэр — крепость, замок, 
дворец и тюрьма. На встрече с деловыми 
людьми «Банка Англии» не было свобод
ных мест. Банкиры подарили Гагарину 
книгу об ан глийской столице с надписью: 
«В восхищении — от граждан Лондона». У 
Сенотафамонумента Ю.А. Гагарин возло
жил цветы британским солдатам и офице
рам, павшим в двух мировых войнах.

Доброжелательная атмосфера встреч с 
английским народом заставила английское 
правительство Великобритании изменить 
своё отношение к Юрию Гагарину. Через 
два дня премьерминистр Г. Макмиллан 
приглашает советского космонавта в гости. 
Журналисты спросили Макмиллана:

— Как вы нашли майора Гагарина?
— Восхитительный, восхитительный... 

Замечательный человек. Наша встреча была 
очень приятной.

Видные общественные и государствен
ные деятели не стеснялись просить у перво
го космонавта автографы.

14 июля в день отъезда Гагарина из Ан
глии королева Елизавета Вторая «вдруг» 
пожелала встретиться с Юрием Алексее
вичем.

— Ну, что же, к королеве, так к короле
ве! — весело сказал Юрий Алексеевич со
ветскому послу в Англии. И он поехал вместе 
с товарищами на завтрак к королеве. Это — 
высшая честь для иностранного  гостя.

У высокой железной ограды Букингем
ского дворца собралась большая толпа 
лондонцев. Кортеж машин с трудом про
ехал сквозь плотный строй встречающих. 
Вопреки правилам Гагарина аплодисмен

тами приветствовал обслуживающий пер
сонал — истопники, шофёры, горничные, 
повара.

Эту встречу хорошо описали журналист 
Н. Денисов и руководитель подготовки 
космонавтов Н. Каманин. Они были вместе 
с Ю.А. Гагариным на завтраке у королевы 
Великобритании Елизаветы Второй. Юрий 
Алексеевич почемуто не упомянул о ней в 
книге «Дорога в космос».

Встречали его по торжественному ри
туалу, заложенному два столетия назад. 
Сменялись караулы, менялись местами 
гвардейцы, одетые в золотые мундиры и вы
сокие шапки из медвежьего меха, эффект но 
двигались всадники.

Парадный вход начинался с широкой 
лестницы, по бокам которой были узкие 
лес тницы, на них стояли встречающие и 
детская коляска, в которой находился сын 
королевы Эндрю.

Гагарина и сопровождающих его людей 
провели в небольшую гостиную. Начальник 
имперского штаба лорд Маунтбэттен, об
ращаясь к Юрию Алексеевичу, сказал:

— Я уже пожилой человек. Много видел 
на своём веку, многое, что мне пришлось 
пережить или испытать, останется в па
мяти на всю жизнь... Но есть событие, 
которое наиболее глубоко запало в мою 
память, и я горжусь им. Это было в дни 
моего далёкого детства: — королева Ве
ликобритании держала меня на руках... 
Эндрю тоже всю жизнь будет помнить, 
как он в коляске встречал первого в мире 
космонавта.

В это время без всякого предупреждения 
в гостиную вошла приятная женщина сред
них лет, очень просто одетая, без какихлибо 
украшений и следов косметики — это была 
королева Англии. Рядом с ней шли её муж — 
принц Филипп и десятилетняя дочь, — пи
шет Каманин.

Королева очень любезно со всеми по
здоровалась, поинтересовалась, не пере
гружена ли программа встреч Гагарина с 
лондонцами и нет ли у нас какихлибо по
желаний. Мы заверили королеву, что всё 
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идёт очень хорошо, и поблагодарили за 
внимание. За завтраком королева посадила 
Гагарина рядом с собой и с большим вни
манием и интересом слушала его рассказ 
о полёте.

«С первых минут визита в Букингемском 
дворце создалась самая непринуждённая 
обстановка, — вспоминает Н. Денисов. — 
Честно говоря, одной из главных причин 
этого было умение Гагарина свободно и с 
достоинством держаться в любой обста
новке. Этой непринуждённостью отличал
ся и завтрак, накрытый в так называемом 
«Белом зале». 

— Юрий Алексеевич не знал, как поль
зоваться столовыми приборами, — рас
сказывал один из журналистов. — Все 
лорды испытывающе глядели на Гагарина: 
как он будет ими пользоваться. Космо
навт понял это и говорит им: «Давайте 
есть порусски». Берёт самую большую 
ложку и кладёт ею какойто салат себе 
в тарелку. Королева, как воспитанная 
дама, говорит: «Господа, давайте есть 
погагарински». Тоже берёт большую 
ложку... Потом, в минуту откровения, 
сообщает Юрию Гагарину: «Я и сама не 

знаю, как ими пользоваться. Мне лакеи 
подают, какую нужно».

Я не знаю, правда это или нет. 
«Приём продолжался около двух ча

сов, — пишет далее Н.П. Каманин. — Как 
нам показалось, королева, её муж и все 
англичане были довольны встречей. У Га
гарина и у всех членов нашей делегации 
не было никаких оснований жаловаться на 
недостаток внимания. На приёме не было 
ни одного корреспондента. Но на другой 
день все английские газеты в различных 
вариациях расписали этот приём.

В конце беседы королева спросила 
Гагарина:

— Полетит ли в Советском Союзе в 
космос девушка?

— Обязательно, — ответил Юрий 
Алексеевич, — ведь у нас полное равно
правие.

Сфотографировались на память, что по 
этикету не положено королеве. Журнали
стам она пояснила:

— Я сфотографировалась с небесным, 
то есть неземным, человеком и поэтому 
ничто не нарушила.

ГрюнвальдСкий креСт  
и коСолаПый мишка

20 июля 1961 года Ю.А. Гагарин по 
приглашению польского правительства 
вылетел в Варшаву на празднование 17й 
годовщины освобождения Польши от 
немецкофашистских захватчиков и про
возглашения народной власти. Ещё с са
молёта Юрий Алексеевич увидел Варшаву, 
поднятую из пепла. Проезжая по дорогам 
Польши, заметил много памятников совет
ским воинамосвободителям. Их полегло 
здесь немало.

Люди восторженно встречали советско
го космонавта: машину с Гагариным часто 
останавливали, жали ему руку, дарили 
цветы и подарки, шахтёры выходили из 
шахт, железнодорожники приветствовали 

его гудками паровозов, военные лётчики 
принимали Гагарина как своего. В Силе
зии шёл беспрерывный дождь, люди не 
уходили и не прятались от дождя. Гагарин 
приветствовал их в открытой машине, тоже 
весь мокрый. Жители Катовице подарили 
дочкам Гагарина плюшевого Мишку почти 
в человеческий рост.

Вечером польское правительство ус
троило торжественный ужин в честь первого 
космонавта мира и наградило его высшей 
наградой Польской Республики — Крестом 
Грюнвальда первого класса, а генерал  
Ф. Белецкий вручил ему знак лётчика 
первого класса польских ВВС и офицерский 
кортик.
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На улицах Гаваны.

Ю.А. Гагарин в Польше. г. Катовице, июль 1961 г.
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Куба!.. Думаю, что для Гагарина поездка 
в эту экзотическую страну была очень ин
тересной. По приглашению правительства 
Кубы Ю.А. Гагарин должен был принять 
участие в торжествах по случаю второй 
годовщины кубинской революции.

23 июля 1961 года Ю.А. Гагарин в составе 
небольшой группы сопровождающих его 
официальных лиц, журналистов и артистов 
знаменитого танцевального ансамбля 
 Моисеева вылетел на Кубу. Время по
лёта — 6 часов. По пути в Гавану самолёт 
должен сделать две посадки для заправки 
топливом. Первая заправка в Исландии на 
военном аэродроме США. Местные жители 
и американские солдаты окружили само
лёт с Гагариным, чтобы поприветствовать 
первого космонавта мира. На борт само
лёта посадили двух канадских лётчиков для 
сопровождения экипажа с пассажирами до 
Кубы.

 Вторая посадка на острове Ньюфа
ундленд (Канада). Чиновники санитарной 
службы отказались выпустить советскую 
делегацию из самолёта, так как ни у кого 
из членов делегации не было медицинского 
сертификата.

— О, конечно, месье Гагарин может сой
ти, но остальные... У нас такой закон, — с 
сожалением разводили руками чиновники.

— Закон есть закон! — ответил Гага
рин. — Но ято ведь ничем не лучше своих 
товарищей. — И Юрий Алексеевич остался 
в самолёте.

«Надо было видеть, какой шум устроили 
местные газетчики! Ещё бы — не их землю 
на разрешили сойти первому космонав
ту! — писал корреспондент П. Барашев. — 
Репортёры сумели позвонить министру 
здравоохранения Канады и получили у 
него разрешение. Мы все вместе сошли, 
наконец, на землю Ньюфаундленда, чтобы 
переночевать там и утром стартовать на 
остров Свободы».

Подлетая к Кубе, где было 30 градусов 
тепла, все переоделись во чтото лёгкое и 

светлое. Ю.А. Гагарин и Н.П. Каманин — в 
белую военную форму, специально сшитую 
для этого случая.

Самолёт благополучно приземлился у 
здания аэропорта. Ю.А. Гагарина ждала 
большая группа кубинцев. И вдруг — гром, 
засверкали молнии, хлынул тропический 
ливень. Само небо салютовало прилёту 
Гагарина! Выйти из самолёта, казалось, не 
было возможности.

Ю.А. Гагарину дали непромокаемый 
плащнакидку. Но когда он увидел, как 
кубинцы, во главе с Фиделем Кастро, 
встречают его, стоя по колено в воде, 
решительно отбросил накидку и в бело
снежном костюме стал спускаться по трапу. 
В какието секунды Ю.А. Гагарин и сопро
вождающие промокли до ниточки. Кубинцы 
кричали: «Вива, Гагарин!» Космонавт в 
ответ: «Вива, Куба!» Фидель тепло привет
ствовал Юрия Гагарина, поотечески обнял 
его, представил членам правительства и 
пригласил сесть в машину. На площади 
имени Хосе Марти их ждала миллионная 
толпа кубинцев.

Я видел впечатляющие кинокадры: кор
теж машин не ехал, а плыл по дороге. Такой 
был ливень. И никто из кубинцев не ушёл с 
площади.

«Фидель говорил четыре с половиной 
часа, — вспоминает Н.П. Каманин. — В 
начале своей речи он шутливо спросил 
Гагарина, за сколько времени тот облетел 
Землю — сделал один оборот.

— За полтора часа, — ответил Юрий 
Алексеевич.

— Ну, тогда считай витки, я начинаю.
...Спустя три часа Фидель спросил Гага

рина, сколько оборотов он сделал. Получив 
ответ, что «два», сказал:

— Ну, хорошо, ещё один виток, и всё».
Фидель Кастро горячо поблагодарил 

Юрия Гагарина за приезд и объявил о при
нятом решении правительства наградить 
первого космонавта планеты недавно 
учрежденным высшим орденом страны 

«вива, куба! вива, ГаГарин!»
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С Фиделем Кастро.

«ПлайяХирон». Юрий Алексеевич Гагарин 
стал первым кавалером этого ордена. Под 
бурные аплодисменты Фидель прикрепил 
орден на китель Гагарина, обнял его, а затем 
снял свой партизанский берет «горре», в 
которых сражались герои кубинской рево
люции, и надел его на голову знаменитого 
гостя.

На другой день в советском посольстве 
состоялась его встреча с молодыми спе
циалистами из Советского Союза. Среди 
них были и наши земляки: К.П. Сероно
сов — ныне председатель Саратовского 
област ного общества дружбы с Кубой,  
Н.А. Кувитанов, В.Д. Пряников и другие.

Константин Петрович Сероносов рас
сказывал:

— Юрий Алексеевич приехал к нам с Фи
делем Кастро и Каманиным. Гагарин весело 
поздоровался и сказал: «Ну, задавайте во
просы, а я буду отвечать».

Ктото спросил:
— Юрий Алексеевич, а ещё полетите в 

космос?
Гагарин ответил:
— Есть русская поговорка: не слишком 

ли я бегу.
Его спросили:
— Ракета «Восток» большая?
Юрий Алексеевич показывает на один 

дом:
— Вот видите этот дом?.. Примерно 

такая.
В этот момент все заметили, как генерал 

Каманин строго посмотрел на Гагарина: 
мол, что ты говоришь, это ведь государ
ственная тайна.

Потом, отвечая на следующие вопросы, 
Юрий Алексеевич поглядывал на генерала: 
мол об этом можно говорить? Говорил боль
ше о себе, кто и откуда. Вспоминал Саратов 
и Энгельс.

...Во время пребывания на Кубе с Юрием 
Алексеевичем были и забавные случаи. Со
ветский посол на Кубе А. Алек сеев вспоми
нает, как Гагарин отдыхал на пляже:

Его никто не узнавал. Отдыхающих 
было много. И только, когда он прыгнул 
с 10метровой вышки, ктото изумлённо 
воскликнул:

— Гагарин!!!
Все кинулись к нему. Сопровождавшие 

решили побыстрее увезти Юрия Алексе
евича с пляжа, но кубинцы окружили совет
ского космонавта и не отпускали его, потом 
провожали до гостиницы.
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А вот другой случай, рассказанный жур
налистом П. Барашевым. После прощаль
ного ужина перед отлётом Ю.А. Гагарина 
в Канаду Фидель Кастро и его товарищи 
решили показать космонавту ночную Гавану. 
Перед этим местные газеты уже сообщили 
об отъезде Ю.А. Гагарина.

Фидель Кастро сказал Гагарину:
— Интересно, узнают ли теперь тебя 

кубинцы в моём берете?
Они вышли из машины на небольшой 

площади. Фиделя быстро узнавали про
хожие, останавливались, разговаривали с 
ним. Юрий Алексеевич принял игру Фиделя, 
встал рядом с ним и старался ничем себя 
не выдать.

— Ну, что, — сказал Фидель, — не остался 
у нас Гагарин...

— Да, улетел, — сокрушались ку 
бинцы.

И вдруг ктото, тыкая пальцем в чело века 
в берете, закричал:

— Гагарин! Это Гагарин!
— Гагарин улетел, — заметил Фидель 

Кастро.
— Да вот он стоит рядом с вами!
Кастро посмотрел на человека в берете:
— Похож...Похож?
— Да, очень. Это он!..
— Вы правы, — улыбаясь сказал Фи

дель, — это Гагарин.
Кубинцы стали обнимать космонавта, 

подняли его на руки и долго не хотели от
пускать.

Позже Юрий Алексеевич писал: «Чтобы 
рассказать о всех встречах с кубинцами, 
передать всю их теплоту и сердечность, 
которые окружали нас, советских людей, во 
время этой поездки, надо написать целую 
книгу».

Ю.А. Гагарин был первым президентом 
комитета общества советскокубинской 
дружбы. Он хотел ещё побывать на Кубе, 
но не пришлось.

ПоСол мира

После Кубы Ю.А. Гагарин попал в Брази
лию, с которой у нас не было дипломатиче
ских отношений, и куда он не планировал 
ехать. Но вдруг, будучи на Кубе, получает 
радиограмму из Москвы — посетить срочно 
Бразилию по приглашению её правитель
ства.

Крайне зависимая в политике и эко
номике от США страна хотела продемон
стрировать свою значимость, принимая 
советского посла мира.

Самолёт с Гагариным бразильское пра
вительство приняло на аэродроме новой 
столицы Бразилия. Встречал его министр 
иностранных дел Миноно. Думается, это 
был первый шаг к установлению диплома
тических отношений.

Как только Ю.А. Гагарин вышел из само
лёта и сел в машину, бразильцы подняли 
автомобиль с ним и несли на руках до пре
зидентского дворца.

Знакомство с Бразилией началось с 
РиодеЖанейро.

Вот как описывает эту встречу журналист 
П. Барашев:

«В Рио прилетели ночью. На граждан
ском аэродроме Гагарина ждали 120 тысяч 
человек. Вся дорога к аэродрому была 
до отказа забита людьми. Они держали в 
руках советские и бразильские транспа
ранты, написанные порусски и... петарды. 
Транспарантами и портретами Гагарина 
размахивали в воздухе, а петарды кидали 
на мостовую, оглашая улицы и площади 
громами взрывов. На главные перекрёстки 
и мосты полиция выкатила пожарные авто
мобили...

— Мы ждали вас очень долго... Пять часов 
простояли в толпе на аэродроме... Но те
перь мы счастливы, что видели вас и можем 
передать наш скромный подарок.

С этими словами Аделина Фернандес, 
стенографистка из муниципального совета, 
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протянула Гагарину тоненькую папочку. Вну
три лежала фотография РиодеЖанейро 
с высоты птичьего полёта, на фотографии 
— надпись: «Юрию Гагарину этот скромный 
подарок в честь его визита в наш город. Мы 
рады приезду первого космонавта в мире, 
первого посла мира и дружбы. Аделина, 
Элоиза, Мерлилин и Мелина Фернандес».

— Я и мои сёстры, как и все матери и 
женщины Бразилии, хотим мира и дружбы 
с вашей страной. Спасибо вам, Юрий, по
сол мира, — повторила Аделина и крепко 
пожала руку космонавту».

Чтобы сдержать натиск желающих уви
деть Гагарина, полиция забаррикадировала 
все входы и выходы в гостиницу, опасаясь, 
что «её разнесут по кусочкам и ничего не 
останется» (Н.П. Каманин).

Ю.А. Гагарину, как и везде, задавали мно
го вопросов. В Бразилии его спросили: как 
он лично может способствовать делу мира? 
Юрий Алексеевич ответил:

— Один человек ничего не может до
биться в столь важном для всей планеты 
деле, как борьба за мир. В ней должны 
участвовать народные массы всех стран. 
Только тогда тучи войны будут развеяны 
навсегда.

В Бразилии Ю.А. Гагарина наградили 
высшей наградой, установленной для офи
церов ВВС страны — орденом «За заслуги 
в области воздухоплавания».

Улетая из гостеприимной страны, он 
сказал журналистам:

— Только подумать — сколько ещё пред
стоит сделать на земле! Человек уже кос
монавт и ещё дикарь... Если бы холодные  
и горячие войны не отнимали так много сил 
и средств у народов!..

В этом же 1961 году между СССР и Бра
зилией были установлены дипломатические 
отношения. Помог ли Ю.А. Гагарин в этом 
деле? Я думаю, да.

Из Бразилии Юрий Алексеевич вылетел 
в Канаду для участия в Пагуошской конфе
ренции ученых по разоружению, междуна
родной безопасности и сотрудничеству. 
Туда его пригласил видный американский 

промышленник и финансист, лауреат 
Ленинской премии «За укрепление мира 
между народами» Сайрус Итон. Он же при
гласил и первого американского астронав
та Аллана Шепарда, который «подпрыгнул» 
в космос и пробыл там 15 минут, не сделав 
орбитального полета. Когда он узнал о 
приезде Юрия Гагарина на Пагуошскую 
конференцию, то отказался от приглаше
ния, понимая, что первый в мире космонавт 
будет в центре внимания и корреспонден
тов, и ученых, и общественных деятелей 
мира. Это мнение подтвердил Сайрус 
Итон, заявив, что самым выдающемся 
гостем  Пагуошского движения является 
Юрий Гагарин.

Канадцы встретили Гагарина тепло. 
На митинге, транслировавшемся на всю 
страну, Юрий Алексеевич зачитал послание 
Советского правительства всем участни
кам Пагуошского митинга с наилучшими 
пожеланиями в труде и укреплении дела 
мира.

На другой день, узнав о полете в 
космос Германа Степановича Титова,  
Ю. А. Гагарин и сопровождавшие его лица 
вылетели на Родину, чтобы встретится 
с космонавтом № 2 и разделить со всей 
страной радость по случаю новой победы 
в завоевании космического пространства. 
Перед вылетом Юрий Алексеевич сказал 
журна листам:

— Я знал: его полет будет скоро. Спешил 
домой, чтобы проводить его на орбиту, но 
как можно было отказать... и не приехать 
в Пагуош. Ведь здесь собрались люди, 
желающего самого ценного на земле — 
мира!

После встречи Г.С. Титова первый кос
монавт по приглашению правительства 
выехал в Венгрию. С ним впервые поехала 
жена космонавта — Валентина Ивановна 
Гагарина с младшей дочкой Галей, кото
рой в это время было всего 6 месяцев  
и 12 дней.

Венгерские граждане и правительство 
устроили первому космонавту бурную 
встречу, наградили его орденом Знамени 
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Венгерской Народной Республики первой 
степени. Где бы ни выступал Ю.А. Гагарин, 
он говорил о мире, о полёте Г.С. Титова  
в космос, о дружбе. Трудящиеся встречали 

его как посланца мира, присваивали титул 
почётного гражданина городов, пели с ним 
на русском языке «Я люблю тебя, жизнь»  
и «Подмосковные вечера».

Пребывание Ю. и В. Гагариных в Индии. Международный аэропорт в Дели. 29 ноября 1961 г.

5000 километров По индии

В эту экзотическую страну Юрий Алек
сеевич поехал вместе с женой Валентиной 
Ивановной, Н.П. Каманиным. Взял с собой 
двухтомник заметок советских журналистов 
о поездках в страны Азии.

В Индии проявили большой интерес  
к приезду Ю.А. Гагарина. У нас были очень 
хорошие отношения с этой страной. Там 
активно работало около 200 филиалов 
ИндийскоСоветского культурного об
щеcтва. Индусы поголовно изучали рус
ский язык и при встречах с первым кос
монавтом готовы были общаться на его 
родном языке. Они издали книгу Ю. Гага

рина «Дорога в космос». У них было общее 
желание — встретить Ю.А. Гагарина лучше, 
чем в Англии.

29 ноября 1961 года Юрий Алексеевич 
прибыл в Дели. Его встретили высокопо
ставленные лица во главе с премьерминис
тром Индии Джавахарлалом Неру. Около 
трёхсот корреспондентов разных стран 
устроили прессконференцию в саду, 
устланном коврами.

Ю.А. Гагарин побывал во многих городах, 
его и сопровождающих увешивали гирлян
дами из живых цветов, дарили подарки, 
пели ему песни.
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В городе Лакхнау молодёжь встретила 
его полотнищами с приветственными 
надписями на русском языке: «Добро по
жаловать, майор Гагарин!», «Ура Колумбу 
космоса!» и т.п., а затем избрали его 
пожизненным членом клуба исследова
телей космоса при факультете физики 
крупнейшего университета страны. Юрий 
Алексеевич выразил желание полететь в 
космос вместе с представителем Индии. 
К сожалению, он не успел это сделать. Но 
индийский космонавт побывал в космосе! 
Им стал Ракеш Шарма, который 3 апреля 
1984 года вместе с советскими космо
навтами Юрием Малышевым и Геннадием 
Стрекаловым летал в космос.

В Бомбее водители такси не брали 
плату за проезд с советских туристов во 
время пребывания в их городе Ю.А. Гага
рина. Там же он встретился с известным 
индийским писателем Ходжой Ахмадом 
Аббасом, с которым летом встречался 
в Москве, и который издал потом книгу 
«Пока не достигнем звёзд» У нас в музее 
есть эта книга на русском языке. Я читал 

её. Она своеобразна, отличается от того, 
как пишут наши писатели и журналисты. 
Главное, что увидел индийский писатель в 
Гагарине — это искренняя любовь к людям 
всех наций и народов, стремление сохра
нить мир на земле, простота и обаяние, 
присущее русскому народу. Ходжа Аббас 
писал киносценарии для известного ин
дийского актёра Раджа Капура, с кото
рым Юрий Алексеевич тоже встретился, 
побывал на киностудии и пообщался со 
многими артистами.

В Калькутте состоялась тёплая встреча с 
членами ИндийскоСоветского культурного 
общества. Женский хор исполнил песню 
на русском языке «Широка страна моя 
родная».

В институте здоровья Юрий Алексе евич 
с удовольствием смотрел на занятия йогов. 
Потом, по возвращении в Москву, он поде
лился с медиками своими впечатлениями и 
предложил им в связи с этим ряд рекомен
даций для подготовки космонавтов.

В ботаническом саду Ю.А. Гагарину по
казали знаменитое дерево баньян. Оно 

Юрий и его жена с Джавахарлалом Неру в резиденции премьерминистра Индии.
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одно составляет целую рощу! 947 воздуш
ных стволов занимают площадь около двух 
гектаров.

Встречаясь с индийцами, Юрий Алексее
вич вновь говорил о мире, о Земле, которая 
ему представлялась теперь космическим 
кораблём, а мы — все земляне — летим в 
бесконечном просторе Вселенной.

Не обошлось без казуса. Ктото пытал
ся распространить американский журнал 
«Мэн», в котором под сомнение брался сам 
факт полёта Ю.А. Гагарина. Но индийцы не 
покупали эту явную фальшивку, а за книгой 
Ю. Гагарина «Дорога в космос» стояли в 
очереди.

В Индии на встречах с первым космо
навтом побывали около 300 тысяч чело
век. Он проехал и пролетел по стране 
более 5 000 километров. Это не только 
большое расстояние, это огромная рабо
та, требующая невероятного напряжения, 
собранности и внимания к людям. Это 
понимали и организаторы поездки: они 
учредили для Ю. Гагарина специальную 
медаль за длительную поездку по их 
стране.

После Индии Ю.А. Гагарин сразу же, без 
передышки, вылетел на остров Цейлон и в 
Афганистан.

африканСкое «Приземление»

В конце января 1962 года Ю.А. Гагарина 
пригласили в гости представители не
скольких африканских государств. Юрий 
Алексеевич принял приглашения: было 
интересно посмотреть на Африку не только 
из космоса, но и непосредственно на зем
ле. Первым местом «приземления» стал 
Каир — столица Объединённой Арабской 
Республики — Египта.

На Каирском аэродроме Ю.А. Гагарина 
встречал почётный караул ВВС. Прези
дент страны Гамаль Абдель Насер принял 
Юрия Алексеевича в своей резиденции и 
наградил его высшим орденом республи
ки «Ожерелье Нила». Он закрепляется на 
золотой цепи, украшенной рубинами. Им 
награждались редкие иностранные главы 
правительств и государств. Юрий Алексее
вич был исключением и стал первым пред
ставителем нашей страны, удостоенным 
этой наг рады.

7 дней он был в Египте. Каждый день 
по нескольку раз ему и членам делегации 
приходилось бывать на различных приёмах. 
В общемто, они здорово надоедали им.

— Не скулить! — говорил Гагарин, если 
ктото из делегации начинал жаловаться на 
усталость. — Мы приехали сюда не гулять, а 
работать... Приём — тоже работа.

Кроме приёмов было много встреч с 
прос тыми людьми. Он читал лекции о кос
монавтике, рассказывал о своём косми
ческом полёте, достижениях Советского 
Союза в этой области.

В Хелуане Ю.А. Гагарин посетил государ
ственную фабрику искусственного шёлка. 
Вот как описывает встречу с текстиль
щиками журналист Н. Денисов: «Обходя 
цеха... Гагарин восхищался необыкновен
ными расцветками вырабатываемых тканей. 
Директор фабрики сказал, что эти ткани 
делают по эскизам молодых художников, и 
повёл нас на второй этаж. Тут, в просторном 
светлом помещении за длинными столами 
они и трудились. У рабочего места одной 
девушки лежало несколько плотных листов 
ватманской бумаги с замысловатыми ри
сунками, выполненными цветной тушью и 
акварелью.

— Хуррия — выпускница факультета изо
бразительного искусства, — представил 
девушку директор. — Работает над рисун
ками для шёлка. Её первая самостоятельная 
работа — ткань «космос».

Взяв в руки один из набросков, Гагарин 
внимательно рассмотрел рисунок.

— Удачно схвачено, — одобрил он, — 
только фиолетовый тон должен быть тем
нее, гуще...
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Хуррия, застенчиво потупив минда
левидные глаза, протянула космонавту 
кис точку и тюбик с краской. Гагарин, не
сколько растерявшись, взял кисточку — он 
ведь не художник, — но тут же нашёлся 
и с помощью девушки добился нужного 
сочетания оттенков. Хуррия примерила к 
себе рисунок, точно это была уже готовая 
ткань, и все, кто был в мастерской, заапло
дировали. Она попросила Юрия Гагарина 
расписаться на рисунке. Успех новой ткани 
был обеспечен!

...Следующее «приземление» было в Ак
кре — столице Республики Ганы. Самолёт 
с Гагариным сел сюда ненадолго: дозапра
виться, отдохнуть от длительного перелёта 
из Египта, встретиться с жителями Респу
блики, а наутро — в Либерию.

На аэродром сели ночью. В свете про
жекторов Юрий Гагарин увидел шеренгу 
пио неров. Их вожак на русском языке от
рапортовал космонавту:

— Добро пожаловать в Гану!
В Либерии первого космонавта мира 

принимал госсекретарь, который от имени 

президента страны вручил Юрию Алексе
евичу высшую и почётную награду «Боль
шая Лента Африканской Звезды». Если 
пос мотреть на цветной парадный портрет 
Ю.А. Гагарина, то именно эта награда висит 
на голубой ленте.

Самое могущественное племя «Кпел
ле» избрало Ю.А. Гагарина своим почёт
ным вождём. Старейшины преподнесли 
ему копьё и мантию вождя — халат из 
дорогой ткани в полоску. Облачившись 
в непривычную одежду вождя, Юрий 
Алексеевич принял степенную позу, по
гасив улыбку. Почётному вождю показали 
свои танцы и пляски. Старейший вождь 
племени потребовал от космонавта под
робно рассказать о своём полёте к Богу, 
об устройстве ракеты «Восток», о жизни 
в Советском Союзе. Беседа с ним шла 
на трёх языках: русском, английском и 
племени «Кпелле», естественно, с по
мощью переводчиков. Вопросы были и в 
других местах.

вопрос: Кого вы вспомнили первым, 
оказавшись в космосе?

С Президентом Респулики Кипр архиепископом Макариосом.
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Гагарин: Циолковского. Это наш боль
шой учёный.

вопрос: Он имел заводы по производ
ству ракет?

Гагарин: Заводов у него не было. Он 
зани мался теорией космических полётов. 
И вообще, в СССР отдельным людям заво
ды не  нужны. 

вопрос: Вы не устали от полётов? Они 
вам не надоели?

Гагарин: Космос — моя любовь, а лю
бовь не может надоесть.

вопрос: Удалось ли вам уснуть в  космосе?
Гагарин: В полёте спать не хотелось.
вопрос: Является ли скафандр соб

ственностью космонавта?

Гагарин: Нет. Скафандр я сдал в му
зей.

вопрос: Не состарился ли космонавт в 
полёте? 

Гагарин: Да, конечно, стал старше, толь
ко не на день или на неделю, а на какойто 
«невесомый» отрезок времени.

Танцы и пляски были и на приёме у за
местителя мэра города Монровия. Юрий 
Алексеевич и все члены делегации вы
плясывали русские и африканские танцы 
вмес те с министрами, дипломатами и 
приглашёнными негритянскими дамами. 
Казалось, веселью не будет конца. Но 
время пребывания космонавта в Либерии 
было ограничено.

киПящие людСкие моря

Сразу же после Африки Ю.А. Гагарин по
сетил две страны средиземноморья: Грецию 
и Республику Кипр. Народ обеих стран встре
тил космонавта очень  радушно, «кипящим 
людским морем», как писал сам Юрий Алек
сеевич, а вот правители — поразному.

В Грецию его пригласили члены греко
советского общества, которое устроило 
приёмы в лучших ресторанах Афин. На 
одном из них было около трёх тысяч чело
век, и каждый подходил к Гагарину, радостно 
жал ему руку... Греческое правительство 
ограничило пребывание советского космо
навта только столицей, не предоставив ему 
возможности поездить по стране и строго 
следило за его перемещением. Во время 
одной встречи девушка из толпы бросила в 
машину с Гагариным букет цветов. Полицей
ские тут же схватили её за волосы и пота
щили к машине, якобы в целях безопасности 
космонавта. Люди возмутились действиями 
полиции, те пустили в ход свои дубинки по 
головам возмущённых. 

Юрий Алексеевич посетил знаменитый 
Акрополь с его колоннадами и музеями. В 
Греции его называли «Икаром космоса». Мэр 
столицы вручил космонавту золотую медаль 
и диплом почётного гражданина Афин.

...В столицу Республики Кипр Никосию 
Ю.А. Гагарин прибыл поздно ночью, но на 
аэродроме было много киприотов, ожи
давших самолёт. Сотни молодых людей на 
мотоциклах и мотороллерах сопровожда
ли машину с Гагариным до центральной 
площади столицы, где собрались, навер
но, все жители Никосии. Прозвучал Гимн 
Совет ского Союза, потом в ночное небо 
запустили стаи белых голубей, как символ 
мира, ораторы выражали дружественные 
чувства по отношению к Советскому Союзу 
и неодобрительно отзывались об англий
ских  военных базах, расположенных на 
территории Кипра. Обстановка в стране 
была тревожной.

Президент Республики архиепископ Ма
кариос принял Ю.А. Гагарина. Он был одет 
в чёрное церковное одеяние и с большим 
крестом на груди. Но это не мешало ему 
вести себя «посветски». Прощаясь с Га
гариным, он дважды осенил его крестным 
знамением.

В городах Фамагуста и Ларнака Юрия 
Алексеевича избрали почётным граждани
ном. Сколько городов мира удостаивали 
его этой чести — трудно подсчитать! Он, 
действительно, сын Земли.
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Общество австросоветской дружбы 
пригласило Ю.А. Гагарина и его супругу 
посетить Австрию в удобное для них вре
мя. В начале мая 1962 года они вылетели 
в Вену. Их сопровождали корреспонденты 
газет «Правда», «Красная Звезда» и журнала 
«Авиация и космонавтика», а также кино
оператор Д. Гасюк, сделавший прекрасные 
документальные фильмы «Первый рейс к 
звёздам» и «Снова к звёздам» — о полётах 
в космос Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова.

«Красавица Вена очаровала нас своими 
утопающими в цветущей сирени улицами, 
просторными бульварами, старинными 
зданиями», — писал Ю.А. Гагарин. Да, это 
действительно так! В сентябре 1994 года 
мне посчастливилось с группой работников 
АМКОС России (ассоциация музеев кос
монавтики) побывать в Австрии. Мы были 
поражены красотой парков, цветников, чи
стотой и ухоженностью скверов и лужаек.

В центре Вены стоит памятник совет
ским воинамосвободителям Австрии от 

немецкофашистских захватчиков. Гагарин 
возложил большой венок к нему. Потом 
посетил печально известный концлагерь в 
городе Маутхаузен. 

Юрий Алексеевич побывал в венском 
оперном театре, где слушал оперу «Аида», 
встретился с учёными Австрийской ака
демии наук, выступил перед студентами 
университета с лекцией о космонавтике, по
сетил издательство «Глобус», сделал визит 
президенту Австрийской Республики док
тору А. Шерфу и федеральному канцлеру  
А. Горбаху, с которыми имел продолжитель
ную беседу и обменялся подарками.

Надо особо отметить посещение Ю.А. Га
гариным крупнейшего металлургического 
комбината «Фест» в городе Линце. Второй 
раз после Англии Юрий Алексе евич вновь 
встретился с литейщиками. Конечно, он не 
забывал свою первую профессию литей
щика, с интересом наблюдал за работой 
австрийских «коллег», а затем со знанием 
дела разговаривал с ними.

Среди рабочих типографии издательства «Глобус». Вена, 14 мая 1962 г.

«краСавица вена оЧаровала наС...»
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На митинге в Осаке.

В Австрии к приезду Гагарина издали его 
книгу «Дорога в космос» на немецком языке. 
Австрийцы охотно раскупали её и подавали 

автору для автографа. Юрий Алексеевич пи
сал на книгах до тех пор, пока не кончились 
чернила в авторучке.

«хорошо, хорошо ГаГарин!»

В Страну восходящего солнца Ю.А. Га
гарин полетел 21 мая 1962 года. Вместе 
с ним поехала Валентина Ивановна и 
группа сопровождения во главе с Героем 
Советского Союза генераллейтенантом 
Л.И. Гореглядом. Первого космонавта 
мира пригласило Общество «Япония—
СССР».

Юрий Алексеевич давно хотел побы
вать Японии: ведь она была первой за
рубежной страной, которую он увидел 
из космоса 12 апреля 1961 года. Теперь 
предстояло воочию познакомиться с ее 
жителями. 

Японцы тщательно готовились к этой 
встрече, даже создали специальный 
комитет. «Приезд первого космонавта, 
совершившего великий подвиг, зна
чение которого мы пока ещё, может 
быть, не полностью осознали, — заявил  
на шему корреспонденту председатель 
 о б щ е с т в а  « Я п о н и я — С С С Р »  С и т и р о  
Мацумота, — имеет огромное значение 
для нашей страны. Мы ждём его как по
сланца мира из Советского Союза. Его 
приезд  находится в центре внимания 
японской общественности. Японский на
род окажет ему самый тёплый и радушный 
приём».

На токийском аэродроме Ханеда Ю.А. Га
гарина встречали 10 тысяч человек. Когда 
Юрий Алексеевич сказал им, что первой 
из космоса он увидел Японию, восторгу 
не было предела. Японцы скандировали: 
«Банзай, Гагарин!» 

На ветру трепетали знамёна и флаги, 
огромный плакат гласил: «Привет тебе, 
посланец мира и дружбы, майор Гага
рин!» Молодёжь пела специально ему 
пос вящённую песню «Хорошо, хорошо 
Гагарин!»

Повсюду в Японии его встречали цве
тами, песнями «Подмосковные вечера» и 
«Катюша».

Японские газеты писали: «По Японии 
движется тайфун. Но на этот раз он не уно
сит крыши домов, не вырывает с корнями 
деревья. Это буря другого характера. Буря 
Гагарина!»

На одном из митингов хлынул дождь, 
но никто не ушёл, прикрывшись зонтами и 
плащами. Как на Кубе!

Во время пребывания Ю.А. Гагарина  
в  Японии американцы запустили в  
кос мос своего астронавта М. Карпентера. 
 Не которые японские газеты поспеши
ли сообщить, что этот полёт охладит 
 внимание японцев к Гагарину. Но они  
ошиблись! 
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Во Франции Ю.А. Гагарин был нес колько 
раз. Пребывания его носили неофициаль
ный характер, хотя правительство страны 
считало первого космонавта мира своим 
гостем. Юрий Алексеевич приезжал на 
аэрокосмические выставки в ЛеБурже, 
принимал участие в работе 14го сим
позиума по аэрокосмонавтике, был на 
фестивале авиационных и космических 
фильмов.

И каждое пребывание во Франции давало 
ему массу новых ощущений и впечатле
ний. К приезду первого космонавта мира 
большими тиражами печатались открытки 
с изображением знаменитого гостя. Их 
моментально раскупали. Юрий Алексеевич 
беспрерывно давал автографы.

Юрий Алексеевич поднимался на 
самый верх Эйфелевой башни и любо

вался строгими кварталами и улицами 
Парижа.

Будучи на Международном авиационном 
салоне в ЛеБурже, он поднялся в небо на 
вертолёте Ми6, на борту которого находи
лись и другие участники выставки, и обоз
ревал Париж в качестве второго пилота. 
Когда приземлились, командир вертолёта 
В. Колошенко сказал пассажирам:

— Дамы и господа! Вертолёт, на кото
ром вы только что летали, пилотировался 
первым космонавтом планеты Юрием 
 Гагариным!

И тут началось! Ктото дарил ему сувени
ры, ктото просил автограф, а ктото пытал
ся оторвать пуговицу от пиджака.

Одна французская фирма подарила 
Ю.А. Гагарину спортивную машину, окра
шенную в красный цвет...

Полёт над Парижем

«Скажите, ПожалуйСта...»

Ю.А. Гагарин побывал ещё в Дании, ГДР, 
Италии, Норвегии и других странах. Пик 
этих посещений приходится на 1961–1962 
годы, а затем он всё реже и реже бывал в 
зарубежных поездках. Говорят, что после 
снятия Н.С. Хрущёва со всех постов в 1964 
году, Ю.А. Гагарину запретили зарубеж
ные выезды. Он стал командиром отряда 
космонавтов, готовил их к космическим 
полётам и провожал в космос Андрияна 
Николаева, Павла Поповича, Валерия 
Быков ского, Валентину Терешкову, Вла
димира Комарова, Константина Феокти
стова, Бориса Егорова, Алексея Леонова, 
Павла Беляева и других. Он готовился 
ещё раз слетать в космос, был дублёром 
командира  корабля «Союз1», на котором 
улетел В. Комаров и, возвращаясь из кос
моса, погиб.

Кроме профессиональной и служебной 
работы у Ю.А. Гагарина было много общест
венной: депутат Верховного Cовета СССР, 
член ЦК комсомола, делегат партийных и 

комсомольских съездов, он был капитаном 
разных спортивных команд и даже членом 
родительского комитета школы, где учились 
его дочки.

Ю.А. Гагарину приходилось бывать на 
всесоюзных стройках, выступать перед тру
дящимися всех профессий, быть «свадеб
ным генералом» на многих мероприятиях, 
проводимых вышестоящими партийными, 
советскими и военными властями.

Не все они были дружелюбны, коекто 
преследовал цель выведать секретные дан
ные о советских ракетах, но большинство — 
узнать как можно больше о нашей стране, 
науке, исследованиях в области космоса. 
Юрию Алексеевичу приходилось говорить 
правду и неправду, проявлять находчивость, 
смекалку, которыми он был хорошо наделён 
природой. Иногда ему помогали отвечать 
сопровождавшие его лица, например, ге
нерал Н.П. Каманин.

вопрос: Мистер Гагарин, что вам пока
залось наиболее трудным — рейс в космос 
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вокруг Земли или поездки по зарубежным 
странам?

ответ: Слетайте в космос, тогда сами 
узнаете, где труднее.

вопрос: Как относитесь к произведе
ниям научнофантастического характера, 
принадлежащим перу авторов Запада?

ответ:  Есть интересные книги и с 
научнотехнической стороны близкие к 
действительности. Но плохо, что герои этих 
книг рисуются некими «сверхчеловеками». 
Жизнь показывает, что и космос будут 
осваивать не какиенибудь супермены, а 
самые простые люди.

вопрос: Не устали ли вы от той извест
ности, которую получило ваше имя после 
12 апреля? Теперь вы обеспечены отдыхом 
до конца жизни?

ответ: У нас в Советском Союзе тру
дятся все. Больше того, наши знамени
тости — Герои Советского Союза и Герои 
Социалистического Труда, а их в стране 
десятки тысяч, — стараются работать как 
можно лучше, личным примером увлекают 
на трудовые подвиги других.

вопрос: Чем объяснить вашу жизнера
достность?

ответ: Тем, что я люблю жизнь. Я молод, 
мне всего 27 лет. Жизнь у нас в Советском 
Союзе хорошая и будет ещё лучше. Почему 
же не быть жизнерадостным?

вопрос: Вы рассматриваете свой полёт 
в космос как победу только СССР?

ответ: Освоение космонавтики, конеч
но, прежде всего, успех советской науки и 
техники. Но этого успеха советские люди 
добились в интересах всего человечества.

вопрос: Каковы технические данные 
космического корабля «Восток» и каков 
стартовый вес ракетыносителя?

ответ: Господин корреспондент, я на
деюсь, что вы достаточно образованный 
человек и знакомы с физикой и матема
тикой. С помощью элементарных формул, 
подставив к ним суммарную мощность 
двигателей и скорость космического кора
бля «Восток», о которых уже сообщалось 
в печати, вы сможете решить уравнение, 
в котором из трёх параметров два из
вестны.

Встреча Ю.А. Гагарина на аэродроме в Будапеште. 19 августа 1961 г.
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вопрос: Кто из советских учёных зани
мается космическими полётами?

ответ: Да разве их всех перечислишь! 
Их много, несколько тысяч.

вопрос: Кто главный организатор у вас 
ракетостроения и космических полётов?

ответ: Никита Сергеевич Хрущёв!
вопрос: Не смущает ли вас, мистер Гага

рин, слава, которой окружено ваше имя?
ответ: Это не моя личная слава. Разве я 

бы мог проникнуть в космос, будучи одиноч
кой?.. Это слава нашего народа.

вопрос: Вы испытывали чувство страха 
в полёте?

ответ: Вообще нет ни одного человека, 
который бы не испытывал это состояние. 
Но есть люди, которые умеют побороть это 
чувство. Тогда они приходят к успеху. Это и 
называется мужеством.

вопрос: Какие заповеди, Юрий Алексее
вич, вы, побывавший там, где ещё никто на 
был, высказали бы своим дочерям, когда 
они подрастут?

ответ: Таких заповедей может быть мно
го... Пожалуй, три из них были бы главней
шими. Вопервых, пусть мои дети будут, как 
и весь советский народ, активными борцами 
за мир. Вовторых, надо, чтобы они выросли 
людьми честными, самоотверженными, 
любящими Родину. И, втретьих, пусть они 
будут хорошими коммунистами.

вопрос: Мистер Гагарин, скажите,  
какие марки вин и коньяков вы предпочи
таете?

ответ: На дегустацию вин и коньяков у 
меня нет времени.

вопрос: Танцуете ли вы твист?
ответ: К сожалению, не располагал вре

менем, чтобы научиться.
вопрос: Что бы вы почувствовали, если 

бы вас поцеловала София Лорен?
ответ: То же самое, что и вы, если она, 

конечно, поцелует.
вопрос: Много ли вы зарабатываете? 

Стоит ли быть космонавтом?
ответ: Если ради денег, то настоятельно 

советую: не стоит.
вопрос: Что бы передал из космоса Гага

рин, если бы на его корабле была широко
вещательная радиостанция, которую могли 
бы слушать все люди на земле?

ответ: Передать оттуда приглашение 
всем людям земли подняться к нему на 
орби ту и вместе полюбоваться красотами 
нашей планеты. Тогда бы, я думаю, все 
люди взглянули друг другу в глаза, крепко 
обнялись и стали бы жить в вечном мире 
и дружбе.

Единственный раз Ю.А. Гагарин не от
ветил на вопросы некого журналиста Цим
мермана. Это было в Бразилии. Вот как об 
этом пишет сам Юрий Алексеевич: 

«Вечером мы всем экипажем пошли ужи
нать в ресторан отеля. Я был в штатском. 
Время от времени к нашему столику под
ходили люди, чтобы взять автограф, сказать 
приветственное слово... Под конец ужина к 
нам подошёл весьма тучный мужчина в из
рядно помятом костюме.

— Моё имя — Циммерман. Агентство 
Юнайтед Пресс, — представился он на ло
маном русском языке.

Приняв за меня одного из членов нашего 
экипажа — Вениамина Ивановича, он стал 
назойливо просить его об интервью.

— Наше агентство, — говорит Циммер
ман, — самое осведомлённое в мире. Ваше 
интервью со мной завтра же опубликуют 
сотни газет. 

Юрий Гагарин и Валентина Терешкова 
прощаются с жителями Берлина.



109



110

Все мы с вполне понятным лукавством 
следили, как наш Вениамин Иванович от
бивает атаки Циммермана.

— Бизнес есть бизнес, — старался убе
дить корреспондент. — Вы уже сделали 
свой бизнес. Дайте возможность сделать 
его и мне.

Надо было видеть, как растерялся этот 
«журналист», когда понял, что ведёт раз
говор вовсе не с Гагариным.

— Как же так, — сказали ему мои друзья, 
— всему миру знакомо лицо Гагарина, а вы, 

представитель столь известного агентства, 
так обмишурились?..

Долго ещё Циммерман преследовал 
нашу группу, стараясь всё же заполучить 
нужное ему для бизнеса интервью. Он де
лал это и в кабине лифта, и на набережной, 
куда мы вышли подышать воздухом перед 
сном, и по очереди стучался в каждый из 
занимаемых нами номеров. Но интервью, 
конечно, не получил».

Однажды Ю.А. Гагарина спросили: «По
летят ли в космос журналисты?» Он ответил: 
«Об этом я с ужасом думаю».

По родной Стране

Домой к родителям Юрий Алексеевич 
смог попасть только через три месяца 
после полёта. 17 июня 1961 года Гагарин 
на «Волге», подаренной ему совет ским 
правительством, едет в Гжатск. Друзья 
детства хотели его встретить на окраине 
города и на руках донести до дома. Но 
опоздали. Юрий Алексеевич уже был 
дома и, как говорится, пил чай с роди
телями. 

Был он два дня. И за это время по
бывал в селе Клушино, где провёл своё 
детство, в школе, где впервые сел за 
парту после освобождения села от 
немецкофашистских захватчиков. Шко
лой тогда был дом местной жительницы 
Веры Дмитриевны Клюквиной. Она встре
тилась с Юрием Алексеевичем.

— Менято, небось, не помнишь? — спро
сила она.

Город Калуга 13 июня 1961 г.  Встреча на аэродроме. Ю.А. Гагарин и военный летчик ст. лт. В.И. Антипин.
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Закладка камня в фундамент 
музея космонавтики  

им. К.Э. Циолковского  
в Калуге.

— Да как же я могу вас, Вера Дмитри
евна, забыть? Часто с благодарностью 
вспоминаю.

— Ну, а Богато ты там видел?
— Нет, не видел, — качнул головой Юрий 

Алексеевич.
Потом он посетил место, где была зем

лянка, в которой жили во время оккупации. 
Сейчас она восстановлена и действует как 
часть клушинского музея.

В Гжатске он выступил на городском 
митинге, осмотрел город, прошёлся под 
ручку с родителями по улицам, съездил на 
рыбалку.

В тот приезд Ю.А. Гагарин помог пере
селиться своим родителям в новый дом, 
подаренный им правительством.

В Гжатск он всегда приезжал с меч
той отдохнуть. Но всякий раз его «от
дых» превращался в работу: выполнял 
депутатские обязанности как депутат 
Верховного Совета СССР от Смоленской 
облас ти. Городские власти не упускали 

возможности с его помощью решить 
в Москве какието вопросы, граждане 
обращались с различными просьбами, 
вплоть до того, чтобы он помог достать 
телёнка комуто.

В один из приездов Гагарин близко 
поз накомился с председателем прослав
ленного на Смоленщине колхоза имени 
Радищева Иваном Антоновичем Денисен
ковым. Знакомство перешло в дружбу. 
Они помогали друг другу. Однажды, в 
очередной раз, Юрий Алексеевич спросил 
другапредседателя:

— Есть ли какие просьбы, Иван Антоно
вич?

— Есть одна, — ответил Денисенков, — 
приезжай почаще!

К сожалению, часто в одно и то же место 
Гагарин не мог приезжать. Его ждали люди 
в других краях.

Юрий Алексеевич побывал в Орен
бурге и в Калуге, где заложил первый 
камень вновь строящегося здания под 
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Государственный музей космонавтики 
имени К.Э. Циолковского. Вот как опи
сывает этот момент калужский журналист 
В. Шапкин: 

«Гагарин взял в руку мастерок, извлёк из 
кармана монету, показал её плотно окру
жавшим его людям, улыбнулся и положил 
монету под первый кирпич. По старой на
родной примете: положишь монету — по
стройка проживёт века.

— Что ж, поехали! — как во время старта 
в космос, негромко сказал Гагарин.  И стал 
быстро укладывать кирпичи.

Наконец, космонавт распрямил плечи, 
передал мастерок строителям, в привет
ствии поднял руки. Сотни калужан ответили 
ему громом рукоплесканий».

Ныне этот мастерок экспонируется в ка
лужском музее истории космонавтики.

И, наконец, 4 января 1965 года приехал 
в Саратов на празднование 20летия инду
с триального техникума.

До последнего момента Юрий Алексе
евич не был уверен, что сможет поехать в 
Саратов на юбилей техникума. Как пред
седатель общества советскокубинской 
дружбы он должен был ехать во главе 
совет ской делегации на Кубу для участия 
в торжествах по случаю 6й годовщины ку
бинской революции. Но ему очень хотелось 
побывать в Саратове, городе своей юности, 
встретиться с друзьямииндустриками, 
преподавателями техникума и аэроклуба, 
побывать на месте приземления, где он не 
был с 12 апреля 1961 года.

На заседании комитета советско
кубинской дружбы решили, что делега
цию возглавит Герой Советского Союза 
лётчиккосмонавт В.М. Комаров — член 
комитета, а Ю.А. Гагарин поедет в Саратов 
на юбилей родного техникума.

Юрию Алексеевичу очень хотелось 
 появиться в Саратове «инкогнито». 3 янва
ря с супругой приезжает он на Павелецкий 
вокзал, заходит к военному коменданту за 
билетами.

— Прошу вас не сообщать об этом в Са
ратов, — сказал Юрий Алексеевич. — Я еду 

туда неофициально на юбилей техникума  
и не хочу большого шума.

Комендант пообещал, что звонить в 
Саратов не будет. Но как только поезд тро
нулся, позвонил заместителю начальника 
вокзала:

— Мне неудобно звонить, я слово дал. 
А ты позвони. Ты же слово Гагарину не 
 давал.

Тот позвонил начальнику станции 
Саратов1, который тут же сообщил се
кретарю горкома партии Н.П. Дьякову, а 
тот, в свою очередь, секретарю обкома  
В.М. Черных.

И тут началось!.. Первый секретарь об
кома партии А.И. Шибаев приложил свою 
руководящую руку и отменил празднование 
20летия индустриального техникума в теа
тре юного зрителя, торжество перенесли в 
театр оперы и балета, где было примерно 
в два раза больше мест, чем в тюзе. Появи
лась возможность пригласить ещё жителей 
Саратова, руководящих работников области 
и представителей общественных организа
ций. Секретарь обкома дал указание встре
тить Ю.А. Гагарина по высшему рангу. 

Позже в дневнике Юрий Алексеевич 
Гагарин написал: «Дежурный комендант 
на Павелецком вокзале мою просьбу 
не выполнил, хотя и обещал. Сообщил 
всётаки в Саратов. На вокзале — скопище 
народа...»

Утром 5 января коллектив техникума 
ждал Гагариных, кто стоял на улице у здания 
главного учебного корпуса, кто ожидал их 
в учебных кабинетах, а учащиеся повысо
вывали головы изо всех окон и следили за 
событиями на улице.

Я стоял в толпе встречающих, не зная,  
с какой стороны приедут гости. Ко мне 
подходит В.Н. Лопатин — зам. директора 
по учебной работе — и предлагает пройти 
к кабинету директора:

— Здесь мы не увидим Гагарина, а там — 
обязательно!

Пошли. А там таких «умных» было 
столько, что встать просто негде. Но, 
как говорят, при желании можно сделать 
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невозможное. Я оказался рядом с пова
ром нашей столовой К.Ф. Большаковой. 
Она прибежала из столовой, не успев 
снять белый халат и поварской колпак. 
Клавдия Фёдоровна толкает меня в бок 
и говорит:

— А я ведь Гагарина кормила!
Я не придал тогда особого значения этим 

словам.
И вот команда дежурного по техникуму:
— Товарищ первый космонавт, индус

триальный техникум, где вы учились, ждёт 
встречи с вами. Добро пожаловать!

Наступила необычная тишина. Все 
взоры обращены к вестибюлю, откуда 
должен появиться гость. И вот — Он! Все 
расступаются, прижимаются друг к другу. 
Юрий Алексеевич, ведомый директором 
техникума С.И. Родионовым, улыбается 
и кивает головой в знак приветствия. И 
вдруг он останавливается рядом с нами, 
протягивает руку Большаковой и гово
рит:

— Здравствуйте, Клавдия Фёдоровна! 
Давно мы с вами не виделись.

(Да, прошло 10 лет, как он окончил тех
никум). Большакова сначала растерялась 
от неожиданного приветствия космонавта, 
потом быстро провела ладонью о халат и 
подала руку Гагарину:

— Здравствуйте, Юрий Алексеевич! А моя 
Надюшка всётаки в аэроклуб поступила!

— Ну?! И чем она сейчас занимается?
— Да замуж вышла...
Юрий Алексеевич и все вокруг дружно 

рассмеялись. Как я потом выяснил, Клав
дия Фёдоровна интересовалась у курсанта 
Юрия Гагарина: принимают ли девчонок  
в аэроклуб?

Юрий спросил:
— А сколько ей лет?
— В пятом классе ещё учится.
— Надо десятилетку закончить, а потом 

можно пробовать поступать в аэроклуб.
Неожиданно Гагарин подаёт мне руку, 

внимательно всматривается в лицо и про
износит:

— Нет, не знаю.

Да, он меня, конечно, не знал. Я был 
его ровесником, и он вначале принял меня  
за однокурсника техникума. Память на лица 
у Гагарина была отличная. Рассказывали, 
что Гагарина по Саратову сопровождал 
начальник областного ГАИ Пётр Алексан
дрович Фёдоров — однокурсник Гагарина. 
Юрий Алексеевич узнал его:

— Ты — индустрик! Помню, тебя Петро 
звали, а вот фамилию забыл.

— Фёдоров.
— Вспомнил, Фёдоров.
Взял у него «Правила дорожного движе

ния» и написал на первой странице: «Петру 
Фёдорову с тем, чтобы зорко следил за их 
исполнением. Гагарин. 5.01.65 г.»

Ю.А. Гагарину и его супруге сначала по
казали музей его имени. Он очень удивился: 
откуда мы столько много набрали мате
риалов о нём. Потом в актовом зале, где он 
не раз бывал во время учёбы в техникуме, 
провели с ним встречу.

Директор С.И. Родионов сразу предоста
вил слово Юрию Алексеевичу.

— Дорогие товарищи! Я очень рад, что 
снова нахожусь в нашем техникуме, ко
торый дал мне специальность, позволил 
окончить аэроклуб. За это я благодарю на
ших неутомимых учителей, весь коллектив 
техникума.

Потом Юрий Алексеевич подробно рас
сказал о своём полёте в космос 12 апреля 
1961 года. В актовом зале была необыч
ная тишина, все слушали его с огромным 
вниманием и интересом. Вопросов не за
давали, так как все были предупреждены, 
что время для встречи очень ограничено. 
С удовольствием сфотографировались на 
память. Эти фотографии экспонируются в 
нашем музее, многие из них, как дорогая 
реликвия, хранятся у счастливых облада
телей, кто сидел рядом с Гагариным. Эти 
фотографии гуляют по страницам газет и 
журналов.

Вечером была встреча в оперном театре. 
Доклад о 20летнем пути техникума сделал 
С.И. Родионов, потом выступали выпускни
ки, учащиеся, преподаватели. Все говорили 
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взволнованно, благодарили учителей за их 
нелёгкий труд, выражали надежду на пре
красное будущее учеников. Но все в зале с 
нетерпением ждали главного выступления 
Ю.А. Гагарина. Я приготовил блокнотик, 
чтобы записать его речь. То, что он тогда 
сказал, я сейчас иначе воспринимаю. Он, 
оказывается, смотрел намного вперёд, 
чем мы — его слушатели. Привожу его выс
тупление полностью.

— Дорогие товарищи! Позвольте по
здравить коллектив техникума со знаме
нательной датой от себя лично и от моих 
друзей — космонавтов!

Както все юбилейные торжества про
ходят в минорном плане, все поздравляют, 
желают успеха. Мне кажется, что сегодня 
в выступлениях товарищей должно быть 
больше гордости за наш техникум. Надо, 
чтобы в сердце у каждого из нас билась 
радость за наш техникум и его выпуск
ников.

Не пришлось мне работать в системе 
профтехобразования. Душа звала в лётное 
дело. Тот, кто испытал это, тот меня поймёт. 
У кого появится эдакий червячок, тот обя
зательно станет лётчиком, не отстанет от 
заветной мечты. Он ежедневно напоминает 
о себе. И я очень благодарен Саратовскому 
аэроклубу, что он дал мне первоначальные 
крылья. Правда, лётчиком тоже пришлось 
работать недолго, хотя и сейчас летаю на 
современных самолётах.

В 1959 году меня отобрали в отряд кос
монавтов. Стал овладевать новой профес
сией. Пришлось начинать с азов, потому что 
те знания, которые я имел, уже не годились 
для космоса. Там действуют другие зако
ны. Их нужно было научиться применять. 
Наука по времени изучала космос больше, 
чем практика. Практика опиралась на все 
науки, которые выработало человечество. 
И она оказалась более современной, чем 
отдельные научные выводы. Задолго до 
практического освоения космоса появи
лась известная «формула Циолков ского», 
применение которой развязывало руки 
для практиков. Но тогда наука и техника не 

смогли обеспечить космические полёты. 
Только в последние годы, практически после 
войны, были созданы принципиально новые 
ракеты, способные покорять космические 
просторы.

Товарищи, космос — это не прогулка, 
ракета — не самолёт. В космосе живой 
организм находится в других условиях, 
среди которых первое место принадлежит 
невесомости. Хотя уже есть небольшой 
опыт, но мы пока не можем сказать, как она 
будет влиять на организм при длительных 
полётах, при движении ракеты со скоростью 
света и более. Мы не знаем, как будет раз
виваться биологически организм человека, 
приспособившийся за сотни тысяч, а может 
быть, и за миллионы лет к земным услови
ям. А мы хотим за короткое время приучить 
наш организм к космическим условиям. 
Задача очень сложная, и наука над ней сей
час работает. Учёные и конструкторы пока 
преодолели первую трудность: соз дали 
космический корабль и подготовили семь 
полётов в космос.

Пока мы будем осваивать ближний кос
мос, создавать обитаемые станции вокруг 
Земли, чтобы лучше понять невесомость, 
научиться преодолевать её отрицательные 
факторы на человека, решить проблему 
питания и так далее.

Посудите сами, хотя человек познал 
тайну атома, значительно расширил наше 
представление о нём, но атом хранит ещё 
больше тайн, чем мы можем себе пред
ставить.

В будущем мы будем летать, много ле
тать!

Приходится много работать, но работа 
эта интересная и увлекательная. Я не пред
ставляю себе, как можно от неё оторваться! 
Хорошо работается, когда любишь свою 
профессию, с увлечением занимаешься ею. 
Этой любви и научили меня в техникуме.

Нам полюбился старый Саратов, Волга. 
Но посмотрите, как он быстро хорошеет: 
появилась набережная, новый красивый 
мост через Волгу, новые спортивные соору
жения, заводы, жилые кварталы. И это тоже 
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Ю.А. Гагарин в Саратове. Январь 1965 г.



116

Ю.А. Гагарин принимает рапорт дежурного по Саратовскому индустриальному техникуму. 5 января 1965 г.

С супругой во дворце пионеров. Январь 1965 г.
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В Саратовском краеведческом музее. Январь 1965 г.

На вечере, посвященном 20летию Саратовского индустриального техникума. 5 января 1965 г.
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На месте приземления. В центре — А.А. Тахтарова. 6 января 1965 г.

Ю.А. Гагарин на месте приземления беседует с И.К. Руденко. 6 января 1965 г.



119

В Саратовском аэроклубе. 5 января 1965 г.

Ю.А. Гагарин и С.И. Головачёв. 5 января 1965 г.
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Автографы, автографы, автографы...

С саратовскими гармонистами профтехобразования. Январь 1965 г.
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На ламповом заводе. Январь 1965 г. Фото В. Левицкого.

На Энгельсском заводе химического волокна. 6 января 1965 г.
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Ю.А. Гагарин и М.И. Максимов. 6 января 1965 г.

С бывшими однокурсниками и преподавателями. 5 января 1965 г.
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«Здравствуйте, Юрий Алексеевич!»

С преподавателями Саратовского индустриального техникума. 5 января 1965 г.



Ю.А. Гагарин и Г.С. Титов с делегатами XXII съезда КПСС. Москва. Кремль. Октябрь 1961 г.



Ю.А. Гагарин и Г.С. Титов с делегатами XXII съезда КПСС. Москва. Кремль. Октябрь 1961 г.
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Ю.А. Гагарин и В.И. Гагарина в редакции областной газеты «Коммунист». 4 января 1965 г.

Ю.А. Гагарин и А.Е. Петушков. 5 января 1965 г.
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С С.И. Софроновым. 5 января 1965 г.

Слева направо: П.А. Фёдоров, Т.А. Чугунов, Ю.А. Гагарин и А.Е. Петушков. 5 января 1965 г.
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С работниками Саратовского обкома КПСС. 7 января 1965 г.

В Доме офицеров. Встреча в Саратовском индустриальном техникуме.
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С учащимися Саратовского индустриального техникума. 5 января 1965 г.

Ю.А. Гагарин: «Снова на Саратовской земле!». 5 января 1965 г.
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большая работа партийных и советских 
органов.

Я нахожусь вновь на земле саратовской, 
которая приняла меня ласково, добро. 
В Саратове много студентов. Это, пожалуй, 
самый весёлый городок. Желаю Саратову 
и его жителям цвести и расцветать, техни
куму — добиваться новых успехов в учёбе 
и труде, занимать первые места в спорте, 
да и во всём!»

Позже в своём дневнике Юрий Алексе
евич отметил: «Очень приятно вновь побы
вать там, где когдато прошли четыре года, 
интересных, незабываемых. Мой дорогой 
техникум, сколько же с тобой связано! 
Здесь начали впервые познавать основы 
 серьёзной науки, жизни. Здесь впервые 
влюблялись, ходили на вечера танцев, под
ружились со спортом.

А мои добрые наставникипреподаватели! 
Постарели, изменились, иных уже нет. Но 
есть память. Память об этих людях, которые 
учили нас».

Юрий Алексеевич побывал в аэро
клубе, на заводе технического стекла, в 
музее  краеведения, где он увидел само
лёт «Як18», на котором учился летать, в 
Домемузее Н.Г. Чернышевского, встре
тился с воинами Саратовского гарнизона, 
работниками обкома партии, с пионерами 
и  школьниками.

6 января он посетил место приземления 
из космоса. Увиделся там с механиза
торами и А.А. Тахтаровой, которые пер
выми встретили его после возвращения 
из космоса. Анне Акимовне он подарил 
оренбург ский пуховый платок, а её внучке 
Рите — портфель.

Затем была встреча с жителями села 
Узморье в Доме культуры, фундамент кото
рого заложили 12 апреля 1961 года.

В Энгельсе Ю.А. Гагарин беседовал  
с рабочими завода искусственного волокна, 

с воинами местного гарнизона, М.И. Макси
мовым — тренером парашютной подготовки 
первого отряда космонавтов.

Юрий Алексеевич хотел увидеть своего 
учителя по физике — Николая Ивановича 
Москвина, но тот был болен. Ему шёл де
вяностый год. Гагарин решил не волновать 
его, передал ему свой цветной портрет с 
надписью: «Дорогой Николай Иванович! 
Сердечное спасибо Вам за науку и знания. 
Все мы гордимся тем, что прочные, хорошие 
знания получили от Вас. Желаем Вам креп
кого здоровья и всего самого наилучшего. 
Ваш ученик Гагарин».

Утром 7 января в Саратов позвонил 
Н.П. Каманин и просил, чтобы Юрий Алек
сеевич выехал в Москву. Оказалось, в 
автомобильной катастрофе погиб Семён 
 Ариевич Косберг — главный конструктор 
авиационных и космических двигателей, 
один из которых вывел Ю.А. Гагарина на 
космическую орбиту; предстояло много ра
ботать: готовился полёт с выходом человека 
в космическое пространство, да и  вообще, 
хватит отдыхать.

Прощаясь с саратовцами, Ю.А. Гагарин 
сказал, что он ещё не раз побывает у старых 
друзей в любимом городе.

Но это была последняя встреча...
В октябре 1967 года сессия городского 

совета депутатов трудящихся присвоила 
ему, одному из первых, звание «Почёт
ный гражданин города Саратова». Юрий  
Алексеевич был рад этому и в письме  
поблагодарил саратовцев за оказанную 
ему честь. «Город Саратов я по праву  
могу считать своей второй родиной», — на
писал он.

...Первый космонавт мира исколесил 
всю нашу огромную страну, бывал на мо
лодёжных стройках, присутствовал на ком
сомольских конференциях и других важных 
меро приятиях.
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Фотография может многое сказать  
о человеке. Вот что поведал кос 
монавт В.И. Севастьянов: 

С.П. Королёву принесли фотографии 
кандидатов на первый космический полёт. 
Все они в неофициальной обстановке: дома, 
на рыбалке, в спортивном зале.

— Не бросилось ли вам в глаза, к кому 
больше других испытывают симпатии 
наши кандидаты, с кем рядом стараются 
быть? — спросил Сергей Павлович своего 
помощника. — ...Посмотрите, фотографии 
как будто бы помогают составить представ
ление о лидере.

— Вы имеете в виду?..
— Конечно, Юрия Гагарина.
В нём было развито чувство товарищес

тва. При прочих равных условиях С.П. Коро
лёв посчитал это главным.

Фотолетопись Ю.А. Гагарина началась 
практически с любительских кадров. Лю
бительские фотографии по качеству хуже 
профессиональных, но ... Фотокорреспон
дент В. Песков писал: «Хвала любительской 
фотографии, которая дала мне возмож
ность написать на другой день прекрасный 
репортаж о Ю.А. Гагарине» (Газета «Комсо
мольская правда», 13 апреля 1961 года).

Слово о фотоГрафии

Мне вспоминается один забавный эпи
зод. Вечером 20 декабря 1983 года я 
 приехал к Гагариным на 80летие Анны 
Тимофеевны. В доме было много народа, 
особенно фото и киножурналистов. Они 
брали интервью у матери первого космо
навта мира.

— Зоя, — обратилась она к дочери, — 
накорми Владимира Ивановича. Он с до
роги.

Зоя Алексеевна провела меня на кухню, 
заварила чай.

— Не знаю, как она выдержит... С утра 
снимают, — вздохнув, сказала мне Зоя 
Алексеевна.

— Но ты же здесь генерал! — говорю ей. 
— Скомандуй, чтобы прекратили съёмки. 
Поздно уже.

В этот момент открывается дверь на 
кухню, входит человек с фотоаппаратом и... 
щёлк, щёлк, щёлк. Снимает нас, всю утварь 
на кухне.

Зоя Алексеевна возмутилась:
— Ну, чего здесьто снимать?!
Фотограф ответил:
— Я сегодня сделал 500 кадров.  

Пройдёт время, и они станут историчес
кими.

Слово о фотографии. — «если бы знали...» — 12 апреля 1961 года: старт и финиш. 
— остановись, мгновенье! — о грустных и последних мгновениях.

«Вся моя жизнь кажется мне
одним прекрасным мгновением».

Ю.А. Гагарин
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Он прав. К сожалению, многие негативы 
и фотографии, которые спецслужбы по
считали секретными и слишком бытовыми, 
уничтожались...

Много фотографий связано с саратов
ским периодом жизни и деятельности 
первого космонавта мира.

«еСли бы знали...»

Иногда меня спрашивают:
— Откуда у вас столько фотографий 

Гагарина — учащегося? Специально фото
графировали его? Знали что ли?..

— Если бы знали, было бы больше, — от
вечаю. — А пока их насчитывается около ста. 
И это, я полагаю, не все. Гдето у когото они 
лежат. Люди с неохотой отдают их. Берегут 
память.

В гагаринской группе было четыре 
фотографалюбителя: Василий Тверитин, 
Николай Тезиков, Фёдор Петрунин и сам 
Юра Гагарин. Кроме того в других учебных 
группах были свои фотографы.

Сохранились воспоминания сокурсников, 
как Юра стал заниматься фотографией. По 
свидетельству его друга Тимофея Чугунова, 
ещё в ремесленном училище Гагарин начал 
увлекаться фотоделом.

Н.В. Ильин — выпускник индустриаль
ного техникума:

— Когда Юру избрали секретарём низо
вого совета ВДСО «Трудовые резервы», мы 
решили приобрести фотоаппарат, чтобы 
снимать спортивные соревнования, оформ
лять стенды, альбомы. Юра предложил 
собрать деньги на покупку. Наш преподава
тель по физкультуре Геннадий Григорь евич 
Соколов узнал об этом и купил нам «ФЭД». 
Юра стал отдавать ему собранные деньги, 
но Соколов отмахнулся и сказал:

— Денег не надо. Купите себе конфеты 
и съешьте.

Этим аппаратом Гагарин сделал много 
снимков. Установить, какие его — сейчас 
трудно.

В.С. Порохня:
— Несколько ребят в нашей группе, в 

том числе и Юра, занимались фотоделом.  
В поле нашего зрения попало женское 

общежитие. Девушки с удовольствием 
фотографировались с нами, так что без 
нашего  участия не проходили ни прогулки, 
ни празд ники молодых работниц. Это под
держивало наш фотографический пыл...

Василий Тверитин продал свой баян и 
на вырученные деньги купил аппарат. Об 
этом мне поведал И.М. Рак — выпускник 
гагаринской группы. Ребятамфотографам 
администрация техникума выделила в 
учебном корпусе маленькую комнату под 
лабораторию. Они сами оборудовали её. 
В архивах техникума я нашёл протокол 
партийного собрания от 27 мая 1954 года, 
где один выступающий жаловался: «Плохо 
с успеваемостью, многие учащиеся увле
клись фотографией». Да, так было тогда.

В нашем народном музее Ю.А. Гагарина 
экспонируется первый саратовский снимок 
учащегося индустриального техникума Юры 
Гагарина. Он с товарищамимосквичами: 
Тимофеем Чугуновым, Александром Петуш
ковым и Иваном Перегудовым.

— Как только получили форменную 
одежду, сразу пошли в городское фотоате
лье и снялись на память о начале учёбы  
в индустриальном техникуме, — вспоминает 
А.Е. Петушков.

Эта фотокарточка потом, после по
лёта Ю.А. Гагарина в космос, обойдёт все 
газеты мира. Без неё не выходит ни один 
фотоальбом, посвященный первому космо
навту мира. Учащийся гагаринской группы 
Ф.Л. Коньков тогда, в 1951 году, не пошёл с 
ними сниматься, а они его звали! Теперь он 
искренне жалеет об этом.

Надо отметить, что не один он об этом жа
леет. Многие мне говорили, что «и я на этом 
снимке мог быть, но...» А вот кто оказался 
рядом с будущим космонавтом №1 гордятся 
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На педагогической практике в г. Ленинграде. 1955 г. Учащийся Саратовского индустриального техникума. 1951 г.

Учащийся Саратовского индустриального техникума. 1951 г. Спортсмен Ю. Гагарин. 1952 г.
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Ю. Гагарин на экзамене по математике.
Принимает экзамен классный руководитель А.П. Акулова. 1952 г.



137

На уроке немецкого языка. Второй справа: Ю. Гагарин. 1953 г.

На занятиях физикотехнического кружка у преподавателя Н.И. Москвина. 1953 г.
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На уроке русского языка и литературы у преподавателя Н.В. Рузановой. 1952 г. 

На занятиях по электротехнике. 1952 г.
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Ю. Гагарин с однокурсницами. 1953 г.

Новогодний вечер 1951–1952 гг. В составе духового оркестра Ю. Гагарин играет на трубе.
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Учащиеся гагаринской группы. В центре: классный руководитель А.П. Акулова. 1952 г.

Учащиеся гагаринской группы. В центре: мастер производственного обучения В.Н. Карпов. 1952 г.
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Группа учащихся техникума. Среди них — Ю. Гагарин. 1952 г.

На производственной практике.
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Ю. А. Гагарин  студент Саратовского 
индустриального техникума.

Решетки, которые отливала гагаринская группа. 1951 г.
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Лыжные соревнования на Лысой горе в районе 3й Дачной. Ю. Гагарин — четвертый слева.

Ю. Гагарин — капитан баскетбольной команды техникума. 1953 г.
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С Е. Стешиным в лодке на Волге. 1953 г.

С друзьями. 1952 г.
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В кабинете анатомии (справа Н. Тезиков). 1951 г.

Снимок на память. Слева направо: В. Порохня, А. Костюченко, Ю. Гагарин и Р. Миронычева. 1954 г.
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На стадионе «Динамо». Справа налево: О. Чаевский, Ю. Гагарин, Г.Г. Соколов, В.Г. Агеев с сыном. 1954 г.

На первомайской демонстрации. 1952 г.
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С друзьями.

В Ленинграде. 1955 г. Ю. Гагарин и Ю. Гундарев.
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С учащимися техникума перед отъездом на лыжные соревнования.1952 г.

У могилы Н.Г. Чернышевского на Воскресенском кладбище в Саратове. 1953 г.
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После защиты диплома. Ю. Гагарин с друзьями и преподавателями на Зеленом острове. 1955 г.

С однокурсницами. Слева направо: З. Шикина и В. Сирота. 1954 г.
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Мечта о небе. В городском саду «Липки». 1954 г.
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В городском саду «Липки». 1954 г.

Саратов. 1953 г. У скульптуры лётчицы.1954 г.
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В воздухе — курсант Гагарин. Первый самостоятельный полет Ю.А. Гагарина на самолете “Як18” 
в Саратовском аэроклубе на аэродроме «Дубки». 1955 год.

Курсанты Саратовского аэроклуба. Первый слева: Ю.А. Гагарин. 1955 г.
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Ю. Гагарин — курсант Саратовского аэроклуба. 1955 г.

Группа курсантов Саратовского аэроклуба. Третий справа: Ю. Гагарин. 1955 г.
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С друзьями у памятника Н.Г. Чернышевскому. 1955 г. Фото В. Калашникова.
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этим. Однажды в музей зашла выпускница 
индустриального техникума Валя Сирота с 
дочерью. Увидев на стенде фотографию, 
где она стоит рядом с Юрой Гагариным, 
схватила дочь за плечи и со слезами на 
глазах воскликнула:

— Я же говорила тебе, что фотографиро
валась с Гагариным! Вот, смотри!

Я глянул на дочь и на фото. Как она по
хожа на мать в те годы! Они стоят на фоне 
грота, у фонтана в техникумовском саду. По 
воспоминаниям Н.А. Бренько — преподава
тельницы истории — в закладке этого сада 
участвовал и Юра Гагарин. К сожалению, 
этого сада сейчас в колледже нет. Надо бы 
его восстановить!

Недавно в нашем музее появилась но
вая фотография Юрия Гагарина — одна 
из первых по годам учёбы в техникуме. 27 
января 1998 года ко мне зашёл выпускник 
техникума В.С. Давыдов, который учился в 
одной группе с Гагариным.

— Я тогда не знал литейного производ
ства, в глаза не видел раскалённый металл, 
а надо было сдавать квалификационную 
пробу. Поступалто я на литейное отделе
ние. И вот тут я впервые познакомился с 
Юрой. Он охотно помог сдать пробу. От
ливали эти чугунные решётки. — Владимир 
Семёнович показал на чугунную секцию, ко
торая экспонируется в музее. — У нас была с 
ним общая тумбочка, кровати стояли рядом. 
Мне сразу понравились его друзья Чугунов 
Тима и Петушков Саша. Знаете их?

— Знаю.
— Они выделялись в группе, были 

дружны между собой, спокойные, хорошо 
знали литейное дело, так как учились на 
литейщиков в ремесленном училище. Я 
стал чаще бывать с ними. К сожалению, нас 
всех приз вали в армию, а Юра, как млад
ший среди нас, остался продолжать учёбу 
в техникуме. Перед отъездом на службу 
мы с Юрой пошли на Верхний базар, там 
было фотоателье, и Юра подарил мне свою 
фотографию. 

Давыдов протянул её мне. Она неболь
шая, размером, примерно, 5 х 7 см. Я такой 

фотографии Ю.А. Гагарина ещё не видел. На 
обороте рукой Юрия написано: «На долгую 
и добрую память другу Володе от Юры. 
Помни, не забывай С.И.Т. 31.10.51. Саратов. 
Гагарин».

— Я, конечно, не забыл СИТ. После служ
бы приехал в индустриальный техникум и 
окончил его. Кстати, в семейном альбоме 
Гагариных должна быть и моя фотография, 
подаренная Юрию. Мы тогда обменялись с 
ним. И договорились ещё встретиться.

— Встречались?
— Да! Я вернулся в техникум, когда Юра 

уже оканчивал его. Помню, что мы его ди
плом обмывали на Зелёном острове.

— Да, — говорю я Владимиру Семё
новичу, — так и было. У меня есть даже 
снимок этого события. Как говорил мне 
ваш преподаватель по химии Анатолий Ни
колаевич Дзякович, вы были «очень хороши 
тогда»...

— Было дело... Ещё раз я виделся с Га
гариным, когда он приезжал на 20летие 
техникума. Трудно было прорваться к 
нему. Я говорю Петру Фёдорову, нашему 
индустрику — начальнику областного ГАИ, 
сопровождавшему Гагарина: «Кто тут самые 
важные?! Мы и Гагарин!!!» Пётр провёл нас, 
индустриков, к Юрию Алексеевичу. Погово
рили, посидели за столом...

Владимир Семёнович подарил музею 
этот портретик Гагарина. Насовсем. Спа
сибо ему! Многие тяжело расстаются с 
оригиналами, а потом... Всякое бывает. 
Мне приходилось общаться с людьми, у 
которых были негативы и подлинные фото 
Гагарина. Не отдали, как я их только не 
убеждал. А после их смерти ничего найти 
не удалось.

В нашем музее есть много снимков Юрия 
Гагарина на занятиях в техникуме. Боль
шинство оригиналов нам подарил Тезиков 
Николай Иванович. Там нет наигранности, 
позы, Гагарин весь в учёбе и работе. Осо
бенно на уроках физики и математики. Но 
вот одна оригинальная: Тезиков и Гагарин 
в кабинете анатомии, в обнимку с челове
ческим скелетом.
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А вот Юра Гагарин на занятиях физико
технического кружка, где он был пред
седателем и где сделал доклад на тему 
 «К.Э. Циолковский и его учение о ракетных 
двигателях и межпланетных путешестви
ях». А вот он на занятиях по математике 
у  А.П. Акуловой, по немецкому языку у 
М.К. Юрьевой, по русскому языку и лите
ратуре у Н.В. Рузановой, по теории резания  
у М.Я. Паршковой, по механике и сопро
тивлению материалов у К.В. Шапиро...  
А вот они — учащиеся гагаринской группы — 
готовят домашнее задание в общежитии. 
Облепили стол, над которым низко висит 
электрическая лампочка, много книг, чер
тёжных и математических приборов...

В музее экспонируются и производствен
ные фотоснимки. Много спортивных: Юрий 
в майке с надписью «СИТ», а вот он — право
фланговый с мячом в руке. На целую голову 
ниже своих товарищей, но он — капитан ба
скетбольной команды! А вот — на лыжне под 

номером 3. Эту фотографию мне прислал 
В.С. Петухов. А вот Юра в воде, раскинул 
руки от удовольствия!.. Много фотографий, 
связанных с отдыхом: в группе ребят и 
девчат играет на баяне, пози рует у входа в 
техникум, стоит у памятника Н.Г. Чернышев
скому, сидит в актовом зале. А вот стенд — 
Доска почёта «Лучшие люди Саратовского 
индустриального техникума», на которой 
фотография учащегося Ю.А. Гагарина (1953 
год). Хвалили его как отличника учёбы, чле
на бюро ВЛКСМ и хорошего спортсмена. 
Особо выделяются фотографии, связанные 
с его «новой болезнью — тягой в небо, тягой 
в космос». Вот Юра Гагарин стоит у скуль
птуры лётчицы в городском саду «Липки» 
и смотрит в небо так, как лётчица. Там же 
он сидит на скамейке и о чёмто мечтает. 
Автор снимков Фёдор Петрунин опубли
ковал один из них в май ском (1961 году) 
номере журнала «Огонёк» и сделал подпись 
«Мечта о небе». А потом — серия снимков 

Фотография, сделанная  Ю. Гагариным.
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занятий в аэроклубе. Их делал новый друг 
Юры, с которым он поз накомился и вместе 
занимался в аэроклубе, Виктор Калашни
ков. Фотографии бесценны. Юра — среди 
курсантов, стоит на крыле самолёта, про
тирает стёкла кабины, сидит в кабине... На 
многих его фотографиях Юра стоит в центре 
среди своих товарищей по аэроклубу. На 
некоторых — он и Виктор Калашников в 
лётных фуражках. Они их купили в магазине 
«Военторг»,  ходили в них по городу и даже 
на танцы, показывая всем, что имеют дело 
с авиа цией...

Когда Ю.А. Гагарин полетел в космос, 
Виктор Калашников был в Куйбышеве. 
Мест ные журналисты, узнав, что у него есть 
фотокарточки первого космонавта, про
сили не давать их саратовским коллегам.  
К чести Калашникова он дал их и куйбышев
цам, и нам.

Один снимок — просто исторический. 
Его сделал фотокорреспондент саратов
ской газеты «Молодой сталинец» (по
том «Заря молодёжи) Е.С. Соколов. Он  
с журналистом Е. Ивановым готовил  
праздничную страничку в газету, посвя
щённую Дню Воздушного Флота СССР  
(3 июля 1955 года). Приехали на аэродром 
Дубки, где курсанты аэроклуба прово
дили практические полёты на самолёте.  
Юра Гагарин в этот день должен был сде
лать первый самостоятельный полёт. Они  
его и сфотографировали. В день празд
ника вышла газета. На третьей страни
це под рубрикой «Летать выше, даль
ше, быстрее!» помещён мате риал об 
аэроклубе. В статье «День на аэродро
ме» помещена фотография: Юра Гага
рин сидит в самолёте с поднятой рукой.  
О нём помещены следующие строки: «Се
годня учащийся индустриального техникума 
Юрий Гагарин совершает первый самос
тоятельный полёт. Юноша немного вол
нуется. Но движения его чётки и уверенны. 
Перед полётом он тщательно осматривает 
кабину, проверяет приборы и только после 
этого выводит свой «ЯК18» на линию ис
полнительного старта. Гагарин поднимает 

правую руку (снимок в кругу), спрашивая 
разрешения на взлёт.

— Взлёт разрешаю, — передаёт по рации 
руководитель полётов К.Ф. Пучик».

Надо же: первый самостоятельный полёт 
Юрия Гагарина, и он попадает на страницу 
газеты. Случайное совпадение, но  какое!

Техникум Юра окончил на «отлично», 
но в аэроклубе занятия продолжались. В 
свободное время Юра и Виктор Калаш
ников наведывались в спортивный лагерь 
пединститута, где отдыхала сестра Калаш
никова — Рита.

Однажды Вера Михайловна Новокре
щёнова (тогда — директор Саратовской 
станции «Юный техник», одна из авторов 
книги «Юные изобретатели») говорит мне:

— А вы знаете, что я с Гагариным в одной 
палатке ночевала?!

— ?!
— Нет, нет! Не подумайте другое...  

В августе 1955 года я была в спортивном 
лагере пединститута. Вместе со мной 
отдыхала сестра Виктора Калашнико
ва — Рита. Однажды Виктор приезжает 
с парнем, у него был фотоаппарат. Они 
стали нас фотографировать, а мне это 
не понравилось, одеты были не очень, 
в одних трусах и майках. Я стеснялась, 
а этот парень стал прис тавать, чтобы 
вместе сфотографироваться. Его на
стойчивость мне не понравилась. Я его 
ещё раньше запомнила по одному вечеру 
танцев, который индустрики проводили в 
Доме учителя. Он тогда подошёл ко мне 
и пригласил на танец. Я — маленькая, а 
он вроде бы ещё меньше. Маленьких я 
не любила. И отказала ему. Ко мне потом 
подходит Калашников и говорит, чтобы я 
ушла с вечера, так как мой отказ — это 
оскорбление индустрикам. Я обиделась и 
ушла. И вот он снова здесь!.. Потом Рита 
говорит мне, что они остаются ночевать. 
Я возмутилась, но Рита говорит, а куда ж 
мы их денем. Мы с Ритой спали вместе, а 
они — на ритиной койке. Наутро я говорю: 
«Дайте мне плёнку, я проявлю её и сделаю 
фото». Ребята переглянулись и отдали. Я 
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сама проявила её и сделала снимки, какие 
мне пон равились, а плёнку сожгла.

Несколько лет назад Рита звонит и 
спрашивает про эту плёнку. Я говорю: «Со
жгла».

— Вместе с Виктором был Гагарин! — ста
ла она меня ругать. Жаль, конечно, что так 
получилось, но плёнку не вернёшь.

И ещё об одном техникумском фото. Она 
часто публикуется. Гагарин, Виктор Порохня 
и ктото из друзей идут по двору техникума. 
Увидели девчат, учащихся техникума Римму 
Миронычеву и, кажется, Августу Костючен
ко. Гагарин говорит им:

— Девчата, идите сфотографируемся!
Римма:
— А ну вас, надоели. Не хотим...
Гагарин:
— На память. Последний раз.
— Ну ладно, — соглашается Римма. —  

А как будем сниматься?
Гагарин:
— Ты сними мою шапочку с головы и под

брось её вверх.
Римма протянула руку... Щёлк! Так и по

лучилось. Об этом мне рассказала Римма 
Сергеевна Гаврилина (Миронычева).

Есть в нашем музее ещё одна ценная 
фотография — выпускная. На ней смон
тированы миниатюры более 20 препода
вателей техникума во главе с директором 
 С.И. Родионовым и 86 выпускников, в том 
числе и Юрий Гагарин. По этому монтажу 
можно чётко сказать, кто учил Гагарина в 
техникуме и кто учился с ним. Я полагаю, 
что эта выпускная фотография есть у всех, 

кто на ней изображен, и она является для 
них самой дорогой и памятной.

...Я пропускаю рассказ о фотолетописи 
Ю.А. Гагарина, связанной с обучением  
в Оренбургском военнолётном учили
ще и со службой на Севере в морской 
авиации. Они опубликованы в альбомах о  
Ю.А. Гагарине.

Наибольший интерес представляют 
фотографии, связанные с подготовкой и 
полётом первого человека в космос.

— Не фотографировать, — говорилось 
всем, где космонавты проходили целевые 
занятия. Сейчас можно сожалеть об этом, 
но тогда была такая установка: никто не 
должен знать, как в СССР идёт подготовка 
к полёту человека в космос. Но бывали ис
ключения, несмотря на строгий запрет.

Во время парашютной подготовки 
первого отряда космонавтов в городе 
Энгельсе инструктор М.И. Максимов 
было сделал 14 снимков. Сам Михаил 
Ильич и не подозревал, что эти молодые 
люди — будущие космонавты. У него был 
старинный трофейный фотоаппарат, ко
торый он использовал для «дела». Вот и 
с будущими космонавтами он проделал 
обычную работу: отснял, сделал фотогра
фии и на «разборке» показал им ошибки во 
время прыжков. Об этих кадрах Максимов 
вспомнил через год, 12 апреля 1961 года, 
когда увидел портрет первого космонавта 
Земли.

Потом Михаил Ильич передал нам в му
зей фотографии. Конечно, им сейчас нет 
цены!

12 аПреля 1961 Года: Старт и финиш

«Пожалуй, чемто это походило на под
готовку к хирургической операции: до 
стерильности протёрли всё, разложили на 
столах пинцеты, материалы, залили рас
творы. Всё это как всегда, за исключением, 
может быть, того, что обычно после такой 
подготовки мы сразу же начинали работать, 
а здесь предстояло ждать. И ожидание это 
создавало какуюто волнующую напряжён

ность и торжественность обстановки, под
чёркивало необычность того, что мы должны 
были сделать через часдва. Включили 
радио. Новости и музыка самые повседнев
ные... — вспоминает кинооператор Борис 
Смирнов.

— Проходило это около восьми часов 
утра 12 апреля 1961 года. Накануне началь
ник отдела Центра подготовки космонавтов 
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Старший лейтенант Ю.А. Гагарин.
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сказал нам примерно следующее: «Завтра 
будет полёт. Кто полетит — уже решено. 
Но в последний момент чтото может из
мениться, так что подготовьте негативы 
первой шестёрки космонавтов часам к 
восьми утра и ждите сообщений по радио». 
И вот мы были готовы отпечатать первые 
фотографии первого космонавта Земли. Во 
всём мире только у нас была сейчас такая 
возможность.

Нас было трое. Василий Михайлович 
Батурин — прекрасный человек и первый 
руководитель киноподготовки космонавтов, 
Вера Жихаренко — опытный фотограф (до 
этого снимала Лайку и других «космиче
ских» собак) и я — 18летний начинающий 
фотограф. Что произошло через несколько 
часов в то утро, теперь хорошо известно и 
описано самым подробным образом...

Мы печатали фотографии Гагарина. Бук
вально с сушильной машины их немедленно 
увозили в редакции газет. Вокруг островка 
нашей работающей лаборатории бушевал 
океан восторга и счастья. Из всего, что 
звучало в тот день по радио, больше всего 
запомнился голос Левитана и знакомая, но 
как бы получившая новый, более глубокий 
смысл песня «Родина слышит».

Есть замечательная фотография В.И. Га
гариной, снятая В. Песковым 12 апреля 
1961 года. «Мы поздравляли её, — пишет 
О. Апенченко на другой день в репортаже 
из квартиры первого космонавта. — Она 
и смущается, и радуется, и тревожится... 
Дрожащей рукой она записывает в учени
ческую тетрадь часы, минуты, она ждёт, она 
не может разговаривать...

— Полёт продолжается! Пилоткосмонавт 
Юрий Гагарин чувствует себя хорошо. — 
Жена крутит ручку приёмника, ладонью 
вытирает слёзы и улыбается».

Василий Песков вскидывает аппарат 
и ловит этот волнующий момент. На мой 
взгляд — это лучшая фотография в мире. 
Здесь всё: и слёзы, и радость, и гордость, 
и любовь!

...12 апреля 1961 года на космодром 
Байконур фотографов не пригласили. Толь

ко кинохронику. Поэтому все фотографии, 
которые мы знаем с момента одевания и 
старта Ю.А. Гагарина, получены с негатив
ных кинокадров, снятых кинооператорами 
Суворовым, Филипповым и Косенко. Ки
нокамеры они разместили в разных точках 
(рядом с ракетой и за три километра от неё). 
В целях безопасности они включали и вы
ключали их с помощью электропульта.

...Вот Гагарин одет, в гермошлеме, на 
котором надпись «СССР». (Фото А. Живае
ва. Когда он его снял?!) Лицо задумчивое, 
тревожное, небритое.

— Лётчики, уходя на полёт, не бреются. 
Такова примета, — объясняют лётчики.

Эта фотография нравилась и Ю.А. Га
гарину: она всегда висела в его комнате 
дома.

Вот кинокадр: Ю.А. Гагарин едет в ав
тобусе на стартовую площадку. Лицо его 
сосре доточено.

А вот он докладывает С.П. Королёву, что 
готов к полёту.

...На месте приземления Ю.А. Гагарина фо
тографировали любителивоеннослужащие 
А. Пекарский, А. Бойчук, О. Шуляева и офи
цер Буряк. Какие снимки кому принадлежат, 
трудно сказать, но они очень ценны. Вот ещё 
кадры: Юрия Гагарина ведут к самолёту, во
круг огромная толпа людей... «Я вижу в окно 
зрелище невероятное, я такого представить 
не мог, — вспоминает очевидец встречи 
Ю.А. Гагарина в районе места приземления 
Н. Елагин. — Огромная неуправляемая тол
па напрямую несётся к площадке. Огороды, 
штакетнички, столбики — всё сметено».

Наш преподаватель А.Т. Спирягин по этой 
фотографии нарисовал большую картину и 
подарил её Народному музею.

— Дайте попить, — просит Юрий Алек
сеевич. На лице у него усталость и счастье. 
Послали за нарзаном в буфет. — Давайте 
чтонибудь, любую воду. Пить хочу.

Принесли воду, яблоки, сок. На люби
тельских фотографиях это видно. А вот он 
среди солдат в войсковой части, куда его 
привёз майор Гассиев. Юрий Алексеевич 
в плотном кольце солдат и детей, держит 



162

на руках мальчишку. На другом кадре его 
обнимает пожилая женщина.

...На военном аэродроме с первым 
космонавтом мира запечатлены секретарь 
Саратовского обкома КПСС А.И. Шиба
ев, начальник артиллерийского училища 
Д.Г. Смилевец, врач поисковой группы кос
монавта В.Г. Волович, спортивный комиссар 
И.Г. Борисенко, заместитель Главнокоман
дующего ВВС страны генералполковник 
Ф.А. Агальцов, кинооператор М.М. Рафиков 
и другие.

...Ю.А. Гагарин летел в Куйбышев в 
лётном шлеме. Его дали лётчики. Они ре
шили, что без такого головного убора он 
может простудиться. Фотокорреспондент 
В. Ляшенко снял его в шлеме. Получился 
прекрасный снимок!

В домике и на берегу Волги в Жигулях 
Ю.А. Гагарина снимали несколько профес
сионалов. Вот он играет в бильярд, прогули
вается по крутому берегу... Всё не опишешь. 
Журналисты и фотокорреспонденты стара
лись зафиксировать каждый его шаг.

Как трудно было это делать, можно по
нять, если послушать рассказ сотрудника 
журнала «Огонёк» Всеволода Тарасевича в 
записи Ю. Кривоносова.

— Мы, репортёры, избалованы со
бытиями, всегда бываем на горячих 
точках, но сообщение о первом полёте  
человека в космос оказало на меня  
действие необычайное, я потерял покой, 
свою профессиональную выдержку. Хо
дил, метался, думал, что я могу сделать  
в этих условиях? Случайно узнал название 
городка, где жили космонавты, и у меня 
появилась идея: поеду и узнаю, где живёт 
семья Гагарина, его жена... Я туда  поехал, 
меня, естественно, не пустили, вернулся 
в редакцию и не мог найти себе места:  
«Я хочу, я должен сделать снимок в первые 
часы, минуты после возвращения этого 
человека на Землю!»

Вечером в редакции я предпринял ужас
ную телефонную авантюру, в результате ко
торой один очень осведомлённый человек 
мне сказал: «Летите в Куйбышев».

Думаю, почему в Куйбышев? Стал 
узнавать в аэропортах — самолётов на 
Куйбышев нет, ни одного. Позвонил мар
шалу авиации. Говорю, так и так, «любой 
машиной... мне нужно сейчас быть в Куй
бышеве...» 

— Зачем вам? 
— Вы прекрасно знаете... 
— Кто вам сказал?.. Запрещено кате

горически, чтобы ни одного журналиста... 
Чтобы духу вашего там не было!..

Узнал: бывают грузовые самолёты с 
Быковского аэропорта. Я обвесился сум
ками, набрал телевиков, в машину — и 
помчался. Думаю: пусть издалека, мелко, 
пусть это не будет выглядеть конкретно, 
но вот он вдали, побывавший в космосе 
человек, на нашей земле... Через любые 
преграды, как угодно, но снять! Уже ночь, 
я к лётчикам: 

— Ребята, что хотите, на чём хотите!.. 
— А в чём дело?.. 
— Завтра вы всё узнаете! 
Все они были заинтригованы, и это, 

наверное, решило мою судьбу. «Ладно, — 
говорят, — в четыре часа будет грузовой 
 самолёт. Там всё забито, но если влезешь — 
лети!»

Свою машину я бросил у дежурки и уле
тел, сидя на какихто железках, — все бока 
болели. В Куйбышев попал рано утром. 
Куда ехать? Решил — в обком партии. Сел 
в такси, дорога пустая, кругом степь. И 
вдруг вижу: идут одна за другой чёрные 
«Волги», машин десятьпятнадцать, и сво
рачивают в одном направлении. Мы — за 
ними. Подъехали близко, смотрю стоит 
милиционер. Выскакиваю, отпускаю так
си, подбегаю к милиционеру: ради Бога, 
посади на любую машину. Он ничего не 
спрашивает, останавливает какуюто 
«Волгу», я плюхаюсь на заднее сидение 
и еду. Ворота, забор, особняк, меня про
пускают... Только проехали, подскакивает 
полковник: «Вы куда?.. — «Вот сюда!..» — 
«Кто вам разрешил? Нука обратно!» Меня 
вывели за заборчик, но совсем не про
гнали. По всем признакам понял: попал 
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«туда». Чудом ведь! Сижу под ёлочкой, 
приготовил все телевики, думаю: если он 
там появится...

Может быть, моя терпеливая покор
ность и беспрекословное подчинение 
сыграли свою роль, не знаю, но вдруг этот 
полковник подзывает меня и спрашивает: 
«Откуда? Кто?» — Говорю: «Из «Огонь
ка». — «Почему здесь? Как узнал? — «Не 
могу сказать, у вас свои секреты, у нас 
свои...» — «Ладно, — говорит, — пройдите 
туда, только смотрите, больше никуда не 
рыпаться, мы сейчас попробуем догово

риться.» Не знаю, с кем он договаривался, 
но меня пустили».

Всеволод Тарасевич сделал несколько 
прекрасных снимков первого покорителя 
Вселенной в домике на жигулёвском бе
регу.

Фотокорреспонденты В. ГендеРоте, 
М. Ганкин, В. Сметанин, Н. Грановский 
и многие другие в невероятно сложных 
условиях съёмки запечатлели прекрасные 
моменты встречи первого космонавта в Мо
скве. Фотографий тысячи, и все они стали 
достоянием истории.

оСтановиСь, мГновенье!

Все, кто снимал Гагарина после его полё
та в космос, гордятся этим, охотно показы
вают фотографии и подробно рассказыва
ют, где и как снимали. Каждый год 12 апреля 
на страницах газет и журналов появляются 
всё новые и новые фотоснимки с надписью 
«Публикуется впервые». Хотя это и не всегда 
правда. Есть кадры, которые повторяются 
часто, потому что отражают очень важные 
моменты жизни Ю.А. Гагарина, выражают 
чувства, настроение.

Чаще всего Ю.А. Гагарин на фотогра фиях 
улыбается.

— Да вы посмотрите на Юрины фотогра
фии: лицо у него всюду счастливое. Тем он 
и приметен, — говорила Анна Тимофеевна 
Гагарина. 

Однажды, просматривая альбом о 
Ю.А. Гагарине, моя дочь спросила:

— Папа, а есть фотографии, где Гагарин 
грустный?

— Да, есть, — отвечаю. — Но мало. 
На очень немногих он грустный, тревож
ный, сосредоточенный. — И показываю 
ей некоторые из них. Вот, например, 
кадр, на котором майор Гагарин идёт по 
длинной красной дорожке на Внуковском 
аэродроме 14 апреля 1961 года во время 
встречи с членами ЦК КПСС, Советского 
правительства, дипломатами зарубежных 
стран, гостями и жителями столицы. Он, 

конечно, волнуется, хотя со стороны это 
и незаметно. Кстати, американский жур
нал «Лайф», опубликовав этот снимок, 
сделал такую надпись: «У этого человека 
всё позади!», полагая, что он в жизни всё 
уже сделал. Нет, я не согласен: впереди у 
него было много дел, как это видно из его 
дальнейших действий.

А вот он на прессконференции перед 
советскими и зарубежными журналистами 
15 апреля 1961 года. На него направлены 
десятки фото и кинокамер. Он счастлив, 
он выполнил первый в мире космический 
полёт, он — Герой Советского Союза. На 
обложку данной книги я выбрал одну из 
фотографий этой прессконференции. 
Он — молод, он — весел, он — внима
тельный, добрый, привлекательный. 
Юрий Алексе евич готов поделиться с при
сутствующими в зале тем, что он видел, 
чувствовал в  космосе. Он знает, что им это 
очень интересно.

А вот он — сын: обнял своих родителей и 
довольный идёт с ними по улицам Гжат ска. 
Кругом много земляков, они приветливы, 
знакомые и незнакомые, но все дорогие 
Юрию Алексеевичу.

Вот он стоит рядом с любимой племян
ницей Тамарой, не предполагая, что она 
посвятит всю свою жизнь пропаганде и со
биранию материалов о своём дяде.
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А. Щекочихин, родственник по линии 
двоюродной сестры, заснял Юрия Гага
рина в обычной семейной обстановке. 
Эти фото тоже стали историческими. 
Лётчиккосмонавт СССР Г. Гречко, посетив 
всесоюзную выставку «Фотообъектив и 
жизнь» и увидев там фотографии А. Щеко
чихина, сказал: «И если люди знали Гагарина 
таким, какой он на прекрасных широко 
из вестных снимках, то теперь Юра вдруг 
открылся всем таким, каким его знали мы, 
космонавты: домашним, даже интимным. 
Особенно трогает меня та фотография, где 
он разговаривает со своей мамой: схвачен 
какойто очень семейный разговор — Юра 
как будто немного смущён, Анна Тимофе
евна чемто огорчена, здесь много тепла, 
психологии...

Летом 1964 года Ю.А. Гагарина в Звёзд
ном городке посетили его бывшие пре
подаватели индустриального техникума 
 А.П. Акулова и Н.В. Рузанова. Заканчивая 
встречу с Юрием Алексеевичем, они спро
сили его:

— А можно с вами сфотографировать
ся?

— Можно попробовать, — сказал он, — 
только фотограф ненадёжный. Племянник 
мой. Юра, идика сюда!

Вошёл мальчик лет тринадцати.
— Сфотографируешь нас?
Юра кивнул.
— Тут темновато, пойдёмте на улицу, — 

сказал он.
На улице уже вечерело. Юрий Алексе

евич посмотрел вокруг, потом показал рукой  
в сторону полянки.

— Давайте вот здесь. Света побольше.
Получилось тёплая, добрая карточка на 

память.
Много интересных снимков, связанных с 

приездом Ю.А. Гагарина на 20летие на шего 
техникума.

Юрий Алексеевич привёз с собой в Сара
тов жену: показать ей город своей юности, 
друзей, с которыми он учился, препода
вателей, которые учили его. Приехал он в 
полковничьей папахе. До этого я не видел 

его на фото в папахе. В качестве экспона
та мы сохранили небольшую вешалку, на 
которую Юрий Алексеевич вешал шинель и 
клал папаху. Ктото посмеётся: поду маешь, 
вешалка... А для нас, всё, что связано  
с Ю.А. Гагариным, дорого.

На одной из первых фотографий Ю.А. Га
гарин принимает рапорт дежурного о том, 
что «техникум ждёт встречи с вами. Добро 
пожаловать!» Юрий Алексеевич приклады
вает руку к папахе. Валентина Ивановна 
весело смотрит на эту полувоенную форму 
сдачи и приёма рапорта.

— Вольно! — даёт команду полковник 
Гагарин.

Есть фотография — преподаватели, 
мас тера производственного обучения и 
сотрудники техникума сидят рядом с Юри
ем Алексеевичем и вокруг него: на память. 
Валентины Ивановны нет на ней, она от
казалась, когда я предложил ей сняться 
вместе с нами.

— Я тут ни при чём, — сказала она.
Рядом с Юрием Алексеевичем оказались 

преподаватели русского языка Н.В. Руза
нова и истории Н.А. Бренько. А.П. Акуло
ва — классный руководитель Ю.А. Гагарина  
в этот момент находилась с ребятами в 
своём кабинете математики, и её нет на 
этой памятной фотографии.

Юрий Алексеевич говорит учащимся:
— Кто литейщики, ко мне!
В зале поднимаются и быстро бегут к 

Гагарину все: и литейщики, и технологи, и 
механики... Щёлкают фотоаппараты. Вот 
на одном кадре интересный момент: Юрий 
Алексеевич видит, что у одного любителя 
объектив закрыт крышкой. Гагарин громко 
кричит ему:

— Товарищ, сними крышку с объектива!
Улучив момент, Юрий Алексеевич сказал 

Акуловой и Рузановой:
— Ту плёнку, на которой мы сфото

графировались в Звёздном городке, я 
проявил. Всё хорошо получилось. Забыл 
сделать фотографии. Вот приеду домой, 
сделаю фотографии и обязательно вам 
пришлю.
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Фотографии он не прислал. После его 
гибели, разбирая архив мужа, Валентина 
Ивановна обнаружила эти фотографии и 
прислала их А.П. Акуловой. Анна Павловна 
передала их в наш музей.

А вот ещё кадры: Ю.А. Гагарин с любо
пытством рассматривает экспонаты нашего 
музея. Нина Васильевна Рузанова расска
зывает ему о материалах, я стою рядом, 
внешне спокоен, но помню, как волновался, 
ведь и я участвовал в создании этой первой 
комнатымузея. Юрий Алексеевич благо
дарит, всем пожимает руку.

Вот он — крупным планом во время осмо
тра музея с друзьями по совместной учёбе 
в техникуме: Тимофеем Чугуновым, Алек
сандром Петушковым, Петром Фёдоровым, 
Александром Шикиным и другими.

В музее экспонируется фотография, на 
которой запечатлены Ю.А. Гагарин и его учи
тель по физкультуре Г.Г. Соколов. Геннадий 
Григорьевич очень гордился ею, размно
жал её до тысячи копий и раздавал всем с 
надписьюавтографом «Я и Гагарин».

А вот Юрий Алексеевич в областном 
музее краеведения разговаривает с двумя 
мальчиками. О чём они говорят? Неиз
вестно. Но разговор идёт у самолёта Як18. 
Может быть, говорят о самолёте, а может 
быть, спрашивают Юрия Алексеевича, как 
стать космонавтом?

В городе Энгельсе Ю.А. Гагарин встре
тился с инструктором парашютной подго
товки М.И. Максимовым. Михаил Ильич взял 
свой аппарат, закрепил и поставил его на 
автоспуск. Он садится к Юрию Алексеевичу. 
Щёлк! И получилась хорошая память.

Бесценные фотографии с первым космо
навтом мира есть у саратовских делегатов 
ХХII съезда КПСС и ХIV съезда ВЛКСМ. Он 
с удовольствием снимался с саратовцами, 
расспрашивал их, как идут дела в городе и 
области, обещал ещё приехать в Саратов.

Фотографии есть и у многих сотрудников 
и выпускников индустриального техникума. 
Они бережно хранят их и вспоминают встре
чи с Ю.А. Гагариным на 20летии техникума. 
У меня тоже есть они.

Во время пребывания Ю.А. Гагарина в 
Саратове в 1965 году многие саратовские 
фотожурналисты запечатлели прекрасные 
моменты встреч Юрия Алексеевича с са
ратовцами. Среди них В. Иванов, В. Зем
ляниченко, Ю. Михайлин, Д. Вдовиченко, 
Н. Лобков и другие.

Среди многих «застывших мгновений» 
есть такие, которые особо выделяются 
своей художественной выразительностью 
и значимостью.

После полёта в космос Ю.А. Гагарин 
отдыхал в Сочи. Там увидела свет фото
карточка с Сергеем Павловичем Коро
лёвым. Глядя на неё, можно подумать, 
что сидят вместе отец и сын. Так ласково 
смотрят они друг на друга. Космонавт  
Н. Рукавишников писал: «Сергей Павлович 
както сбоку смотрит на Юрия, причём с 
таким видом, словно спрашивает: «Ну, что 
ты будешь делать дальше?» Это взгляд 
воспитателя, учителя на своего любимого 
ученика».

Корреспондент ТАСС А.П. Романов в кон
це 1967 года задал вопрос Гагарину:

— Юрий Алексеевич, вы обещали рас
сказать о самой знаменательной беседе с 
учёным после полёта?

— Обещал. Вспомните фотографию, 
которую я подписал вам. Её и сделали как 
раз после памятной беседы. Меня в те 
дни, в мае шестьдесят первого, всё время 
почемуто преследовала одна мысль, один 
вопрос: «А что дальше?» Примерную про
грамму полётов я знал. Знал, что «ландыши» 
рвутся в космос. Чем буду заниматься я? 
Решил посоветоваться с Сергеем Павло
вичем...

Сидели мы в саду, возле дома.
— А что мне дальше делать? — спросил 

я учёного.
— А как ты сам думаешь?
— Когда ты лётчик — всё ясно. Сегодня 

полёт, завтра — полёт, и так каждый день. 
Работа.

— Ясно. Но это только констатация фак
та, — заключил Сергей Павлович, — а где 
предложения?
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— Ещё раз слетать в космос, — неуве
ренно сказал я.

— Согласен, но только с более сложным 
заданием, чем первое. Потребуются новые 
знания, время.

— Надо учиться, — я правильно вас по
нял?

— Академия Жуковского, — предложил 
Сергей Павлович. — Сам в юности мечтал 
поступить в неё. Вы заметили, какими об
ширными знаниями обладают ваши това
рищи, окончившие академию?» 

Глядя на эту фотографию, Г.С. Титов 
сказал: «Они были влюблены друг в друга — 
Учитель и ученик».

Вот о чём поведала эта фотография. 
Она имеет продолжение. Ю.А. Гагарин 
поступил учиться в академию. За семь 
лет его учёбы преподаватель академии  
В. Шитов сделал много прекрасных сним
ков. Он вспоминал: «...Юрий Алексеевич 
был страстным фотолюбителем и охотно 
говорил о фотографии. Снимал раз
личными фотоаппаратами, знал многие 

типы камер. Когда видел новую камеру, 
с большим вниманием знакомился с ней, 
расспрашивал о её достоинствах.

Мне посчастливилось сделать немало 
снимков Юрия Алексеевича во время за
нятий в академии... Пожалуй, самый доро
гой для меня снимок — портрет Гагарина, 
сделанный 15 февраля 1968 года. В этот 
день Юрий Алексеевич читал свой доклад 
по дипломной работе... Закончив доклад, 
он улыбнулся и сказал: «Вот и всё». В этот 
момент я нажал на спуск затвора». Многие 
из них он подарил нашему музею.

Известный фотограф А. Маклецов снял 
много кадров о Ю.А. Гагарине. Особо из
вестный из них — первый космонавт при всех 
регалиях. Китель украшают многие советские 
и зарубежные ордена и медали. Рассказыва
ют, что, когда Юрия Алексеевича попросили 
надеть все награды, он, якобы, сказал: «У 
меня и на спине для них не хватит места.» Эту 
фотографию мы экспонируем в нашем музее, 
она привлекает всех экскурсантов, они инте
ресуются, какие награды имел Ю.А. Гагарин.
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Ю.А. Гагарин в гостях у моряков Черноморского флота. Крым, сентябрь 1961 г.

С М.А. Шолоховым в станице Вёшенская.
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Маклецов приезжал в Саратов, увекове
чивал места, связанные с Гагариным, захо
дил в музей, а потом прислал прекрасные 
фотографии нашего музея и тех никума.

Многим нравится фотопортрет Б. Гра
дова: Ю. Гагарин, улыбаясь смотрит через 
плечо. Необычный ракурс!

А вот работа другого мастера С. Гура
рия. Ю.А. Гагарин встречается с рабо
чими московского завода «Станколит». 
Посмотрите на неё: нет ни одного уста
лого взгляда, улыбки, улыбки, улыбки... 
Улыбается и Гагарин. Кажется, он видит 
каждого, его видят все. Гагарин не пози
рует перед ними, он разговаривает с ними 
на равных, находит такие слова, которые 
всем понятны.

В этом смысле представляет интерес 
фото В. Чумакова. Ю.А. Гагарин, будучи в 
гостях у М.А. Шолохова, вышел к вёшенцам 
и, приложив руку к груди, сказал: 

— Я — Гагарин...
Эта шутка космонавта была встречена 

смехом и аплодисментами.
Вспоминая этот эпизод, В. Чумаков рас

сказывает: «Конечно же запомнилось, как я 
стал их фотографировать, а Юрий Алексее
вич вдруг сказал со смешком, обра щаясь 
вроде и не ко мне:

— Вот так все — щёлкают, а карточек ни
кто не присылает.

А Михаил Александрович спросил у 
меня:

— Тыто — пришлёшь?
— Пришлю!
Ясное дело, послал».
А вот известная кинозвезда Джина Лол

лобриджида не ждала, когда ей пришлют 
фотографии, она всегда возила с собой 
фотоаппарат, и сама снимала и давала 
его другим, чтобы её сфотографировали в 
нужный момент.

На Втором московском кинофестивале 
она встретилась с первым космонавтом 
мира:

— Вы, Юра, затмили всех мировых 
«звёзд», — сказала Джина. И стала снимать 
Гагарина. Потом взяла Юрия Алексеевича 

под руку и попросила снять их её фото
аппаратом.

Об этом рассказал автор снимка Б. Ви
ленкин. Другой профессионал, Б. Кауфман, 
поймал кадр, когда Джина, сложив руки, 
умилённо смотрит на Юрия Гагарина.

Не менее интересны фотографии, 
снятые корреспондентом В. Черединце
вым: Ю.А. Гагарин в лесу и на новогоднем 
празднике дома с детьми, он — в ново
годнем маскараде, в шляпе и с большими 
усами.

В нашем музее много дарственных фото, 
среди них есть такие, которые ещё не публи
ковались в печати.

Заместитель начальника по учебной 
час ти Военного инженернокосмического 
института имени Можайского, генерал
майор, саратовец Владимир Николаевич 
Калинин подарил нам 19 редких сним
ков, где первый космонавт мира среди 
военачальников и учёных на спортивной 
площадке, на рыбалке, на занятиях и 
специальных тренировках. А вот он с 
фотоаппаратом готовится снимать чтото 
или когото. Он понимал толк в хороших 
фотографиях, мог сам давать советы, как 
лучше подать тот или иной эпизод.

Фотографии, подаренные Виктором 
Александровичем Росляковым, затем 
З.Н. Шапошниковой, которая учила Юрия 
Гагарина, очень ценны тем, что показы
вают Ю.А. Гагарина в условиях различных 
специальных тренировок. На одной из них 
молодая сотрудница наклеивает на голову 
Гагарина датчики. Вот он сейчас пойдёт на 
очередное испытание. Врачи по показаниям 
датчиков будут следить за его состоянием. 
Сотрудникиврачи медикокосмического 
института отмечали, что с Юрием Алексее
вичем было легко работать. 

По моей просьбе А.П. Шапошнико
ва — член правления Общества советско
кубинской дружбы, президентом которого 
был тогда Ю.А. Гагарин, — прислала не
сколько фотографий, связанных с этим 
обществом и Юрием Алексеевичем. На 
одной из них космонавт В.М. Комаров, 
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помните, я писал об этом, который поехал 
на Кубу вместо Ю.А. Гагарина, а Юрий Алек
сеевич поехал к нам на 20летие техникума, 
передаёт Президенту Общества большой 
портрет Фиделя Кастро. Это событие прои
зошло вскоре после приезда Ю.А. Гагарина 
из Саратова. На других — Юрий Алексеевич 
даёт автографы пионерам, ведёт заседание 
Общества, присутствует на торжественном 
заседании, посвящённом Международному 
женскому дню — 8 марта.

Вот снимки, переданные нам Государ
ственным комитетом по профтехобразо
ванию, на которых Ю.А. Гагарин и В.И. Гага
нова на ВДНХ в павильоне «Профтехобра
зование» осматривают экспонаты. Кстати, 
здесь Юрий Алексеевич увидел наш альбом 
«Ю.А. Гагарин — воспитанник Саратовского 
индустриального техникума».

В.И. Гаганова — Герой Социалистиче
ского Труда, знатная ткачиха 60х годов, 
дружила с первым космонавтом. Не знаю, 
почему, может быть, изза созвучия фами
лий, и Юрий Алексеевич относился к ней с 

особым уважением, ласково. И как всегда, 
с юмором. На одну из официальных встреч 
Валентина Ивановна пришла в новых мод
ных туфлях. И те, естественно, жали ей 
ноги. Гаганова сидела в президиуме, по
тихоньку сняла туфли. Объявили перерыв. 
Гаганова собралась их надеть, а туфли 
исчезли. Валентина Ивановна оглянулась 
и увидела Ю.А. Гагарина, который с не
винным видом разговаривал с кемто. Она 
сразу поняла, что исчезновение туфель — 
его дело. Стала уговаривать его, чтобы 
вернул... Он сначала «серьёзно» стал 
расспрашивать, какие они: «Чёрные?», а 
потом с улыбкой достал их изза спины. 
Г.С. Титов говорил, что по характеру они — 
брат и сестра.

...Ветеран войны и труда К.С. Борисов из 
города Нальчика передал музею нес колько 
фотокопий, на которых Ю.А. Гагарин запе
чатлён на спортивной площадке. В сопрово
дительной записке Константин Сергеевич 
пишет: «Эти фотографии я храню береж
но, как реликвию. Вскоре после полёта  

На ВДНХ. В павильоне «Профтехобразование». 1963 г.
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Ю.А. Гагарина в космос мне посчастливи
лось отдыхать в санатории Министерства 
обороны СССР в г. Гурзуфе вместе с первым 
космонавтом мира.

Мне очень понравилась его доступность, 
простота, общительность и человечность, 
жизнерадостность, волевые качества.

Мне представляло большую радость и 
счастье встречаться с ним ежедневно в 
спортивном городке санатория, где вместе 
играли в волейбол, настольный теннис, 
бильярд, городки и другие спортивные 
игры. Он отлично работал на спортивных 
 снарядах.

Это был энергичный, всесторонне раз
витый Человек. В нём никогда не было видно 
усталости или плохого настроения. На его 
добром, приветливом и благородном лице 
всегда просматривалась улыбка.

Часами он мог заниматься спортиграми, 
встречаться с многочисленными делегация
ми, которые приезжали ежедневно из Арте
ка, Орлёнка, Алушты и других городов.

Приходилось вместе с ним в простой 
непринуждённой обстановке посидеть у ко
стра за шашлыком, где он охотно отвечал на 
наши многочисленные вопросы о его жизни 
и полёте в космос.

Общение с эти замечательным, добрым 
Человеком вызывало прилив сил и энергии, 
желание подражать ему...»

Герой Советского Союза, генерал
лейтенант Н.С. Дёмин подарил нашему 
музею несколько снимков, связанных  
с отдыхом Ю.А. Гагарина в Крыму и, ка
жется, в Таджикистане. Юрий Алексеевич 
купается в море, вот он с кинокамерой, 
вот в кругу людей. С ним жена Валентина 
Ивановна.

— Мы с Гагариным дружили семьями. 
Вместе отдыхали, — рассказывал Николай 
Степанович. — Хорошее время было... Од
нажды, после гибели Юрия Алексеевича, я 
увидел в кинотеатре Валентину Ивановну, 
подошёл к ней, поздоровался. Она обняла 
меня и заплакала. Вот...

Семья Гагариных на отдыхе.
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Генерал начинал свой боевой путь комис
саром 7го воздушнодесантного корпуса, 
который формировался в годы войны на 
саратовской земле. Как он подружился с 
Ю.А. Гагариным, я не знаю. Думаю, что как 
политработник он занимался с космонавта
ми. После войны Н.С. Дёмин написал книгу 
«Космонавты, вперёд!»

В книге отзывов в музее Николай Степа
нович написал: «Юрий Алексеевич Гагарин 
был для меня родным сыном, рождённым 
на космодроме... Великий сын народа и 
Вселенной, наш Юра был всегда с народом, 
всегда с молодёжью, всегда с детьми. Ре
бята! Спасибо вам за память о Юрии Алек
сеевиче. Будьте достойными преемниками 
Ю.А. Гагарина! Будьте верными традициям 
своих отцов!»

Житель города Калуги Б.Н. Рожков при
слал 15 кадров о пребывании Ю.А. Гагари
на в их городе 13 июня 1961 года. Юрий 
Алексеевич приехал в Калугу на закладку 
первого камня Государственного музея 
истории космонавтики имени К.Э. Циолков
ского. «Это очень важно, — пишет Борис 
Николаевич, — ведь время (да и не только 
оно) безжалостно стирает многое из нашей 
памяти».

Вот калужане встречают в аэропорту 
Ю.А. Гагарина, вот он несёт венок на мо
гилу К.Э. Циолковского, выступает перед 
калужанами. Кажется, весь город пришёл 
на эту встречу. И вот с мастерком в руке 
кладёт первый камень в основание будуще
го музея. На этой фотографии видны капли 
дождя на фуражке и кителе Ю.А. Гагарина. 
Говорят, что если так случалось, что во вре
мя митингов начинался дождь и Юрию Алек
сеевичу давали зонтик или плащнакидку, 
он всякий раз отказывался, так как люди, 
которые пришли на встречу, не имели с со
бой зонтов. Начальству в таких случаях тоже 
приходилось обходиться без зонтов.

Редакция журнала «Советское фото» 
обратилась к читателям с просьбой при
слать фотографии Ю.А. Гагарина. «Нам 
посчаст ливилось быть современниками 
Гагарина, и легенда о нём складывалась в 

наше время. Ещё при жизни космонавта все 
хорошо понимали, как важно запечатлеть 
его облик на века, — писала редакция. — И 
Гагарина фотографировали. Так много, так 
час то, как, может быть, никого из людей. 
Снимали на торжествах и официальных 
встречах, на улицах, с друзьями и в кругу 
семьи... Надо ли говорить о том, как важно 
собрать воедино фотографии на которых 
запечатлён Гагарин!»

Собрав воедино, журнал «Советское 
фото» вместе с издательством «Про
гресс» выпустили прекрасную фотокнигу 
о первом космонавте на многих языках 
мира. Издательство «Планета» выпустило 
литературнофотографическую компози
цию А. Грачёва «Гагарин». К сожалению, 
снимки безымянные, фамилии авторов 
не указаны. Это иногда приводит к недо
разумениям. Так, в газете «Правда» от 14 
апреля 1961 года под фотографией, на кото
рой запечатлены наши учащиеся техникума 
Юра Гагарин, Тимофей Чугунов, Александр 
Петушков и Иван Перегудов, написано, что 
они запечатлены, когда получили дипломы 
об окончании техникума. Наоборот, когда 
поступили в техникум! С ними Юра не окан
чивал техникум, так как его друзья были 
призваны в армию со второго курса. Под 
фотографией, где Юра Гагарин — капитан 
баскетбольной команды индустриального 
техникума, написано, что он — капитан 
баскетбольной команды Оренбургского 
военного лётного училища. В книге В. Кар
пущенко «Юрий Гагарин — внук путиловца» 
под снимком, на котором где Юра Гагарин 
стоит с тремя ремесленниками, написано: 
«В начале трудового пути». На самом деле, 
это было в марте 1955 года, когда Юра 
проходил педагогическую практику в ленин
градском ремесленном училище № 52. Об 
этом говорят другие фотосвидетельства 
этого периода, которые снял Ф. Петрунин.

А вот и удача: Ю.А. Гагарин на двух кадрах 
осматривает атомную электростанцию  
в г. Обнинске. Автор этих снимков Ю. Шам
шурин. Сомневаться в подлинности не 
приходится.
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С дочерьми Леной и Галей.
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Космонавты П.Р. Попович, В.Ф. Быковский, Ю.А. Гагарин и А.Г. Николаев в одной  
из аудиторий Военновоздушной инженерной академии им. проф. Н.Е. Жуковского. Москва, 1964 г.

Ю.А. Гагарин с преподавателем академии профессором полковником С.М. Белоцерковским.
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На занятиях в Военновоздушной инженерной академии им. проф. Н.Е. Жуковского.
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Валентина Ивановна поздравляет мужа с защитой дипломной работы. Февраль 1968 г.

Ю.А. Гагарин, В.В. Терешкова и П.Р. Попович.
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Иногда некоторые утверждают: «Я сам 
снимал». Говорю в таких случаях:

— А негатив у вас есть?
— Да знаете, дал друзьям попечатать и... 

с концами.
Может быть... Но чаще всего приходится 

называть автора, у которого есть и негатив 
фотоснимка.

Некто Феликс Тарлавский из Запо
рожья прислал в техникум 13 кадров: 
Ю.А. Гагарин с семьёй в августе 1965  
года отдыхал в Артеке. Вместе с ним 
отдыхала композитор А.Н. Пахмутова.  
Одну фотографию я подарил Александре 
Николаевне. В ответном письме она при

слала фото, сделанное Н.Н. Добронраво
вым во время пребывания Юрия Алексее
вича в доме отдыха ЦК ВЛКСМ «АюДаг». 
«Мы попрежнему дружим с отрядом  
космонавтов. 9го марта, в день рожде
ния Ю.А. Гагарина, едем в г. Гагарин, где  
проходят традиционные гагаринские 
чтения. Будет и концерт», — писала мне 
Пахмутова.

9го марта 1988 года я встретился с 
 А.Н. Пахмутовой и Н.Н. Добронравовым на 
гагаринских чтениях.

— Спасибо за фотографию! — очень сер
дечно сказала Александра Николаевна.

— Спасибо и вам!

о ГруСтных и ПоСледних мГновениях

Поэт Евгений Евтушенко заметил, что на 
некоторых фотографиях Юрий Алексеевич 
явно грустный. В книге «Ягодные места» 
читаем следующие строки: «... приходилось 
видеть Гагарина и невесёлым.

— Устал... — говорил он. — А летать 
хочется...

Эта грустинка проглядывает на его позд
них снимках, где на лице появился шрам», — 
утверждает знаменитый поэт.

Я не согласен с ним. Есть фотография, 
снятая 12 апреля 1961 года, когда он от
правлялся на стартовую площадку (я писал 
уже о ней). Осталось несколько часов до 
полёта. Очень грустное лицо... Скрыть 
волнение перед предстоящим полётом не
возможно.

За три дня до гибели у Юрия Алексе
евича дома брали интервью журналист 
Алексей Голиков и фотокорреспондент 
Дмитрий Ухтомский. По заданию редакции 
журнала «Огонёк» они должны были сделать 
репортаж ко Дню космонавтики из семьи 
Гагариных. А. Голиков вспоминает: «... Утро 
24 марта выдалось повесеннему ясное, 
солнечное... Дверь нам открыла старшая 
дочь космонавта Лена. Юрий Алексеевич 
пригласил в столовую и, улыбнувшись, 

сказал, что готов отвечать на вопросы жур
налистов.

В этот день у космонавта гостили два 
брата, племянник и старшая сестра жены. 
«Сначала сделайте на память семейную фо
тографию», — попросил Юрий Алексе евич, 
и сам стал всех рассаживать. Дочки липли к 
отцу, шутили с ним, но он отвечал неохотно. 
Обычно живой, весёлый, Юрий Алексеевич 
в тот день был словно потускневший. Ожи
вился только, когда сам взял аппарат и стал 
фотографировать всё своё семейство. Эта 
фотография стала послед ней.

Потом вышли на балкон — фотографи
роваться. Уже пахло весной. Снег у дороги 
потемнел, стал рыхлым. Внизу на асфальте 
блестели лужи. Юрий Алексеевич опёрся 
рукой на перила, вздохнул полной грудью: 
«Талым снегом пахнет. Берёзыто уже вро
де в зелень отдают. Весной меня всегда на 
родину в Гжатск тянет, обязательно найду 
время, съезжу к маме. И ещё есть задумка: 
летом всей семьёй махнуть на природу. На 
катере, у меня есть, отличный. Порыбачить, 
у костра посидеть, ухи поесть, чтобы обжи
гала и дымком попахивала. Хорошо жить 
на нашей голубой планете Земля! Уверен, 
что лучше её во всей Вселенной нет. 
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Хотя побывать на других планетах, ох, 
как хотелось бы!»

А. Голиков и Д. Ухтомский оставили 
миру несколько последних мгновений 
жизни первого космонавта Вселенной. 
Вот он в белой рубашке с галстуком, 
улыбается им: я готов отвечать на во
просы. Вот он играет с детьми, помо
гает на кухне готовить обед. А вот жена 
провожает его у выхода из квартиры.  
«Я нажал на спуск и убрал аппаратуру. — 
 Вспоминает Д. Ухтомский. — Позже, 
через несколько дней, когда жизнь Юрия 
Гагарина  неожиданно оборвалась, этот 
кадр наполнился совсем иным смыслом: 

Гагарин уходил, и жена смотрела ему 
вслед. Вот так же смотрела она, когда 
он отправлялся на тренировки и в свой 
 первый космический полёт... Теперь я 
увидел на этом снимке не только её неж
ность и теплоту, я ощутил ту постоянную 
щемящую тревогу, привыкнуть к которой 
жёны, наверное, никогда не смогут».

Спортивный комиссар космонавтов 
И.Г. Борисенко подарил нашему му
зею одну из последних фотографий  
Ю.А. Гагарина: он занял место в пилот
ской кабине самолёта, чтото поправ
ляет... Сейчас, скоро в полёт. И, может 
быть, в последний.



*   *   *

«Вся моя жизнь кажется мне сейчас од
ним прекрасным мгновением», — сказал в 
«Заявлении перед стартом» Ю.А. Гагарин. 
После полёта в космос его жизнь — пре
красные мгновения — запечатлели в фото
графиях и кинокадрах. Его снимали еже
дневно, в разных ситуациях. Его не просто 
любили, а боготворили. Во многих семьях 
вместе с фотографиями близких людей 
есть снимки Юрия Алексеевича. Фото и 
кинокадры первого космонавта переходят 
от одного поколения к другому. Я думаю, 
что это всегда будет так, потому что «пре
красные мгновенья» Ю.А. Гагарина принад
лежат не только ему, но и тем, кто пережил 
события 12 апреля 1961 года, кто стал жить 
в новое — космическое время.

Штурмовать близкий и далёкий космос 
будут другие люди. Но куда бы они ни за
летали, с ними обязательно будет портрет 
первого гражданина Вселенной. И отправ
ляясь в далёкое космическое путешествие, 
космонавты будут вновь и вновь говорить: 
«Поехалии!»

Для этой книги я подобрал много редких 
и малоизвестных снимков Ю.А. Гагарина. 
Вглядитесь внимательно в них — они пре
красны!

К сожалению, многие фотографии 
Ю.А. Гагарина уходят за границу. Нам они 
недоступны — слишком высокую цену тре
буют за них владельцы. Они действительно 
бесценны. Одно утешает: они принадлежат 
всему человечеству.
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Никто не мог предвидеть близкой ги 
бели Юрия Гагарина. Он был молод,  
полон планов, собирался ещё сле

тать на орбиту, полетать понастоящему. 
Юрий Алексеевич 17 февраля 1968 года 
окончил Военновоздушную инженерную 
академию им. Н.Е. Жуковского и был реко
мендован в адъюнктуру. Были заготовлены 
приказы о присвоении ему звания генерала 
и о назначении начальником Центра под
готовки космонавтов...

«Я, кажется, никогда не умру...» — ска
зал незадолго до гибели Юрий Алексеевич  
Б.В. Сильвестрову, председателю Рязан
ского комитета по телевидению и радио
вещанию.

28 марта 1968 года я вёл урок по истории 
СССР в Саратовском индустриальном тех
никуме. Неожиданно вызывает директор. 
«Чтото случилось, — думаю, — обычно 
Родионов с урока не вызывает».

— Вы знаете, что погиб Гагарин? — 
взволнованным голосом спросил Сергей 
Иванович.

— Нет, — рассеяно обронил я и почув
ствовал, как внутри всё оборвалось.

— Вчера в авиационной катастрофе, — 
сказал Родионов. — Вы, пожалуйста, по

«я, кажетСя, никоГда не умру...»

думайте о проведении траурного митинга, 
составьте текст телеграммы соболезнова
ния, а потом зайдите ко мне.

Весть о том, что погиб Гагарин, быстро 
облетела учебные кабинеты, мастерские 
и служебные помещения техникума. Пре
кратились занятия и все работы. Плакали 
не только женщины. Говорили мало.

Траурный митинг решили проводить 
29 марта. Я пошёл по книжным магазинам  
и киоскам, чтобы найти подходящий пор
трет Гагарина. Не нашёл. Потом понял: в 
жизни он был всегда весёлым, жизнера
достным человеком. Пусть останется таким 
в памяти навсегда!

На следующий день все газеты сообщили 
о трагической гибели первого космонавта 
мира Юрия Алексеевича Гагарина и команди
ра авиационной части, лётчикаиспытателя 
1го класса Владимира Сергеевича Серёги
на, который летел вместе с ним в качестве 
инструктора. Газеты пестрели скорбными 
заголовками: «Советский народ скорбит 
о гибели героев», «Тяжёлая утрата», «Он 
навсегда останется в наших сердцах», «Не 
хочется верить» и тому подобное.

По всей стране проходили траурные 
митинги. До сих пор помню, как это было у 

«Он жил, чтобы летать».

В.М. Песков

«я, кажется, никогда не умру...» — «Почему не уберегли?» — 27 марта 1968 года.  
как это было. — «Почему нет официального заключения?» — «им не хватило двух секунд». 

— «Гагарина убили?!» — «Смерть Гагарина была запрограммирована».  
— «удар молнии». — «Чтото случилось с Серёгиным».  

— «Потеря пространственного чувства». — «они не могли катапультироваться».  
— «неоправданный риск». — «Сильное обледенение самолёта».  

— «ошибка в метеопрогнозе». — «они столкнулись с шаромзондом или птицей».  
— «ударная волна другого самолёта». — «Спутная струя». — «взрыв кислородного балло-

на». — «Плохая организация полётов». — Пока только версии... 
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Похороны Ю.А. Гагарина. Москва, 30 марта 1968 г.
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нас в техникуме. В актовом зале собрались 
учащиеся, преподаватели, сотрудники 
техникума. На сцене — большой портрет 
Ю.А. Гагарина, обрамленный траурной лен
той. Бывший классный руководитель Юрия 
Гагарина Анна Павловна Акулова и пре
подаватель русского языка и литературы 
Нина Васильевна Рузанова от выступления 
отказались, не могли говорить... От имени 
 учащихся выступил Пётр Лапенко, который 
сказал:

— Перед светлой памятью героя мы тор
жественно клянёмся нести дальше эстафету 
его подвига, упорно овладевать знаниями, 
беззаветно отдавать себя служению на роду, 
чьим верным и достойным сыном был Юрий 
Алексеевич Гагарин.

Через несколько дней в адрес коллектива 
техникума пришло соболезнование от О. Хо
лопцевой и А. Суворова — членов совета 
домамузея К.Э. Циолковского в Калуге. 
«Конечно, мы с вами знаем, что большин
ство великих свершений не обходятся без 
жертв, — писали они, — но гибель отважных 
и смелых всегда зовёт вперёд — к победе, 
и победа обязательно приходит, а они бес
страшные, ушедшие в бессмертие, всегда 
светят Человечеству, как яркие, зовущие 
маяки».

Траурные митинги прошли в област
ном комитете ДОСААФ, в колхозах имени 
Т.Г. Шевченко и «Ленинский путь» Энгельс
ского района. Многолюдно было на месте 
приземления Ю.А. Гагарина. Здесь от  имени 
многочисленных коллективов городов Сара
това и Энгельса, а также близлежащих сёл 
возлагали венки к основанию обелиска.

Писатель К.А. Федин прислал теле
грамму: «В эти дни глубочайшего траура 
по трагически погибшему первому в мире 
покорителю космоса, нашему любимому 
Герою Юрию Гагарину скорблю вместе с 
родным Саратовом, Почётным гражда
нином которого был славный космонавт. 
Космонавтика возвысила человечество, 
позволила загля нуть в будущее, приоткрыла 
завесы прошлого. Гагарин и его товарищи 
расширили понятие об идеале, дали пи

сателям реалистические образы «великих 
 человеков».

Многолетняя практика работы в музее 
Ю.А. Гагарина показала, что нет равнодуш
ных к его личности. Кто бы ни пришёл — 
маленький ребёнок, школьник, взрослый, 
наш или зарубежный посетитель — всех 
интересует его жизнь, со всеми мель
чайшими подробностями. И все очень 
жалеют, что так рано погиб. Ю.А. Гагарину 
было 34 года. Он погиб молодым и таким 
останется навсегда в памяти человече
ства. И всех интересуют причины гибели  
Ю.А. Гагарина.

30 марта Москва прощалась с двумя 
Героями Советского Союза. Хоронили их в 
день рождения отца Ю.А. Гагарина — Алек
сея Ивановича.

От саратовцев официально в похоро
нах принимали участие секретарь обкома 
партии З.М. Бубнова, Герой Советского 
Союза, командир гагаринского звена в 
аэроклубе С.И. Сафронов и директор 
индустриальнопедагогического техникума 
С.И. Родионов.
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Наш выпускник Л. Бегма, тоже побывав
ший на похоронах Гагарина и Серёгина, 
сказал мне:

— Таких похорон, говорят, не было со 
времён похорон Сталина.

Нескончаемым потоком шли люди. На 
траурном митинге президент Академии  
наук СССР М.В. Келдыш сказал:

— Все, кто встречался с Юрием Алек
сеевичем, навсегда сохранят его образ — 
образ советского человека, вдумчивого, 
спокойного и скромного, бесстрашного 
героя, готового на величайшие подвиги во 
имя Родины.

Многие прощались с Юрием Гагариным 
на аллее Героев, у бюста Гагарина выросла 
гора живых цветов.

В Московском государственном универ
ситете шла комсомольская конференция 
физфака. И вдруг делегатам сообщают о 
гибели первого космонавта. Они тут же 
принимают решение: «В память о дорогом 
нам всем человеке взять шефство над его 
родными краями».

Один из экскурсантов рассказал мне:
Я был в пионерском лагере, в лесу.  

Нас по тревоге подняли в четыре часа 
утра и сообщили о гибели Гагарина. Мы  
взяли красное знамя своей школы и по
шли в город Челябинск. У вечного огня  
зажгли факел и прошлись с ним по горо
ду. Так мы почтили память Юрия Алексе
евича.

«ПоЧему не убереГли?»

Этот вопрос тогда задавали все. Гово
рили, что ему не надо было летать. Хватит 
того, что уже сделал... В ответ слышали: 
«Нельзя было его держать под колпаком», 
«Гагарин — не тот человек, которому можно 
было бы запретить летать».

Сразу же после полёта в космос один 
иностранный журналист сказал первому 
космонавту о том, что ему, наверное, обе
спечен отдых до конца жизни. Гагарин отве
тил, что после такой известности совет ские 
люди стараются работать ещё больше, а не 
отдыхать.

— Что касается меня, то полёты в кос
мос — это моя работа. Она захватывает все 
мысли и душу. До тех пор, пока мне будут 
позволять здоровье и деловые качества, я 
буду стремиться в космос!

Отвечая на вопрос журналиста В. Илык 
«Какому из летательных аппаратов вы те
перь отдаёте предпочтение?», Юрий Алек
сеевич ответил:

— Человека, который любит летать, 
неудержимо тянет в небо. Запретят лётчи
ку «ходить» на сверхзвук — он стремится 
остаться в реактивной авиации, спишут с 
реактивного самолёта — идёт на тихоход

ные машины. Это власть высоты. Кто её 
узнает, тот не сможет без крыльев. Летать — 
моя профессия. И хотя я стал космонавтом, 
 реактивный МИГ мне попрежнему дорог. 
Если мне дадут новое задание, я готов 
выполнить приказ. Пусть это будет само
лёт или космический корабль — лишь бы 
в  полёт.

Выступая на встрече с коллективом 
индустриального техникума 5 января 1965 
года, он заявил:

— Моя мечта — слетать на Луну!
В это время уже готовилась лунная про

грамма высадки человека на соседнюю 
планету.

И всётаки ему запрещали летать. По
сле гибели космонавта В.М. Комарова, 
дублёром у которого был Ю.А. Гагарин, ему 
запретили летать не только в космосе, но и 
на самолётах.

27 марта 1967 года (надо же! Ровно за год 
до гибели Ю.А. Гагарина) представитель ЦК 
КПСС Л.В. Смирнов сказал маршалу Вер
шинину, генералам Пашкову и Каманину о 
том, что в ЦК КПСС и правительстве многие 
высказываются против повторных полётов 
Ю.А. Гагарина.
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— Гагариным мы рисковать не можем. 
Таково мнение руководства, — сказал он.

Каманин и Вершинин категорически 
высказались против. Николай Петрович в 
«Дневнике» сделал следующую запись по 
этому поводу: «Я сказал, что рано Гагарина 
превращать в музейный экспонат, — если 
мы отнимем у Гагарина перспективу даль
нейших полётов в космос, мы погубим его. 
Сейчас мы держим Гагарина на режиме 
(меньше встреч, приёмов и выпивок и 
больше спорта, занятий техникой и полё
тов) и этим сохраняем его здоровье и ра
ботоспособность. Запретить космические 
полёты, полёты на самолётах, парашютные 
прыжки... так можно дойти до запрета за
ниматься спортом, автомобилем и даже 
ходьбой (умирают и на ходу). Выслушав 
такую взволнованную тираду в защиту 
жизненных интересов Гагарина, Смирнов 
и Пашков вынуждены были согласиться с 
моими аргументами. Смирнов сказал: «Пока 
объявлять чтолибо Гагарину не нужно, но 
Министерство обороны должно высказать 
свою точку зрения и подготовить материалы 
по этому вопросу для Политбюро».

Вроде бы те и другие правы.
Юрий Алексеевич очень переживал изза 

запрета на полёты.

— Какой я заместитель по лётной части, 
если сам не летаю?!

Валентина Ивановна, видевшая эти пере
живания, однажды сказала:

— Хочешь, я пойду к твоему начальству и 
уговорю, чтобы тебе разрешили полёты?

Юрий Алексеевич вспылил:
— Что, я сам не добьюсь этого?!
Сохранился рапорт Ю.А. Гагарина на

чальнику Центра подготовки космонав
тов, генералмайору авиации Н.Ф. Куз
нецову, где есть такие слова: «Считаю 
морально неоправданным находиться на 
должности заместителя начальника по 
лётнокосмической подготовке, не имея 
возможности летать самому и контроли
ровать лётную подготовку подчинённого 
состава».

И он добился. Ему разрешили полёты на 
самолётах, но только с инструктором. После 
успешного окончания военновоздушной 
академии в феврале 1968 года Ю.А. Гагарин 
приступил к активным полётам. 

Год назад, в марте 1967 года, для лёт
ной тренировки космонавтов был создан 
специальный космический полк, коман
диром которого был назначен Герой 
Совет ского Союза инженерполковник 
В.С. Серёгин.

27 марта 1968 Года. как Это было

Этот день был расписан до мельчайших 
подробностей с утра до вечера. На 27 марта 
в настольном календаре Юрий Алексеевич 
крупно записал: «Полёты» и мелко «К Вале». 
Она лежала в больнице.

Водитель Гагарина однажды мне расска
зал, что решение своё Юрий Алексеевич из
менил, и к Валентине Ивановне они поехали 
26 марта. Разговаривали минут сорок... 
Потом сказал водителю, чтобы 27 марта он 
«повозился» с машиной.

27 марта Юрий Алексеевич встал рано. 
Сделал зарядку, позвонил дежурному по 
 части:

— Я на полётах!

Выйдя на площадку, он встретил под
полковника Г. Добровольского, который 
спешил в ГАИ.

— У меня сегодня нет полётов. Надо с 
ГАИ пообщаться.

— Сдавай на права понастоящему, а не 
как вчера в гараж въезжал, — шутливо за
метил Гагарин.

Подошёл лифт, из него вышли жёны кос
монавтов. Поздоровались.

— Какие красивые наши женщины, — 
сказал Гагарин Добровольскому. — Как 
изящно идут!

Тамара Волынова быстро отреагирова
ла:
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— Перед такими мальчиками иначе хо
дить нельзя.

Вдруг Гагарин спохватился:
— Я, кажется, пропуск забыл, — порылся в 

карманах. — Вернусь, надо взять пропуск.
Юрия Алексеевича начали уговаривать, 

что на аэродроме его все знают, пропустят 
без пропуска.

— Нет, — твёрдо сказал Гагарин. — По
рядок есть порядок. Нехорошо часовому 
неудобство создавать. Пойду.

Он вернулся за пропуском в квартиру.
— Плохая примета, — скажет потом Анна 

Тимофеевна, мать Ю.А. Гагарина.
Писатель Юрий Нагибин вспоминает 

ещё об одной плохой примете в этот день. 
Гагарин зашёл в столовую, позавтракал, по
том заспешил в автобус. Официантка  Настя 
догнала его:

— Юрий Алексеевич, вы талон на обед 
забыли!

Космонавт взял талончик, на котором 
было написано «Гагарин Ю.А.»

— Ну, а обед хоть стоящий? Беляши бу
дут? Уговор — двойная порция...

— Будет сделано, товарищ полковник!
Юрий Алексеевич сунул талончик в 

карманчик лётной куртки. Потом на месте 
катастрофы найдут этот талон.

И ещё. За три дня до гибели Гагарин при
гласил журналистов к себе домой, чтобы 
они сфотографировали всю семью. Было 
воскресенье. Юрий Алексеевич привёз жену 
из больницы. Когда журналисты отсняли 
плёнки, он попросил всех не расходиться. 
Взял свой фотоаппарат и стал тоже «щёл
кать» — «на память».

...День начинался грустно. Юрия Алек
сеевича, да и других лётчиков, которым 
предстояло сегодня летать, беспокоила 
погода. Тучи обложили всё небо.

Ю.А. Гагарин успешно прошёл медицин
скую комиссию. Поинтересовались, как 
спал космонавт.

— Спал крепко, как убитый. Почти девять 
часов, — ответил он.

И его допустили к полётам.
Начальник Центра подготовки космонав

тов Н.Ф. Кузнецов, принимая во внимание 

неустойчивый характер погоды, принял 
решение: выпустить Гагарина в полёт без 
предварительного контрольного полёта 
вместе с командиром полка В.С. Серё
гиным, который в качестве инструктора 
должен был решить: можно ли Гагарина 
выпускать в самостоятельный полёт. Юрий 
Алексеевич уже восемнадцать раз вылетал 
с инструкторами. Они дали своё «добро» на 
самостоятельный полёт Гагарина, но Серё
гин решил сам убедиться в этом.

Генерал Кузнецов принимает решение: 
независимо от мнения Серёгина самостоя
тельный вылет Гагарина, запланированный 
на сегодня, отложить на некоторое время, 
пока не установится погода.

В классе предварительной подготовки 
всё шло по штатному расписанию: все 
службы доложили о состоянии своих дел, 
В.С. Серёгин и лётчики сделали себе соот
ветствующие записи и поправки. Владимир 
Сергеевич сказал Гагарину:

— Часа через два погода может резко 
ухудшиться.

Юрий Алексеевич молча кивнул голо
вой.

Командир полка сделал необходимые 
указания службам и вместе с Гагариным 
пошёл к самолёту. По пути его остановил 
генерал Н.Ф. Кузнецов, а Юрий Алексе евич 
продолжил путь к самолёту. Некоторые 
очевидцы утверждают, что между генера
лом и полковником произошла какаято 
ссора, Серёгин нервничал. Перед полётом 
«заводиться» нельзя. О чём они говорили? 
Вероятно, о Гагарине: лететь ему сегодня 
самостоятельно или нет. Юрий Алексеевич 
был настроен на самостоятельный полёт, 
это хорошо знали оба начальника, но гене
рал настаивал на отмене самостоятельного 
полёта, а Серёгин — за полёт. Может быть, 
они спорили не об этом? Вполне возможно, 
но Владимир Сергеевич был «взвинчен». 
По некоторым сведениям он ещё утром 
был так расстроен, что не стал завтракать 
в столовой.

Ю.А. Гагарин занял своё место в само
лёте, провёл самостоятельный тренаж. 
Серёгин, жестикулируя, дал последние 



189

наставления Юрию Алексеевичу и сел во 
вторую кабину. К Гагарину поднялся гене
рал, пожал ему руку и пожелал успешного 
полёта.

Полетели они на 30 минут. Примерно че
рез 12 минут Гагарин неожиданно сообщил, 
что задание выполнил и попросил разреше
ние вернуться на базу. Руководитель полёта 
разрешил.

Через минуту, как было установлено поз
же, их не стало, хотя диспетчер на локаторе 
вёл 625й. Оказалось, это был другой само
лёт. Стали ждать, когда Гагарин вновь загово
рит. Но он молчал. В самолёте 625го по всем 
расчётам кончилось горючее. Появилась 
тревога. Чтото случилось? Отменили все по
лёты и парашютные прыжки. В районе города 
Киржач прыгали, тренировались в этот день 
космонавты гагарин ского отряда.

В небо подняли самолёты, вертолёты. 
Искали долго. Наконец, к вечеру поступило 
сразу несколько сообщений: в трёх киломе
трах от деревни Новосёлово Киржачского 
района Владимирской области обнаружен 
разбитый самолёт, который ещё горит.

К месту катастрофы направили поис
ковые группы. Местные жители видели, как 
падал самолёт, туда направили совхозный 
трактор и несколько человек из деревни, 
которые и указали место падения самолё
та. Нашли человека, который успел унести 
чейто парашют.

Поисковики несколько дней прочёсыва
ли место катастрофы. Руководитель места 
поиска В.М. Щербаков на страницах газеты 
«Московский комсомолец» 28 марта 1998 
года рассказывал: «Самолёт лежал в не
большом углублении в земле, виднелось 
только хвостовое оперение, и вокруг него 
были разбросаны отдельные детали само
лёта и обшивки фюзеляжа. В результате 
падения оказались срезаны две берёзки — 
одна на высоте около четырёх, а вторая 
на высоте около двух метров. На одной из 
берёзок справа по курсу падения самолё
та висел воротник кожаной лётной куртки 
Юры. Резко ощущался запах авиационного 
керосина.

Всех прибывших к месту падения само
лёта офицеров построили и приказали 
обследовать лес южнее села Новосёлово 
на предмет обнаружения посторонних пред
метов, могущих являться причиной авиа
ционной катастрофы. Было поручено искать 
трупы птиц, осколки фонаря кабины само
лёта и так далее... Поиск причин катастрофы 
не прекращался ни на один день (кроме дня 
похорон) вплоть до 15 мая 1968 года.

Район прочёсывали дважды. До 20 
апреля обследовалось место катастрофы 
в районе падения самолёта. Когда сошёл 
снег, весь район, отмеченный на карте, 
обследовался вторично...

Организация поиска производилась 
следующим образом: лётный состав, при
бывший на место поиска, выстраивался в 
одну линию. В первые дни район поиска 
обследовали около 600 человек, но потом 
численность личного состава сократилась 
до 200. Солдатам давались указания не 
пропускать ни одной металлической части, 
ни остекления кабины, ни погибших птиц. 
В результате поиска было найдено около 
80 штук воздушных шаров диаметром от 8 
до 16 м с передатчиками весом до 1 кг. Все 
найденные метеорологические шары до
ставлялись Правительственной комиссии с 
целью определить, не было ли столкновения 
их с самолётом... За 10 часов работы группа 
проходила участок около 810 км длиной и 
шириной порядка 2 км. После этого люди 
отдыхали и обедали. Далее участники поис
ковой группы возвращались по пройденно
му участку в обратном направлении. Таким 
образом, намечаемый для поиска участок 
прочёсывался дважды. Но посторонних 
предметов, которые могли бы стать при
чиной катастрофы, группой поиска так и не 
было обнаружено».

Поисковики нашли кусок верхней челюс
ти с золотыми зубами, принадлежащие 
В.С. Серёгину, и другие части тел, принад
лежность их определяли медики и космо
навты по известным им приметам. В разо
рванной куртке Юрия Алексеевича нашли 
фотографию С.П. Королёва.
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Сразу же была создана Правительствен
ная комиссия по расследованию причин 
гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серёгина. Были 
опрошены более тысячи человек, собрано 
до 95 процентов обломков и осколков са
молёта, письменные материалы едва уме
стились в 29 томах. Такого расследования 
в мировой практике ещё не было. И тем не 
менее официального заключения до сих пор 
нет. Почему? Многие считают, что комиссия 
не хотела говорить правду: тогда бы многих 
людей, причастных к гибели Ю.А. Гагарина и 
В.С. Серёгина, следовало отправить в тюрь
му. А виновные стали сочинять и распро
странять различные версии, чтобы увести 
следствие в сторону от истины и тем самым 
спасти себя от наказания. Да так преуспели 
в этом, что папки с мате риалами о трагедии 
надолго легли в секретные архивы...

В марте 1987 года мне удалось встретить
ся с одним из членов Правитель ствен ной 
комиссии, бывшим начальником Военно

воздушной инженерной академии имени 
Н.Е. Жуковского, генераллейтенантом  
С.М.  Белоцерковским.

— Меня трудно заподозрить в необъ
ективности, — говорил он. — Ведь Гагарин 
проучился в нашем вузе семь лет. Я был 
руководителем его дипломной работы. 
Тогда же, 19 лет назад, мы действительно не 
могли найти убедительное объяснение слу
чившемуся Сейчас вместе с космонавтом 
Леоновым и другими видными специали
стами вновь вернулись к этому делу. Ещё 
раз изучили и тщательно проанализировали 
все документы. С помощью новой техники 
установили скорость и угол падения само
лёта, положение рук на штурвале обоих 
лётчиков, время падения и другие факты. 
Кстати, «чёрного ящика» на этом самолёте 
тогда не было. Это усложнило расследова
ние. Кроме того, из материалов следствия 
исчезли некоторые важные документы. 
Комуто они явно вредили... И всётаки 

«ПоЧему нет официальноГо заклюЧения?»
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Обелиск на месте гибели Ю.А. Гагарина  и В.С. Серёгина.
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сейчас мы ближе к разгадке. Или нам так 
кажется...

С.М. Белоцерковскому так и не удалось 
найти причину гибели самолёта с Гагариным 
и Серёгиным. Он умер...

На экскурсиях в нашем музее мне по
стоянно задают вопросы: как и почему по

гиб Ю.А. Гагарин? О гибели Ю.А. Гагарина 
существует много версий, одни — более 
правдивые, другие — менее, а третьи — 
просто бредовые.

Я отобрал те, которые, на мой взгляд, 
более правдоподобны.

«им не хватило двух Секунд»

Так называлась статья в газете «Правда» 
за 23 марта 1987 года, которую опублико
вали профессор С.М. Белоцерковский и 
лётчиккосмонавт СССР А.А. Леонов. Они 
выдвинули несколько версий и высказали 
к ним своё отношение.

«Получив разрешение от руководителя 
полётов на возвращение, Гагарин должен 
был сделать разворот с курса 70 на курс 320 
со снижением.

Напоминаем, что полёт совершался 
между двумя слоями облачности при отсут
ствии видимости естественного горизонта. 
Далее произошло какоето неожиданное 
событие, которое привело к тому, что само
лёт оказался на закритическом режиме в 
положении отвесного (или почти отвесного) 
пикирования.

Три наиболее вероятные причины могли 
быть виной этому.

При подходе к верхней границе нижне
го слоя облачности, который был весьма 
рваным, с «языками» облаков, лётчики 
могли принять такой «язык» за неожиданно 
возникшее препятствие: летящий самолёт 
или шарзонд. Строго говоря, нельзя исклю
чить, что там действительно было какоето 
препятствие, например, стая птиц. И хотя в 
процессе расследования установлено, что 
столкновения не было, исключить сближе
ние нельзя, так как оно могло привести к 
резкому манёвру со взятием ручки на себя, 
выходу на закритические углы атаки и «сва
ливание» самолёта.

Второй из возможных причин могло быть 
попадание в след пролетевшего самолёта. 

С конца крыльев у каждого самолёта сбега
ют так называемые свободные, или конце
вые, вихри. Лётчики хорошо знают, что при 
полёте строем, при дозаправке в воздухе 
одного самолёта другим нельзя попадать 
в сферу действия концевых вихрей летя
щей впереди машины... Иначе возникает 
столь мощное воздействие закрученного 
потока, что справиться с ним почти невоз
можно: самолёт энергично кренится и «вы
брасывается» из зоны вихревого движения 
воздуха, что может вызвать резкий крен  
и сваливание.

Ещё одной причиной выхода самолёта на 
закритические углы мог оказаться восходя
щий вертикальный поток воздуха, который 
при горизонтальном полёте увеличивает 
углы атаки. В условиях приближающегося 
в тот день холодного фронта исключить из 
рассмотрения подобные явления в атмос
фере нельзя.

Могло иметь место сочетания двух 
какихлибо из указанных явлений, а может 
быть, и всех трёх...

Оказавшись в сложнейшей ситуации, 
оба лётчика не только не растерялись, но и 
сделали всё возможное для спасения...

Видимо, ни один из них не подумал,  
что можно попытаться спасти себя ката
пультированием. Вся их славная жизнь, всё, 
что они впитали в себя ранее,  мгновенно 
привели к единственному ре шению: спа
стись или погибнуть только вмес те.

Сделав всё возможное, они погибли. Им 
не хватило всего 250300 метров высоты, 
всего лишь 2 секунд полёта».



193

Это заключение в какойто мере удовлет
ворило многих. Родственники погибших 
даже выразили им благодарность через га
зету «Правда». Но оно не дало окончательно 
чёткого ответа, почему гагаринский само
лёт попал в штопор, и были ли они живы до 
момента столкновения с землёй.

Многие с ними спорят, выдвигают  
новые версии. Большинство лётчиков 
утверждают, что в данной ситуации ничего 
трагичного не было. Были похуже ситуа
ции, и пилоты выходили достойно из них. 
Чтото случилось с ними, и они не смогли 
спастись... А что?

«ГаГарина убили?!»

Эта версия для меня самая страшная. 
Однако она имеет немало сторонников.

...5 декабря 1967 года, незадолго до ги
бели, Ю.А. Гагарин последний раз съездил 
на родину, встретился с родственниками и 
друзьями детства, побродил по окрестнос
тям Гжатска. Дома всё было нормально, 
все были при деле, здоровы, материально 
обеспечены. Радоваться надо, ан нет! Все 
заметили, что Юрий чемто обеспокоен, 
опечален. На вопросы отвечал уклончиво, 
всем видом показывал, что эта тема раз
говора для него нежелательна.

В какуюто минуту Юрий Алексеевич об
нял мать, которую очень любил, и с грустью 
сказал:

— Мама, мне страшно...
Анна Тимофеевна нежно погладила свет

лые волосы сына и ждала продолжения раз
говора. Но он замолчал. Не хотел расстраи
вать мать? Или нельзя было говорить? 

Некоторые считают, что популярность 
Ю.А. Гагарина не всех устраивала, особенно 
из окружения Л.И. Брежнева и генерали
тета, они постоянно ему указывали на его 
роль героя — вот и думай о героическом,  
в остальном — не твоё дело.

В поведении Юрия Алексеевича,  
особенно в последнее время его жизни, 
ощущались какаято тревога, напряжён
ность. Гагарин вообще был очень эмоцио
нальным человеком, расстраивался, когда 
не мог помочь, переживал.

Несмотря на слабость доводов и от
сутствие убедительных фактов о том, что 
Ю.А. Гагарина преднамеренно убили, сто
ронников этой версии не убавляется. Так 
считает В. Шурлыгин в своей повести «Убий
ство космонавта» и подполковник — танкист 
Б. Мурасов в книге «Убийство космонавта 
Юрия Гагарина».

У меня есть первый том из четырёх томов 
убийства Гагарина по Мурасову. Многое 
танкист сделал по расследованию этого 
«убийства», но когда читаешь — не веришь 
ни подполковнику, ни тем людям, которые 
говорили ему об этом.

На мой взгляд, эта версия — дань нынеш
ней моде очернить всех и вся из недавнего 
прошлого.

Версию о диверсии проверяли, но она 
ничем не подтвердилась. 

«Смерть ГаГарина была заПроГраммирована»

Может быть, существуют люди, которые 
чувствуют близкую смерть свою или своих 
близких? Ю.А. Га гарин предчувствовал свою 
смерть? Так утверждают его близкие. В се
мье Гагариных это чувство, наверное, было 
присуще не только Юрию. Младший брат  

Борис Алексеевич незадолго до смерти  
запил и часто повторял: «Я скоро умру». 
В это никто не верил. Но его вскоре не 
стало.

Мать, Анна Тимофеевна сказала близ
ким:
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— В этом году — я умру. Прошу вас не рас
страиваться, а принять мою смерть как долж
ное. Сохраните всё, что касается Юры.

12 июня 1984 года её не стало.
В день гибели мужа Валентина Ива

новна Гагарина не находила себе места. 
Из больницы она несколько раз звонила 

домой, но телефон молчал. Тогда она по
звонила соседям. Те сказали, что дома всё 
нормально, просто телефон отключился. 
Когда к ней в больницу пришли космонав
ты В. Терешкова, П. Попович, А. Николаев 
и Н. Каманин, она сразу поняла, что слу
чилась беда...

«удар молнии»

На экскурсиях меня часто спрашивают:
— Какая из версий вам ближе всего?
Я отвечаю:
— Удар молнии?
Гроза всегда опасна для самолётов.  

Я часто задаю себе вопрос: почему Гага
рин и Серёгин не сообщили об опасности, 
свалившейся на них? Для этого они имели 
достаточно времени, но почемуто промол
чали. Может, молния ударила в самолёт, в 
антенну, отключила связь и оглушила их?

Вот версия М.И. Исаева из Нижнего 
Новгорода.

Михаил Иванович считает, что в приро
де существует особый вид энергии — так 
называемые слабые и сильные электро
магнитные поля, которые создаются за 
счёт возникновения грозовых разрядов 
молний. На земном шаре в сутки их бы
вает от 40 до 80 млн. На небе и на земле 
создаются противоположные электриче
ские заряды, которые при определённых 
условиях взаимодействуют друг с другом 

в виде грозовых разрядов. Самолёт, 
летящий под верхним слоем облаков, 
может получить, набрать до 1,5 млн вольт 
статического электричества, допустим, 
положительных зарядов.

Самолёт Гагарина и Серёгина летел меж
ду двумя слоями облаков, которые имели 
разные потенциалы. Можно предположить, 
что после доклада о выполнении задания 
Юрий Алексеевич стал снижать самолёт от 
верхнего слоя облаков к нижнему с одно
временным разворотом с курса 70 на 320. 
В этот момент происходит грозовой разряд, 
молния ударяет в хвостовую антенну, оба 
лётчика теряют сознание, так как были в 
наушниках, и самолёт, естественно, теряет 
управление, входит в штопор и быстро не
сётся к земле. Возможно, лётчики и пришли 
в себя, сделали попытку исправить положе
ние, но было уже поздно.

Кстати, М.И. Исаев изобрёл два прибора, 
которые могут защитить самолёты от грозы, 
получил на них авторские свидетельства.

«Чтото СлуЧилоСь С СерёГиным»

1 апреля 1993 года в газете «Правда» 
была опубликована статья «Гагарин ещё раз 
показал себя Человеком!» Автор — ведущий 
конструктор ОКБ С.А. Лавочкина, сотрудник 
ЦАИ Д.П. Покаржевский изложил свою точку 
зрения на причину авиационной катастро
фы Ю.А. Гагарина и В.С. Серёгина.

Сотрудники ЦАГИ, занимаясь сравни
тельным анализом военных и гражданских 

самолётов СССР и западных стран, обрати
ли внимание на «ряд катастроф с самолё
тами ГВФ, которые нельзя было объяснить 
техническими причинами. Было зафиксиро
вано два или три случая, когда при подходе 
к аэродрому после изменения эшелона по
лёта (при этом лётчик выключал автопилот  
и переходил на ручное управление) само
лёт вдруг исчезал с экранов наземных РЛС 
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и оказывался разбитым на земле после 
крутого пикирования». Автор отмечает ( и не 
случайно!), что во время этих авиационных 
катастроф произошло резкое сокращение 
кадров военной авиации и многие лётчики 
ушли на «гражданку». Запомним это.

Далее Д.П. Покаржевский пишет:  
«В 1963–1964 гг. (это относится к делу) я 
много раз лежал в разных больницах по
сле тяжёлого сердечного приступа (а мне 
было 37 лет). Я с трудом остался жив после 
спазма венечных сосудов. А вот многие мои 
товарищи по работе на полигоне в зоне 
действия мощного радиолокатора скоро
постижно скончались при аналогичных 
 случаях...

Исходя из этого, автор излагает свою 
версию. «Сразу после выхода из зоны 
управление самолётом взял на себя  
В. Серёгин. Он был командиром экипажа и, 
как видно, почувствовав некоторое недо
могание, решил быстрее возвратиться на 
аэродром. Переход от наблюдения к актив
ной работе (как и в случаях с пилотами ГА) 

привёл к резкому обострению начавшегося 
раньше сердечного приступа. В то же время 
Ю.А. Гагарин, не подозревавший о недомо
гании Серёгина, не смог мгновенно оценить 
изменение обстановки». Радио не работало, 
т.к. было переключено на Серёгина, а пере
говорка молчала.

Через какоето мгновение Гагарин дога
дался, что с Серёгиным чтото произошло. 
Во всяком случае, самолёт дальше не про
должал неуправляемое пикирование, а то 
уменьшал угол пикирования, то опять его 
увеличивал».

«Помоему, — пишет автор, — на жёст
ко спаренном управлении у «легковеса»  
Ю.А. Гагарина не хватило сил вывести са
молёт в горизонтальный полёт: как только 
он брал ручку на себя, возрастала пере
грузка на ручку в задней кабине от навали
вающегося тела Серёгина, ещё живого, но 
находившегося в тяжёлой коме. Бросить 
самолёт с Серёгиным и катапультироваться  
Ю.А. Гагарин не мог по складу своего харак
тера. Он ещё раз показал себя Человеком».

«Потеря ПроСтранСтвенноГо ЧувСтва»

Однажды мне довелось беседовать о 
причинах гибели Ю.А. Гагарина с его то
варищем по совместной учёбе в Саратов
ском аэроклубе и Оренбургском воен
ном лётном училище В.К. Седовым — 
лётчикомиспытателем, работавшем тогда 
на Саратовском авиационном заводе.

— Он был «не в форме», — заявил тогда 
мне Владимир Константинович. И тут же 
спросил: 

— Сколько операций в мозгу вы можете 
сделать за одну секунду?

— За одну минуту, — поправил я его.
— Неет, за одну секунду, — вновь под

твердил Седов. — Нам, лётчикам, иногда 
приходится решать за одну секунду нес
колько операций в мозгу и выбирать из них 
наиболее вероятную в критической ситуа
ции. Для меня секунда — роскошь. Принять 
правильное решение порой надо за доли 

секунды. Это даётся только постоянной 
тренировкой. Здесь не должно быть пере
рывов. Это так же актуально, как постоян
ные репетиции для балерины, пианиста... 
Я, например, сейчас могу взять отпуск на 
полгода. Но я не беру. Почему? Даже после 
месячного отпуска я вхожу в лётный режим 
как лётчикиспытатель около трёх месяцев.

Гагарин долго не летал, или почти не 
летал по известным вам причинам. В крити
ческой ситуации он не смог быстро принять 
правильного решения. В этом, я считаю, 
кроется причина его гибели.

К полётам Ю.А. Гагарин относился 
серьёз но, считая их делом своей жизни. 
Но постоянные поездки, запреты летать, 
учёба в академии и т.д. делали полёты эпи
зодическими. А когда возможность предо
ставлялась ему — отдавался им всецело и 
серьёзно. В заключении правительственной 
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комиссии записано: «Ю.А. Гагарин все 
указания на полёты записывал подробно. 
Вёл, как и все лётчики, тетрадь подготовки 
к полётам. Схемы полёта и действия свои на 
каждом этапе им описывались грамотно и 
всегда досконально были изучены.

Особые случаи в полёте он знал очень 
хорошо и практически все действия от
работал на тренажах в кабине самолёта. 
В полёт брал накопленный планшет, где 
были нанесены схемы заходов на запасные 

аэродромы и порядок связи при выходе из 
них».

Тем не менее, в то время на самолёте 
УТИМИГ15 не отрабатывались навыки лёт
чиков по выходу из штопора. Считалось, что 
при отработке штопора было потеряно са
молётов больше, чем при обычных полётах. 
Главком ВВС издал приказ о запрещении 
отработки штопора. Ю.А. Гагарин не имел 
опыта по выходу из штопора. Может быть, 
это и стало причиной его гибели?

«они не моГли катаПультироватьСя»

Этой версии придерживаются многие.  
В частности, члены государственной ко
миссии, космонавты, лётчики. Космонавт 
К.П. Феоктистов рассуждает так:

— Первым должен катапультироваться 
В.С. Серёгин (по инструкции), так как сидел 
в задней кабине. Если бы катапультировал
ся первым Ю.А. Гагарин, то он бы повре
дил (заклинил вторую, заднюю) кабину, и 
командиринструктор не смог бы покинуть 
самолёт. Гагарин, зная об этом, ждал, когда 
примет решение Владимир Сергеевич. Но 
Серёгин, как командир, не мог катапульти
роваться первым, так как впереди сидел 
первый космонавт мира. Он за него нёс 
персональную ответственность.

Феоктистов полагает, что они друг другу 
приказывали катапультироваться. Пока 

шли эти, казалось бы, быстрые перегово
ры, самолёт врезался в землю. Его под
держивает лётчик 1го класса полковник 
 И.Б. Качаровский.

Позже, подобную ситуацию создавали 
другим лётчикам, и они её проигрывали на 
разных высотах. Результат тот же. Только 
без жертв.

Государственная комиссия установила: 
у пилотов попыток катапультироваться не 
было, так как показания баровысотометра 
были ошибочны и лётчики считали, что 
до земли ещё 900 метров. На самом деле 
оказалось 300–350 метров. Катапульти
роваться было уже поздно. В силу своего 
характера В.С. Серёгин попытался спасти 
самолёт и Гагарина. Его лётная практика 
позволяла сделать это.

«неоПравданный риСк»

Инструктор Ю.А. Гагарина в Орен
бург ском военном лётном училище  
А.Г. Колосов считает, что Гагарин и Се
рёгин при выполнении упражнений  
в воздухе, неоправданно рисковали.  
Суть его версии в следующем: «Доложив  
о выполнении задания и получив раз
решение на вход в коридор района по
лётов для возвращения, Гагарин и Серё
гин вошли под нижнюю кромку облаков  
и уклонились в сторону — это под
тверждается местом падения самолёта. 

Таким образом, они ушли с экрана радио
локатора и перестали выходить на связь. 
Полетать на вертикалях хотелось, а в пи
лотажной зоне была облачность. Поэтому 
Гагарин и Серёгин отлетели подальше, 
нашли, по их мнению, безопасное место 
и начали выполнять фигуры высшего  
пилотажа. При этом самолёт УТИМИГ15 
т е р я е т  п р и м е р н о  1 2 0 0  м  в ы с о т ы .  
Высота же облачности была в пределах 
1100–1300 м. 
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«Сильное обледенение Самолёта»

Такое может случиться, когда само
лёт попадает в определённые погодные 
условия. Во избежание таких осложнений 
лётчикам выдаётся спирт. В критические 
минуты он специальной системой пода
ётся на корпус самолёта, и лёд не может 
образоваться.

Генерал военновоздушных сил С. Кату
ков в газете «Красная звезда» (14 декабря 
1991г.) доказывает, что причиной катас
трофы явилось быстрое обледенение, 

заставившее Серёгина и Гагарина круто 
пикировать, чтобы вызвать динамический 
нагрев обшивки самолёта.

Если бы было так, то они успели бы 
сообщить руководителю полёта о слу
чившемся. Но они молчали. И потом: 
почему другие самолёты, летавшие в той 
же пилотажной зоне, не подверглись об
леденению?

Отвергать эту версию нельзя, она ис
ходит от авиационного аса.

«ошибка в метеоПроГнозе»

Эту версию государственная комиссия 
рассматривала. Было установлено, что в 
зоне пилотажа Гагарина метеоусловия были 
несколько иные, чем выданные им перед 
полётом. Считают, что именно поэтому 
В.С. Серёгин отменил дальнейшие вира
жи, и Ю.А. Гагарин запросил разрешения 
вернуться на базу. Вместо 30 минут трени
ровочного полёта в воздухе они были всего 
11 минут.

Когда по какойто причине они попали в 
штопор и прошли нижнюю облачность, то 
вдруг обнаружили, что находятся от земли 
на 150–200 метров ближе, чем по показани
ям высотометра, и уже не смогли вывести 
самолёт из пикирующего положения.

Некоторые отвергают эту версию и го
ворят:

— Да, метеопогода была хуже, но не нас
только, чтобы привести к катастрофе.

«они СтолкнулиСь  
С шаромзондом или Птицей»

Эта версия была одной из первых, 
которую начала тщательно проверять 
Государственная комиссия. Но на месте 
гибели ничего такого, что могло под
твердить это, не нашли. Сторонники этой 
версии (космонавты В.И. Севастьянов, 
А.А. Леонов, Г.С. Титов и др.) убеждены 
в ней и говорят, что плохо искали. В то 
время, — говорят они, — в зоне пилота
жа Гагарина и Серёгина летали зонды, 
и столкновение вполне могло быть. Но 
специалистыэксперты доказывают, что 
разрушение самолёта произошло именно 
во время удара о землю. С другой стороны 
медицинские эксперты не обнаружили 
в телах погибших адреналина — основ

ного показателя испуга. Выходит, они  
ещё до столкновения с землёй были 
 мертвы?!

В одном интервью Г.С. Титов сказал, 
что когда уйдёт на пенсию, он приедет 
на место гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Се
рёгина и найдёт причину гибели. Он 
полагал, что шарзонд ударил в правое 
крыло самолёта и отбил законцовку весом  
в 40 кг. Самолёт потерял управление. 
Кстати, эту законцовку правого крыла не 
нашли. К сожалению, Герман Степанович 
не успел найти эту законцовку на месте 
гибели своего товарища по космосу. Он 
умер 20 сентября 2000 года.
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Памятник Ю.А. Гагарину в Звёздном городке.
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Эта версия допускает, что сверхзвуковой 
истребительперехватчик СУ15 (СУ11), 
якобы летавший в одно время с гагарин ским 
УТИМИГ15, мог «накрыть» его ударной 
волной и создать аварийную ситуацию.

Некоторые утверждают, исходя из лич
ного опыта, что ударная волна от близле
тящего самолёта может ощущаться другим 

истребителем, но не настолько, чтобы войти 
от неё в критическую позицию. Так что СУ15 
(СУ11), будь он даже в 100 м от самолёта 
Гагарина и Серёгина, не мог причинить им 
никакого вреда.

Некоторые пишут, что в зоне их пилотажа 
летало ещё два самолёта, но они находи
лись выше УТИМИГ15.

«СПутная Струя»

О ней много мне говорил С.М. Белоцер
ковский во время встречи с ним в марте 
1987 года. Я тогда не всё понял в его объ
яснении, но в память врезалась мысль, что 
самолёт Гагарина и Серёгина попал в след 
летящему впереди самолёта, оказался в 
вихревом потоке и сразу же нырнул в што
пор. Почему?

Позже я узнал, что вихревой поток — это 
«спутная струя» или аэродинамический 
след, который остаётся и растягивается 
на многие километры после пролетевшего 
реактивного самолёта. 

Если вслед летящий самолёт попа дает в 
эту струю, то он непременно клюёт носом 
и идёт в штопор. Если это происходит на 
большой высоте, то для выхода из штопора 
есть полная возможность.

Лётчики, попав в такую ситуацию, немед
ленно катапультируются. Почему Гагарин и 
Серёгин не воспользовались этим, я уже 
писал.

Космонавт № 2 Г.С. Титов утверж дал, 
что он попадал в спутную струю с под
весными баками и выходил из неё благо
получно.

«ударная волна друГоГо Самолета»

«взрыв киСлородноГо баллона»

Эта версия принадлежит лётчикуврачу 
из команды по подготовке космонавтов на 
выживание в экстремальных условиях, са
ратовцу О.К. Бычкову. Он мне изложил её, 
будучи в Калуге 14 ноября 1990 года.

— Виражи они выполняли на высоте 
более 4 километров и, естественно, были в 
кислородных масках. Когда получили раз
решение на спуск, то маски сняли. Гагарин 
стал закрывать вентиль перекрытия подачи 
кислорода. В этот момент баллон взрыва
ется и сразу насмерть убивает Серёгина, а 
Гагарина сильно оглушает. Самолёт летит к 
земле неуправляемый...

Олег Константинович говорит это так 
уверенно, как будто бы сам там был и видел 
собственными глазами.

— Гагарин, когда пришёл в себя, сделал 
попытку вывести самолёт из штопора, но не 

успел. После гибели на месте катастрофы 
нашли два правых уха. Это доказывает мою 
версию, так как баллон находился справа 
от лётчиков. Такие ситуации бывали на са
молётах. После гибели Гагарина эти типы 
кислородных баллонов поменяли на новые, 
более надёжные.

Возражая Бычкову, лётчики говорят:
— Тогда фонарь кабины был бы взор

ван, а члены Государственной комиссии 
утверждают, что он оставался невредимым 
до столкновения с землёй, а кислородная 
сис тема была исправной.

Может быть... А некоторые утверж
дают,  что разгерметизация кабины 
произошла в воздухе. На месте гибели 
обнаружили только 38% стекла от фонаря 
кабины.
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«Плохая орГанизация Полётов»

Об этом говорят и пишут много, приводят 
примеры, которые убедительно доказыва
ют, что полёты были плохо организованы: 
не было согласованности с другими база
ми, в результате чего в пилотажной зоне 
оказалось несколько самолётов; сведения 
о метеосводке поступили с опозданием, и 
они оказались неверными на время полёта 
самолёта Гагарина и Серёгина; самолёт 
УТИМИГ15 отработал все свои ресурсы 
и проводить на нём тренировочные полёты 
первым космонавтом мира было просто 
преступно; подвесные баки с полной за
правкой горючего затрудняли маневрен
ность самолёта, в их наличии не было 
никакой необходимости.

Государственная комиссия в своём «За
ключении» справедливо отметила: «Сле
дует признать факт, что к возникновению 
чрезвычайной ситуации привёл целый ряд, 
казалось бы, незначительных отклонений в 
организации полётов. Каждое из них в от

дельности почти не опасно. Однако могло 
произойти довольно маловероятное стече
ние обстоятельств, которое хотя и редко, но 
бывает в реальной авиационной жизни. Ви
димо, многие из неблагоприятных факторов 
проявились одновременно, что и привело к 
катастрофе. Основной закон безопасности 
полётов — в обеспечении её нет мелочей — 
оказался нарушенным, а гибель такого под
готовленного экипажа подтвердила давно 
известную авиационную истину: нет про
стых и вполне безопасных полётов. Любой 
из них может преподнести неожиданность 
на любом участке — от запуска двигателя 
до заруливания на стоянку».

Полное признание этой версии грозило 
многим серьёзным наказаниям. Комиссия 
якобы не пошла на это.

С.М. Белоцерковский обвиняет генерала 
Н.Ф. Кузнецова в гибели Ю.А. Гагарина, так 
как не обеспечил безопасность его полёта 
27 марта 1968 года. 

Пока только верСии...

Вот уже более 30 лет бытуют в мире вер
сии о гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серёгина. 
В 1996 году я опубликовал «20 версий гибе
ли Ю.А. Гагарина». Брал только те, которые, 
на мой взгляд, наиболее правдоподобны — 
так могло быть.

Но количество версий с каждым годом 
увеличивается. Вот недавно, 15 января 1999 
года в «Независимой газете» появилась 
большая статья «Об одном авиационном 
происшествии», автор которой Н.М. Лы
сенко — эксперт по авиационным происше
ствиям, доктор технических наук, профес
сор подтверждает реальность некоторых 
версий, опровергает другие и выдвигает 
новые. Главная мысль автора: надо дове
рять и верить специалистам в этом деле. 
«На исследовании поисков причины гибели 
Гагарина и Серёгина рано ставить точку, — 
пишет Н.М. Лысенко. — Многое  неизвестно, 

и не вся имеющаяся информация проана
лизирована достаточно глу боко».

В прошлом 2000, году в журнале «Граж
данская защита» №1 была опубликована 
статья «Как же погиб Гагарин?». Кандидат 
технических наук В. Фролов выдвигает 
версию: он полагает, что при падении са
молёта УТИМИГ15 двигатель не работал. 
Лётчики пытались запустить его, но им это 
не удалось.

Возникает вопрос: а почему они об этом 
не сообщили на землю? У них была для этого 
целая минута!

Александр Невский в февральском 
(1999 г.) номере журнала «Техника молодё
жи» публикует статью «Первого космонавта 
Земли погубил... космос?», в которой из
лагает свою версию гибели Ю.А. Гагарина 
и В.С. Серёгина. Он полагает, что виной их 
гибели явился электроразрядный взрыв 



(ЭРВ) метеорита. Ежегодно на Землю пада
ет до тысячи метеоритов разных размеров. 
«Мощный электромагнитный импульс, со
провождающий ЭРВ, способен временно 
или навсегда вывести из строя электри
ческое хозяйство самолёта», — пишет 
А. Невский и приводит ряд фактов такого 
воздействия на самолёты, потерпевшие 
авиакатастрофы в мире.

Я приемлю эту версию, потому что она 
отвечает на ряд вопросов: почему самолёт 

неожиданно вошёл в штопор, почему лётчи
ки молчали в драматическую минуту, почему 
они не испытали чувства страха.

Версии...  Пока они не могут рас
крыть «тайну века». Жена космонавта №1  
В.И. Гагарина считает, что тайну Юра унёс 
с собой навсегда. Возможно... Однако хо
чется верить, что «тайна века» когданибудь 
раскроется и мы узнаем всё о последней 
минуте жизни первого космонавта пла
неты.
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«иСтория в домыСлах не нуждаетСя»

Первая космическая «утка» появилась  
за рубежом. И, что интересно, сра 
зу же после полёта Ю.А. Гагарина. 

Нашлись «знатоки» в США и других странах, 
которые заявили, что Гагарин в космос не 
летал, что в корабле не было пилота, пере
говоры за него делала заранее записанная 
магнитофонная лента, что 7 апреля русские 
запустили в космос другого человека —  
В. Ильюшина и он погиб, а Гагарин играет 
роль за него.

Эту мысль подхватил венгерский журна
лист И. Немере, который заявил, что полёт 
Ю.А. Гагарина — выдумка, сплошной обман. 
В течение нескольких лет он «собирал» 
компромат на первого космонавта и выдал 
миру сенсацию — книгу «Гагарин — косми
ческая ложь».

Он утверждал, что В. Ильюшин неудач
но приземлился, выглядел человеком
развалиной, а не советским «героем». 
Такого показывать миру нельзя. Срочно 
нашли симпатичного паренька с хорошень
кой биографией и прекрасной улыбкой. И 
Ю.А. Гагарин, как знаменитый актёр, сыграл 
роль первого космонавта мира. Для боль
шей убедительности своего «открытия», 
венгр утверждал, что и В. Ильюшина и  

Ю. Гагарина как — свидетелей, руководство 
страны решило убрать: Ильюшину в 1961 
году устроили автомобильную катастрофу, 
а через 7 лет (!) Гагарину устроили авиаци
онную катастрофу. Как говорится, нарочно 
не придумаешь. А куда же делись тысячи 
свидетелей, которые «запускали» в космос 
В. Ильюшина и помогали «играть» роль 
первого космонавта Юрию Гагарину? Их 
тоже убрали?

Ведущий конструктор ракеты «Восток» 
О.Г. Ивановский, который 12 апреля 1961 
года сажал Ю.А. Гагарина в кабину корабля, 
писал: 

«Есть ли совесть, люди! Забывать святое, 
предавать любовь человечества, не челове
ка — человечества!

Я не хочу цитировать опубликованные 
измышления, пересказывать услышанное и 
опровергать эту злостную ложь. Противно!.. 
Скажу лишь одно: сначала испытывал чув
ство какогото недоумения, брезгливости, 
но потом стало ясно, что это не просто ложь, 
не просто недоумение и случайные догадки, 
порождённые незнанием, — это продуман
ная политическая пропаганда, имеющая 
целью принизить нашу Родину. И моменты 
выпуска в «полёт» этих «уток» выбирались 

«В своей жизни я повидал немало  
интереснейших людей.  
Гагарин — особо значительная,  
неповторимая личность».

С.П. Королёв

«история в домыслах не нуждается». — Память и памятники.  
— «Страшно было потом...» — Случайности и совпадения.  

— о любви. — уроки Гагарина.
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и выбираются не случайно — тогда, когда 
можно куснуть больнее.

Нет, никто не летал до Гагарина. История 
в домыслах не нуждается. К тому же живы 
люди, которым судьба подарила возмож
ность участия в свершениях тех незабы
ваемых лет».

Ветеран Байконура Ю. Фёдоров свиде
тельствует: «...как непосредственный участ
ник подготовки и осуществления историче
ского полёта Юрия Алексеевича Гагарина, 
обращаюсь ко всем читателям — не верьте 
грязным домыслам. Гагарин навсегда оста
нется первым космонавтом Земли, и никому 
не унизить светлую память о нём».

Однажды на экскурсии в нашем музее 
были студенты из Сирии и Пакистана. Они 
очень удивились, что Юрий Гагарин — пер
вый космонавт.

— А кто же первый? — спросил я их.
— Американец. Нам в школе так гово

рили.
Помогают распространять клевету на 

Гагарина российские средства массовой 
информации. К большому сожалению и 
стыду это с удовольствием делает некогда 
любимая в народе газета «Комсомольская 
правда», которая при жизни Ю.А. Гагарина 
взахлёб печатала хвалебные статьи о нём. 
Сейчас же газета пытается скрупулёзно 
перепроверить то, о чём писалось после 
12 апреля 1961 года.

25 марта 1998 года еженедельная «Но
вая газета» (в Волгограде) опубликовала 
статью «Юра Гагарин не летал в космос». 
Заголовок без знака вопроса. Автор (не хочу 
называть его фамилию) не сомневается в 
этом. Оказывается, по его мнению, Гага
рин был больным человеком. Он приводит 
выдержку из письма Юрия Алексеевича 
Гагарина, которого в жизни никогда не было: 
«... с Саратовом связано появление у меня 
болезни, названия которой нет в медици
не...» И здесь обрывает фразу. У Гагарина 
она имеет такое продолжение в его книге 
«Дорога в космос»: «неудержимая тяга в 
небо, тяга к полётам». Автор это опуска
ет, чтобы внушить читателям, что Юрий 

Гагарин заболел наркоманией. Он пишет: 
«Таблетки. Просто гора таблеток и всего 
за неделю — другую. Без них — тяжёлое 
депрессивное состояние, потухшие глаза 
и полное в них отсутствие жизни. Руки — 
ослабевшие канаты — бессильно висят 
вдоль тела. Мысль, едва возникшая, слабо 
затухает, так и не успев оформиться в сло
весные образы. Мучительное, беспокойное 
ожидание чегото ужасного. Страх. Когда 
приходит способность двигаться, Юра 
пытается рассчитывать свои силы, но это 
не удаётся, и он то и дело натыкается на 
странные предметы в комнате: эспандер, 
гантели, какието книги и очень острые углы 
столов. Самое страшное — это зеркало в 
коридоре, где, глядя на себя, меньше всего 
видишь именно своё лицо. Даже в зеркале 
ты на себя не похож...

Юра Гагарин тяжело болен. И только 
однадве, а лучше несколько таблеток 
в день возбуждают в нём хоть какуюто 
деятельность... Голос становится громче, 
движения быстрее, лицо оттаивает, но на 
короткое время, пока действуют таблетки. 
И Юра хорошо знает, что если спаситель
ные лекарства будут всё время под рукой, 
то жизнь будет другой, лучше, хотя бы на 
нес колько минут.

Из письма Юрия Алексеевича Гагарина: 
«Вся моя жизнь мне сейчас кажется одним 
прекрасным мгновением. Всё, что прожито, 
что сделано, прежде всего было прожито и 
сделано ради этой минуты». И Юрка  сделает 
всё, чтобы у него этих минут было больше».

Эти слова Ю.А. Гагарина взяты из «Заяв
ления перед стартом». Чувствуется — автор 
сам наркоман, ибо подругому так «точно» 
передать поведение человека после приёма 
таблеток, невозможно. На странице па
сквильной статьи коллаж: улыбаю щееся 
лицо Ю.А. Гагарина в гермошлеме смотрит 
на стартовую установку ракеты, на которой 
она — ракета — сделана из медицинского 
шприца, а внизу, вместо камней, рассыпаны 
таблетки.

Для чего этот ложный сумбур? Привлечь 
внимание молодёжи к наркотикам? Автор 
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продолжает: «...есть более надёжный и вер
ный путь к радости, к возбуждению чувств. 
Без усилий и тягот. Это приём «чего угодно 
и как угодно в целях возбуждения».

Мы с журналистом В. Ефимовым опубли
ковали статью «Ключ на ... ложь», в которой 
дали отповедь автору пасквиля на Ю.А. Га
гарина и проповеднику наркомании. Что 
можно ещё сделать? Раньше можно было 
пожаловаться на него в разные государ
ственные и общественные организации и 
привлечь автора пасквиля к ответственно
сти, но сейчас он может писать что угодно 
и как угодно. Неужели и наркомания имеет 
«право» на свободу?

Мне известны факты, что за рубежом 
многие становятся на защиту Ю.А. Гагари
на. Так, на презентации книги И. Немере 
известный венгерский астроном А. Харват 
категорически заявил, что «акция Неме
ре — абсурдна и смешна». Чехословацкий 
журналист Карел Пацнер, автор 12 книг о 
космонавтике, причислил И. Немере к тем 
авторам, которые стремятся нажить деньги 
и славу на волне антисоветизма.

Другой «знаток» русской космонавтики 
американский журналист Д. Оберт долгое 
время собирал все слухи и на их основе 
написал книгу «Скрытые совет ские аварии», 
называя в ней «конкретные» фамилии, что 
не соответствует действительности.

Наверное, ни об одной известной лич
ности не было столько слухов, как о Ю.А. Га
гарине.

Придумать чтолибо,  состряпать  
ложь, даже нелепую, большого труда  
не составляет. Как известно, Ю.А. Гагарин  
во время своего полёта был привязан 
ремнями к креслу. Для того, чтобы в усло
виях невесомости можно было работать. 
А вот как этот факт прокомментировала 
американская газета «НьюЙорк дейли 
ньюс»: «Русский Юрий Гагарин, чтобы он 
не смог убежать из Советского Союза, был 
в своей ракете крепко привязан ремнями 
к креслу...»

Несколько лет назад американский 
«Журнал» сообщил сенсационную новость, 

что 2 апреля 1990 года в водах Атлантиче
ского океана американцы подобрали трёх 
немецких астронавтов, которые вернулись 
из космоса через 47 лет после их запуска 
с территории Германии... Никто раньше об 
этом не писал, никто их в космосе не видел, 
и вдруг они явились на землю и якобы в тай
не содержатся в лабораториях НАСА.

На что рассчитано? Посеять сомне
ние — был ли первым в космосе гражданин 
СССР! Сегодня поособому вспоминаются 
аргументы наших противников времён 
«холодной войны»: Советский Союз силён, 
уничтожить его не под силу ни одной стране 
в мире, даже блоком стран, а вот сделать 
так, чтобы руками самих же советских лю
дей разрушить могущество СССР — в этом 
главная задача.

Всё уже и произошло, и дальше проис
ходит с нашей помощью. Вспомните дебаты 
в Верховном Совете в начале перестройки, 
когда некоторые депутаты пытались оспа
ривать необходимость развития нашей кос
монавтики, якобы для страны она убыточна. 
Нет бы поспорить о том, как её пос тавить на 
ноги, на коммерческую основу, поддержать 
финансами, нет — цель другая. Даже такую 
прекрасную, молодёжную передачу по 
телевидению «Человек. Земля. Вселенная», 
которую вёл 21 год лётчиккосмонавт СССР 
В.И. Севастьянов, закрыли. Дело тут не в 
деньгах, а в политике.

«Если сегодня грамотно использо
вать возможности нашей космонавтики, 
она способна полностью окупить себя и 
многое дать нашему Отечеству, — считает 
лётчиккосмонавт, депутат Государственной 
Думы В.И. Севастьянов. — И сейчас нам 
особенно нужны люди гагаринского типа. В 
последнее время я не раз мысленно пытал
ся представить: а как бы Юрий Алексеевич 
оценил сегодняшний наш не очень весёлый 
день? Оценил бы это как явление временное 
или как болезнь, переходящую в хронику? 
Был бы борцом или отошёл в сторону? Про
молчал? Занялся политикой?

Выступая на гагаринских чтениях, вы
пускник нашего техникума, профессор 
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В.С. Порохня верно заметил: «А что мы зна
ем о тех, кто вложил знания, душу и сердце, 
чтобы подготовить его таковым?.. Обще
ственность должна знать имена тех, кто на 
ответственейшем возрастном отрезке в 
17–21 год вложил в Гагарина всё то, что по
могло ему в будущем освоить сложнейшую 
профессию космонавта и стать любимцем 
XX века.

...Саратов стоит первым в числе городов 
с учебными заведениями, что вёл нас по 
далеко не простой послевоенной дороге 
образования... Здесь нам привили навыки 
мастерства в своей профессии, научили 

отличать добро от зла, вложили в нас по
требность становиться лучше».

Вот и первый наставник советских кос
монавтов Н.П. Каманин подтверждает эту 
мысль: «Для становления личности Гагари
на решающее значение имеют 1951–1955 
годы. Техникум дал Гагарину не только спе
циальное образование, но и резко поднял 
его физическое и духовное развитие».

Семья, школа, ремесленное училище, 
индустриальный техникум, аэроклуб и 
авиационное училище работали в едином 
стремлении: сделать своих воспитанников 
настоящими патриотами своей Родины.

Память и Памятники

Юрий Алексеевич Гагарин был патрио
том ревностным, очень переживал, когда 
сталкивался с негативными явлениями. 
Выступая на пленуме ЦК ВЛКСМ, он гово
рил: «На мой взгляд, мы ещё недостаточно 
воспитываем уважение к героическому 
прош лому, зачастую не думаем о сохране
нии памятников. В Москве была снята и не 
восстановлена Триумфальная арка 1812 
года, был разрушен храм Христа Спасителя, 
построенный на деньги, собранные по всей 
стране в честь победы над Наполеоном. 
Неужели название этого памятника затмило 
его патриотическую сущность?

Я бы мог продолжить перечень жертв 
варварского отношения к памятникам 
прош лого. Примеров таких, к сожалению, 
много».

Да, много было тогда, ещё больше се
годня.

25 марта 1988 года «Советская Россия» 
опубликовала статью Н.С. Кирдоды «Пока 
удалось сохранить». Нина Семёновна — 
страстный пропагандист космонавтики и 
людей, занимающихся космосом. Она была 
членом бюро президиума Федерации кос
монавтики СССР, организовывала встречи, 
конференции по космической тематике, 
распространяла опыт работы космических 
музеев, затем организовала ассоциацию 

музеев космонавтики СССР (АМКОС), стала 
её вицепрезидентом. Несмотря на пре
клонный возраст, она сделала так много для 
пропаганды космоса, что, ей Богу, зависть 
берёт. Она всё знает, всё может и всё де
лает так, как надо. Она пишет: «Мы сейчас 
много говорим о гласности и искренности, 
о достоинстве и чести, о нравственности и 
морали. Мы с беспокойством рассуждаем 
об идеалах и ищем кратчайшие пути к серд
цам и душам молодых. Судьба подарила 
нам вернейшее и сильнейшее средство для 
этого — имя Гагарина. И что же мы делаем 
с ним?»

Н.С. Кирдода с болью сообщает читате
лям, что до сих пор не создан национальный 
музей Первого космонавта, многие подлин
ные документы, реликвии, мемориальные 
вещи разбросаны по всей стране: в музеях, 
учреждениях, в личных коллекциях любите
лей сувениров. Многие из них безвозвратно 
утеряны.

В городе Гагарине был дом родителей 
Ю.А. Гагарина, подаренный правитель
ством. Юрий Алексеевич лично принимал 
участие в переселении родителей, а затем, 
бывая на родине, останавливался в нём, 
жил, отдыхал... Мне приходилось не раз 
бывать в этом доме, ночевать на «Юрином 
диване». Домик небольшой: три комнаты, 
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кухня, коридор. Он был уютным, гостепри
имным. Мать, Анна Тимофеевна, прожила 
в нём 22 года. Привыкли к нему родители, 
родственники, друзьякосмонавты, учёные, 
конструкторы, писатели...

И вдруг после смерти матери дом  
сносят за одну ночь. Так решила местная 
администрация. Как мне сказали родствен
ники, администрация пошла на этот шаг, 
якобы изза того, что он был неказистым 
и за него было стыдно. А тут рядом по
строили шикарный по тем временам «Дом 
космонавтов», в который переселили Анну 
Тимофеевну Гагарину (отец к этому времени 
давно умер).

В стране и за рубежом поднялся  
шум, появились в печати статьи в защи
ту дома родителей: как же так, писали  
в них, Ю.А. Гагарин бывал в нём, прини
мал жителей Смоленщины как депутат  
Верховного Совета СССР, здесь долгое 
время жили его родители, пусть дом не
казистый, но он — памятник первому кос
монавту Земли!

Отстояли. Восстановили. Но это уже не 
тот домик, а всего лишь копия.

На площади имени Ю.А. Гагарина, со
общает дальше Н.С. Кирдода, напротив 
величественного памятника Ю.А. Гагарину, 
выполненного из титана, построили в столи
це крупнейший общественный... туалет.

В период перестройки, когда в стране 
обнаружилась (вернее, создана) ката
строфическая нехватка денег на всё, но
вое российское правительство во главе  
с В.С. Черномырдиным не нашло возмож
ным сохранить научноисследовательское 
судно «Космонавт Юрий Гагарин» и продало 
зарубежной фирме, кажется, индийской, на 
слом. Там, на судне был прекрасный музей 
Ю.А. Гагарина, там экспонировалась наша 
капсула с землёй с места приземления пер
вого космонавта мира, переданная народ
ным артистом СССР Л. Сметанниковым во 
время концертной поездки на этот корабль. 
Жаль, что этого прекрасного и ценного для 
науки судна не стало. Потеряна не только 
память, но и научноисследовательское 

учреждение. 11палубный теплоход, как 
записано в «Космической энциклопедии», 
имел 1250 помещений, кинозал с широким 
экраном на 254 места, три плавательных 
бассейна, электростанцию мощностью 
8000 кВт.

Судно предназначалось для исследо
вания верхних слоёв атмосферы и кос
мического пространства, оснащено было 
современным навигационным оборудова
нием и способно было длительное время 
(до 130 суток) находиться в условиях ав
тономного плавания. Оно предназначено 
было самостоятельно решать задачи по 
управлению космическими аппаратами и 
обеспечивать с ними постоянную связь с 
помощью 75 антенн (две из них с парабо
лическими отражателями диаметром 25 
метров). Район его дислокации — Атлан
тический океан.

И такой корабль потерять?!
А что делается у нас, в Саратове, второй 

родине Ю.А. Гагарина? В последнее время 
в печати появилось много статей с однотип
ными названиями: «Мир помнит, а мы забы
ваем...» (Ю. Пятницкий), «Чтят ли саратовцы 
слово «Гагарин»? (С. Измайлов), «Прости 
нас, Юрий Гагарин» (В. Россошанский), ста
тьи и интервью журналистов П. Куприянова, 
М. Кремлёва, О. Злобина и других. Они 
сетуют на то, что в Саратове недостаточно 
всётаки хранят память о Ю.А. Гагарине: нет 
уже Дома культуры «Трудовые резервы», где 
он занимался в различных кружках и танце
вал на вечерах отдыха, место приземления 
первого космонавта мира неухожено, по
саженные ели ктото постоянно спиливает 
под Новый год, ктото «взял» на память две 
таблички о том, что здесь Ю.А. Гагарин при
землился 12 апреля 1961 года и что здесь, 
в нише, находится земля с родины космо
навта... А ведь благодаря Ю.А. Гагарину 
Саратов стал известен всему миру!

Долго решался вопрос об установке 
памятника Ю.А. Гагарину в Саратове. По 
заказу бывшего горсовета народный ху
дожник РСФСР Ю. Чернов создал такой 
памятник и в 1990 году его отлили в бронзе 
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на Мытищинском заводе художественного 
 литья. Три года скульптура валялась там, 
так как у города не было денег, чтобы её 
выкупить. Завод хотел даже продать это из
ваяние комуто. Наконец, нашлись деньги. 
Привезли памятник в Саратов, определили 
ему хорошее место на Набережной космо
навтов, сделали основание и скульптуру 
поставили на пьедестал, накрыв белым 
шёлком в ожидании открытия. И тут по
сыпались ехидные и серьёзные статьи и 
заметки с фотографиями: «Неужели такой 
он нам нужен?» (газета «Саратовские ве
сти»), «Прости нас, Юрий Гагарин» (газета 
«Саратовская мэрия»).

Памятник Ю.А. Гагарину не очень по
нравился: не похож, голова большая, не 
соответствует рост и т.д. Я сказал об этом 
скульптору Ю. Чернову. Он со мной не со
гласился, видит космонавта вот таким. 
Наверное, художник имеет право на своё 
видение...

Место выбрано удачно! Юрий Гагарин 
идёт по Набережной космонавтов, весь 

устремлённый вдаль, весь — в будущем. 
Прекрасная композиция!

30 сентября 1995 года город решил 
всётаки официально открыть памятник 
первопроходцу космоса. Приехало много 
гостей: Ю.Л. Чернов — автор памятни
ка, В.В. Ковалёнок — лётчиккосмонавт, 
дважды герой Советского Союза, на
чальник Военновоздушной инженерной 
академии им. проф. Н.Е. Жуков ского,  
Б.В. Громов — генералполковник, депу
тат Государственной Думы, Т.Д. Филато
ва — племянница Ю.А. Гагарина, директор 
мемориального музея Ю.А. Гагарина на 
его родине.

Гости и саратовцы выразили радость, 
что наконецто в нашем городе установ
лен памятник первому космонавту. В знак 
признательности в небе над Волгой про
славленные лётчики из пилотажной группы 
«Русские витязи» продемонстрировали 
фигуры высшего пилотажа.

Пусть стоит вечно памятник Ю.А. Гагари
ну на саратовской земле!

«Страшно было Потом...»

Вспоминая о Гагарине, невольно за
думываешься о том, что ему при жиз
ни приходилось вынужденно говорить  
неправду, хотя по своей натуре он не  
терпел лжи. «Ложь никогда не была спра
ведливым средством достижения цели, 
— писал он канадцу Ирвингу Ла зару.  
— Не верю, что обстановка вынуждает  
л г а т ь !  В е д ь  п р а в д а ,  п у с т ь  с а м а я  
горькая, всегда лучше лжи». Так он  
искренне думал, но жизнь внесла свои 
коррективы.

Полёт первого космонавта готовился 
в строгой секретности. После полёта  
Ю.А. Гагарин не мог говорить о многих 
вещах откровенно. Журналисты задавали 
ему специально так называемые прово
кационные вопросы, пытаясь выведать 
чтото необычное, скрытое. Говорить 
правду — значит раскрыть государствен

ную тайну. Он этого не мог делать, ибо 
это — преступление. 

На первой же прессконференции 
15 апреля 1961 года для советских  
и зарубежных специалистов, диплома
тов, аккредитованных в Москве, учёных,  
представителей общественных орга
низаций Юрию Алексеевичу Гагарину  
пришлось столкнуться с проблемой 
правда—ложь. В подготовке к ответам 
на предполагаемые каверзные и прово
кационные вопросы ему помогал непо
средственный наставник Н.П. Каманин  
и компетентные органы.

В своём выступлении Юрий Алек
сеевич заявил: «В данном полёте была 
осуществлена следующая система: пи
лот находился в кабине, спуск прошел 
успешно и показал высокую эффектив
ность всех систем приземления». Вы 
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Открытие памятника Ю.А. Гагарину в Саратове. 30 сентября 1995 г.
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уже, уважаемый читатель, знаете, что он 
приземлился вне кабины, катапультиро
вался и опустился на землю с помощью 
парашюта.

На вопрос: «Можно ли ещё раз исполь
зовать космический корабль или некоторые 
отдельные его части для полёта?», Гагарин 
ответил:

— Этот вопрос больше относится к  
нашим техникам и инженерам. Но я не 
ошибусь, если скажу, что весь косми
ческий корабль и его оборудование  
можно ещё раз использовать для полё
та в космос. (В зале раздались бурные  
аплодисменты).

Неправда. От космического корабля, 
кроме спускаемого аппарата, ничего не 
осталось. Читатель уже об этом тоже знает. 
Зачем же так надо было го ворить космонав
ту? Я думаю, расчёт был ещё и психологи
ческим: подействовать на потенциального 
противника, вот, мол, какая у нас космиче
ская техника!

вопрос: Смогли бы вы совершить на 
корабле «Восток» полёт на Луну?»

ответ: Корабль «Восток» не предназна
чен для полёта на Луну. Для этих целей у нас 
будут созданы специальные корабли.

Правильно. Они уже разрабатывались в 
проектных институтах, которые затем по
лучили название «Н1».

В средствах массовой информации 
писали, что полёт Ю.А. Гагарина про
текал исключительно успешно. Да, хо
рошо, что он благополучно закончил
ся, но ведь космонавт пережил немало  
и напряжённых моментов, особенно при 
спуске и приземлении.

О наших неполадках в космических по
лётах было принято не сообщать, за ис
ключением трагических случаев. Сложности 
и неполадки практически были в каждом 
полёте, но о них умалчивалось, и создава
лось превратное мнение у некоторых, что 
космонавты незаслуженно получают звания 
Героев.  

Какой вывод делают за рубежом?  
«Ложь сопровождала первый полёт Юрия 

Гагарина. Ложь окружает и поныне его 
уход из жизни, — пишет А. Харьковский  
в американском журнале «Вестник»,  
№ 19, 1993 г. — Он и сам принимал участие  
в распространении лжи». Всё, что связано 
с именем Гагарина для некоторых из них, — 
только ложь. Правду не хотят признавать. 
А она есть, и самая главная: он — первый 
космонавт мира!

В одной статье Юрий Алексеевич раз
мышляет: «Пишется очень много статей, 
очерков о космическом полёте. И пишут 
всё обо мне. Читаешь такой материал, и 
неудобно становится. Неудобно потому, 
что я выгляжу ка кимто сверхидеальным 
человеком. Всё у меня обязательно хорошо 
получалось. А у меня, как и у других людей, 
много ошибок».

Мог ли Ю.А. Гагарин быть идеально  
чистым человеком? И да и нет. «Да»  
потому, что он был примером для всех  
и представителем великой страны. «Нет» 
потому, что выдержать чистый идеал пока 
никому не удавалось. Или почти не удава
лось.

Некоторые обижались на Юрия Алек
сеевича, что он не уделял им достаточного 
внимания, уходил от встреч. Не мог! Разве 
можно всё успеть и всем угодить? Есть по
говорка: для всех солнышком не будешь. 
Нагрузка была непомерная.

Однажды его спросили:
— Страшно было лететь в космос?
— Нет, не страшно. Страшно было по

том.
Гагарин оказался в центре внимания  

не только советских, но и зарубежных  
л ю д е й .  Е г о  л ю б и л и ,  к  н е м у  ш л и  
за со ветами, от него ждали помощи,  
учас тия в многочисленных мероприя
тиях. Он много, очень много делал, но 
и многого не успевал. Это его угнетало.  
Кроме того, попав в элиту знатных лю
дей страны, Юрий Алексеевич, будучи  
молодым и неискушённым во многих  
делах, подчас он делал ошибки, и от этого 
он тоже страдал...
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«Пройдут века, человечество прочно 
обживёт околосолнечное пространство, 
и на всех планетах, где будет человек, 
никогда не забудется имя Юрия Гага
рина — первооткрывателя космоса и 
первого гражданина Вселенной, — писал  
Н.П. Каманин. — Это пишу я, хотя мне 
лучше других известно, что Гагарин — это 
только счастливая случайность, на его 
месте мог быть и другой».

Позвольте мне не согласиться с послед
ней частью высказывания уважаемого 
Н.П. Каманина. В жизни каждого человека 
бывает много случайностей. Гагарин — не 
исключение. Более того, мне кажется, 
его вёл ктото свыше к этому подвигу.  
Я —  атеист, но все случайности и совпаде
ния в жизни Юрия Алексеевича Гагарина 
убеждают меня в особом предназначении 
этого легендарного человека. Посудите 
сами: 1934 год — учреждается звание Ге
роя Советского Союза, Н.П. Каманин один 
из первых получает эту высокую награду; 
С.П. Королёв в марте делает доклад на 1 
Все союзной конференции по изучению 
стратосферы, в котором излагает перспек
тивы полёта человека в космос; 30 января 
в 9 часов 07 минут (помните, время старта 
Ю.А. Гагарина в космос?) стартует в стра
тосферу стратостат «ОСОАВИАХИМ1»; 
С.П. Королёв становится во главе ГИРДа; в 
марте рождается Юра Гагарин. «Я вовремя 
родился», — не раз говорил он.

1949 год — Москва не принимает Юрия 
Гагарина учиться на токаря или слесаря в 
какомто ремесленном училище, а через 
12 лет с объятиями встречает его; он пос
тупает учиться в Люберецкое РУ и стано
вится литейщикомформовщиком (факт 
 исключительной важности).

1951 год — Юра Гагарин на распутье: 
после окончания РУ ему советуют, как 
лучшему спортсмену, поступить учиться 
в Ленинградский физкультурный техникум 
системы трудовых резервов, он едет в 

Мытищи и там сдаёт вступительные экза
мены, а друзья Тимофей Чугунов и Саша 
Петушков зовут его с собой в Саратов 
учиться на мас тера по литейному делу.  
(Из 43 индустриальных техникумов трудо
вых резервов страны, в нескольких лишь, в 
том числе, в Саратовском было литейное 
отделение). Случайность?

1952 год — Юра Гагарин делает доклад 
в техникуме на тему «К.Э. Циолковский и 
его учение о реактивных двигателях и меж
планетных путешествиях». («Циолковский 
перевернул мне всю душу... У меня появи
лась новая болезнь... — тяга в небо, тяга 
в космос», — писал Ю.А. Гагарин в книге 
«Дорога в космос»). Бюро Октябрьского 
райкома принимает решение об отборе 
учащейся и рабочей молодёжи в Саратов
ский аэроклуб. Юра Гагарин с друзьями 
записывается в ДОСААФ в лётный кружок 
при техникуме (в аэроклубе требовалось 
среднее образование); в стране начинает
ся целенаправленная подготовка к штурму 
космоса. Гагарин усиленно занимается  
различными видами спорта.

1954 год. — Юра Гагарин поступает 
 учиться на лётное отделение Саратовского 
аэроклуба; советское правительство при
нимает решение о строительстве космо
дрома.

1955 год — Юра Гагарин заканчивает 
индустриальный техникум, и его посылают 
на работу в ремесленное училище № 71 
г. Томска в качестве мастера по литейному 
делу. А душа просится в небо. Он про
должает учиться в аэроклубе, первый раз 
прыгает с парашютом на саратовскую зем
лю. В это время в саратовской областной 
молодёжной газете «Молодой сталинец» 
 появляется заметка и фотография Юрия 
 Гагарина, сидящего в самолёте. ЯК18 и 
написано, что он совершает первый само
стоятельный полёт. Сдаёт экзамены в аэро
клубе на «отлично», просит райвоенкомат 
приз вать его в армию и направить учиться 

СлуЧайноСти и СовПадения
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 в  военное лётное училище. Его посылают  
в Оренбург. 

В 1955 году начинается строительство 
космодрома «Байконур».

1957 год — в космосе первый искус
ственный спутник Земли; Юру Гагарина, как 
окончившего лётное училище, направляют 
служить в качестве лётчикаистребителя 
морской авиации на Север.

1959 год — ВВС начинает отбор космо
навтов из числа лётчиковистребителей. 
Ю.А. Гагарин — лётчикистребитель. Он с 
радостью принял предложение комиссии 
заниматься новой космической техни
кой.

1960 год — набран первый отряд кос
монавтов, Юрий Гагарин в его составе; в 
космическое пространство запускаются 5 
кораблей типа «Восток»; космонавты го
товятся к штурму космоса, проходят пара
шютную подготовку на саратовской земле. 
Опять случайно!

1961 год — после запуска ещё двух кос
мических кораблей «Восток» Ю.А. Гагарина 
отбирают кандидатом на первый космиче
ский полёт. 12 апреля он стартует в космос 
и после облёта Земли приземляется на 
саратовской земле, недалеко от города Эн
гельса. «Случилось, как в хорошем романе: 
моё возвращение из космоса произошло 
в тех самых местах, где я впервые в жизни 
летал на самолёте», — писал Ю.А. Гагарин. 
Случайность? А может, наконец, закономер
ность?

Их много в жизни Гагарина. Их не было 
бы, если бы сам он не шёл по дороге в кос
мос. Не будь он лётчикомистребителем, 
не попал бы в отряд космонавтов. Не пос
тупив учиться в Саратовский техникум, не 
стал бы курсантом аэроклуба. Не будь он 
литейщиком, не попал бы в Саратов. Вот 
такая получается цепочка. Ктото  выстроил 
ему дорогу в космос. Кто? Страна, люди, 
сам. Ю.А. Гагарин писал: «Я не верю в  удачу. 
Труд и только труд выводит человека на 
орбиту жизни, подвига. Многие считают, что 
удача сделала меня первым космонавтом. 
Это не так».

Да, это не так. Лётчиккосмонавт СССР 
В.И. Севастьянов, отвечая на вопрос: «Что 
это — судьба? Стечение обстоятельств? Ло
гика развития незаурядной яркой личности? 
Или всё вместе взятое?» сказал:

— Гагарин, наверное, наиболее яркий 
пример всех этих факторов, потому что 
результатто уникальный, неповторимый. 
Судьба, везение? Но, вероятно, если так 
повезло, то нужно было для этого мно
го, бесконечно много сделать самому. 
Если нами руководят небесные силы, то 
знали, кого вести к первому штурму кос
моса. Того, кто сам шёл к этому подвигу. 
Космос и мы — едины и бесконечны. Мы 
ещё не познали (и не познаем никогда) 
себя и Вселенную. Она — бесконечна. 
Судьба отвела ему только 7 лет побывать 
в роли героя при жизни. Могла бы дать и 
больше.

За день перед гибелью Ю.А. Гагарин 
готовился выступить на торжественном 
заседании по случаю 100летия со дня рож
дения А.М. Горького, и собирался сказать, 
что сегодняшние достижения в завоевании 
космоса являются органическим продолже
нием того, что он, Горький, воспел в «Песне 
о Соколе»: «Пускай ты умер!.. Но в песне 
смелых и сильных духом всегда ты будешь 
живым примером, призывом гордым к сво
боде, к свету!»

Какаято мистика: великий писатель 
сказал эти слова о таких людях, как Га
гарин. На другой день Юрий Алексеевич 
погиб... И ещё совпадение: его хорони
ли в марте, месяце, когда он родился. 
Первый космонавт погиб в 34 года, как 
Валерий Чкалов, как Григорий Бахчиван
джи — испытатель первого реактивного 
самолёта.

Кем бы мог быть Юрий Алексеевич 
Гагарин, останься он жить? С.П. Королёв 
сказал: «В Юре счастливо сочетаются при
родное мужество, аналитический ум, ис
ключительное трудолюбие. Я думаю, что, 
если он получит надёжное образование, то 
мы услышим его имя среди самых громких 
имён наших учёных».
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Он семь лет учился в академии имени 
Н.Е. Жуковского, проявил незаурядные 
данные к исследовательской работе,  
его одного из космонавтов рекомен довали 
в адъюнктуру. Руководитель его дипломной 
работы профессор С.М. Бе  лоцерковский 
подтверждает слова С.П. Королёва  
о Гагарине и убедительно это доказывает  
в  своих книгах  «Диплом Гагарина»  
и «Первопроходцы Вселенной». Юрий Алек
сеевич в дипломной работе разрабатывал 
посадку космического корабля, кажется, 
многоразового использования, «Буран».

С Юрием Алексеевичем Гагариным со
ветовались учёные, конструкторы, воена
чальники. Н.П. Каманин часто привлекал  
Ю.А. Гагарина к написанию различных 
служебных писем, к встрече с высшими 
руководителями страны.

Каманин написал большое письмо 
 Л.И. Брежневу о причинах нашего отста
вания в космосе. В дневнике он написал: 
«Письмо пока не отправил, хочу посовето
ваться с Гагариным и другими космонав
тами».

Маршал Гречко 4 октября 1965 года 
пригласил Гагарина вместе с Главкомом 
ВВС Вершининым на беседуразговор  
о состоянии военной космонавтики.  
Гагарин заметил маршалу, что в космонав
тике мы сейчас отстаём от американцев. 
Гречко обещал разобраться с этим вопро
сом.

Ю.А. Гагарин принимал активное участие 
в различных технических совещаниях. С 
мнением Гагарина считался С.П. Королёв.

После смерти Королёва Гагарин гово
рил специалистам, что освоение Луны мы 
не осилим. Так оно и получилось, хотя он 
вмес те с другими космонавтами готовился 
лететь на Луну.

Ю.А. Гагарин имел много администра
тивных, общественных и других обязан
ностей. Он был заместителем начальника 
ЦПК по лётной подготовке космонавтов, 
депутатом Верховного Совета СССР, чле

ном ЦК ВЛКСМ, председателем Комите
та советскокубинской дружбы, членом 
родитель ского комитета в школе, членом 
совета музея С.П. Королёва и т.д. Он сам, 
если в этом была необходимость, прово
дил тренировки с космонавтами вплоть 
до прыжков с парашютом. В Звёздном 
городке он считался лидером, к нему шли 
за советами, помощью. Ни одно крупное 
мероприятие в Звёздном не проходило 
без Гагарина. «Он должен был всё знать 
и за всё быть в ответе. Что бы у кого ни 
случилось, по службе или дома, бежали к 
Гагарину... — вспоминает В. Пономарёва, 
кандидат на первый космический полёт 
женщины. — Конечно, он не был всемогущ, 
но на его внимание и участие мог рассчи
тывать каждый. Я думаю, что основным 
стержнем его личности было чувство ве
личайшей ответственности перед людьми. 
Перед всеми людьми. Может быть, перед 
человечеством...»

Ему не давали отдыхать. Даже если 
уезжал кудато, его находили и отзывали 
на какието «очень важные» мероприятия. 
Он просил, чтобы ему сократили встречи, 
юбилеи, приёмы. Ему обещали...

Гагарина принимали и как представите
ля крестьянской семьи, и как героя, и как 
спортсмена, и как художника. Его фото
графии вешали рядом с портретами своих 
родителей и детей.

Очень хорошо выразил это саратовский 
журналист В. Азанов: «...Юра Гагарин уга
дывается почти в каждом русском. Нельзя 
не подивиться прозорливости Сергея Пав
ловича Королёва, который так точно выбрал 
того, кто должен быть первым космонавтом. 
Есть космонавты постройнее и покрасивее 
и даже с виду мужественнее его. Но Гагарин 
всётаки один, хотя черты его рассыпаны во 
множестве русских лиц».

«Много минет времени... Но останутся 
Байконур, Королёв, Гагарин как символы, 
славящие человека, ум и дела его», — ска
зал космонавт2 Г.С. Титов.
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Эту тему я не хотел затрагивать. Уж очень 
она сокровенна. Вторгаться в неё не всег
да прилично. И тем не менее, в последнее 
время эта тема муссируется в газетах и 
журналах. Да и на экскурсиях, и при встре
чах часто задают эти вопросы. Вот, напри
мер, первый вопрос, который мне задали 
студентыарабы:

— Сколько жён было у Гагарина?
— Одна, Валентина Ивановна. А у вас 

сколько?
— По закону мы можем иметь не более 

четырёх.
Конечно, как живой и нормальный чело

век Ю.А. Гагарин не был лишён прекрасного 
чувства любви. Он не был донжуаном, но, 
кажется, и однолюбом — тоже. Уважал пре
красный пол.

Девушки, которым когдато симпатизи
ровал Юрий, не оченьто расписывали свою 
дружбу с ним. Но с сожалением отмечали, 
что не поняли в своё время друг друга, когда 
дружба могла перерасти в любовь. 

Спрашиваю Римму Сергеевну Гаврилину 
(Юра предлагал ей дружбу, покупал билеты 
в кино, но она ни разу не воспользовалась 
его предложением).

— Почему вы не стали дружить?
Она ответила, не задумываясь:
— Я — маленькая, а он ещё меньше. А мне 

очень хотелось иметь высокого парня.
— А сейчас жалеете об этом?
— Да. Но, как говорится, значит не судь

ба.
В 1963 году Римма Сергеевна была 

в Суздале. Однажды, прогуливаясь по 
городу, увидела большое скопление на
рода на главной площади: оказывается, 
ждут Гагарина. Вскоре появился кортеж 
легковых машин. На передней «Волге» 
стоит Гагарин и приветствует суздальцев. 
Поравнявшись с толпой, где стояла Рим
ма, Юрий не заметил её. Она с криками 
«Юра! Юрка!» побежала за его машиной. 
Туфли на высоком каблуке мешали ей, она 
сняла их, но разве машину можно босиком 
догнать... На встрече в январе 1965 года, 

Римма Сергеевна спросила Юрия Алек
сеевича, слышал ли он её голос в Суздале. 
Он ответил, что голос слышал, но в толпе 
не разглядел, кто  кричал.

Некоторые упоминают Таню Андрееву, 
учащуюся Саратовского педагогического 
училища. Юра Гагарин вместе с ней ра
ботал в пионерском лагере. О ней Юрий 
Алексеевич вспоминал в своей книге «До
рога в космос»:»На весь лагерь было только 
двое мужчин, если меня в то время можно 
было назвать так, — я да слепой баянист 
Иван Алексеевич, человек тонкого слуха и 
большой музыкальной души. Мы, как умели, 
помогали молодой воспитательнице Тане 
Андреевой...»

Есть сведения и о других девчатах, с ко
торыми якобы дружил Юра Гагарин. Так, в 
газете «Саратовский репортёр» за 9 октября 
1995 года было опубликовано небольшое 
интервью с Риммой Афанасьевной Горчако
вой, жительницей Саратова «Первая любовь 
Юрия Гагарина...» с портретом юной дамы. 
Она, оказывается, «43 года хранила обет 
молчания». Почему? Да просто потому, что 
ей однажды сказали: «Теперь все будут на
зывать себя его знакомыми».

Да, такое водится. А начинаешь разби
раться и оказывается, что это был не Гага
рин, а просто «индустрик», который чемто 
походил на него.

Известно, что Юра, будучи учащимся 
техникума, дружил со школьной знакомой 
Аидой Лукиной, встречался с ней в Мос кве, 
где девушка училась в технологическом 
институте народного хозяйства имени  
Г.В. Плеханова, а в каникулы — на родине. 
Саратовская газета «Коммунист» 12 апреля 
1991 года опубликовала шесть писем к ней 
Юрия Гагарина. Я их видел ранее в подлин
нике в музее Ю.А. Гагарина на его родине, 
где они экспонируются и по сей день.

А есть и такие статьи, выступления, ве
рить которым просто глупо. Так, например, 
В. Руденко создала телекиноверсию «Гага
рин, я вас любила», в которой рассказыва

о любви
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ется о намёках некой «любовницы» Юрия 
Алексеевича. Журналист М. Ребров гневно 
откликнулся: «Вот уж полный блеф, бред, 
паскудство. Похоже, что все злопыхатели 
откровенно считают нас, читателей и зрите
лей, полными дураками. А как иначе? Ведь 
мадам Руденко было три года, когда полетел 
в космос Гагарин, и всего десять, когда он 
погиб. Так что не склеивается, милейшая, 
умилительная драма о любви».

Самое волнующее впечатление произ
вёл на меня рассказ Инны Андреевны Идо
баевой, бывшей студентки Саратовского 
пединститута, преподавателя одной из 
московских школ. Не верить в то, о чём она 
рассказывала, я не могу: её глаза, взвол
нованный тон разговора — всё заставляло 
ей верить.

— Я тогда училась на физикоматема
тическом факультете. С индустриками мы 
дружили, проводили совместные вечера. 
С Юрой меня познакомил Порохня, который 
хорошо пел. Помню его сольные песни под 
баян «Звезда моих полей», «Дивлюсь я на 
небо...» На одном вечере Виктор подво
дит ко мне небольшого росточка паренька 
и говорит: «Мой лучший товарищ — Юра 
Гагарин!» Курносенький, симпатичный... 
Приглашает на танец. Я сразу пошла, не 
раздумывая. Чтото в нём было такое, что 
он сразу мне понравился. Потом Юра про
водил меня в общежитие... А вскоре он 
уехал в Москву на педпрактику. Вестей от 
него не было. Както встречаю Виктора, и 
он мне то ли в шутку, то ли всерьёз говорит: 
«А Юрка тебе изменил!» И будто сам раду
ется... Я фыркнула и сказала Порохне: «А у 
тебя — девушка в Днепропетровске, и ты 
должен на ней жениться!» (Кстати, Виктор 
и женился потом на этой девушке — Вале). 
Повернулась от него и ушла. Думала, что 
всё кончено.

 Месяца три не было Юрия. Когда 
 приехал, сразу пришёл ко мне в общежи
тие. Приезд отметили... Потом мы долго 
сидели на балконе, смотрели на небо. 
Он вдруг говорит, что его отчислили из 
аэроклуба за пропуски занятий. «Но я, — 

говорит, — добьюсь, чтобы восстанови
ли. — Обнял меня за плечи и с пафосом 
продолжил: Моя мечта — звёзды на кры
льях и... ты !» 

Любовь к авиации у него была большая. 
Он рассказывал о самолёте, сбитом у его 
деревни во время войны, как они, ребя
тишки, помогали лётчику ремонтировать 
самолёт и что он тогда себе сказал: «Буду 
лётчиком!» Мне Юра говорил: «Я буду ле
тать! Без авиации не могу!»

Мы редко встречались. Майиюнь 1955 
года были трудными для Юрия: парашют
ные прыжки, тренировочные полёты, гос
экзамены. Он изматывался, но сдавал всё 
на «отлично». 

Я получила диплом и направление на 
работу. Вскоре я получаю от него письмо 
и газету «Молодой сталинец», где сооб
щалось о первом самостоятельном полёте 
Юрия Гагарина на самолёте. «В этот день я 
не летал, писал он, — меня только сфото
графировали. А сегодня я совершил свой 
самостоятельный полёт. Ты не представ
ляешь, как здорово! Во мне всё пело». В 
другом письме Юра сообщает, что была воз
можность ночью пролететь над Базарным 
Карабулаком, но инструктор не разрешил: 
все спят, будить не надо.

Перед отъездом на место работы —  
это село Кулябовка Мучканского района 
Балашовской области (сейчас Тамбов
ская область) — я приехала в Саратов.  
Юрий был на аэродроме. Я передала 
ему записку, что завтра уже уезжаю.  
Юра отпросился у начальства, приехал в 
город. Мы с ним всю ночь просидели на 
скамейке на Мичурин ской улице. Он мне 
тогда твёрдо сказал: «Я поеду учиться в 
военнолётное училище. Ты меня будешь 
ждать?»

Инна Андреевна обещала ждать. Сен
тябрь для молодой и неопытной учитель
ницы был тяжёлым. По своему опыту знаю, 
чтобы быть уверенным в себе как учителю, 
надо поработать не менее трёх лет. Но в 
сельской местности, где порой преподают 
выпускники школ без специального об



216

разования, для специалистов с высшим 
образованием значительно легче войти в 
роль учителя, тем более, что в деревне ты 
на виду и уважаемый человек. Идобаеву 
приняли хорошо, оказали необходимую 
помощь.

И вдруг в конце сентября она получает те
леграмму от Юрия Гагарина: Буду такогото 
числа, встречай.

— Я жила на частной квартире у местных 
стариков, — продолжает рассказ Инна Ан
дреевна, волнуясь всё больше и больше. — 
Пошла на вокзал встречать его. Юра был 
в сером плаще и в костюме индустрика. 
Форма у них такая тёмная была, как у всех 
ремесленников. Было уже прохладно, в 
деревню шли поздним вечером, помню 
полнолуние было. От станции до деревни — 
километров десять. Шли, радуясь встрече, 
вспоминали Саратов, друзей и подруг,  
громко смеялись над чемто... Вообщето 
Юра любил шутить, рассказывать чтонибудь 
весёлое. У него это получалось както само 
собой.

Так вот, приходим на квартиру, хозяевам я 
Юрия представила как жениха и попросила 
у них разрешения, чтобы он переночевал у 
нас. Они разрешили. Помню, хозяйка спра
шивает меня:

— Вам как стелить, вместе или по
рознь?

— Что вы, — говорю, — мы пока ещё 
жених и невеста.

Постелили ему на полу. Юра лёг, при
крывшись слегка простынёй. На нём была 
майка белая и на ней надпись «СИТ». 

На другой день я рано встала, надо было 
подготовиться к урокам. Юра спал, я не 
стала его будить. Веду уроки. Как назло, их 
у меня четыре или пять, то есть весь день 
занят. Вдруг открывается дверь, и в класс 
просовывается голова Юрия! Что делать? 
Завожу его в препараторскую, даю ему 
какойто физический прибор и говорю: 
пос мотри, он чтото не работает. А сама 
опять в класс.

В преподавательской ктото распро
странил слух, что к Инне Андреевне жених 

приехал. Прихожу за журналом, коллеги 
ко мне:

— Это правду говорят?
— Что говорят?
— К тебе жених приехал.
— Да, — говорю, — правда.
— А чего же молчишь? Это же отметить 

надо!
Я думала они шутят, а оказалось,  всерьёз. 

Приходят вечером на квартиру человек 
пятьшесть. Пир на славу получился! Много 
говорили, желали нам добра и счастья. Юра 
им понравился

Проводили гостей, ложимся спать. Вдруг 
Юра говорит:

— Инна, иди ко мне.
Я, конечно, стала отказываться:
— Нет, Юра, рано пока. Вот давай зав

тра пойдём в сельсовет, распишемся, а 
 тогда...

Он улыбнулся и говорит:
— Давай распишемся...
С этим и уснули... Проснулась рано. 

Чувствую, Юра тоже не спит, ворочается. 
Спрашиваю его:

— Ты чего не спишь?
— Знаешь, Инна, давай пока оставим 

всё как есть... Вот закончу лётное училище, 
 тогда и поженимся.

«Ах, так!.. Вчера говорил: давай распи
шемся, а сегодня нет». Я вскочила с кро
вати, выбежала из хаты и в хлев, где овцы 
были, да как стала реветь, остановиться не 
могу, такая обида взяла. Юра нашёл меня, 
стал успокаивать, просил прощения:

— Ну, если хочешь, давай распишем
ся...

— Нет, Юра, не делай мне одолжение. 
Надо проверить друг друга.

На том и решили. В этот день у меня было 
два урока, я их елееле провела, никак не 
могла успокоиться. Юра сидел в препара
торской и проверял работу всех физических 
приборов. Со мной был ласковый, добрый. 
Вечером пошли в клуб на танцы.

На другой день он уезжал. Я хорошо пом
ню это утро. Сельчане выгоняли коров. Был 
густой туман. Мы шли с ним по деревне, на 
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душе было грустно, больше молчали, чем 
говорили. До станции не стала его прово
жать, надо было успеть на урок. Договори
лись писать друг другу. Из кармана плаща 
Юра вытащил пачку фотографий, отобрал 
несколько штук и отдал мне на память. 
Мы простились, и Юра быстро пошёл, не 
оглядываясь. Через несколько минут он рас
творился в тумане. И я почемуто подумала: 
больше я его не увижу.

Мы переписывались. Юра подробно 
писал о своей курсантской жизни, просил 
меня писать чаще. Однажды присылает 
газету с заметкой «На лыжной прогулке» и 
фотографией: на ней три лыжника и среди 
них Юра. Писал: ты не беспокойся, разве 
можно забыть тебя?!

Но так случилось, что мы потеряли друг 
друга. Я повстречалась с одним молодым 
человеком, курсантом Саратовского по
гранучилища, сыном моей коллеги по шко
ле. Он приехал на каникулы к родителям, 
мать познакомила нас, мы стали встречать
ся. Высокий, красивый, обходительный, 
военная форма ещё больше подчёркивала 
его стройную фигуру. Парень был на виду у 
всей деревни, мне завидовали...

Потом он уехал. Я писала письма на два 
адреса: Чкалов и Саратов. Поймите меня 
правильно: скучно было в деревне, осо
бенно в зимние вечера, письма скрадывали 
скуку. Мой новый знакомый стал чаще бы
вать у родителей, думаю, изза меня, по
тому что дома только ночевал, а остальное 
время был со мной. Стал мне нравиться всё 
больше и больше. А Юра не приезжал, хотя 
и обещал...

Однажды я написала ему плохое пись
мо, намекнула на старую обиду, когда он 
передумал идти в загс. Юра тоже обиделся. 
Потом я одумалась и написала: «Ты прос ти 
меня, это было сгоряча». Но он не ответил. 
Я послала ему телеграмму в день рождения. 
Опять не ответил. На этом переписка пре
кратилась. Но я всё время думала о нём. И 
знаете, что больше всего напоминало мне 
о нём? Перочинный нож, который он забыл 
в моей препараторской. Я себе сказала 

тогда: если потеряю нож, то Юра женится. 
Всё время ножичек носила с собой, им за
чищала провода. И вот в ноябре 1957 года 
я теряю его. «Всё, — сказала я себе, — Юра 
женился». И точно: как я потом прочитала в 
его книге «Дорога в космос», свадьба Юры 
и Вали была 8 ноября 1957 года. И когда 
мой Вася сделал мне предложение, я тут 
же согласилась и вышла за него замуж. 
В день регистрации я сожгла все письма 
Гагарина, а фотографии уничтожила, когда 
родился сын.

12 апреля 1961 года я проводила урок в 
московской школе. После окончания учи
лища мужа направили служить в Москву, 
так я оказалась там. Так вот, провожу урок, 
и вдруг раздаётся школьный звонок, и 
всех просят срочно построиться во дворе. 
Выставили динамики в окна, и я, все мы, 
слышим о полёте первого человека в кос
мос — майора Гагарина Юрия Алексеевича! 
Все вокруг закричали «Ура!», запрыгали, 
заплясали, а я остолбенела: неужели он?! 
Толкаю подругу и говорю ей:

— Я знаю его...
— Брось шутить!..
— Не веришь? Хочешь, я тебе его  

биографию расскажу?! По радио ещё её  
не рассказывали. И я стала говорить,  
когда он родился, кто мать, отец, где  
учился... И тут Левитан передаёт краткую 
биографию первого космонавта. Мне  
стали все завидовать, просить, чтобы  
я рассказала некоторые подробности из 
его жизни. Что знала, рассказывала, а у 
самой на душе кошки скребут: как же так, 
почему...

Прихожу домой, места себе не нахожу, 
не знаю, за что взяться. Муж приходит с 
работы.

— Слыхала?! — спрашивает меня с по
рога.

— Слыхала. А ты знаешь, кто этот Гага
рин?!

И я стала ему рассказывать со слезами 
на глазах. Он конечно заметил моё волне
ние... Тут стали по телевизору показывать 
Гагарина и рассказывать о нём. Я бросаю 
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все дела на кухне, забываю, что мужа 
кормить надо, сажусь напротив экрана и 
смотрю, не отрываясь, на дорогого Юрия 
Алексеевича, на Юру. Муж рассердился на 
меня, стал упрекать меня за чтото, а я его 
не слышу. Вижу только его, Гагарина. Чуть 
было дело не дошло до развода. Потом  
муж привык и даже звал иной раз меня из 
кухни:

— Иди, твоего Юрку показывают.
Инна Андреевна замолчала, и я спросил 

её:
— После полёта в космос Юрия Алексее

вича вы пытались встретиться с ним?
— Нет, хотя очень хотелось... Но я себя 

сдерживала. Знаете, семья, дети... А потом 
могут меня неправильно понять, даже сам 
Гагарин. Валентина Ивановна мне сразу 
пон равилась, нашёл он себе верную подругу 
жизни. Зачем ворошить прошлое? Однажды 
я его увидела на Красной площади. Он шёл 
с группой космонавтов, запомнила Валю 
Терешкову. Подойти к нему не решилась, 
да, наверно, и не подпустили бы меня к 
нему. Кажется, это было в день пятилетия 
его полёта.

Но чтото во мне всколыхнулось, и я 
решила тогда — во что бы то ни стало 
встретиться с ним. Вот сошью себе такое 
платье, чтобы сразу понравиться ему. Пока 
собиралась, пока шила платье, и вдруг он 
погибает. Многие горевали о преждевре
менной гибели Юрия Алексеевича, но как 
я горевала, только я знаю, об этом не рас
скажешь никакими словами.

Я надела то самое новое платье, голубое
голубое, чёрные туфли на высоком каблуке 
и пошла к нему на свидание... Заняла 
очередь в длинной толпе прощавшихся. 
Продвигались буквально по сантиметру. Хо
лодно было, март месяц. Замерзаю. Рядом 
со мной стояла старушка, которая обратила 
внимание на меня и сказала:

— Дочка, замёрзнешь в туфлях. Тут долго 
ещё нам быть. Видишь, сколько народу. Иди 
домой, не то заболеешь.

— Не могу, бабушка, — говорю ей, — мне 
обязательно с ним встретиться надо.

Старушка посмотрела на меня внима
тельно, поняла, наверное, что я не уйду и 
говорит:

— Я тут недалеко живу. Схожука и при
несу тебе валенки. Замёрзнешь ведь... По
стереги пока мою очередь.

И ушла. Как она прошла сквозь оцепле
ние, я не знаю, но минут через двадцать—
двадцать пять она вернулась с хозяйствен
ной сумкой и валенками. Сняла я туфли, 
положила их в сумку и обула валенки. Чув
ствую, как тепло сразу пошло по всему телу. 
Спасибо ей.

Часам к 11 вечера попала в Центральный 
Дом Советской Армии. Траурное место всё 
в цветах и венках. Стоит почётный караул. 
Запомнила почемуто космонавта Нико
лаева. Прохожу мимо урны и шепчу: «Юра, 
я пришла... Юра, я пришла». А он молчит, 
дорогой. Остановиться нельзя, сзади под
талкивают. И вдруг ловлю себя на мысли: что 
ж я цветыто не взяла. Если писать будете об 
этом, покажите мне черновики. Может быть 
вы меня гдето неправильно поняли...

Я обещал выполнить просьбу, но, к сожа
лению, потерял её московский адрес. Мне 
кажется, понял я Инну Андреевну правиль
но. Любовь она — и есть любовь.

Юрий Алексеевич не распространялся 
о своей любви к девушкам. И правильно 
делал. Мало ли что было в юности у каждого 
из нас.

О жене он подробно написал в книге «До
рога в космос»: как познакомился, как дру
жили, как поженились. «Всё мне нравилось в 
ней: и характер, и небольшой рост, и полные 
света карие глаза, и косы, и маленький, 
чуть припудренный веснушками нос. Валя 
Горячева, окончив десятилетку, работала на 
городском телеграфе. Мы  познакомились с 
ней, когда нас выпустили из карантина, на 
танцевальном вечере в училище. Она была 
в простеньком голубом платьице, робкая 
и застенчивая. Я пригласил её на вальс,  
и с этого началась наша крепкая дружба».

И  е щ ё  о д н о  в а ж н о е  п р и з н а н и е  
Ю.А. Гагарина: «Я был противником скоро
палительных браков. Да и, будучи курсан
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том, конечно, не мог содержать собствен
ную семью».

Поженились они, когда Юрий Алексе
евич стал офицером, лётчиком, когда стал 
 получать жалование, дававшее возмож
ность содержать семью.

Валентина Ивановна Гагарина написа
ла книгувоспоминание «108 минут и вся 
жизнь», в которой тоже подробно рассказала 
о дружбе и любви с Юрием. «Память сохра
нила многое... И тот вечер в авиа ционном 
училище, кружившиеся пары, музыку и вдруг 
появившуюся группу курсантовпервогодков, 
стриженых, суетливых, возбуждённых своим 
первым выходом «в свет» после карантина.

Тогда мы встретились впервые. Он пригла
сил меня танцевать. Вёл легко уверенно...В 
ту пору нам было по двадцать... Сказать, 
что я полюбила его сразу, значит, сказать 
неправду. Внешне он не выделялся среди 
других. Напротив, ребятастаршекурсники 
выглядели более степенно, причёски их де
лали более привлекательными, девчонкам 
они нравились больше...

Не сразу я поняла, что этот человек 
если уж станет другом, то станет на всю 
жизнь. Но когда поняла... Много было у 
нас встреч, много разговоров по душам, 
долго мы приглядывались друг к другу, 
прежде чем, объяснившись в любви, 

приняли решение связать навсегда свои 
жизни и судьбы».

В Японии женщины спросили Валентину 
Ивановну — по любви ли она вышла замуж 
за Гагарина?

Она ответила то ли в шутку, то ли все
рьёз:

— В Советском Союзе вступают в брак 
только по любви!

А Юрий Алексеевич добавил:
— Мы с Валей живём, что называется, 

душа в душу. Такой семейной жизни мне 
хочется пожелать всем молодым японцам 
и японкам.

Мне не раз приходилось встречаться с 
Валентиной Ивановной, разговаривать с 
ней, наблюдать со стороны. Для себя я сде
лал вывод: только такая жена должна быть 
у Гагарина. Главные её качества, которые 
бросаются сразу в глаза — это строгость, 
скромность, обязательность. Не знаю, как 
бы вёл себя Юрий Алексеевич с другими 
женщинами, не будь с ним рядом такой 
жены, как Валя. 

Меня часто спрашивают:
— Вышла ли замуж Валентина Ивановна 

после гибели мужа?
И я отвечаю:
— Нет! Она осталась верной ему навсег

да! Потому что любила.

уроки ГаГарина

После трагической гибели первого 
космонавта мира все, кто знал его, стали 
вспоминать о Юрии Алексеевиче с большой 
любовью и гордостью, стараясь не упустить 
даже мельчайшие подробности его слав
ной жизни, ибо понимали, что Гагарин не 
только прошлое нашего народа, а человек 
будущего.

Большой вклад в пропаганду жизни и 
деятельности первого покорителя космо
са внёс В.И. Севастьянов, который знал 
Ю.А. Гагарина, преподавал членам первого 
отряда космонавтов механику космическо

го полёта и конструкции ракеты «Восток». 
Виталий Иванович, будучи молодым инже
нером в КБ Королёва, сам дважды слетал 
в космос.

Центральное телевидение доверило 
 В.И. Севастьянову готовить и вести попу
лярную тогда передачу «Человек. Земля. 
Вселенная», а редакция «Комсомольской 
правды» предоставила ему возможность 
проводить «Уроки Гагарина». Передачи и 
статьи были интересными. Изобиловали 
многими неизвестными фактами, призыва
ли молодёжь следовать дорогой Гагарина.
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И мне очень хотелось, чтобы В.И. Сева
стьянов провёл такую передачу из нашего 
музея и рассказал бы о саратовском пе
риоде жизни Ю.А. Гагарина. Виталий Ивано
вич живо откликнулся на моё предложение, 
мы стали готовиться к передаче. Но нам не 
повезло: в стране началась перестройка, 
которая смела много доброго, в том числе и 
телепередачу «Человек. Земля. Вселенная». 
Исчезли и «Уроки Гагарина» на страницах 
«Комсомольской правды».

В.И. Севастьянов был гостем нашего 
музея 29 мая 1995 года. Он приехал в 
Саратов по делам, как депутат Государ
ственной Думы. Конечно, побывал на ме
сте приземления Ю.А. Гагарина, посетил 
аэроклуб.

И вот он в Народном музее Ю.А. Гагарина. 
Виталий Иванович внимательно выслушал 
мой рассказ об учащемся индус триального 
техникума Юре Гагарине, осмотрел музей
ные экспонаты, потом выступил перед на
шими студентами. Отвечая на вопрос: «По
чему Гагарин стал первым космонавтом?», 
Севастьянов сказал:

— Он был честным, справедливым, 
добросовестным, потому что на первый 
план ставил служение Отечеству, никогда 
не был эгоистом, не расталкивал никого, 
чтобы быть первым. Он был из обычной 
трудовой семьи, он был продуктом воспи
тания социалистической системы и жизни. 
Он на себе испытал, что такое война, что 
такое оккупация, что значит жить зимой 
в землянке... Испытания послевоенных 
лет закалили его, воспитали так, что надо 
было учиться, чтобы принести как можно 
больше пользы Родине. Юра был умным, 
смелым. В общем, жизнь выбрала его 
первым.

Уже во время этой встречи космонавт 
с огорчением подчеркнул, что мы сегодня 
уступаем США, работаем у них на подряде 
изза нехватки собственных средств, что 
идёт срыв нашей космической программы, 
живём старым багажом. Финансирование 
космической деятельности сократилось 
на 60%.

На вопрос о причинах закрытия его 
передачи на телевидении В.И. Севастьянов 
сказал:

— Я думаю, что отсутствие денег — не 
главная причина. Просто я — коммунист, а 
коммунисту на телевидении делать нечего. 
Я предложил «новым русским» сохранить 
передачу, а я — уйду. Не приняли, убрали. 
Мешает сегодня комуто пропаганда успе
хов советской космонавтики...

Директор колледжа В.А. Зайцев пода
рил В.И. Севастьянову кирпич от главного 
учебного корпуса, в котором учился первый 
космонавт мира и который с большим тру
дом восстанавливается. Саратовец Олег 
Геращенко подарил космонавту модель 
самолёта «Мрия», на котором был космиче
ский корабль «Буран» и большую коллекцию 
космических значков с рисунками космиче
ских кораблей. Я подарил ему свою книгу 
«Наш Гагарин».

Виталий Иванович обещал как депутат 
Государственной Думы бороться за возрож
дение космической славы страны:

— Космос многое даёт, но и многого 
требует. Обратной дороги нет. Запереться 
снова в «земном доме» не удастся. Это 
должны знать все.

К сожалению, средства массовой ин
формации Саратова, такие, как «Саратов»,  
«Земля саратовская», «Заря молоде
жи» и другие тенденциозно осветили 
пребывание В.И. Севастьянова на са
ратовской земле. И только газета «Са
ратовская мэрия» подоброму освети
ла встречу космонавта со студентами 
индустриальнопедагогического колледжа 
имени Ю.А. Гагарина, опубликовав статью  
И. Викторовой «Падают ли спутники?»

Прощаясь, Виталий Иванович обещал 
нам, что как только возобновят цикл «Че
ловек. Земля, Вселенная», одна из передач 
будет посвящена саратовскому периоду 
жизни Ю.А. Гагарина.

«Комсомольская правда» пока молчит 
о возобновлении «Уроков Гагарина» на её 
страницах. И вот мне хочется сказать о нес
кольких уроках Гагарина.



урок первый. Полёт Ю.А. Гагарина воо
чию показал, как мала и беззащитна наша 
планета. Её постоянно атакуют опасные для 
всего живого на Земле метеориты, астерои
ды и кометы, космические лучи пытаются 
пробить атмосферу Земли, радиоактивные 
изотопы проникают в живые организмы и 
среду их обитания и наносят им огромный 
вред. В атмосфере появились озоновые 
дыры, экология Земли нарушена людьми до 
критического состояния. Всё живое на Зем
ле на грани вымирания. По предсказаниям 
некоторых учёных человечеству осталось 
жить 3050 лет. 

Сейчас, как никогда, требуется едине
ние народов всего мира, чтобы сохранить 
человечество и саму Землю. Надо сконцен
трировать все силы и повести решительную 
борьбу за выживание. К этому призывал 
Ю.А. Гагарин.

урок второй. Человек перестал быть 
узником Земли. Сбываются пророческие 
слова К.Э. Циолковского «Человечество 
не останется вечно на Земле, но, в погоне 
за светом и пространством, сначала робко 
проникнет за пределы атмосферы, а затем 
завоюет себе всё околосолнечное прос
транство». Людям ни в коем случае нельзя 
останавливаться на достигнутом, надо идти 
дальше в исследовании космического прос
транства, ибо за ним — будущее.

урок третий. Общественный строй — со
циализм дал нам возможность за короткое 
время выйти на передовые позиции в мире 
в области образования, развития науки и 
техники и первыми проникнуть в космос. 
Не отрицать огульно всё прошлое, брать 
из него всё рациональное и сеять на рос
сийскую почву. Всё взойдёт, и страна снова 
станет могущественной и независимой от 
других государств.

урок четвёртый. Надо горячо любить 
свою Родину, свой край, где бы он ни нахо

дился, свой народ, в каком бы положении он 
ни оказался, свой коллектив, свою семью, 
детей и стариков. Только взаимная любовь 
и уважение сделают нас счастливыми и 
богатыми.

урок пятый и последний. Нам надо 
гордиться своими национальными героями. 
Память о них не должна умирать. О героях 
и истоках героического должна знать мо
лодёжь! За нею — будущее. И преступно 
выплёскивать молодым на головы одно не
гативное. За молодёжь надо бороться. Она 
— барометр всех дел в стране. Но её надо 
организовывать. Раньше этим занимался 
комсомол, пионерия. Теперь их не стало. А 
что взамен? Ничего. И вот задаём вопрос — 
кто виноват, что нынешняя молодёжь поте
ряла веру в будущее, в героику? Кто виноват, 
что она нигилистически относится ко всему 
происходящему в стране? И многие сделали 
своим девизом — не прилагая особых тру
довых усилий, жить легко и весело.

Виноваты мы, взрослые. Испокон веков 
люди верили во чтото: в Бога, в реальную 
личность, в светлое будущее. Без этой веры 
не было бы развития цивилизованного 
мира. Внушить её — долг отцов и дедов, 
матерей и бабушек.

Я пишу эти строки под влиянием экс
курсий в нашем музее, учебных занятий со 
студентами нашего колледжа, различных 
мероприятий, посвящённых истории стра
ны и полёта первого человека в космос.  
Я вижу, как они завидуют прошлому и не 
верят в будущее.

Молодёжь надо спасать и делать из них 
активных строителей своей жизни, буду
щего страны, воспитывать на героическом 
прошлом нашего народа. Иначе мы погиб
нем как нация.

Я думаю, что жизнь и деятельность 
Ю.А. Гагарина достойна для подражания, 
особенно для молодых людей.
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ГаГаринСкий техникум

Гагаринским его стали называть задол 
го до официального присвоения име 
ни первого космонавта. Даже письма 

доходили по адресу: «Саратов, техникум, 
где учился Ю.А. Гагарин».

В поздравительном письме коллектив 
техникума с гордостью сообщал Юрию 
Алексеевичу: «...Наш техникум на тихой 
улице вдруг стал известен всему миру».

В годовщину гибели Ю.А. Гагарина  
27 марта 1969 года Совет Министров РСФСР 
присвоил нашему техникуму его имя.

4 апреля по этому случаю прошел митинг 
в техникуме. Нас поздравляли представите
ли партийных и советских органов, препо
даватели и учащиеся заверяли, что с честью 
будут носить имя Гагарина. О нашем митин
ге написали все саратовские газеты.

На нас смотрели уважительно, добро
желательно, с завистью, многое нам про
щалось. Я вспоминаю одну поездку на место 
приземления Ю.А. Гагарина. Наш водитель 
Л.С. Месропьян, как обычно, ехал осторож
но, соблюдая правила движения, но на от
дельных участках превышал скорость, обоз
наченную на трассе. В разгаре была весна. 
Работники Саратовского ГАИ объявили по 
традиции месячник безопасного движения 

и строго следили за выполнением правил.
В одном месте нас останавливает мили

ционер и спрашивает:
— С какой скоростью вы ехали?
— 50.
— 57... Ваши права!
Левон Сестракович отдает водительское 

удостоверениеи: оно чистое, без проколов. 
Ворчит.

— Гагарина возил, не кололи... Это пер
вый раз. Извините...

— Гагарина возил?! — переспрашивает 
лейтенант. — Ну, ладно, на первый раз — 
штраф. — И выписывает квитанцию на один 
рубль. Штраф символический.

Л.С. Месропьян действительно возил 
Юрия Гагарина, когда он учился в техникуме. 
Есть фотография, подтверждающая это.

Нам, гагаринцам, стали доверять де
журство на ответственных областных и 
городских мероприятиях, когда привлекать 
милицию или военных было бы не очень 
кстати. Наши учащиеся носили полувоен
ную форму, вид у них был строгий, вызывал 
у людей уважение. Кроме того, индустрики 
отличались дисциплинированностью. Спо
рить с ними, лезть на рожон никто не осме
ливался, знали, что они шутить не любят.

«Из всех даров мира остается 
только доброе имя...»

Саади,
персидский и таджикский поэт

Гагаринский техникум. — Первый народный. — Гагаринское поле.  
— «круиз» по гагаринским местам. — байконур вчера и сегодня.  

— аэрокосмическое общество «Союз».
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Колонна преподавателей и учащихся техникума на первомайской демонстрации.

Открытие бюста Ю.А. Гагарину на фасаде техникума. 1971 г.
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Как хозяева, они посвоему обеспечива
ли порядок в «Липках», на проспекте Киро
ва, Набережной космонавтов... Бывали и 
драки, однако вопреки мнению некоторых 
руководителей, почти никогда не были ин
дустрики зачинщиками. Об этом я знаю не 
понаслышке, так как много лет проработал 
в техникуме.

Может быть, мы — коллектив техникума — 
не сразу оценили в полном объеме решение 
правительства о присвоении нам дорогого 
имени. Но потом, на мой взгляд, началась 
серьезная работа в этом направлении. 
Новый директор техникума Ерофеевский 
Виктор Петрович добился выделения нам 
штатной единицы заместителя директора 
по учебновоспитательной работе и потре
бовал, чтобы одним из главных направлений 
было всестороннее воспитание учащихся на 
примере Ю.А. Гагарина.

Виктор Петрович по окончании деся
тилетки в 1941 году добровольно ушел 
на фронт. До прихода в техникум у него 
был большой опыт административной, 
хозяйственной и педагогической работы. 
Он сразу взялся за строительство нового 
учебного корпуса, общежития для учащихся 
и общественнобытового блока, где пред
полагалось иметь большой актовый зал с 
киноустановкой, спортивные помещения, 
столовую и комнаты для художественной 
самодеятельности.

Забегая вперёд, хочу заметить, что в 
настоящее время на полном серьёзе ре
шается вопрос, чтобы этот недостроенный 
блок продать какойнибудь коммерческой 
структуре, сделать в нем платную автомо
бильную стоянку, магазин или чтото в этом 
роде, а на вырученные деньги достроить 
главный учебный корпус, в котором учился 
Юрий Гагарин. Советская власть не допу
стила бы этого.

Бедственное состояние страны напря
мую влияет на безысходность положения 
молодежи. Кто виноват, что растет преступ
ность, наркомания, безработица? Совсем 
недавно эти вопросы находили решение, 
потому что государство на самом деле забо

тилось о могуществе страны, ее здоровом 
потенциале.

...В связи с присвоением техникуму име
ни Гагарина, мы стали искать новые фор
мы воспитательной работы с учащимися. 
Вместе с секретарем комитета комсомола 
Григорием Березним и председателем 
ученического профкома Анатолием Тао
вым мы внесли предложение директору и 
парт организации — проводить ежегодное 
пос вящение учащихся нового набора в 
«гагаринцы». Посвящение предполагалось 
проводить 12 апреля — в День космонав
тики. Вновь принятые учащиеся за время 
обучения с 1 сентября до 12 апреля должны 
были проявить себя в учебе, общественной 
жизни, художественной самодеятельности 
и спорте. Посвящать не всех, а тех, кто готов 
«жить и учиться погагарински».

Предложение наше было принято. В 
начале 1976 года партийное бюро (секре
тарь Ю.В. Тимофеев) обсудило вопрос о 
воспитании учащихся на примере жизни 
и деятельности Ю.А. Гагарина. Комитет 
комсомола провел конференцию на тему: 
«Жить и учиться погагарински» и принял 
решение: новый набор учащихся посвящать 
в «гагаринцы». В вестибюле техникума по
весили обращение: «Товарищи учащиеся! 
Помните, что вы учитесь в техникуме имени 
Ю.А. Гагарина». Составили план меро
приятий, написали сценарий посвящения 
в «гагаринцы». Учебная часть внимательно 
следила за успеваемостью, комитет ВЛКСМ 
и профком — за общественной и кружковой 
работой. Проводили смотры художествен
ной самодеятельности групп, спортивные 
соревнования, конкурсы «Лучший по про
фессии». Надо отметить, что учащиеся по
ложительно отреагировали на посвящение 
в «гагаринцы» и каждый из них старался, 
чтобы стать «гагаринцем».

К 12 апреля 1976 года — первому пос
вящению в «гагаринцы» — стали готовиться 
сразу же, как приняли решение. Всё за
думанное получалось, все были настроены 
на эту работу. Помню случай с учащимися 
группы Т13 (технологи, первый курс, тре
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тья группа). Они не выступили в смотре 
художественной самодеятельности, про
сто не придали особого значения. Комитет 
комсомола им заявил, что согласно «Поло
жению о посвящении в «гагаринцы» они не 
могут рассчитывать на присвоение имени 
гагаринца. Ребята зашевелились, забега
ли, стали уговаривать, чтобы их художест
венную самодеятельность посмотрели 
дополнительно.

Посмотрели, послушали: «Заявление 
Гагарина перед стартом» в исполнении 
учащегося Литвина прозвучало сильно, 
а песня «Знаете, каким он парнем был» 
была подхвачена слушателями. Группа 
была допущена к посвящению в «гага
ринцы», ребята кинулись обнимать друг 
 друга.

Нельзя не вспомнить о посещении на
шего техникума Председателем Госкоми
тета профтехобразования А.А. Булгаковым 
и инструктором ЦК КПСС А.Р. Власенковой 
26 июня 1975 года, после чего последо
вало специальное решение Госкомитета 
профтехобразования о нашем техникуме, 
в котором было поддержано всё новое, 

что появилось за последнее время, по
мочь, чтобы техникум стал образцовым, 
показательным для индустриальных 
техникумов Советского Союза. Это ре
шение придало нам новый импульс в 
учебновоспитательной работе.

Весна 1976 года была запоздалой. На 
полях лежал снег, ледоход на Волге задер
живался.

2 апреля звонит мне корреспондент 
радио и телевидения Семён Михайлович 
Шоммер и спрашивает, что нового будет 
12 апреля.

— Ведь в этом году 15летие полёта 
Ю.А. Гагарина в космос!

— Будем посвящать первокурсников в 
«гагаринцы» на месте приземления Гагари
на, — говорю ему.

— Но ведь там грязь! — кричит он в 
трубку.

— Да, грязь, но мы всё равно поедем на 
место приземления!

Семён Михайлович усомнился в этом и 
попросил, чтобы Анна Павловна Акулова — 
классный руководитель Юрия Гагарина — 
провела экскурсию в музее, а они заснимут 

На месте приземления.
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это и передадут сюжет саратовскому теле
видению. Засняли.

В этот же день иду к директору техникума 
Виктору Петровичу Ерофеевскому и напо
минаю ему, что пора заказывать автобусы.

— Какие автобусы? — воскликнул он. — 
Там не проедешь!

— Ну и пусть.
— Не можем же мы быть только на ас

фальте, ребятишки обязательно пойдут к 
обелиску! Представляешь, что будет? — 
переубеждал меня директор.

— Виктор Петрович, все учащиеся нас
троены на поездку.

— Когда?
— 12 апреля.
— Нет, когда высохнет земля, тогда и 

поедем, — поставил он последнюю точку в 
нашем разговоре.

Я почемуто обиделся. Может, он и прав, 
но очень хотелось бы провести посвящение 
в «гагаринцы» именно 12 апреля. Сказал об 
этом Грише Березнему.

— Это будет не то, — с грустью ска
зал он.

Гриша недавно приехал из Москвы, где 
ему сделали серьёзную операцию. Врачи 
советовали ему какоето время не работать, 
но он приступил к работе секретаря коми
тета комсомола.

— Будем держаться погагарински, — 
почемуто во множественном числе сказал 
он нам. И добавил: «Как Юрка».

Я не стал в тот день разжигать страсти, 
как мог, успокоил его.

10 апреля нас приглашает директор и 
говорит, что на месте приземления Ю.А. Га
гарина не оченьто уж и плохо.

— Собирайтесь! — сказал он. — Я сам 
там был.

Мы с Гришей быстро собрали классных 
руководителей, актив групп, ещё раз до
говорились обо всех деталях.

Звоним в экскурсионное бюро, чтобы 
выделили нам на 12 апреля автобусы. Нам 
отказ. Оказывается, они предлагали нам ав
тобусы, но директор отказался, так как счи
тал, что на месте приземления грязно...

Всё пропало. Обиде нет предела! 12 
апреля утром захожу к директору.

— Читал? Газета «Правда» сообщила, 
что мы сегодня выезжаем на место при
земления Гагарина, — говорит он мне с 
сожалением...

— Читал, — грустно говорю Виктору 
Петровичу. — И газета «Коммунист» на
писала, что мы сегодня будем посвящать 
учащихся в «гагаринцы». И потом, Виктор 
Петрович, сегодня 15летие полёта Гага
рина в космос. Надо хотя бы цветы отвезти 
к обелиску.

Это его убедило, и он дал команду: 
«Ехать!»

— Тем более, что цветы у нас уже есть.
Достали автобус, позвали ребят и  

поехали.
— Теперь можно оправдаться перед 

«Правдой», — радовался Ерофеевский. — 
Если что, скажем — были на приземлении.

— Это не то, — сказал Березний.
— А как будем оправдываться перед га

зетой «Коммунист»? — спросил я.
— Числа 18–25 апреля проведём по

священие в «гагаринцы». За это время до
говоримся с автобусами. (Да, так и сказал: 
«С автобусами»).

Вечером 16 апреля звонит мне домой Бе
резний и радостно сообщает, что 18 апреля 
поедем на приземление.

— Так сказал Виктор Петрович и попро
сил договориться насчёт автобусов.

На следующий день он поехал в автоко
лонну и выбил у них 6 автобусов.

— Гриша, но этого мало, — говорю, — нам 
надо ещё столько.

Решили с директором мобилизовать 
грузовые автомашины военного отделения 
и на них доставить учащихся к месту при
земления Ю.А. Гагарина.

— Надо предупредить ребят, чтобы по
теплее оделись, — предупредил нас Еро
феевский.

Расскажу подробнее, как мы провели 
первое посвящение учащихся в «гагарин
цы». Для нас это уже история, которую 
помнят все «гагаринцы», особенно первые. 
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В музее хранятся уникальные кинокадры 
этого посвящения.

18 апреля я поднялся рано и поспешил в 
техникум. По дороге в киоске купил 10 жур
налов «Огонёк» с портретом Ю.А. Гагарина 
на обложке. Надо сказать, что «Огонёк очень 
достоверно и тепло писал о полёте Ю.А. Га
гарина и дальнейших событиях, связанных 
с его именем. К сожалению, потом журнал 
изменил отношение к этой исторической 
личности, стал представлять материалы 
авторов, которые старались найти во всём 
только негативные моменты, смаковать их 
с удовольствием, стремясь внушить чита
телям, что первый космонавт мира — слу
чайная личность. Главный редактор и вдох
новитель негативного освещения прош лого 
нашей страны заработал на этом немалые 
деньги, выполнил предназначенную ему 
роль в период перестройки и уехал жить и 
работать в Америку.

...Прихожу в техникум и вижу у многих 
ребят этот журнал с портретом Ю.А. Га
гарина. Молодцы! Настроение сразу под
нялось...

Проверил списки учащихся, наличие 
необ ходимого оборудования. Наши маши
ны были в «боевой» готовности. Автобусов 
пока нет.

Подходит ко мне Гриша Березний и го
ворит:

— Автоколонна автобусы не даёт, говорят, 
что надо сначала оплатить счёт.

«Вот тебе номер! — с горечью сказал 
себе. — Собрали столько людей... Почему 
не оплатили автобусы?»

Гриша уловил моё настроение и стал 
успокаивать.

— Виктор Петрович поехал туда догова
риваться. Может быть, договорится.

Смотрю на него, а он весь в напряжении. 
Нельзя ему волноваться.

— Может быть... — говорю ему. — Давай 
ждать.

Ждали мы около часа. Ребята волнуются, 
начинают пошаливать. Наконец, приезжает 
директор и сообщает, что скоро автобусы 
будут.

— Ура! — зашумели ребята. 
Вместо шести автобусов пришло семь.
Построили ребят в длинную шеренгу. 

Как они стоят! В форменной одежде, с 
торжест венным видом. На правом флан
ге знамя техникума, знамя комсомоль
ской организации, переходящее Красное 
Знамя об ластного совета физкультуры и 
спорта, которое нам в 15й раз вручили 
на комсомольском активе, большой пор
трет Ю.А. Гагарина, нарисованный нашим 
художником Анатолием Николаевичем 
Николаевым, транспаранты «Саратовский 
индустриальнопедагогический техникум 
имени Ю.А. Гагарина» и «Посвящение  
в «гагаринцы»,  цветы.

Майор Назаренко даёт команду «Смир
но!» и, чеканя шаг, докладывает директору 
о построении учащихся по случаю посвяще
ния. Виктор Петрович поздравляет ребят с 
этим праздником.

Под звуки духового оркестра учащиеся 
выходят на улицу, выстраиваются перед 
главным учебным корпусом и возлагают 
цветы к бюсту Ю.А. Гагарина, а затем идут к 
автобусам. В руках у некоторых ребят гита
ры, есть баян. Поют весело, дружно.

На Волге ледоход. Вид потрясающий.
До места приземления ехать 45 минут. 

Доехали благополучно. Дали 10 минут для 
отдыха, а затем секретарь комитета комсо
мола Гриша Березний даёт команду комсор
гам групп сдать рапорты о готовности групп. 
Чеканя шаг, они подходят к нему и вручают 
рапорты. Березний докладывает директору 
о готовности учащихся первого курса и Еро
феевский даёт разрешение: «Приступить  
к посвящению в «гагаринцы».

Березний командует: «К внесению зна
мён техникума, комсомольской органи
зации и переходящего Красного Знамени 
областного Совета физкультуры и спорта 
стоять «смирно!»

Ребята замирают по стойке «смирно».
— Внести знамёна!
Знаменосцы вносят знамёна, проходят 

вдоль строя первокурсников. Как они шли! 
Я оглянулся вокруг и увидел, как люди, при
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бывшие на место приземления Ю.А. Гага
рина, с завистью смотрели на часть этого 
прекрасного ритуала. Военные встали по 
стойке «смирно», отдавая честь знамёнам.

Знаменосцы стали у обелиска, и Гриша 
Березний начал зачитывать «Клятву га
гаринцев». Конечно, она во многом была 
 наивна, но выражала главное желание — 
быть примерным во всём. «Настойчиво и 
целеустремлённо овладевать своей про
фессией — мастера производственного 
обучения, учиться и работать так, как Юрий 
Алексеевич Гагарин.

Всеми своими делами, учёбой, трудом, 
отношением к товарищам свято хранить и 
приумножать гагаринские традиции, через 
годы учёбы в техникуме и всей моей жизни 
с честью пронести звание «гагаринец».

После принятия клятвы Виктор Петро
вич Ерофеевский поздравил учащихся с 
посвящением в «гагаринцы» и пожелал им 
пронести с честью его не только в стенах 
учебного заведения, но и на протяжении 
всей своей жизни.

Затем выступил однокурсник Ю.А. Га
гарина, выпускник техникума Пётр Алек
сандрович Фёдоров. От имени 4го кур
са — Анатолий Соловьёв, отличник учёбы, 
добившийся чести быть сфотографиро
ванным у Знамени Победы в Москве. От 
первокурсников«гагаринцев» хорошо ска
зал учащийся группы Т12 Пётр Пархунцев.

После выступлений классные руководи
тели вручили ребятам поздравительные от

крытки с изображением места приземления 
Ю.А. Гагарина. Потом учащиеся по группам 
сфотографировались на память у обелиска. 
Я думаю, что и поныне они бережно хранят 
эти фотографии.

После официальной части группа «Бай
конур» во главе с Серёжей Батраченко 
стала запускать свои самодельные ракеты. 
Они стремительно летели в небо. Над пло
щадкой летала модель самолёта Як18, на 
котором учился летать в аэроклубе Юрий 
Гагарин.

Потом были спортивные соревнова
ния: футбол, волейбол, перетягивание 
каната, легкоатлетический кросс. Ребя
та с увлечением играли, пели, шутили, 
веселились.

— Это останется на всю жизнь! — гово
рили они.

Мы, руководители техникума, тоже ра
довались за ребят, за удачное посвящение 
в «гагаринцы».

— Всё было хорошо, — сказал дирек
тор. — Спасибо! — И пожал руку Грише 
Березнию.

— Это Владимиру Ивановичу спасибо, 
— сказал он Ерофеевскому и пожал руку 
мне. Виктор Петрович тоже протянул мне 
руку. И хотя мне уже было за сорок, я, как 
мальчишка, был доволен похвалой.

Потом мы ежегодно проводили это 
мероприятие на месте приземления  
Ю.А. Гагарина, и всегда оно проходило ве
село, интересно, торжественно.

Первый, народный

Мысль о создании в техникуме музея 
Ю.А. Гагарина возникла сразу же после 
полёта человека в космос: 15 апреля 1961 
года был издан приказ директора о сборе 
материалов и создании музея. Была обра
зована постоянно действующая комиссия, 
в которую вошли преподаватели, обучав
шие Юрия Гагарина. Председателем стал 
В.И. Абрамочкин — зам. директора по 
культурновоспитательной работе.

Не знаю, почему, но к моему приходу на 
работу в техникум в качестве зам. директора 
по культурновоспитательной работе, музея 
не было. Прошло уже 2,5 года. Я поинтере
совался у секретаря комитета комсомола 
Валентина Соловьёва «почему?», он пожал 
плечами и невнятно ответил:

— Вероятно, потому, что у нас долго не 
было замполита. Абрамочкин ушёл препо
давать в авиационный техникум, а на его 
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место никак не могли подобрать человека. 
Вот вам теперь предстоит создавать музей, 
— Валентин хитро улыбнулся. — Если нужна 
помощь, мы окажем.

Я спросил его:
— А где вы проводите экскурсии? Они 

ведь у вас бывают?!
— Да, и много! — оживлённо заговорил 

Соловьёв. — Особенно в апрельские дни. 
В основном проводим беседы, встречи с 
теми, кто знал Гагарина. Заводим посетите
лей в какойнибудь кабинет и говорим: «Вот 
здесь учился Юра Гагарин». А чаще всего в 
вестибюле на первом этаже. Там есть стенд 
«Юрий Гагарин — выпускник техникума». 
Может, видели?

Да, я видел его. Прилепили несколько 
фотографий. И всё.

Сразу я не мог заняться музеем. Надо 
было познакомиться с коллективом, его 
планами, возможностями техникума. 
Но жизнь заставила ускорить открытие 
музея.

5 января 1965 года техникуму испол
нялось 20 лет со дня основания. Об этом 
событии знали давно, в этом я убедился, 
когда читал письма выпускников. Многие 
из них напоминали о юбилее техникума 
и просили пригласить на торжества. Все, 
вероят но, надеялись, что приедет и Юрий 
Алексеевич Гагарин.

Вскоре, примерно через месяц моей ра
боты в техникуме, меня пригласил директор 
и без всяких вступлений спросил:

— Что думаете о юбилее техникума?
— Рано ещё, — отвечаю. — До юбилея 

больше года. Успеем. Дайте освоиться с 
работой.

— А если приедет Гагарин? — спросил 
Родионов.

— Приедет?! Точно?
— Должен, — ответил Сергей Иванович. 

— Давайте продумаем основные меро
приятия.

Какието мысли у меня уже были, я бы
стро составил набросок такого плана и на 
другой день показал директору. Он подумал 
немного и сказал:

— Это хорошо, что вы предлагаете 
объявить соревнование за присвоение тех
никуму имени Гагарина, написать историю 
нашего учебного заведения и подарить её 
Юрию Алексеевичу. Всё это хорошо... Но, 
понимаешь, дорогой Владимир Иванович, 
нет изюминки.

Родионов встал изза стола и зашагал 
по кабинету.

— Вот приедет Юрий Алексеевич... Пер
вый космонавт! Ну, как мы его встретим?! 
Понимаешь, он объехал много стран. Его 
встречали на высшем уровне, награждали, 
дарили подарки. А мы что?.. Мы должны 
его встретить не хуже, поскольку он наш 
воспитанник, наш выпускник.

Родионов умолк, продолжая расхаживать 
по кабинету. Вдруг повернулся в мою сторо
ну и както заговорщически сказал:

— А что, если мы к приезду Гагарина сде
лаем музей? Понимаешь, нигде нет, а у нас 
есть! Лучшего подарка нам не придумать. 
Ну как, согласен?

— Согласен, Сергей Иванович. Но для 
музея надо гораздо больше материала, чем 
мы имеем.

Я знал, что в техникуме был альбом  
о Ю.А. Гагарине, стенд в вестибюле да нес
колько газет, журналов, книг. И, конечно, 
личное дело Ю.А. Гагарина. Этого мало. 
А что остаётся, если подумать, после сту
дента, когда он заканчивает учебное заве
дение? Практически ничего, кроме личного 
дела, которое хранится вечно.

— Будем искать! Привлечём к поисковой 
работе учащихся, преподавателей, друзей 
Гагарина, — уверенно сказал директор.

— А где найдём средства на оформление 
музея?

— Будем делать своими силами. Видели, 
как ребята оформили к празднику фасад 
здания?! А музей Гагарина они сделают 
ещё лучше! Рузановой поручим литератур
ную часть, вам поисковую. Организация за 
мной. Ну как, делаем?

— Делаем!
И работа закипела. Н.В. Рузанова охотно 

включилась в дело, подобрали художни
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ков — учащихся техникума: Антона Нага, 
Станислава Шаврака и фотографа Ильдуса 
Биктагирова. С материалами и деньгами 
было туговато. Я видел, как Родионов до
ставал свои деньги из кармана и выдавал 
их художникам на краски, кисти и т.п. Глядя 
на него, я тоже решил внести свою лепту. 
Областное управление трудовых резервов 
премировало меня 60 рублями за первое 
место, занятое техникумом в районном 
смотре художественной самодеятельности. 
Я отдал их художникам.

Постепенно материал набирался. Пре
подаватели, выпускники, друзья Гагарина 
и просто незнакомые люди приносили 
газеты, фотографии, документы. Однаж
ды к нам заходит преподаватель химии  
А.Н. Дзякович (он тоже учил Гагарина)  
и показал старый, запылённый и местами 
порванный рулон ватмана. Спрашиваю 
его:

— Что это у вас, Анатолий Николаевич?
— Доска почёта! — улыбаясь отвечает 

он.
— Как «Доска почёта»? Это же ватман.
Дьякович стал загадочно разворачи

вать рулон и... Мы увидели драгоценную 
находку. Перед нами была действительно 
Доска почёта: «Лучшие люди Саратовско
го индустриального техникума. 1953 г.» 
На ней было пять фотографий: Н.В. Руза
новой, З.Н. Шапошниковой, В. Порохни и  
Ю. Гагарина. Под его портретом надпись: 
«Отличник учёбы, член бюро ВЛКСМ Гага
рин Ю.А.» В центре — фотография поболь
ше. На ней — лучшие спортсмены — акти
висты. Крайний слева сидит Гагарин.

— Где вы взяли это, Анатолий Нико
лаевич? — поинтересовался я.

— Да, знаете, както неудобно говорить, 
— застенчиво заговорил Дзякович. — Уби
рал с ребятами свой кабинет, и за одним 
шкафом нашли этот рулон. Когда я увидел 
портрет Гагарина, посчитал, что эта «Доска 
почёта» может пригодиться музею.

— Ещё бы! Таким находкам цены нет. 
Надо же: почти десять лет пролежал рулон 
за шкафом. Теперь ему место в музее.

А.Н. Дзякович подарил музею свой па
тефон, который держал в кабинете химии. 
Ребята брали его и танцевали под грам
пластинки.

— И Юра танцевал под эту музыку?
— Да. Они все танцевали. У меня даже 

грампластинки сохранились.
Патефон теперь является экспонатом 

музея. Однажды по просьбе школьников я 
его завёл. Зазвучали «Амурские волны»...

— Так тихо?!.. А где же батарейки, на 
которых он играет?

В июне 1964 года группа спортсменов 
выехала в Москву на какието соревнова
ния. С ними поехали Анна Павловна Акулова 
и Нина Васильевна Рузанова. Провожая их, 
директор сказал:

— Обязательно встретьтесь с Юрием 
Алексеевичем и пригласите его на 20летие 
техникума.

Им это удалось. Я много раз слушал их 
рассказ об этой встрече. Передаю его с 
их слов.

Они удачно добрались до Звёздного 
городка, нашли дом, квартиру. Перед  
дверью заволновались: дома — не дома, 
как встретит их, как его называть и, во
обще, имеют ли они право отрывать 
Юрия Алексеевича от важных дел?.. Долго 
стояли перед дверью, спорили между 
собой, кто первым должен нажать кнопку 
звонка...

Нажала Нина Васильевна. Дверь откры
лась, и они увидели незнакомую женщину.

— Вам кого? — спросила она.
— Нам Юрия Алексеевича, — ответила 

Анна Павловна.
— Мы преподаватели Саратовского тех

никума, где он учился, — добавила Нина 
Васильевна.

— Понятно, — заулыбалась женщина. — 
Его сейчас нет, но он скоро придёт. Прохо
дите пожалуйста.

Это была Зоя — сестра Валентины Ива
новны Гагариной. Она провела гостей в 
кабинет Юрия Алексеевича, а сама занялась 
приготовлением обеда. Прошёл час, а Юрия 
Алексеевича всё нет. Решили, что так долго 
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сидеть неприлично, засобирались на улицу. 
Зоя остановила их:

— Нет, нет, не уходите. Он сказал, что 
будет в шесть, он всегда точен, а если не 
сможет прийти ко времени, то обязательно 
позвонит.

Было уже около шести часов. Они вер
нулись в кабинет, то и дело поглядывая на 
часы. И точно: в шесть часов открылась 
дверь, и они увидели улыбающегося Гага
рина. Сразу бросилось в глаза, что он воз
мужал, окреп, в плечах раздался. Гагарин 
увидел своих преподавателей, обрадовался 
и растерялся одновременно...

Зоя стала накрывать на стол. Он сел меж
ду гостьями, стал отвечать на вопросы.

— Юрий Алексеевич, страшно было? — 
поинтересовалась Акулова.

— Анна Павловна, дорогая, зовите меня, 
как прежде. Для вас я просто Юра... Вы спра
шиваете: было ли страшно? Конечно. Но была 
уверенность, что всё обойдётся, всё будет 
хорошо. В технику, в людей, которые готовили 
корабль и посылали меня в космос, я верил, 
как говорится, железно. О страхе некогда 
было думать. Как можно лучше выполнить 
задание — вот что волновало.

Страшнее было потом, когда ты стал у 
всех на виду. Когда подлетали к Москве, и 
я с самолёта увидел людские реки — вот 
испугался так испугался! От волнения плохо 
завязал правый ботинок. Иду по ковровой 
дорожке, а шнурок возьми да развяжись, 
хлещет тудасюда!.. Ну, думаю, растянусь 
сейчас при всём честном народе. Вот на этой 
фотографии виден злополучный  шнурок.

— А ещё в космос полетишь? — спросила 
Анна Павловна.

— С удовольствием!..
— А может, хватит... Слетали, посмотре

ли... — участливо произнесла Анна Павлов
на. Её поддержала Рузанова.

Гагарин улыбнулся:
— И это говорите вы, мои учителя! Обя

зательно полечу! Космонавтика теперь моя 
профессия, моя работа.

Зазвонил телефон. Юрий Алексеевич 
снял трубку. Некоторое время внимательно 
слушал, потом твёрдо сказал: 

— Я сейчас занят... Нет, нет, не могу.
И положил трубку.
Волнующий, живой разговор продолжал

ся. Вспоминали друзей Гагарина, говорили 
о делах в техникуме.

— Может быть, вам помочь в чём? — по
интересовался Юрий Алексеевич. — Я пос
тараюсь для вас всё сделать.

— Спасибо, Юрий Алексеевич, — сказала 
Нина Васильевна. — Мы очень рады, что с 
вами встретились, поговорили... Правда, 
есть одна просьба...

— Да вы не стесняйтесь, говорите.
— Юрий Алексеевич, если можно, то по

дарите чтонибудь на память техникуму.
— Это можно. Пойдёмте в кабинет.
Гагарин достал несколько экземпляров 

книги «Дорога в космос», надписал их Аку
ловой, Рузановой, Родионову и коллективу 
техникума. Потом надписал несколько 
 фотографий.

— Да! — Спохватилась Нина Васильев
на. — Что же мы о главном не сказали! 
Мы прие хали пригласить вас на 20летие 
техникума.

— Когда?
— 5 января 1965 года.
— Спасибо. — Гагарин помолчал, чтото 

вспоминая. Потом решительно сказал: 
Пос тараюсь обязательно приехать. Давно 
рвусь в Саратов, но не получается. Думаю, 
теперь получится.

Он полистал перекидной календарь и 
сделал запись.

— Спасибо за приём, Юрий Алексеевич. 
Ждём вас с Валентиной Ивановной в гости, 
на юбилей техникума.

— Постараюсь. Передайте всем саратов
цам от меня привет!

— Отдыхайте, Юрий Алексеевич, — сказала 
Анна Павловна, — а то вы устали от гостей.

— Мне ещё в академию надо съездить, 
зачёт сдать, — улыбаясь сказал Гагарин.

Преподаватели в ужасе:
— Да что же вы нам раньше не сказали?!
— Ничего, успею.
...Весть о том, что в техникум приедет 

Юрий Алексеевич Гагарин, сразу сказалась 
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на подготовке к юбилею. Подарки первого 
космонавта, привезённые  А.П. Акуловой и 
Н.В. Рузановой, заняли почётное место в 
экспозиции предполагавшегося музея.

Сейчас, вспоминая, как создавался му
зей, я думаю, как мы тогда решились на это! 
Создать музей человеку, навечно вошед
шему в историю человечества, невероятно 
трудно. Подвиг Гагарина — не только его 
подвиг. Это подвиг всего человечества, что, 
в общемто, ясно всем. Но как это отразить 
в музее? 

Экспонатов было мало. Решили пойти 
по следам книги Ю.А. Гагарина «Дорога в 
космос» и подробно остановиться на сара
товском периоде его жизни.

Нам выделили кабинет немецкого языка 
(всего 40 кв. м), в котором когдато зани
мался Юра Гагарин. Сделать в нём чтото 
серьёзное — пустое дело, но у нас не было 
выхода. Хоть чтото можно собрать и по
казать посетителям.

Забегая вперёд, скажу, что наш скром
ный музей Ю.А. Гагарина стал первым в 
стране и за рубежом. Мы спешили делать 
первую экспозицию в кабинете, который 
назвали «комнатамузей Ю.А. Гагарина». 
Главное — у нас было личное дело выпус
кника Гагарина. А со временем мы найдём 
и другие материалы, которые полностью 
раскроют саратовский период первого 
космонавта мира.

И вдруг — непредвиденное... Пришёл 
приказ Главного управления профтехо
бразования о сокращении во всех техни
кумах единицы заместителя директора по 
культурновоспитательной работе. 

Что было делать? Увольняться не хоте
лось.

Захожу в областное Управление про
фтехобразования, там встретился с 
директором ГПТУ № 41 В.М. Елистра
товым. Он предложил мне пойти к нему 
работать.

Я согласился.
Техникум не забывал, помнил о юбилее, 

но работу в архиве вынужден был прервать. 
«История техникума» не получалась.

Перед новым, 1965 годом, зашёл на 
преж нюю работу — поздравить коллектив, 
заодно узнать о юбилее. Завуч В.Н. Лопатин 
сказал, что юбилей будут отмечать 5 января 
вечером в театре юного зрителя, и дал мне 
пригласительный билет.

Вечером 4 января 1965 года областное 
радио объявило, что в Саратов приехал 
Юрий Алексеевич Гагарин с супругой Ва
лентиной Ивановной и уже побывали на 
представлении в цирке. Утром поехал в 
техникум. Там ждали Гагариных.

Я уже рассказывал о встрече с Ю.А. Га
гариным в главе «Земная орбита Гагарина». 
Сейчас возвращаюсь к ней, так как хочу 
заострить внимание на музее.

Гагариных сразу повели в него. Вместе 
с другими в музей пошёл и я. Экскурсию 
вела Нина Васильевна Рузанова. Гагарин 
удивился:

— Где вы столько материалов обо мне 
нашли?!

— Стараемся. Всем миром собираем, — 
ответила Рузанова. — Юрий Алексеевич, 
обратите внимание вот на этот альбом, — 
Нина Васильевна показала на большой 
красный альбом с портретом Ю.А. Гагарина 
и надписью: «Ю.А. Гагарин — воспитанник 
Саратовского индустриального технику
ма»: — Он побывал на ВДНХ. Мы за него 
получили диплом и медали.

— А я его уже видел! Мне его показывали 
в павильоне «Профтехобразование». Хоро
ший альбом!.. Спасибо.

Музей ему понравился. Он с удоволь
ствием рассматривал фотографии своей 
юности. В книге отзывов Юрий Алексеевич 
написал: «Я в родном, дорогом моему 
серд цу СИТе. Здесь прошли мои лучшие 
годы, моя комсомольская юность. Отсюда, 
обогащённый знаниями, возмужавший, я 
уверенно вступал в большую жизнь, полную 
бурных событий, тревог и радостей...

Земной поклон тебе, мой славный СИТ! 
Земной поклон моим учителям!

С большим волнением осматривал я 
комнатумузей. Альбом с фотографиями, 
побывавший на ВДНХ, стенды, экспонаты — 
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живо напомнили мне о славных незабывае
мых годах учёбы в техникуме, воскресили в 
памяти всё, что так близко и дорого мне...

Сердечное спасибо директору техникума 
Родионову С.И., преподавателю русского 
языка и литературы, инициатору добрых дел 
Рузановой Нине Васильевне, Россошанско
му В.И., учащимся И. Биктагирову, С. Шав
рак и всем комсомольцам, принимавшим 
участие в создании и оформлении музея. 
Ю. Гагарин. 6 января 1965 года».

К сожалению, эта запись не сохранилась. 
Кто в этом виноват, не знаю. Текст этой за
писи мне передала Н.В. Рузанова незадолго 
до своей смерти.

Подарок коллектива техникума первому 
космонавту мира, согласитесь, получился 
необычным. День посещения техникума 
Гагариным мы считаем днём рождения на
шего музея — 5 января 1965 года.

Он послужил нам лет пять. В нём побы
вало более 40 тысяч экскурсантов. В 1970 г. 
была сделана вторая экспозиция музея в 

этом же кабинете немецкого языка. К тому 
времени я вернулся в техникум в качестве 
преподавателя истории и принял активное 
участие в переоформлении музея.

Однажды, просматривая папку с пись
мами учащихся техникума, я обнаружил 
письмо Юрия Гагарина директору техни
кума Родионову: «Здравствуйте, Сергей 
Иванович! В Москву прибыл по назначе
нию 24 вечером в 10 часов. 25 и сегодня, 
т.е. 27, оформлялся работать на завод. На 
завод приняли как практиканта. Практику 
мою будет вести начальник подготовки 
рабочих завода инженер Тарасов. Сегодня 
получил пропуск и завтра с 7 утра выхожу 
на работу. Был в заводе. Цеха хорошие. 
Обещают дать хорошую работу. Но когда 
Вы нас отсылали, то упустили один важный 
момент. Нам не дали программы. А тов. 
Тарасов требует, чтобы я ему представил, 
чем я должен заниматься на практике и 
какие выполнять работы. Прошу Вашего 
содействия в этом. Высылать по адресу: 

Ю.А. Гагарин в музее. 5 января 1965 г.



235

Москва, Е 171, 1я Радиаторная улица, дом 
2, кв. 4. Гагарину.

Москва живёт весело и хорошо. Правда, 
погода стоит плохая. Кругом сыро. Все на
чинают подготовку к Новому году. Разреши
те поздравить Вас, весь преподавательский 
состав и всех учащихся с наступающим Но
вым годом и пожелать дальнейших успехов 
в труде и учёбе. Большой привет Г.Г. Соколо
ву. До свидания. Гагарин. 27.12.54.»

С.И. Родионов дал указание зам. ди
ректора по производственному обучению 
выслать Гагарину программу.

Случайно найденное письмо натолкну
ло меня на мысль, что надо тщательно 
просмотреть архив техникума, библио
теку, учебные кабинеты. Целый месяц 
мне понадобилось, чтобы просмотреть 
книги и журналы нашей библиотеки. 
Результат прев зошёл мои ожидания: 42 
книги с формулярами, в которых есть и 
фамилия «Гагарин». Среди них учебники 
и художественные произведения. В руках 
Юрия Гагарина побывали такие книги как 
«Молодая гвардия» Александра Фадеева, 
«Записки штурмана» Марины Расковой, 
«Повесть о настоящем человеке» Бориса 
Полевого, «Анна Каренина» Льва Толстого, 
«Сталь и шлак» Владимира Попова, «Буря» 
Вилиса Лациса, «Железный поток» Алек
сандра Серафимовича и другие.

Позже я встретился с некоторыми писа
телями. Борис Николаевич Полевой, увидев 
экземпляр своей книги, которую читал в 
юности Юрий Гагарин, написал на ней: «Я 
очень рад, что мне удалось увидеть именно 
тот экземпляр книги, который читал Юра 
Гагарин. Мы были знакомы. Он рассказы
вал мне и Алексею Петровичу Маресьеву о 
том, как в юности своей читал эту книгу. Ну 
а теперь я увидел этот самый экземпляр. 
Рад и взволнован».

А Владимир Фёдорович Попов на своей 
книге «Сталь и шлак написал: «Не удалось 
мне вручить Юрию Гагарину это произ
ведение при его жизни, не удалось по
благодарить за тёплые слова, сказанные 
об авторе.

Теперь передаю книгу мемориальному 
музею Саратовского индустриальнопе
дагогического техникума имени Ю.А. Га
гарина.

Горячо желаю студентам всегда помнить, 
что великое имя ко многому обязывает».

Мы были у Попова втроём: я, сын Ан дрей 
и Виктор Сидорович Порохня. Мы видели, 
как волновался именитый писатель, на 
которого в своё время обратил внимание 
 И.В. Сталин. Владимир Фёдорович несколь
ко раз выходил к нам из своего кабинета и 
читал черновик этой надписи на книге. Он 
хотел, чтобы она чётко выразила его отно
шение к первому космонавту мира. Но это 
ему не удавалось. От волнения, от нашего 
присутствия, от того, что держит в руках 
свою книгу, которую читал Ю.А. Гагарин.

Я отобрал в нашей библиотеке более 
пятисот книг, которые читали друзья и нас
тавники Ю. Гагарина. Как известно, запол
ненный до конца формуляр изымается из 
книги и уничтожается. Никто не знает, что 
книга может стать исторической. Вполне 
допустимо, что Юра Гагарин читал и эти 
книги, особенно в условиях общежития, 
где жили в одной комнате четырнадцать 
 человек.

Нашёл и журнал «Молодёжная эстрада» 
№ 6 за 1950 год. В нём есть литературно
музыкальная композиция на тему «Великие 
стройки коммунизма» с пометкой на полях 
«Гагарин» и других учащихся. По ходу ком
позиции Юра четыре раза читал отдельные 
фрагменты её. Невольно представил себе 
сцену актового зала, хор и чтецов. Звонким 
голосом Юра Гагарин произносит заучен
ные слова:

— Волга, Днепр, АмуДарья... Опалённое 
суховеями Заволжье, пески КараКумов, 
Таврическая знойная степь — всем им рука 
народа даст могучую силу жизни — воду...

Сейчас в Заволжье действует ороси
тельная система имени Ю.А. Гагарина, она 
обслуживает степи Энгельского района 
Саратовской области. Не знаю, кому при
шла эта мысль — присвоить имя Гагарина 
оросительной системе, но сделали, на мой 
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взгляд, очень правильно: об этой воде читал 
он в композиции со сцены индустриального 
техникума, на этой земле и под этим небом 
проходил парашютную подготовку, здесь 
он, возвращаясь из космоса 12 апреля 
1961 года, приземлился, здесь установлен 
обелиск, где Юрий с весёлой улыбкой при
ветствует землян.

Разными путями попадают экспонаты в 
музей. Об этом можно рассказывать целые 
истории. На курсы повышения квалифи
кации работников профтехобразования 
из Таганрога приехал мастер производ
ственного обучения Владимир Васильевич 
Тернявский — выпускник нашего техникума 
1962 года. Однажды, когда я принимал в его 
группе зачёты по своему предмету, он вдруг 
говорит, что у него дома есть сочинение 
Юры Гагарина.

— Какое сочинение? — спрашиваю, ещё 
не веря в реальность услышанного — мало ли 
бывает ошибок, да и зачёт надо получить...

— На третьем курсе он писал сочинение 
на тему «Классовая борьба в деревне в свя
зи с коллективизацией сельского хозяйства 
по роману Шолохова «Поднятая целина». 
Кажется, так называется...

— Как оно к вам попало?
Тернавский рассказал:
— Ещё в пору учёбы в техникуме в одной 

из аудиторий увидел старые, наверное, 
никому уже не нужные сочинения. Сначала 
я полистал их, а потом подумал, что они 
нам, учащимся, могут пригодиться. И я их 
взял в общежитие. Не знаю, пригодились 
ли они комулибо, но, что удивительно, 
по окончании техникума я забрал их до
мой. Зачем? Да и сам не знаю. С тех пор 
они и лежали среди моих конспектов и 
бумаг. Обнаружил я его случайно, когда 
собирался переезжать на другую квартиру. 
Хотел выбросить эти сочинения, да вдруг 
увидел, что одно из них принадлежит Юре 
Гагарину. Я так обрадовался! Вот приеду 
домой, сделаю копии с него и пришлю их 
вам в музей.

— Только оригинал, Владимир Василье
вич, — твёрдо сказал я. — И за ним вы по
едете завтра. С директором я договорюсь. 

На другой день Тернавский вылетел 
самолётом в Таганрог, а через неделю при
вёз сочинение Юрия Гагарина. Так через 
пятнадцать лет оно стало экспонатом на
шего музея.

В 1975 году М.А. Шолохову исполнилось 
семьдесят лет. Поздравляя с юбилеем, 
мы послали ему копию этого сочинения 
Ю.А. Гагарина, а также книгу «Поднятая 
целина». Михаил Александрович вернул 
нам её с автографом. Не знаю, экспони
руется ли это сочинение Гагарина в музее 
 М.А. Шолохова.

А бывает и так, что экспонаты бесслед
но исчезают. Многие наши выпускники  
вспоминают,  что в техникумовском  
общежитии долгое время ходила по ру
кам дипломная работа Ю.А. Гагарина.  
Ею пользовались некоторые учащиеся  
при написании своих дипломных работ. 
Ктото предположил, что если хорошо 
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поискать на чердаке общежития... С груп
пой ребят мы долго искали, но среди гор 
дипломных и курсовых работ её не ока
залось. Видимо, она пропала, или до сих 
пор хранится у когото дома как дорогая 
реликвия.

Я тщательно проверил архив техникума 
и аэроклуба, месяцами просиживал в госу
дарственных и партийных архивах. Нашёл 
много ценных сведений и документов, свя
занных с именем Ю.А. Гагарина. А сколько 
было встреч с людьми, которым судьба 
подарила возможность общаться с все
мирно известным человеком планеты! По 
крупицам собирались экспонаты и сведе
ния о Ю.А. Гагарине, особенно связанные с 
саратовской землёй. Много их уже в нашем 
музее, но ещё больше, наверно, хранится 
в памяти людей.

Прошло ещё несколько лет. Музей  
пополнился новыми экспонатами, осо
бенно учебными приборами, которыми 
пользовался Юра. Стало всем ясно:  
для музея требуется другое, более про
сторное помещение, а также кабинет ме

тодической работы и технических средств 
обучения.

В 1978 году партбюро техникума приняло 
решение о создании нового музея Ю.А. Гага
рина — в бывшем кабинете литейного дела, 
где учился Юра Гагарин. Оно было втрое 
больше прежнего. И хотя техникум испыты
вал нехватку помещений, директор технику
ма Ю.В. Тимофеев выделил для музея ещё 
один кабинет — рядом с музеем. Пробили в 
него дверь и разместили в нём космическую 
и гагаринскую библиотеки, технические 
средства, фонды музея и превратили его в 
лекционнометодическое место. 

Для оформления экспозиционного зала 
мы пригласили художников из Киева. Когда 
художникархитектор С.Д. Однопозов огля
дел помещение, то воскликнул:

— Уу... Здесь можно три музея разме
стить!

Я подробно изложил свои мысли о новом 
музее. Он внимательно выслушал меня, 
потом досконально ознакомился с нашими 
материалами. На другой день художник 
устало сказал мне:

Первый начальник Центра подготовки космонавтов Е.А. Карпов осматривает экспозицию музея.
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— Ночь не спал, думал. Как всё разме
стить. И вы знаете, к какому выводу пришёл? 
Маловато помещение.

С самого начала было решено: не повто
рять известные музеи Ю.А. Гагарина. Наша 
задача — с максимальной полнотой отраз
ить саратовский период в жизни первого 
космонавта мира. Так и сделали. В этом 
своеобразие, уникальность нашего музея.

К тому же важно было не отрывать музей 
от техникума, который, по выражению мно
гих, сам является «весь музеем», — ведь 
за четыре года учёбы в нём Юрий Гагарин 
побывал во всех его аудиториях, залах, ла
бораториях, мастерских, столовой. Не слу
чайно, в проёме фасадной части главного 
учебного корпуса мы установили большой 
бюст Ю.А. Гагарина — в знак того, что он 
вышел из стен этого учебного заведения. 
Приступая к созданию новой экспозиции, 
мы наметили одновременно оформить 
вестибюль и маршевую лестницу, кото
рая ведёт к музею. Входную дверь музея 
остеклили, чтобы посетитель, поднимаясь 

по лестнице, сразу же видел изображение 
Ю.А. Гагарина.

Долго спорили: каким должен видеться 
здесь первый космонавт мира. Наконец, 
решили: лучше всего, если он будет стоять 
на вспаханном поле 12 апреля 1961 года по
сле возвращения из космоса. Это главный 
момент в его подвиге: он вернулся живым 
и невредимым, выполнил космическое 
задание. Заказали большую картину «При
земление Гагарина» киевским художникам 
И. Чамата и О. Ержиковскому. Картина по
лучилась величественной, впечатляющей, 
хотя и не без недостатков. Все художники, 
изображавшие первого космонавта после 
исторического полёта, рисовали его улы
бающимся, приветливо машущего рукой 
землянам, работали под его улыбку. А он 
ведь вернулся с «того света» бледным, 
взволнованным, отрешённым. Я сказал об 
этом известному саратовскому художнику 
В.К. Ткаченко. Он согласился со мной. Через 
какоето время Василий Кузьмич показал 
мне вариант своей картины «Приземление 
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Гагарина»: он сидит в скафандре на земле и 
трогает её руками. Это уже ближе к реаль
ному событию 12 апреля 1961 года. Я под
держал его. К сожалению, В.К. Ткаченко не 
закончил картину, но после его смерти мы 
приобрели её и экспонируем в музее.

Вся музейная экспозиция называлась 
«От литейщика до космонавта». Мы стара
лись ответить на основной вопрос: как и 
почему простой русский пареньлитейщик 
стал первым в мире космонавтом? И ещё: 
показать величие и простоту Гагарина, ис
ключительное сочетание этих двух качеств 
в лице одного человека.

Отказались от бутафории, от шумовых 
и световых эффектов, от помпезности и 
парадности, от космических доспехов и 
космической техники. Считаем: всё должно 
быть просто, правдиво и иметь отношение 
к нашему техникуму, аэроклубу, городу, 
саратовской земле. Мне кажется, мы до
бились этого. 

Вскоре, в 1988 году, учебный корпус, в ко
тором находился музей Ю.А. Гагарина, при

шёл в аварийное состояние —  прекрати лись 
занятия в нём, экскурсии в музей. Необ хо ди
мо было подыскивать новое помещение. По
сле долгих дебатов остановились на нашей 
столовой, куда в своё время ходил обедать 
учащийся техникума Юра Гагарин! Площадь и 
расположение комнат позволяло сохранить 
и разместить музей в прежнем виде.

Однажды, проводя космическую викто
рину в саратовской школе № 3, я спросил 
учащихся:

— Почему наш музей называется На
родным?

Один из них мудро ответил:
— Народным потому, что Юрий Алексее

вич Гагарин полетел не себя прославлять, а 
весь народ.

Народный музей Ю.А. Гагарина... А не 
пора ли его превратить в государственный?! 
Объединить бы все гагаринские материалы 
в Саратове в одном месте и поставить всё 
на более научную основу.

Отдают должное музею первого космо
навта мира Ю.А. Гагарина и иностранцы. 
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Помню встречу с американскими специали
стами фирмы «Боинг». Я встретил их на 
улице у двери музея. Рядом ломали главный 
учебный корпус. Говорю им:

— Вот в этом здании учился Юрий Гага
рин. Оно стало аварийным. Ломаем, чтобы 
построить новое...

— А куда вы кирпич деваете? — спросил 
ктото из них.

Я ответил:
— На дачи сотрудников, на мощение 

улиц.
— Неправильно, — сказали американ

цы. — Если бы это было у нас, то кирпич 
от знаменитого здания, где учился первый 
космонавт мира, мы пустили бы на сувениры 

и стали бы миллионерами. Вы не думайте, 
что он только ваш.

Вообще мне везёт на американцев, хотя 
было в музее много других иностранцев. 
Однажды веду экскурсию американских 
студентов из университета штата Вайоминг, 
обучающихся в Саратове, и в заключение 
говорю, что между Россией и США есть до
говорённость вместе готовиться и лететь 
на Марс. Один парень в Книге отзывов на
писал: «Предлагаем тост — за совместный 
русскиамерикански полёт на Марс!»

Встречался с американцами и на Мо
сковских международных симпозиумах по 
авиации и космонавтике. Как правило, они 
высоко ценят подвиг Ю.А. Гагарина и гор
дятся своим Нилом Армстронгом, первым 
шагнувшим на Луну.

Сбор материалов о Ю.А. Гагарине про
должается. Процесс этот оказался беско
нечным. В этом тоже проявление феномена 
первого космонавта мира.

Особо хочется рассказать об отдельных 
экскурсиях и посетителях. Все они разные: 
и по возрасту, и по национальности, и по 
социальному составу, и по образованию. 
Это мы учитываем и стараемся рассказать 
о Ю.А. Гагарине так, чтобы посетители не 
остались равнодушными, стали как бы со
участниками событий, чтобы, уходя от нас, 
говорили искренне, от души — спасибо.

В. Захарченко — поэт, бывший редактор 
журнала «Техника молодёжи», побывав в 
нашем музее, сказал: «Из всех музеев, по
свящённых Юрию Алексеевичу Гагарину, 
ваш производит наиболее приятное впе
чатление. Экспозиция продуманна. Ничего 
кричащего, бьющего на эффект. Всё прос
то, интеллигентно. И самое ценное — соз
дателям музея удалось сказать о первом 
космонавте планеты главное. Я много лет 
знал Юрия Алексеевича. Мы дружили се
мьями, вместе отдыхали, я сопровождал 
Гагарина в его зарубежных поездках и могу 
подтвердить, что создатели музея не иска
зили его образ, не приукрасили, остались 
верны правде. Музей доносит до нас дух 
50х годов, как бы возвращает нам живого, 

Лётчиккосмонавт В.В. Горбатко.

Лётчиккосмонавт Г.В. Сарафанов.
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весёлого, активного, необычайно симпатич
ного юношу Юру Гагарина. Этому помогают 
экспонаты».

В музей заходят люди, которые хоро
шо знали Ю.А. Гагарина. Запомнились 
мне двое из Оренбурга. Один — Лазут
кин Александр Николаевич, преподава
тель военновоздушной академии имени  
Ю.А. Гагарина, другой — фамилии не пом
ню, знаю, что саратовец. Оба учились вме
сте с Гагариным в Оренбургском военном 
училище лётчиков.

Я попросил А.Н. Лазуткина выступить 
перед нашими учащимися и рассказать о 
Ю.А. Гагарине. Он согласился.

— Командование училища получило за
дание досрочно выпустить дополнительную 
эскадрилью лётчиков. В эту спецгруппу 
попал и Юра Гагарин. У него был опыт са
мостоятельной подготовки в аэроклубе, 
хорошо показал себя в училище, был от
личником, — сообщил ребятам Александр 
Николаевич. — А потом, уже после полёта 
в космос, я неоднократно встречался с 
Юрием Алексеевичем. Вспоминаю случай, 
который мне рассказал сам Гагарин. Однаж
ды он ехал на машине по степи. Было жарко. 
Увидел колодец и решил попить воды. У 
колодца стоял автобус с пассажирами. Они 
уже все напились и ожидали двоих парней, 
которые ещё пили воду из ведра. Юрий 
Алексеевич подошёл, подождал немного как 
они напьются и стал тоже пить воду из ведра. 
Один из парней говорит другому: «Бывает 
же так в природе, здорово этот парень по
хож на Гагарина». Другой говорит: «А может 
быть, это он и есть?!» — «Ну что ты... Что ему 
делать в этой степи?». — «Давай спросим?!» 
— «Давай!» — «Ты — Гагарин?» — «Гагарин». 
Парни быстро побежали к автобусу и сооб
щили пассажирам, что у колодца воду пьёт 
сам Гагарин. Все выскочили из автобуса, 
окружили первого космонавта и попросили 
у него автографы.

А.Н. Лазуткин подарил нам книгу «Гагарин 
в Оренбурге», а его спутник, наш земляк, 
рассказал мне несколько подробностей из 
оренбургской жизни Ю.А. Гагарина:

— Ну, вопервых, Гагарин был зачис
лен в лётное училище в конце сентября, 
вместо 1го сентября, так как затяжные 
дожди в Оренбурге не давали возмож
ности курсантамвыпускникам отлетать 
положенные часы, — чётко и сухо говорил 
он. — Вовторых, Гагарина сразу взяли на 
2й курс обучения, так как медицинская 
комиссия отчислила многих курсантов со 
2го курса и вместо них отобрали несколько 
человек из новеньких, имевших свидетель
ства лётчика аэроклубов. Ну, и втретьих, я 
не замечал в Гагарине чтото особенное, что 
выделяло его из остальных курсантов. Был 
обыкновенным, каких было  много. Просто 
ему повезло. 

Воспитанник А. Макаренко С. Карабанов.

А.П. Акулова.
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«Саратовец» закончил свой рассказ, а я 
подумал: везёт тому, кто везёт. 

В начале 1973 года представитель област
ной цензуры принесла нам акт на закрытие 
комнатымузея Ю.А. Гагарина, пока мы не 
представим им тематикоэкспозиционный 
план экскурсии. Пришлось закрыть и раз
рабатывать план. Обллито (так офици
ально называлась цензура) организация 
очень серьёзная, но втихую мы всё же 
проводили экскурсии без утверждённого 
плана. Музеем мы все тогда занимались 
на общественных началах. Составлять 
тематикоэкспозиционный план не торо
пились, у каждого была основная работа 
или учёба. Да и вообще, я был против за
ранее написанного текста о Ю.А. Гагарине. 
И сейчас придерживаюсь этого. Каждая 
экскурсия вносит свои коррективы в её 
проведение.

Не могу не отметить, что среди экс
курсантов есть и такие, кто абсолютно 
равнодушен к экспозиции и даже выражают 
недовольство, что музей маленький, что нет 
космической техники и т.п., не понимая, что 
мы рассказываем о саратовском периоде 
жизни первого космонавта.

Всем мы показываем кинофильм «Он жил 
в нашем городе», в котором есть кадры вос
поминаний преподавателей, которые учили 
Юру Гагарина в техникуме. Их давно уже нет 
в живых, но в этом кинофильме они вновь 
и вновь оживают, разговаривают с нами. 
Фильм производит неизгладимое впечат
ление. Для меня — особенно: я их хорошо 
знал, с ними работал. В этом фильме есть 
кадры встречи с Юрием Алексе евичем 5 
января 1965 года на 20летии техникума. 
Очень хорошо видно, как он и все присут
ствующие радовались этой встрече.

Запоминающаяся встреча была с род
ственниками Ю.А. Гагарина В июне 1981 
года они посетили Саратов, наш техникум, 
музей. Когда Анна Тимофеевна — мать 
Юрия увидела экспозицию музея, вос
кликнула:

— Вот бы нам всё это!.. — имея в виду 
Гагаринский музей на их родине.

Она давно мечтала приехать в Саратов, 
о чём не раз говорила мне. Мы её пригла
шали. Но поездка в Саратов каждый раз 
откладывалась по разным причинам.

И вот 1981 год. 20 лет полёта Ю.А. Га
гарина в космос. На месте приземления 
космонавта открыли памятник ему. Я поехал 
в город Гагарин приглашать Гагариных в 
 гости.

25 июня Гагарины приехали. Многие  
саратовцы пришли на встречу с ними.  
Среди них А.П. Акулова, Н.В. Рузанова,  
Н.А. Бренько (бывшие преподаватели  
техникума), К.Ф. Пучик, С.И. Головачёв,  
П.В. Соколов (бывшие работники аэроклу
ба), В.С. Порохня, И.М. Рак, Н.И. Тезиков,  
Р.С. Гаврилина, Н.В. Ильин (однокурсни
ки Ю.А. Гагарина). На встречу прибыли  
Ю.Д. Баранов (секретарь обкома КПСС), 
Г.М. Шевашкевич (зав. отделом пропаганды 
горкома партии), журналисты, киноопера
торы и другие.

Конечно, мы им показали Саратов, Вол
гу, накормили ухой... Анна Тимофеевна 
изъявила желание окунуть больные ноги в 
волжскую воду. Мы помогли ей сделать это. 
Не знаю, о чём думала она в этот момент. 
Потом мы их свозили на место призем
ления Ю.А. Гагарина, устроили встречу с 
жителями села Узморье, которые первыми 
встретили космонавта из космоса. Нам они 
подарили землю с родины первого космо
навта мира.

Интересной была встреча с И.Г. Борисен
ко — спортивным комиссаром космонавтов. 
Все мы тогда принимали за чистую монету 
его рассказ о Ю.А. Гагарине. Я уже писал об 
этом. В этот раз Иван Григорьевич сообщил, 
что Юрий Алексеевич знал, что приземлит
ся у Саратова. Откуда? Его планировали 
приземлить в тот район, откуда запускали 
в космос, но по техническим причинам не 
получилось.

— Приземлившись, Гагарин чувствовал 
себя неважно. Он не мог сосредоточить
ся, брался то за одно, то за другое,  
говорил порой невпопад, смеялся, очень 
заразительно смеялся. Получить такие  
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впечатления за 108 минут — вещь не
вероятная! Гагарин не мог всё это сразу 
переварить, осознать, — рассказывал 
Борисенко.

Да, наверно, это было так, а не так, как 
описал врач Волович в «Комсомольской 
правде».

В разные годы наш музей посетили 
космонавты В.В. Горбатко, Г.С. Титов,  
Г.В. Сарафанов, В.Д. Зудов, Ю.В. Романенко 
и другие; Гирдовец И.А. Меркулов, первый 

начальник Центра подготовки космонавтов 
Е.А. Карпов.

Экскурсии, экскурсии, экскурсии...
Одна ленинградка в дни 30летия гибели 

Ю.А. Гагарина пришла в музей, внима
тельно прослушала мой рассказ и молча  
ушла. Через час вернулась с огромной  
корзиной цветов, очень дорогих. Я ей  
сказал об этом. Она ответила:

— Он того стоит.

ГаГаринСкое Поле

Гагаринское поле... Оно стало называться 
так сразу же после приземления первого 
космонавта. Находится оно в 27 километрах 
от центра Энгельса в югозападном направ
лении и в 45 километрах к югу от Саратова. 
Ю.А. Гагарин говорил, что космос напоминал 
ему вспаханное поле, засеянное зёрнами — 
звёздами. Первые рукопожатия после воз
вращения из космоса Ю.А. Гагарин сделал 
здесь, на обычном колхозном поле. 

В 1996 году, будучи на Байконуре, по 
просьбе членов правительственной деле
гации Саратовской области руководители 
космических запусков кораблей отправили 
капсулу с землёй с места приземления 
первого космонавта мира на космическую 
орбиту. Саратовская земля оказалась ближе 
к звёздам. 

Я вспоминаю мудрые слова старика, 
услышанные мною на месте приземления 
Ю.А. Гагарина:

— В старину говорили: как не мостись, а 
на небо не влезешь. А он влез... Не только 
на небо, а аж в космос.

Говорят, на месте, где нога первопро
ходца космоса коснулась земли, ктото 
прикрыл небольшую вмятинуслед ведром, 
чтобы тракторист случайно не распахал его. 
Теперь этот кружок затерялся. Когда обсуж
дали вопрос об установке обелиска на мес
те приземления Ю.А. Гагарина, то решили 
поставить его выше, на пригорке, так как в 
низине, где приземлился первый космонавт, 

весной всегда вода — для посетителей 
это неудобно. Московская журналистка 
Т. Копылова очень просила сфотографи
ровать её именно там, где ступил на землю  
Ю.А. Гагарин. Я не знал и сейчас не знаю 
точного места касания земли первым кос
монавтом. Наверное и сам Юрий Алексе
евич, будь он жив, не нашёл бы его. Тогда, 
ни он, ни встречавшие его люди, не думали 
об этом. Все радовались, что космонавт 
вернулся из космоса живым и невредимым. 
Я указал журналистке условную точку и 
сфотографировал. 

В тот день, ближе к вечеру майор Гас
сиев с солдатами врыли столб с дощечкой, 
на которой была надпись: «Не трогать. 
12.04.61 г. 10 ч. 55 мин. моск. врем.» Через 
два дня они сложили на этом месте не
большой кирпичный постамент, на котором  
под стеклом сделали надпись: «Здесь 
12.04.61 г. в 10 ч. 55 мин. приземлился 
Ю.А. Гагарин». Для полной убедительности 
поместили его портрет.

В первую годовщину полёта на месте 
приземления установили временный  
обелиск — макет будущего большого  
обелиска. На его открытии присутствовали 
около 20 тысяч жителей Саратовской об
ласти.

6 января1965 года место своего призем
ления посетил Ю.А. Гагарин и увидел всё тот 
же макетобелиск, метра полтора высотой, 
ограждённый ребристыми гранями кирпича. 
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Погода была дождливая, но она не испорти
ла настроение собравшимся. На встречу с 
Гагариным и его супругой приш ли А.А. Тах
тарова и механизаторы, которые встречали 
его здесь в апреле 1961 года. Было весело, 
вспоминали тот незабываемый день. Юрий 
Алексеевич, увидев  И.К. Руденко, пожал ему 
руку и сказал:

— Я хорошо помню, как вы с товарищами 
помогали мне снимать скафандр.

Сохранились фотографии этой встре
чи. На одной из них Юрий Алексеевич 
показывает жене, где он приземлил
ся. Колхозники села Узморье приняли  
Ю.А. Гагарина почётным членом своего кол
хоза имени Т.Г. Шевченко и выдали трудовую 
книжку. В графе о профессии написали 
небывалую для колхоза специальность: 
лётчиккосмонавт. Книжка за № 805 хра
нится в совхозе имени Ю.А. Гагарина. В неё 
каждый год вносится заработок космонавта. 
Руководство г. Энгельса поручило главному 
архитектору города А.Е. Антоненко разрабо
тать  проект оформления места приземле
ния, Энгельскому троллейбусному заводу 
имени Урицкого изготовить детали, тресту 
«Энгельсхимстрой» — установить всё это на 
месте приземления. Средства выделили из 
заработанных жителями города Энгельса и 
прилегающих к нему районов на коммуни
стическом субботнике в апреле 1965 года.  
1 мая того же года обелиск на постаменте из 
мраморной плитки был установлен.

На мой взгляд, архитектор А.Е. Анто
ненко не стал фантазировать, а взял за 
основу проект обелиска, установлен
ного в Москве у ВДНХ. У московского 
обелиска, у его основания, есть фигура  
К.Э. Циолковского, а на конце стелы — 
ракета, устремлённая ввысь, за которой, 
как бы огненным шлейфом, идёт её след 
из прочного металла — титана. Здесь всё 
понятно: память и благодарность за 1й 
спутник. А почему на месте приземления 
Ю.А. Гагарина стартует ракета?!

К 20летию первого космического по
лёта к обелиску добавили фигуру Гагари
на, выполненную местным скульптором 

К.А. Мат веевой. Клара Алексеевна гово
рила:

— Мой Гагарин — рыцарь космоса. Поэ
тому и гермошлем в левой руке. Улыбкой и 
приветственным жестом выражена главная 
идея — величие события и радость встречи 
с людьми после полёта. 

Обелиск с памятником Ю.А. Гагарину 
стоит на пригорке в метрах двухстах от 
мес та его приземления. На нем надпись из 
нержавеющей стали: «Здесь 12 апреля 1961 
года приземлился первый космонавт мира 
Юрий Алексеевич Гагарин».

12 апреля 1971 года в основание обе
лиска была заложена капсула с текстом 
обращения к молодёжи 2001 года. Осталось 
недолго до его обнародования. Чтобы её из
влечь, надо с носовой части ракеты опустить 
отвес, и он укажет, где спрятана капсула.

Название «Гагаринское поле» никто не 
утверждал, оно родилось в народе.

Сюда ехали свадебные кортежи, туристы, 
гости Саратова и Энгельса. По краям ас
фальтированной дорожки выросли пирами
дальные тополя, ракета обелиска скрылась 
за деревьями.

Ежегодно, 12 апреля сюда съезжаются 
тысячи людей на праздник в честь Дня 
космонавтики. Проходят встречи с теми, 
кто знал первого покорителя космоса, 
спортивные соревнования и игры, пара
шютные прыжки, запуски самодельных 
ракет... Праздник проходит в любую погоду. 
В последнее время здесь устраиваются 
прекрасные зрелища мирового уровня — 
соревнования по автогонкам в масштабах 
России, театрализованные военные пред
ставления. Правительство Саратовской 
области во главе с губернатором Д.Ф. Аяц
ковым, руководителями Саратова и Энгель
са — постоянные участники этого важного 
события. Сюда часто приезжают космо
навты, особенно Г.В. Сарафанов. Дважды 
был Г.С. Титов, приезжали В.В. Горбатко,  
А.А. Леонов, П.Р. Попович и другие.

В 1981 году это место посетили род
ственники Ю.А. Гагарина: Анна Тимофе
евна — мать, Валентин Алексеевич — 
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Стелла и памятник Ю.А. Гагарину на месте приземления.
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старший брат, Зоя Алексеевна — сестра 
и племянница Тамара Дмитриевна Фила
това. Они возложили цветы и увезли с со
бой горсть земли. Капсула, в которую она 
помещена, выполнена в форме модели 
ракеты «Восток», изготовленной нашими 
уча щимися. Экспонируется в мемори
альном музее Ю.А. Гагарина на родине 
первого космонавта.

Отсюда стартовали сверх марафонов
ские легкоатлетические пробеги Саратов—
Москва, Саратов—Шоршелы в Чува
шии (родина лётчикакосмонавта СССР  
А.Г. Николаева), Саратов—Звёздный горо
док. С собой участники пробегов во главе 
с руководителем клуба любителей бега 
«Панацея» Саратовского политехнического 
института Ю. Яковлевым и Саратовского 
юридического института имени Д.И. Кур
ского В. Рыбаковым несли капсулы с зем
лёй с места приземления Ю.А. Гагарина и 
Г.С. Титова. По специальному маршруту в 
900 и более километров, в любую погоду 
любители бега пробегали города и сёла, их 
дружелюбно встречали жители, дарили цве
ты и желали успешного пробега. Саратовцы 
рассказывали о месте приземления космо
навтов, о пользе бега для здоровья челове
ка, а в конце финиша — вручали капсулы с 
землёй места приземления прославленных 
космонавтов. В одном из забегов активное 
участие приняла внучка К.Э. Циолковского 
М.В. Самбурова с сыном — инженером из 
Подмосковья С.Н. Самбуровым. По пути 
маршрута оказалось село Ижевское Рязан
ской области — родина К.Э. Циолковского. 
Там есть музей основоположника теорети
ческой космонавтики. Финишировали они 
в Звёздном городке, где оставили землю с 
места приземления Ю.А. Гагарина и родины 
К.Э. Циолковского.

Щепоть земли с места приземления 
Ю.А. Гагарина увозят и многочисленные 
гости.

В 1991 году, в год 30летия полёта 
Ю.А. Гагарина, здесь побывали американ
ские радиолюбители, которые вели прямую 
передачу на весь мир о праздновании Дня 

космонавтики на саратовской земле. Они 
установили радиосвязь с космодромом 
Байконур и американским центром на мысе 
Канаверал.

Подобные радиопередачи с места при
земления вели радиолюбители саратов
ского областного радиоклуба. 12 апреля 
1979 года они осуществили 1750 связей с 
137 регионами мира.

С места приземления Ю.А. Гагарина 
много раз посылались поздравительные 
телеграммы космонавтам, находившимся 
на околоземной орбите.

Мне поособому дорого Гагаринское 
поле, эта земля. Она мне родная, потому 
что в селе Узморье родился мой отец — 
Иван Матвеевич Россошанский (дом, где 
он родился и жил, ещё сохранился), вось
милетним парнишкой он пас здесь коров 
и в числе первых в селе Узморье создавал 
колхоз. Россошанских здесь много.

О Гагаринском поле в 1974 году был 
снят документальный фильм саратовским 
телевидением (автор сценария Ю. Зверев, 
режиссёр В. Калинин, кинооператор А. Ки
ченко). Кроме всего прочего, он дорог тем, 
что в кинокадрах — люди, которые знали 
Ю.А. Гагарина и которых сейчас уже нет. Это 
 С.И. Сафронов, Герой Советского Союза, 
командир звена саратовского аэроклуба, 
в котором учился летать молодой курсант 
Юра Гагарин, и М.И. Максимов, тренер 
парашютной подготовки первого отряда 
космонавтов. Уже умерли механизаторы, 
которые встречали Ю.А. Гагарина 12 апреля 
1961 года. 

Давно стали говорить, что на месте при
земления первого космонавта мира надо 
создать мемориальный комплекс, достой
ный этого исторического события. Другие 
считают, что лучше ничего не переделывать 
здесь, оставить, как было 12 апреля 1961 
года: избушка лесника, полевой стан меха
низаторов, колодец с питьевой водой... 

В 1990 году председатель профкома 
Энгельского завода топливных фильтров  
В.М. Сидоренко проявила инициативу: сде
лать на месте приземления Ю.А. Гагарина 
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туристический комплекс, куда входил даже 
домик рыбака на берегу Волги. Она заручи
лась поддержкой лётчикакосмонавта СССР, 
дважды Героя Советского Союза, президен
та АМКОС России П.Р. Поповича. На место 
приезжала из Москвы вицепрезидент ассо
циации музеев космонавтики Н.С. Кирдода. 
Но... Как говорится «воз и ныне там».

Через год у Гагаринского поля появился 
новый хозяин — электрик совхоза «Тер
новский» Владимир Чёркин. Согласно 
государственного акта 106 гектаров этой 
земли передано ему в пожизненное вла
дение. Фермер начал сажать там гречиху, 
рожь, подсолнух. Вокруг появились, как 
грибы после дождя, дачные домики. Вот 
тебе и оздоровительнотуристический 
комплекс!

Но энтузиасты ещё есть! В 1993 году со
стоялась выставка проектов обустройства 
места приземления Ю.А. Гагарина. Ини
циатором её был саратовский бизнесмен 
Павел Шестернёв, который решил преоб
разовать место приземления в космический 
комплекс международного значения — с 
музеем космонавтики, бизнесцентром и 
курортной зоной европейского типа. Было 
представлено три проекта: института 
«Саратовгражданпроект», Технического 
университета и товарищества молодых 

архитекторов Саратова. Каждый из них 
привлекал фантазией, широтой замысла, 
красотой будущего сооружения. Но прошло 
более 7 лет, а строительства на месте при
земления Ю.А. Гагарина нет.

В 1998 году Энгельский краеведческий 
музей (директор С.И. Спиридонова) вы
ступил с инициативой — создать здесь 
заповедный, экологически чистый уголок 
и назвать его «Покровский клин». В ходе 
обсуждения выяснилось, что в этой откры
той лесостепи, оказывается, существует 
богатая флора и фауна. Только птиц более 
100 видов. Эта инициатива выглядит более 
привлекательно своей заботой о природе, 
сох ранении самого места в первозданном 
виде.

В мае 1999 года меня познакомили с но
вым проектом строительства туристического 
комплекса на месте приземления первого 
космонавта мира. Его представили руководи
тели и проектанты ОАО «БрокергазИнвест» 
В.И. Рябуха, Б.Н. Донецкий,  С.А. Левашов. Их 
проект очень интересный. 

...Каждой весной, начиная сев, механиза
торы говорят погагарински: «Поехали!»

И земля зеленеет, радует глаз человека, 
обещая ему добрую отдачу за его заботу 
о ней.

Гагаринское поле ждёт своего часа.

«круиз» По ГаГаринСким меСтам

9 марта 1984 года Ю.А. Гагарину ис
полнилось бы 50 лет. Готовясь к этому 
юбилею, саратовское экскурсбюро запла
нировало провести автобусную поездку 
по гагаринским местам России. Гиды, 
проводившим экскурсии по саратовско
му маршруту «Полёт Гагарина — начало 
космической эры», столкнулись с тем, 
что у них не хватает знаний, впечатлений, 
общения с людьми, которые хорошо знали  
Ю.А. Гагарина, сведений о космических 
музеях страны. Книжный и другой матери
ал не могли заменить личную сопричаст
ность к собы тиям, связанным с героем 

проводимой экскурсии. Наступило время, 
когда надо было выйти за пределы сара
товского периода жизни первого космо
навта мира. Турист — человек дотошный, 
ему подавай всю инфор мацию.

Я был приглашён в поездку и с удоволь
ствием согласился, понимая, что мне тоже 
надо пополнять багаж знаний, что я буду 
им полезен, так как во многих гагаринских 
местах меня знали.

Необычный «вояж» возглавила заве
дующая методическим отделом Сера
фима Павловна Терёшкина. В нашей 
команде были экскурсоводы И.Л. Онашко,  
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Ю.М. Леванов, В.А. Ковалёва, Л.А. Нови
кова, Л.Я. Аб драшитова, И.А. Ржевская, 
методист экскурсбюро М.И. Кац, работница 
музея краеведения Г.П. Глазман, зав. орга
низационным отделом областного совета по 
туризму и экскурсиям Н.В. Терешкова, жур
налист «Зари молодёжи» С.Л. Сергиевский. 
Водителями автобуса были С.В. Буханов  
и С.П. Гончаров.

Маршрут был определён заранее: Са
ратов — Пенза — Рязань — Москва — Вла
димир — Гагарин — Калуга — Тамбов — 
Саратов. Название «гагаринский» было 
нес колько условным, так как по пути мы 
предполагали обязательно посетить ме
ста, связанные с выдающимися деятелями 
космонавтики, замечательные памятники 
истории и культуры.

8 сентября 1983 года мы тронулись в 
путь. У всех было приподнятое настроение. 
Нам предстояло за 10 дней преодолеть рас
стояние примерно в 4 тысячи километров, 
т. е. по 400 километров в день. Выдержим 
ли мы такой темп?

На сотом километре от Рязани в селе 
Ижевском находится музей К.Э. Циолков
ского.

Принял нас директор и основатель музея 
Анатолий Иванович Коваль — педагог по 
образованию, журналист и пропагандист 
по призванию. Когда Анатолий Иванович 
начал свой неторопливый и доверитель
ный рассказ, то сразу стадо ясно, что он не 
только знаток К.Э. Циолковского, но и сам 
уже живой экспонат этого музея, потому что 
всё, что здесь находится, прошло через его 
руки, голову, сердце.

— Музей начался с письма Юрия Алек
сеевича Гагарина. В 1966 году жители села 
решили создать музейпамятник своему 
великому земляку. Написали письмо Гага
рину, просили приехать, может быть, по
мочь с организацией музея. Дом, в котором 
родился Циолковский, не узнать: он горел, 
переделывался, переходил из рук в руки. 
Решили построить новый дом, специаль
но для музея. Юрий Алексеевич не смог 
приехать, но прислал письмо. 

«Дорогие друзья!
...Сердечное спасибо за приглашение 

посетить ваши чудесные места, связан
ные с именем Константина Эдуардовича. 
Благодарные потомки никогда не забудут 
человека, предвидевшего наше славное 
нас тоящее. Как только представится воз
можность, я обязательно приеду к вам».

Письмо экспонируется в одном из 
разделов музея. А.И. Коваль считает, что 
музей был построен благодаря поддержке 
Ю.А. Гагарина. Открыт он был 17 сентября 
1967 года в день рождения К.Э. Циолков
ского.

— Музей создавало всё село: кто по
теснился и дал нам помещение, кто по
мог деньгами, а кто принёс и домашнюю 
утварь ХIХ века, — продолжал рассказ 
Александр Иванович. — Студенты Рязан
ского худо жественного училища оформи
ли стенды и витрины. Большую помощь 
оказал Государственный музей истории 
космонавтики. Мне пришлось много по
трудиться в архиве академии наук СССР, 
московских библи отеках, политехниче
ском музее.

Коваль подробно знакомил нас с экс
понатами, их историей и какое отношение 
они имеют к К.Э. Циолковскому. Воссоздан 
бытовой интерьер дома Циолковских, пред
ставлены книги, научные журналы, которые 
читал юный Константин. Здесь экспониру
ется тетрадь с юношескими набросками 
к будущей книге «Грёзы о земле и небе». 
 К.Э. Циолковский писал: «Корнито мои в 
рязанской земле. В этом краю протекли 
едва не лучшие годы, чего там только не 
испытал. И грамоте мать научила, и первые 
смелые мысли пришли».

В  м у з е е  и м е ю т с я  м а т е р и а л ы  о  
Ю.А. Гагарине. Кроме письма ижевцам, 
экспонируются фотографии, барельеф 
работы скульптора Г.Н. Постникова, брон
зовый бюст, выполненный скульптором  
Л.Е. Кербелем, дубликат «Дела о спортив
ных рекордах» Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 
года, настольные часы, сувениры, макет 
корабля «Восток».
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Мы подарили музею саратовский ка
лач, книгу Ю. Зверева «Юрий Гагарин и 
Саратовская земля» и землю с места при
земления.

Далее наш маршрут проходил мимо 
города Люберцы, в ремесленном училище 
№ 10 которого Юра Гагарин получил пер
вую рабочую профессию — литейщика
формовщика. 

В Москве несколько музеев, связанных 
с космонавтикой, один из районов назван 
Гагаринским, библиотека имени Ю.А. Га
гарина, где проходят Гагаринские чтения, 
вечеравстречи с космонавтами, заседания 
Международного совета по космической 
литературе. 

...Космический музей Звёздного город
ка... Тысячи подарков космонавтам, сотни 
документов, десятки экспонатов и среди 
них есть и наши, саратовские. Кажется, 
здесь собраны лучшие творения человече
ских рук. Трудно чтолибо выделить. Первые 
экспонаты музея поступили от Ю.А. Гагари
на. С этого и начался музей.

Друзья первого космонавта перенесли 
в музей из служебного помещения Звёзд
ного рабочий кабинет Гагарина, полностью 
сохранив его в том виде, каким он был при 
жизни Юрия Алексеевича. На столе лампа 
с зеленым абажуром, рядом перекидной 
календарь с датой «27 марта 1968 года», в 
шкафу шинель, фуражка, шарф... На сте
не — карта СССР, по которой Гагарин не 
раз определял маршруты своих поездок 
по стране. Кажется, что Юрий Алексеевич 
отлучился ненадолго и скоро вернётся, 
чтобы продолжить работу. Но обычное му
зейное ограждение возвращает к печальной 
реальности.

Экскурсовод Н.П. Пашков подарил  
нашему музею набор туб с космическим 
обедом космонавтов, несколько книг и 
значков. Пришёл начальник музея Е.Л. Ми
кулин.

— Мы всегда рады саратовцам, особен
но представителям техникума, где учился 
Юрий Алексеевич Гагарин, — сказал Ев
гений Львович, приветливо пожимая нам 

руки. — Мы приняли решение наградить 
коллектив саратовского музея Юрия Алек
сеевича Гагарина вымпелом космонавтов 
СССР за большую работу по пропаганде 
жизни и деятельности первого космонавта 
земли. Я его с удовольствием вручаю.

Раздались аплодисменты. Было приятно 
получить эту награду космонавтов в каби
нете Ю.А. Гагарина. На вымпеле портрет 
первооткрывателя космоса.

Мы подарили саратовский калач из пше
ницы с Гагаринского поля, сувениры, книги, 
фотографии, копии документов.

Отсюда наш путь лежал во Владимир. С 
историей города связаны имена Алексан
дра Невского, Дмитрия Донского, Ивана 
Грозного, Минина и Пожарского.

— В нашем городе бывали Пушкин, 
Радищев, Чернышевский, Шевченко, До
бролюбов... — Перечисляла экскурсовод 
Татьяна Васильевна. — А сейчас мы едем 
по улице Гагарина. Он был в нашем городе 
в сентябре 1963 года, выступал в Доме по
литпросвещения, осматривал город. 

Из Владимира мы выехали в направ
лении города Киржач, в деревню Ново
сёлово, рядом с которой находится место 
гибели Ю.А. Гагарина и В.В. Серёгина. 
Это примерно в 100 километрах от Вла
димира.

По пути следования Татьяна Витальевна 
рассказывала нам о Юрии Алексеевиче 
Гагарине.

...Прошло четыре года, когда я был пер
вый раз не месте гибели Ю.А. Гагарина и 
В.С. Серёгина. Тогда и сейчас, кажется, 
всё осталось попрежнему, даже такой же 
сентябрьский день. У поворота от деревни 
Новосёлово к месту гибели висит символи
ческая космическая звезда и стоит полотно 
с чеканной надписью: «Всегда вперёд, не 
останавливаясь — вперёд, Вселенная при
надлежит человеку... К.Э. Циолковский».

Мы возложили цветы к памятнику и сфо
тографировались на память... Исчезнут 
когдато берёзы, срезанные крылом само
лёта, а память об Икаре ХХ века останется 
навсегда.
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...Мы едем в Гагарин, волнуемся. Там 
Юрий Алексеевич родился, там живёт его 
мать — Анна Тимофеевна, его близкие 
родственники. На минском шоссе автобус 
заметно ускорил свой бег, по бокам стена 
сплошного леса, придорожные ковры из 
сочных трав. Вот и Петрищево. Кому не 
известно это село? И памятник Зое Космо
демьянской. Здесь тоже проливалась кровь, 
отсюда пришли освободители в город 
Гжатск, где два года семья Гагариных жила 
в тяжёлых условиях немецкофашистской 
оккупации.

Как мы ни спешили, всётаки опоздали. 
И каково же было наше удивление, когда у 
гостиницы «Восток» к нам подошёл мужчина 
и представился:

— Виктор Михайлович, ваш экскурсовод. 
Сегодня расселимся, а завтра начнём экс
курсию по городу.

На утро Виктор Михайлович уже стоял у 
автобуса, ожидая нас.

— Наш город — память Юрию Алексе
евичу Гагарину. 23 апреля 1968 года Пре
зидиум Верховного совета СССР в целях 
увековечивания памяти первого космонав
та земли принял Указ о переименовании 
города Гжатска в город Гагарин. Весной 
1972 года Секретариат ЦК ВЛКСМ принял 
постановление о шефстве Всесоюзного 
студенческого отряда над строительством 
и благоустройством города. С этого вре
мени началось второе рождение нашего 
города. — Так начал экскурсию Виктор 
Михайлович. — Прошло чуть больше де
сяти лет, а город уже преобразился. Мы с 
вами сейчас посмотрим наши новострой
ки. Собственно, мы уже стоим на новой 
Красной площади. Вот видите памятник 
Ю.А. Гагарину, вот кинотеатр «Космос», 
гостиница «Восток», где вы сейчас живёте, 
а дальше мы с вами увидим корпус заво
да «Динамик», ремонтные мастерские, 
завод трубных заготовок, жилые дома, 
поликлинику, больницы, школы, типогра
фию, библиотеку, магазины... Если бы не 
комсомол, город не был бы таким. А каким 
он будет к 2000 году. Приезжайте!

Мы поехали по городу и из окна авто
буса любовались им, а когда увидели де
ревянный городок с крепостями, горками, 
дядькамичерноморами, выстроенный 
студентамигорьковчанами, не выдержа
ли и побежали, как дети, смотреть на это 
чудо.

А дальше — леса новостроек, и всюду мы 
видели студентов строительных отрядов. 
По дороге в Клушино, где родился Юрий 
Гагарин, мы остановились у дома матери, 
Анны Тимофеевны. Она была дома.

— Заходите. Саратовцам всегда рада. 
Мы сейчас организуем чай..

— Нас много, 14 человек, — говорю я.
— Ничего, всех посадим.
— Анна Тимофеевна, мы бы хотели снача

ла съездить в Клушино, а оттуда к вам.
— Хорошо, только недолго.
В Клушине осмотрели дом, в котором 

жила семья Гагариных. Сейчас в нём музей, 
внутри воссоздана бытовая обстановка: 
стол, буфет, лавки, табуретки — дела рук 
отцаплотника. Везде различные подарки, 
сувениры, письма. На стенах много фото
графий. И всё Юра, Юра. Обратили внима
ние, что саратовские материалы о Гагарине 
здесь широко представлены.

Заглянули в землянку, где жили два года 
Гагарины во время немецкофашистской 
оккупации. Низкие потолки, деревянные 
нары, на полу, на стенах вода.

Когда вернулись, стол у Гагариных был 
уже накрыт, и Анна Тимофеевна, Зоя Алек
сеевна и Тамара Дмитриевна пригласили 
нас. Здесь нас ждали мэр города Метёлкин 
Сергей Дмитриевич и секретарь парткома 
завода «Динамик».

Говорили о Юрии Алексеевиче, о горо
де.

— Сейчас заканчиваем строительство 
«Дома для космонавтов», — сказал Сергей 
Дмитриевич. — Там будет жить Анна Тимо
феевна, а здесь сделаем музей родителей 
Гагарина.

— Приезжайте ещё, — сказала Анна 
Тимофеевна. Потом подошла ко мне, рас
целовала и, глядя внимательно в глаза, тихо 
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произнесла: — А вас, Владимир Иванович, 
прошу обязательно приехать ко мне на 
80летие 20 декабря. Очень прошу.

— Постараюсь, Анна Тимофеевна.
«Самая счастливая мать в мире», — го

ворили об Анне Тимофеевне. Может быть, 
и так. Но она при жизни потеряла двух сы
новей и мужа.

— Вот отмечу Юрию 50летие, себе 80ле
тие и буду умирать, — говорила она нам.

На её юбилей приехали представители со 
всех концов страны. Саратов представлял 
я один. Привёз Анне Тимофеевне 4 калача 
знаменитого саратовского хлеба и большой 
цветастый платок, который она сразу же на
кинула на плечи, а калачи пустила по кругу.

Анна Тимофеевна подарила мне свою 
книгу «Слово о сыне» и памятную фото
графию.

Через полгода её не стало: она умерла 
12 июня 1984 года. Память о ней хранится 
в экспозициях нашего музея, в альбоме, 

кинофильме о встрече с ней на саратов ской 
земле в июне 1981 года...

А.М. Горький както сказал: «Из новостей, 
поражающих воображение, в Калуге откры
та «Причина космоса...». В Калуге родилась 
идея практического освоения человеком 
космического пространства и были наме
чены основные этапы его исследования и 
завоевания. И сделал это теперь известный 
на весь мир, а тогда только калужанам, 
скромный учитель физики и математики.

Мы спешили в Калугу. Хотелось увидеть 
изначальную космонавтику, её колыбель.

Здесь, в музее истории космонавтики, мы 
приобрели много книг, открыток и значков. 
Оставили саратовские сувениры. Поблаго
дарив экскурсовода, мы направились в парк, 
где покоится прах К. Э. Циолковского.

...Вокруг живые цветы. На обелиске 
слова из завещания К.Э. Циолковского, на
писанные незадолго до кончины в адрес ЦК 
ВКП(б): «Все свои труды по авиации, раке

В гостях у Гагариных. 1972 г.
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тостроению и межпланетным сообщениям 
передаю партии большевиков и Советской 
власти — подлинным руководителям про
гресса человеческой культуры. Уверен, что 
они успешно закончат эти труды».

Отсюда мы спускаемся вниз, где на бе
регу Оки стоит Доммузей К.Э. Циолков
ского — филиал музея истории космонав
тики. 

Доммузей К.Э. Циолковского посещал  
и Ю.А. Гагарин. Рассказывают, что он про
был здесь два часа, дотошно выясняя исто
рию каждого экспоната и его назначение.  
В книге отзывов Юрий Алексеевич написал: 
«Для нас, космонавтов, пророческие слова 
К.Э. Циолковского об освоении космоса 

всегда будут программными, всегда будут 
звать вперёд».

Многие экспонаты связаны с именем 
Ю.А. Гагарина. Увидел я и наш альбом о 
первом космонавте, выпускнике индустри
ального техникума, который мы подарили 
«первым космонавтам» О.В. Холопцевой и 
А.С. Суворову в 1964 году.

Мы подарили Домумузею саратовские 
книги о Ю.А. Гагарине и землю с места при
земления.

Мы почерпнули столько за эту поездку, 
сколько не могли получить, читая газеты, 
журналы и книги о первом покорителе кос
моса. Теперь наша задача всем этим поде
литься с саратовцами и гостями Саратова.

байконур вЧера и СеГодня

Я дважды был на космодроме Байконур. 
Первый раз в апреле 1990 года, второй — в 
апреле 1997 года. Таким образом, мне до
велось видеть его в доперестроечное и в 
постперестроечное время.

В начале апреля 1990 года руководство 
АМКОС СССР включило меня в группу му
зейных работников для поездки на Байко
нур. Я много слышал и читал о нём, но чтобы 
самому увидеть!

В России есть несколько космодромов: 
Капустин Яр в Астраханской области, Пле
сецк в Архангельской области, Свободный 
на Дальнем Востоке. Но Байконур для 
всех — первый.

Решение о строительстве космодрома 
было принято советским правительством 
12 февраля 1955 года, а 2 июня уже началось 
строительство. Через два года с космодро
ма Байконур стартует 1й искусственный 
спутник Земли, а затем и первый человек 
планеты Ю. Гагарин. 

Вылет на Байконур был назначен на 
18 апреля в 6.30 утра с Внуковского аэ
родрома. Самолёт фирмы «Энергия» 
ТУ134 был прикомандирован Г.С. Тито
ву — тогда заместителю командующего 
военнокосмических сил страны.

Нас подняли в 3 часа ночи. Почему так 
рано? Оказывается, время московское от
стаёт от казахстанского на 2 часа, да ещё 
столько же надо лететь.

Подлетаем к Байконуру. На земле ничего 
не видно. Мне вдруг сразу стало понятно, 
почему космодром построили именно здесь: 
здесь всегда ясное небо, а над землёй — 
какаято пыльная мгла изза суховеев, она 
как бы скрывает ракетный комплекс.

Приземлились в 11.25 по местному 
времени. Город Ленинск находится в 3 
километрах от аэродрома, в нём живут 
100 тысяч человек; 80 тысяч солдат и офи
церов обслуживают космодром; средняя 
температура зимой –30, летом +40, часто 
бывают ураганные ветры; земля вокруг 
серая, соль выступает повсюду, садоводы 
ухитряются чтото выращивать на дачных 
участках и огородах, невольно думаешь о 
саратовской земле.

Едем на гагаринскую площадку в сопро
вождении ГАИ по дороге, по которой первый 
космонавт 12 апреля 1961 года ехал на 
исторический старт. 

— Мечта фотографов, — говорит наш 
гид. — Хоть какието облачка есть на небе. 
У нас ведь 360 дней в году безоблачных. Это 
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вы нам привезли эти облачка... Космодром 
Байконур по протяжённости в несколько 
раз больше Ленинска. Кстати, гостиница 
одного предприятия носит название «На 
семи ветрах».

Через полчаса доезжаем до места. 
Автобус близко останавливается у «Га
гаринского старта». Мощная установка 
с фермами обслуживания. Жаль, нет на 
ней ракеты.

«Гагаринский старт» стар по конструкции, 
но он ещё активно работает. После Юрия 
Алексеевича с него стартовало в космос 
более 300 ракет. На установке звёздочками 
отмечается каждый старт.

Многие из нас поднялись на площадку, с 
которой Ю.А. Гагарин 12 апреля 1961 года 
помахал рукой провожавшим его в полёт. 
Я тоже там постоял, сфотографировался, 
у основания гагаринской установки взял 
землю для музейной экспозиции, прихва
тил заодно и гайку, которая мне показалась 
«лишней».

Жаль было уезжать, но гид торопил: впе
реди много интересного, а времени мало.

Действительно, всё было интересно, рас
сказать о новых пусковых объектах мне, не 
специалисту, трудно. Это надо видеть! Их 
много, они отдельными хуторами располо
жены по огромной территории ракетного 
комплекса.

Особое впечатление произвела старто
вая установка «Энергия», на которой запу
скаются мощные ракетоносители. Сказать: 
громадное сооружение, значит ничего не 
сказать. Там, где под комплексом вырыт 
огромный котлован для выхода отработан
ных газов и огня, есть ограждение и можно 
вниз посмотреть. Некоторые не решались 
это сделать: кружится голова. Глубина кот
лована 42 метра!

Мы побывали в МИКе, где собирали 
три «Бурана». Смотрятся они красиво, по 
ним лазят люди в белых халатах, исследуя 
машины.

— В 1991 году им предстоит лететь в 
космос, возможно, в пилотном варианте, — 
сообщает гид.

Весь ракетный комплекс «Байконур» за 
один день посмотреть невозможно. К концу 
дня мы изрядно устали не только от увиден
ного, но и от впечатлений.

В заключение нам показали музей 
истории Байконура, домик Ю.А. Гагарина, 
в котором он с Г.С. Титовым провёл пред
стартовую ночь, домик С.П. Королёва. Всё 
очень просто. Сохранить бы их... В мемо
риальном домике Ю.А. Гагарина я подарил 
байконурцам горсть земли с места при
земления первого космонавта мира и книгу 
«Наш Гагарин».

Улетали мы вечером, при заходе солн
ца, который длился долго — мы как бы 
догоняли его. Завтра оно снова взойдёт 
на обратной стороне, в Казахстане, и 
снова мотовозы повезут байконурцев на 
стартовые площадки, а мы будем расска
зывать, как здорово работает ракетный 
комплекс, готовый в любую минуту за
пустить в космос ракету с человеком на 
борту или с начинкой боевого заряда, если 
это потребуется.

Второй раз мне пришлось побывать на 
космодроме в составе правительственной 
делегации Саратовской области во главе с 
губернатором Д.Ф. Аяцковым.

Прошло 7 лет... Средства массовой ин
формации сообщали: космодром теряет 
своё значение, брошен на произвол судьбы, 
плохо финансируется правительством Рос
сии, резко сокращено число космических 
запусков, специалисты покидают Байконур. 
Так ли это?!

6 апреля 1997 года на правительственном 
самолёте мы вылетели из Саратова. В со
ставе делегации было много министров, так  
как целью представительной поездки  
было заключить договор о торговоэко
номическом сотрудничестве с админи
страцией города Байконур. Большинство 
впервые летело на Байконур, но каждый 
имел кон кретное дело. Что будет пред
лагать наша сторона? Построить дома  
в  С а р а т о в с к о й  о б л а с т и  в е т е р а н а м  
ракетного комплекса, предоставить детям 
возможность летом отдыхать в наших  
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лагерях (кстати, наш климат очень им нра
вится), открыть постояннодействующую 
а в и а т р а с с у  С а р а т о в  Б а й к о н у р  д л я  
туристов и торговый дом. Мы, в свою 
очередь, в результате могли бы получить 
дополнительное жильё за счёт строитель
ства на паритетных началах из сумм, вы
деляемых федеральным бюджетом на эти 
цели, а также дополнительные рабочие 
места. Расширятся торговые возмож
ности за счёт связей не только с Байко
нуром, но и в целом с КзылОрдинской 
областью.

Наш самолёт Як42 летел на высоте 7100 
метров. С такой высоты 12 апреля 1961 года 
из кабины космического корабля катапуль
тировался Ю.А. Гагарин. Было интересно 
посмотреть на землю и представить, что 
и как он видел, куда опускался. Мне земля 
показалась прекрасным узором. Зеленела 
трава, по оврагам белел снег, темнела талая 
вода.

Приземлились в аэропорту Крайний. 
Нас встретил глава администрации Бай
конура Г.Д. Дмитриенко и сразу же повёз 
в свою резиденцию. По дороге узнаю, что 
город Ленинск переименован казахами 
в Байконур. Теперь город и космодром 
стали жить под одним именем. Резкий 
контраст между прош лым Ленинском и 
нынешним Байконуром бросился в глаза: 
сплошные мёртвые кварталы, в домах 
нет ни окон, ни дверей, запущенность и 
полное разрушение. Как Сталинград в 
войну. Ужас.

— В период перестройки Казахстан 
перекрыл нам кислород, — поясняет мэр 
Г.Д. Дмитриенко. — Казахихозяева на 
давали воды, продовольствия, электро
энергии. Представляете, в сильную жару 
не  работают холодильники. Как уберечь 
продукты?! Многие лишились рабочих 
мест. Что остаётся делать? Люди стали 
покидать  город и перебираться в Россию, 
в том числе и в Саратовскою область. Вы 
видели дома сплошь безлюдные. Местные 
жители варварски громят их. Ничего сде
лать не  можем.

Слушать всё это из уст мэра было больно. 
Однако он не переставал верить, что на кос
монавтику найдутся деньги и тогда...

— Байконур — наша гордость, и наш 
долг поддержать вас, — заявил предста
вителю администрации города Д.Ф. Аяц
ков. — Мы приехали, чтобы протянуть руку 
помощи. Нас связывают общие нити, наш 
земляк Юрий Алексеевич Гагарин. Сегодня 
мы подпишем договор и постараемся его 
неукоснительно выполнять. — Дмитрий 
Фёдорович рассказал о возможной по
мощи, мэр с благодарностью принял 
саратовские предложения. Договор тут 
же подписали.

Потом нас повезли тем же маршрутом 
на космодром, как и в 1990 году. Многое 
мне было знакомо, но в душе не было ра
дости, как тогда. Правда, когда увидел свою 
книгу и горсть земли с места приземления  
Ю.А. Гагарина, подаренные мною в апреле 
1990 года в домик Гагарина, стало поте
плее на сердце. Работники музея истории 
Байконура даже пообещали поделиться с 
нашим музеем некоторыми космическими 
экспонатами.

Нам повезло: в этот день с космодрома 
Байконур стартовал космический корабль 
«Прогресс М34», на борту которого на
ходилась наша капсула с саратовской зем
лёй с места приземления Ю.А. Гагарина. 
Запуск мы наблюдали ночью, находясь на 
смотровой площадке. Перед нами были мо
ниторы, мы видели крупным планом ракету, 
слышали команды... И вдруг ночное небо 
озарилось ярким светом, раздался грохот: 
ракета стартовала в небо под дождём. Зна
чит, старт и полёт будут благополучными. 
Так оно и вышло. Увидеть такое — не каж
дому в жизни дано. 

Улетали мы поздно ночью. Усталые и 
очень довольные посещением. Но тревож
ная мысль о судьбе Байконура, наверное, 
была у каждого. Редактор газеты «Саратов
ские вести» Т.В. Артёмова не случайно оза
главила свой репортаж об этой поездке так: 
«Сменится ли чёрная ночь над Байконуром 
светлым днём?»
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Очень хочется, чтобы светлый день нас
тал. И не только для космодрома Байконур, 
но и для всей российской космонавтики, 
для России.

А пока дома для ветеранов космодрома 
строятся, они охотно едут жить в нашу об
ласть, дети отдыхают в оздоровительных 
лагерях. Самолёт Як42 постоянно летает 

на Байконур. Саратовцы своё обещание, 
данное в договоре, выполняют. С космо
дрома Байконур пока стартуют ракеты. 
Правительство России делает всё возмож
ное, чтобы сохранить космодром, продлить 
его космическую славу. Ведь с этого места 
впервые стартовал Человек в просторы 
Вселенной.

аЭрокоСмиЧеСкое общеСтво «Союз»

О создании нового общества в стране 
я впервые услышал на 3й Всесоюзной 
научнопрактической конференции работ
ников музеев, пропагандирующих космос. 
Она проходила в Ленинграде в сентябре 
1988 года. Саратовская делегация состояла 
из трёх человек: Т.М. Сергеева — дирек
тор Энгельсского краеведческого музея, 
Е.А. Горобцова — методист Саратовского 
областного музея краеведения и я. Это 
была самая продолжительная конферен
ция, на которых я когдалибо бывал. Страна 
вступала в период перестройки. Музейные 
работники тоже перестраивались. К этому 
нас призывала представитель Министер
ства культуры РСФСР Ю.А. Тарасова.

Представитель Главкосмоса А.П. Бачурин 
заявил, что с нас, музейных работников, 
начинается юношеское увлечение кос
монавтикой. А представитель ЦК ВЛКСМ  
А.И. Парамонов — зам. зав. Отделом 
учащейся молодёжи сообщил, что идёт 
подготовка к созданию молодёжного аэро
космического объединения по принципу 
аналогичных объединений в США, Японии, 
Канаде по расширению аэрокосмического 
образования.

— Космонавтика — это копилка мирового 
опыта. Космические исследования — кон
центрат всех наук, новейших достижений 
техники. Для каждого молодого человека 
в ходе работы в таком объединении ста
нет ясным, чем ему лучше заниматься, 
куда приложить его способности, талант. 
Задача состоит в том, чтобы поддержать 
талантливых ребят, направить их энергию, 

ум и творчество в нужном направлении. Не 
потерять их, выявить и поддержать, — го
ворил Александр Иванович. — Музейные 
работники, пропагандирующие космос, 
должны принять самое активное участие 
этом деле, взять инициативу на себя».

А.И. Парамонов сказал, что в ЦК ВЛКСМ 
обсуждали этот вопрос с руководителя
ми клубов космонавтики, станций юных 
техников, различными министерствами, 
представителями ЦК ДОСААФ, Главкос
моса, Федерации космонавтики СССР, 
Министерства народного образования и 
другими. Все — «за». Работает специаль
ная рабочая группа, которую возглавляет 
сам выступающий. Готовится учредитель
ная конференция на ноябрь — декабрь 
1988 года.

В перерыве А.И. Парамонов подошёл 
ко мне.

— Я чувствую, что вы заинтересовались, 
давайте поговорим.

Мы вышли на улицу, сели на гранитный 
выступ у Невы.

— В ЦК ВЛКСМ я ничем не занимаюсь 
кроме этой проблемы. Много есть неясных 
вопросов. Мы изучили зарубежный опыт. 
Вот привёз две видеокассеты из США.

Я сказал Парамонову, что в Саратове не 
знают об организации объединения. Он 
удивился, сказал, что разберётся с обкомом 
ВЛКСМ.

— Похорошему, в вашем городе надо 
центр создать. Землято космическая. Рад 
был с вами познакомиться. До встречи на 
учредительном собрании в Москве.
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На учредительное собрание я не смог 
поехать. Послал своего помощника, экскур
совода В. Бойко. Аэрокосмическое объеди
нение было создано. Ему дали имя «Союз». 
Президентом выбрали лётчикакосмонавта 
СССР, Героя Советского Союза А.А. Сере
брова, вицепрезидентом В.Д. Зудова — 
лётчикакосмонавта СССР, Героя Советско
го Союза и А.И. Парамонова.

Когда я познакомился с материалами 
Учредительной конференции, то пришёл 
в восторг: Все выступающие однозначно 
высказывались за создание аэрокосми
ческого общества. А.А. Серебров сказал:  
«...планета Земля — «космический корабль», 
хрупкая песчинка во Вселенной, поэтому на 
развитие нашего общества нужно научиться 
смотреть с общей, космической позиции. 
Надо уметь видеть и солнечноземные 
космические связи, определяющие жизнь 
на Земле, и степень влияния человеческой 
деятельности на всё живое на нашей плане
те. Это очень важно сейчас, когда проблемы 
экологии становятся остро социальными. 
Такой глобальный, космический подход к 
исследованию Вселенной должен, на наш 
взгляд, стать главным в работе создавае
мого общества.

Оно было создано 2 ноября 1988 года. 
Был принят Устав. В одну из комиссий 
Совета ВАКО «Союз» вошёл и саратовец 
 И.С. Ениленис — председатель областной 
федерации ракетномодельного спорта.

Примерно через год, 25 сентября 1989 
года, по инициативе ВАКО «Союз» нас — 
работников общественных музеев авиации 
и космонавтики — собрали в Куйбышеве на 
научнопрактическую конференцию «Ак
туальные проблемы совершенствования 
пропаганды достижений науки и техники в 
общественных музеях авиации и космонав
тики». Руководила ею научный сотрудник Го
сударственного музея истории космонавти
ки имени К.Э. Циолковского, член комиссии 
пропаганды и популяризации космонавтики 
при ВАКО «Союз» Л.И. Краснополь ская.  
Я повидал многих пропагандистов в области 
космонавтики, интересных и всезнающих, 

но таких организаторов и вдохновителей 
музейного дела в области космонавтики, 
как Людмила Ивановна, не встречал. Пожа
луй, ей под стать лишь Н.С. Кирдода — член 
Федерации космонавтики СССР, в послед
ние годы — вицепрезидент Ассоциации 
музеев космонавтики России (АМКОС). 

А.И. Парамонов — теперь уже в ранге 
вицепрезидента Всесоюзного аэрокосми
ческого общества «Союз», подвёл некото
рые итоги годовой работы ВАКО «Союз» и 
рассказал о перспективах. В частности, он 
сообщил, что в стране работает 800  музеев 
на общественных началах.

— 1992 год объявлен международным 
годом космоса. У нас предполагается круп
ная программа. Александр Александрович 
Серебров, который сейчас находится на 
космической орбите вместе с космонавтом 
Викторенко, сообщил, что они готовы про
водить уроки из космоса. Мы думаем про
вести конкурс среди школьников по исто
рии космонавтики. Победителям покажем 
космодром Байконур. Сейчас составляем 
планкалендарь проводимых мероприя
тий, чтобы все знали и могли принять в них 
учас тие.

Было много интересных выступлений. 
Меня поразила цифра из выступления кан
дидата технических наук Ю.А. Лобанова: 
на развитие космонавтики в СССР на 1989 
год выделено 6,9 млр. руб., в США — 29,6 
млр. долларов.

Среди выступающих был представи
тель КБ ЛозиноЛозинского, начальник 
отдела, конструктор по теплообмену и 
теплоизоляции В.Е. Соколов. Он высту
пил с докладом: «Буран», его создание 
и перспективы использования». Виктор 
Евгеньевич сообщил, что ещё в 60е годы 
был разработан летательный аппарат — 
самолётразгонщик, первая ступень ко
торого развивала до 6 скоростей звука. В 
1969 году работы над ним вдруг прекрати
лись. Потом вернулись к нему по системе 
«Шаттла». Было много проблем: фюзеляж 
носовой нагревался до 1600 градусов, а 
обычный дюралевый фюзеляж выдержи
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вал только 160 градусов. Мы сделали «Бу
ран» лучше американского «Шаттла». Наш 
«Буран» можно было испытывать сразу в 
космосе. Но ктото настоял испытать его 
в камере. Сделали специальный стенд. У 
США такого стенда не было. Наш «Буран» 
«сделал» 7 тысяч полётов на стенде. Было 
изготовлено 11 экземпляров «Бурана». 
Но ктото «сверху» настоял сделать наш 
«Буран» поамерикански. В результате мы 
уступили в этом первенство США.

— Кстати, — сказал Виктор Евгенье
вич, — над посадкой нашего «Бурана» ра
ботал Юрий Алексеевич Гагарин.

Слушая В.Е. Соколова, я подумал, что 
надо поближе познакомиться с этим че
ловеком.

На второй день нам устроили товари
щеский ужин. Я оказался за одним столом с 
В.Е. Соколовым, В.Л. Пономарёвой (дублёр 
В.В. Терешковой), Л.И. Краснополь ской, 
О.Н. Ямщиковой (лётчикиспытатель).

И вдруг, я узнаю, что В.Е. Соколов из 
Саратова! Надо же, такая удача! Над «Бу
раном» работал наш земляк!

— В Саратове много Соколовых, которые 
имели дело с Гагариным, — говорю Вик
тору Евгеньевичу. И перечисляю: Соколов 
Геннадий Григорьевич — руководитель 
физвоспитания в техникуме, Соколов Пётр 
Владимирович — начальник штаба аэро
клуба, Миша Соколов — курсант аэроклуба, 
который приютил Юру Гагарина у себя дома 
после окончания техникума, Евгений Со
колов — фотокорреспондент газеты «Заря 
молодёжи», который запечатлел курсанта 
Гагарина перед первым самостоятельным 
полётом...

— Мой отец, — говорит спокойно Виктор 
Евгеньевич. — Я был у него недавно. Болеет. 
Приедете в Саратов, передайте ему привет 
от меня.

В.Е. Соколов подарил нашему музею три 
фотографии «Бурана».

Потом Виктор Евгеньевич показал нам 
видеофильм «Буран». То, что мы увидели, 
нас потрясло: самолёт «Мрия» на себе 
транспортирует «Буран»! Запуск и корабль 

весь в огне. Я записал себе в блокнот ощу
щение: «Кошмар». Ширина посадочной 
полосы 80 метров, длина 5 километров. «Бу
ран» из космоса садится уверенно именно 
на неё: в 1,5 метра от осевой линии! Успех 
грандиозный!

За ужином много говорили о Ю.А. Гага
рине. Ктото читал стихи, ктото делился 
воспоминаниями о встречах.

За столом много говорили о митингах 
демократов, забастовках, о Горбачёве, Ель
цине. Москвичи недовольны деятельностью 
М.С. Горбачёва и высказывались в пользу 
Б.Н. Ельцина. В то же время они отмечали, 
что и к Борису Ельцину двоякое чувство: с 
одной стороны он за резкие перемены, с 
другой стороны — у него нет чёткой про
граммы.

Взрослые тоже играли в «игры», но, к 
сожалению, с далеко не детскими послед
ствиями.

Не могу обойти молчанием ещё одного 
увлечённого космосом саратовца Олега 
Геращенко. Он фантазирует, рисует, чертит 
и делает сам макеты. Лётчиккосмонавт 
Н.Н. Рукавишников отмечал, что «его про
екты не только всесторонне продуманы, но 
и тщательно исполненны».

Его мама Людмила Ивановна, помогала 
ему в этом деле, не жалея денег из скудной 
зарплаты, приобретала сыну необходимые 
материалы. Неизлечимая болезнь унесла 
её, Олег сам болен, но он не сдаётся, делает 
всё, что в его силах. Он продолжает мечтать, 
предлагать... Например, для будущих кос
мических кораблей дальнего следования — 
использовать хлореллу. «...Хлорелла, выра
щенная в условиях космического корабля, 
может не только употребляться человеком в 
пищу, но, кроме этого, поглощая углекислый 
газ и солнечную энергию, выделит кислород 
для дыхания. — Пишет О. Геращенко, — 
предлагаю установку для выращивания 
хлореллы. Вот принцип её действия. Воз
дух, содержащий углекислый газ, подаётся 
насосом в резервуар, заполненный водой и 
плавающей в ней хлореллой. Под действием 
солнечного света водоросли поглощают 



углекислый газ и выделяют кислород. Чтобы 
процессы шли активнее, можно использо
вать солнечный концентратор. Собранный 
его зеркалами солнечный свет подводится 
к установке для выращивания хлореллы с 
помощью световодов».

Олег посылает свои изделия на выставки, 
получает призы...

За участие в финале XXIV Всероссий
ского конкурса «Космос» 7 ноября 1995 года  

его наградили дипломом ВАКО «Союз».  
Он представил макеты самолёта, на  
котором Ю.А. Гагарин защищал диплом
ную работу в академии, ракету «ГИРД», 
реактивный истребитель БИ1 конструкции  
В.Ф. Болховитинова и немецкую ракету 
ФАУ1.

Олега Геращенко награждали АМКОС 
России и Государственный музей истории 
космонавтики имени К.Э. Циолковского.
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кирилл еГоров и друГие

Однажды меня попросили провести 
экскурсию для ребят дошкольного

возраста.
— Не рано ли? — спросил я руководите

ля, пожилую женщину. — Пусть подрастут, 
тогда и...

— Не рано, — уверенно сказала она, — 
ребята любознательные, хотят всё знать. 
Вы в этом убедитесь сами.

В назначенный день и час они пришли 
в музей. Глазёнки горели явным любопыт
ством. Сгрудились вокруг меня, стараясь 
стать поближе. Слушают внимательно. 
Незаметно я сам увлёкся, стал упрощать 
некоторые понятия:

— 12 апреля 1961 года Гагарина посадили 
в кабину космического корабля...

— Не посадили, а положили, — перебил 
мой рассказ один малыш. — Ему так легче 
было лететь в космос...

— Ну, да... Положили, — смущённо со
глашаюсь я, а про себя думаю, что надо 
точнее подбирать слова. Продолжаю 
рассказ, слежу за собой. И всётаки он, 
тот самый малыш, в конце рассказа опять 

«А дети на свете играют в Гагарина, 
  значит, ты на планете живёшь».

Из песни Н. Добронравова  
и А. Пахмутовой «Знаете,  
каким он парнем был»

кирилл егоров и другие. — дети «летят» в космос. — к.Э. циолковский возлагает
надежды. — кира васильевна импровизирует. — Гагарин завидует детям. — юные

конструкторы. — школы юных космонавтов. — игра продолжается...

поймал меня на неточности, стоило мне 
оговориться.

— Во время тренировочного полёта на 
самолёте Юрий Алексеевич погиб 28 марта 
1968 года.

— 27 марта, — поправляет он меня без 
тени упрёка.

«Действительно, 27 марта... Ну, и ма
лыш!»

В заключении спрашиваю ребят:
— Есть у вас ко мне вопросы?
— Есть! — Радостно, подняв руку, ска

зал «Малыш». — Кто первый полетел в 
космос?

«Вот тебе и на!.. Рассказывал, рас
сказывал... Ну, понятно, дети». Спокойно 
отвечаю:

— Юрий Алексеевич Гагарин.
— Нет! — У «Малыша» заискрились гла

зёнки. — Собака Лайка! Вот...
Я уже не раз слышал подобное утвержде

ние, даже читал гдето, что Лайка является 
первым космонавтом.

В музее Московского авиационного инсти
тута выставлен необычный экспонат: Баба
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яга в ступе и с метлой. Якобы это помогает 
детям объяснить истоки появления само
лёта: в народных сказках люди уже летали на 
коврахсамолётах, а Бабаяга в ступе.

Однажды экскурсовод спросил детей:
— А кто первым полетел в космос?
— Бабаяга! — Ответ был на полном 

серьёзе.
— А почему Лайку не вернули на Зем

лю? — спрашивает ктото.
Отвечаю, что в то время космическая 

техника не располагала такими возможно
стями, чтобы вернуть её на Землю.

— Жалко... А если кошку посадить в ко
рабль, она тоже плавать будет?

— В условиях невесомости, да.
— А она вернётся на Землю?
— Сейчас — да, вернётся, — успокаиваю 

я мальчика, думаю: у него, наверняка, есть 
кошка. Хочет послать её в космос?

Снова вопрос:
— Почему упал самолёт, на котором летел 

Гагарин?
Я не успел ответить, как «Малыш» сразу 

же, не задумываясь, говорит:
— Повлияла магнитная аномалия.
Ещё вопрос: — Скажите, пожалуйста, 

сколько дней летал Гагарин?
— 108 минут.
— Так мало?!
— Да, но это был первый полёт человека 

в космос. Тогда ещё не знали, как повлияет 
невесомость на человека. 

Ктото показывает рукой на макет ракеты 
«Восток» и спрашивает:

— А где кабина с космонавтом: вверху 
или внизу?

«Малыш»:
— Конечно, вверху. Внизу сгорит. Ви

дишь, там двигатели, температура большая. 

— И вновь ко мне с вопросом. — А чем за
правляют ракеты?

Отвечаю, что состав горючего сложный, 
я его не знаю.

— Спиртом, — говорит «Малыш», — он 
лучше горит.

«Кто же ты такой, «Малыш»? Выясняю, 
что звать его Кирилл, фамилия Егоров. В 
этом году собирается в первый класс. Мать 
работает на свинцовоаккумуляторном за
воде, отец — инженер.

— Мы с папкой с балкона ракеты запу
скаем.

Как всё просто стало: лучшие умы че
ловечества веками решали проблему, как 
запустить ракету в небо, в космос, а теперь, 
пожалуйста, с балкона её может запустить 
каждый, лишь бы захотеть.

Во все времена космос таил ответы на 
многие вопросы, а теперь, пожалуйста, на 
них отвечают дети. Мне могут сказать, что 
с освоением космического пространства 
вопросов стало ещё больше. Согласен. И 
всётаки нынешние дети знают больше, чем 
мы — взрослые, когдато в их возрасте. Ю.А. 
Гагарин както сказал, кивая на детей: «Их 
вот ничем не удивишь и не испугаешь: они 
выросли в космический век».

Дети любопытны. В этом их преимуще
ство перед нами — взрослыми.

Прошло уже много лет. Кирилл, наверное, 
уже окончил какойнибудь институт. Кто он 
теперь? Чем занимается?

С тех пор я иначе стал относиться к 
детям на экскурсиях. Часто сам задаю им 
вопросы и, порой, получаю такие ответы, 
которые содержат недетские понятия, 
подчас суждения взрослого человека, 
занимающегося космическими пробле
мами.

дети «летят» в коСмоС

Дети играют в Гагарина... Я слышал 
такой рассказ. Вскоре после полёта Юрия 
Алексеевича на Соколовой горе собралась 

группа ребят и решила «запустить в кос
мос» своего парня. Нашли пустую метал
лическую бочку. Один заявил, что первым 
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сядет в бочку и полетит с крутой горы в 
Волгу, но сначала попросил запустить со
баку. Поймали собаку, посадили её в бочку 
и пустили под откос, а сами с гиканьем 
побежали за ней. Вскоре она плюхнулась 
в воду, поплыла по течению. Собака вы
скочила из неё и поплыла к берегу. Ктото 
поплыл за бочкой...

Вновь затащили бочку на гору, посадили 
в неё добровольца и толкнули. Бочка кувыр
калась, что чувствовал при этом «первый 
космонавт» — описать трудно. Нелепость 
этого «полёта» ребята осознали потом, 
когда бочка, ударившись о какойто выступ, 
подпрыгнула вверх и упала в воду. Она также 
поплыла по течению, а парень не вылезал 
из неё. На берегу были взрослые. Ребята 
стали кричать:

— Человек в бочке! Человек в бочке!
Взрослые бросились в воду и вытащили 

мальчишку из бочки. Он был в бессознатель
ном состоянии. Отправили его в больницу.

В Болгарии был отснят детский кино
фильм «Человек в космосе». Сюжет — как 
двое мальчиков хотели слетать в космос. 
Они украли в школе парашют и двигатель. 

Соорудили какойто летательный аппарат. 
Взобрались на высокую гору. Один из них 
прыгнул и полетел вниз. Другой — побежал 
искать друга. Нашёл со сломанной ногой. 
Понёс его на руках, елееле передвигаясь 
по высокому склону. Не бросил друга в беде, 
доставил в больницу.

Читаю в газете о том, как мальчик надел 
на голову чугунок, вместо шлема космонав
та. Снять его с головы не удалось ни ему, ни 
матери. Пришлось ехать на завод.

Наверно, их было много, таких «космо
навтов» Раньше, когда в детстве играли в 
Чапаева, было просто: выхватывали изпод 
ремней самодельные деревянные сабли и 
вступали в бой с «противником». Играли до 
тех пор, пока не сломается оружие. Иногда 
игра усложнялась: «садились на лошадей» 
— длинные ветки от дерева и дрались, пока 
«лошади» не упадут.

«Игра в Гагарина» — сложней. Вопервых 
в ней нет «противника», все дети единомыш
ленники: они все хотят стать космонавтами 
и слетать в космос. Вовторых, «игра в 
Гагарина» связана с техникой, с риском 
полёта.

к.Э. циолковСкий возлаГает надежду

Известны многочисленные письма ре
бят К.Э. Циолковскому. Дети спрашивали 
великого космического мыслителя, как 
сделать корабль, чтобы слетать в космос. 
И даже предлагали свои проекты. Пионер 
В. Проценко изобрёл ракету, не похожую на 
известную ракету самого Циолковского.

«Я подумал, почему не соединить Ваши 
ракеты? — Писал он Константину Эдуардо
вичу. — В средней, маленькой, могут поме
щаться люди с воздухом, продовольствием, 
водой и приборами. Крайние большие 
ракеты будут двигать всю «ракету».

Разве эта детская мысль не близка к 
современным конструкциям космических 
ракет?!

К.Э. Циолковский придавал большое 
значение «юным летателям», как он назы
вал детей, мечтающих о полётах в космос. 
Он писал: «У нас в Советском Союзе много 
юных летателей — так я именую детей — 
авиамоделистов, детей планеристов, юно
шей на самолётах, — их у нас десятки тысяч. 
На них я возлагаю самые смелые надежды. 
Они помогут осуществить мои открытия и 
подготовят талантливых строителей перво
го межпланетного корабля».

Полёт Ю.А. Гагарина в космос всколыхнул 
юных мечтателей. «Ваш полёт буду помнить 
всю жизнь. — Писал пионер Серёжа Кор
нашенко из города Химки. — Буду учиться 
отлично, чтобы летать на планеты».
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Родившихся детей называли Юриями. 
Едва научившись говорить, они уже «лепе
тали» о космосе. Мне передавали разговор 
с трёхлетним Андрюшей Кудряшовым. Он 
сказал:

— Я буду космонавтом. Надену шлем и на 
нём напишут « Андрюша Гагарин».

Вспоминаю недавнюю экскурсию де
тей из детсада №1. Мальчик спрашивает 
меня:

— А что это написано на шлеме у Гага
рина?

— СССР. — Отвечаю.
— А что это такое?
Разъясняю.
— Понял?
— Понял.
Одна девочка заявила:
— А я видела на небе планету Марс!
— Тебе, наверно, ктонибудь показал 

её?
— Нет, я сама нашла.

Дети, конечно, могут многое нафантази
ровать. Но...

Газета «Советская Россия» опублико
вала необычную прессконференцию. 
Журналист спрашивает детей, они от
вечают:

— Что такое телескоп?
— Это такой «стакан» и большущее стек

ло внутри.
— Зачем нужен телескоп?
— Чтобы разглядывать звёзды. Они бы

вают разные.
— А какая самая яркая звезда?
— «Глаз» Гончего пса, недалеко от Орио

на.
— Что такое гипотеза?
— Это когда есть правда и неправда...
...Конечно, мы — взрослые, помогаем, 

и должны помогать! детям формироваться 
как людям космического века. Делаем мы 
это поразному, в меру своей компетенции. 
От этого не уйти.

кира ваСильевна имПровизирует...

12 апреля 1976 года, в день 15летия 
полёта Ю.А. Гагарина в космос, в музей 
пришла пожилая женщина и сразу пред
ставилась:

— Кира Васильевна Полубинская, му
зыкальный руководитель детского сада 
№98 Кировского района. Я хочу подарить 
вашему музею мою брошюру «Литературно
музыкальные вечера и утренники в детском 
саду».

«Что может быть интересного в этой 
брошюре для нас?» — спросил я себя.  
Взял брошюру и на первой странице про
чёл заголовок «И мы в космосе». Читаю.  
Вдруг вижу текст телеграммы Ю.А. Гагари
на детскому саду: «Поздравляю с Перво
майским праздником. Хочу видеть ребят в 
будущем космонавтами. Посылаю ракету 
«Восток».

— Неужели вам Гагарин прислал теле
грамму?

— Ну, что вы! Это плод фантазии, игра. 
Я постоянно провожу музыкальные игры 
с детьми. Вот уже 30 лет работаю. Мой 
опыт работы, частично, правда, раскрыт 
в этой брошюре. Я нашла её недавно. 
Мне посоветовали подарить её Звёзд
ному городку, но я решила отдать вам. 
Нужна она вам?

— Нужна, Кира Васильевна. Только над
пишите, пожалуйста, её музею.

Она взяла ручку и размашистым подчер
ком написала: «Совету музея индустриально
педагогического техникума им. Ю.А. Гагари
на... Воспитываем детей на образе героев
космонавтов. Спасибо!!!»

Я попросил К.В. Полубинскую подробней 
рассказать о своей работе.

— Всё началось с 12 апреля 1961 года.  
Я шла на работу в детский сад. Вдруг слышу: 
«Человек в космосе! Человек в космосе!» 
Меня это так взволновало, что я тут же стала 
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думать, как использовать это в работе, как 
приобщить моих детишек к космосу?

Уже по пути в садик я стала придумывать 
сценарий, подбирать музыку, слова. Всё у 
меня получалось, но не хватало чегото осо
бого. И вдруг я придумала: нужна ракета!

Вечером пришли родители за детьми, и я 
стала искать среди них тех, кто сможет нам 
сделать большую ракету. И представьте, 
нашла.

В тайне от детей родители делали ракету, 
а я с ребятишками готовила концертигру 
к 1 Мая. Узнала, что любимая песня Гага
рина «Родина слышит», ещё взяла марш 
авиаторов»Всё выше и выше»...

И вот 29 апреля, утренник. Пришли роди
тели, а ракеты нет. Потом ктото сказал, что 
к 11 часам её принесут. Я начала концерт, 
ребята исполняли стихи, песни. Началась 
игра. Вот уже по сценарию должна появить
ся ракета, а её нет. Я тут же пропускаю этот 
место и иду дальше. Кончается сценарий, а 
ракеты всё нет. Я начинаю на ходу импрови
зировать. Мой опыт работы с детьми и тут 
меня не подвёл — ребята от удовольствия 
захлёбывались, играли непосредственно, 
игра их захватывала, но концовки не по
лучалось.

И вдруг мне кивают, что, мол, ракета 
здесь. Я бросаю пианино, выбегаю в кори
дор и вижу ракету с надписью «Восток». Но 
сценарий уже поломался, что делать? Это 
длилось, можно сказать секунды. Я увидела 
на полу лист чистой бумаги, быстро хватаю 
его и вбегаю в зал, высоко подняв её над 
головой.

— Телеграмма! Телеграмма! — Кричу я, 
а сама на ходу придумываю её текст. И как 
только дошла до пианино, текст я уже зна
ла. Читаю: «Поздравляю с Первомайским 
праздником. Хочу видеть ребят в будущем 
космонавтами. Посылаю ракету «Восток». 
Первый лётчиккосмонавт Юрий Алексее
вич Гагарин».

Родители торжественно вносят ракету, в 
зале визг ребятишек. Они окружают ракету, 
заглядывают внутрь.

Незабываемо!
Вот так мы начали играть в космос, в Гага

рина. А потом новыми играми знаменовали 
каждый следующий полёт космонавтов. И 
даже играли в луноход.

К.В. Полубинская была общественным 
методистом по музыкальному воспитанию 
в Саратовском областном институте усо
вершенствования учителей.

ГаГарин завидует детям

Юрий Алексеевич любил детей. После 
полёта он часто встречался с ними, отвечал 
на их вопросы. Специально для детей напи
сал рассказ о себе, о своём полёте в космос 
и назвал эту книжку «Вижу Землю».

Младшая дочь Гагариных Галя вспоми
нает: «Я была совсем маленькая. И вдруг я 
осталась одна, без папы, без мамы, с тётей 
Марусей. Лену взяли с собой к морю, а 
меня — побоялись: уж очень там было жар
ко. Я очень скучала. А папа с мамой тоже 
скучали без меня. И решили меня взять к 
себе. Через день, ночью, папа прилетел 
домой. Я так и бросилась к нему: «Папа! 

Папочка!» Я крепко схватила его за руку и 
не отпускала от себя, хотя папа сказал, что 
прилетел за мной. И так проспала всю ночь, 
держась за папину руку. А утром я была с 
мамой и Леной. Рядом было море, солнце 
и весёлый, озорной, любимый мой папа. 
Весело нам было с ним».

Анна Павловна Акулова, будучи в гостях у 
Юрия Алексеевича, спросила его:

— Что было самым трудным в зарубеж
ных поездках?

— Пожалуй, дети, — ответил он. — При 
встречах они всегда дарят цветы, а мне уже 
брать больше некуда. Взрослые понимают 
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это, а дети чувствуют себя иначе, когда не 
берёшь от них цветов.

Дети любили и любят Гагарина. Я это 
чувствую всегда, когда рассказываю о 
нём. Недалеко от места приземления 
первого космонавта на берегу Волги был 
прекрасный пионерский лагерь имени  
Ю.А. Гагарина. Однажды меня пригласили 
туда на встречу. Человек двести ребят си
дели на длинных скамейках под открытым 
небом и прикрывались от палящего солнца 
кто чем мог. Руководители выразили опа
сение, что дети долго не выдержат, начнут 
озоровать, шуметь.

— Дети есть дети. — Оправдывались 
они.

Примерно полчаса я рассказывал о Юрии 
Алексеевиче, о его детстве, омрачённом 
войной, о том, как он учился, как «заболел» 
космосом, как стал лётчиком и первым кос
монавтом мира. Потом спросил ребят:

— Может быть, хватит рассказывать?
— Ещё! — Закричали они хором.
Б. Столярис в своей книжке «Знаете, 

каким он парнем был...» приводит письмо 
киевского школьника Леонида Скляренко 
Юрию Алексеевичу Гагарину: «... Теперь мой 
выбор сделан окончательно, я поступаю, 
как и вы это сделали когдато, в авиацион
ное училище, хочу, как и вы, стать военным 
лётчиком. Мне говорят, что это трудно. Но 
разве вы и ваши товарищикосмонавты бо
ятся трудностей? Разве вообще трус может 
чегонибудь добиться в этой жизни?! Надо 
дерзать и выбирать самые трудные, ещё 
нехоженные дороги. Признаюсь, это не мои 
мысли, они почерпнуты из ваших выступле
ний, из беседы с вами, но я с ними полно
стью согласен и целиком их разделяю». 
Лёша добился своего, поступил учиться в 
военное лётное училище и стал лётчиком.

Таким, как Алексей Скляренко, Ю.А. Га
гарин писал: «Дорогие мои мальчишки! 
Вам часто снятся космодромы. Ракеты, 
стремительно взлетающие в космос, поко
рили ваши сердца. Мечта стать лётчиком

космонавтом завладела вашими умами. И 
очень хорошо, что многие из вас уже сейчас 
проявляют живой интерес к ракетной техни
ке, штурмуют небо маленькими ракетами, 
построенными своими руками...

И мне хочется от души сказать вам: «Всту
пайте в клубы юных космонавтов, в кружки 
юных ракетостроителей, запускайте модели 
самолётов, ракет. Это очень полезное и нуж
ное занятие. И пусть не все из вас посвятят 
свою жизнь космическойпрофессии, ста
нут лётчиками, парашютистами. Но занятия 
в клубе, кружке помогут вам лучше учиться 
в школе, быть собранными, дисциплиниро
ванными. Маленькая модель ракеты, учёба 
в клубе откроют путь в мир техники, в мир 
героического».

Эту гагаринскую традицию, направить 
молодёжь на полезное дело, продолжают 
его коллеги по космосу.

А.А. Леонов, лётчиккосмонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза в интер
вью с журналисткой М. Кургановой сказал:  
«...не все молодые люди умеют заниматься 
самовоспитанием. А это качество особен
но важно в нашем деле. Хочешь управлять 
сложнейшей техникой, научись сначала 
управлять и владеть собой. Основной ин
струмент самовоспитания — труд. Вот наш 
«космический» девиз: не бояться никакой, 
даже самой чёрной работы...

Мы живём в век перегрузок. Не только 
космических. К таким условиям человека 
нужно готовить с детства. Я хочу видеть на
ших детей образованнее нас, воспитаннее 
нас, потому что им идти дальше, лететь 
выше».

Г.С. Титов, лётчиккосмонавт СССР, 
Герой Советского Союза в статье «Пора 
совершеннолетия» (газета «Правда», 11 
апреля 1979 года) писал: «Мне, как и всем 
космонавтам, доводится нередко выступать 
в самых различных аудиториях. Особое 
удовлетворение испытываешь от встреч 
со старшеклассникамировесниками эры 
космических пилотируемых полётов. Слу
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шая их опирающиеся на знание существа 
дела вопросы, чувствуешь, как жадно они 
впитывают всё, что сейчас пишут о кос
мических исследованиях. И даже иногда 
ловил себя на мысли — они знают о кос
мосе больше, чем знали мы, придя в отряд 
космонавтов».

В одной из радиопередач космонавт2 
сказал: «Я им завидую. Перспективы у ребят 
захватывающие!»

К.П. Феоктистов, лётчиккосмонавт 
СССР, Герой Советского Союза, профес
сор на вопрос журналиста А. Тарасова: «А 
вам не кажется, что благополучное время 
«ухудшает подрастающее поколение?.. 
И информацию ... видеть и слышать не 
хотят...», ответил: «Я знаю твёрдо: плохо 
жить в плохих условиях. Может быть, ещё 
с непривычки комуто нынешние бытовые 
блага кажутся венцом творения, но и к ним 
человек привыкнет, научится думать о глав
ной цели жизни. Тем, кто родится сейчас, 
тоже будет посвоему трудно. Вы думаете, 
большой выбор путей и дорог облегчает ре
шение? Помоему, наоборот, — усложняет. 
Раньше обстоятельства или просто старшие 
решали за тебя, кем тебе быть. Теперь от
ветственность ложится на твои собственные 
плечи. И выбирать цель в жизни, найти по
настоящему творческую дорогу нелегко. 
К сожалению, подчас творческие порывы 
уступают место стремлению к покою, без
делью, погоне за удовольствиями, роско
шью... Эта подмена ценностной ориентации 
«перевоспитывает» человека, отбрасывает 
его назад к животному. Мне кажется, ин

теллектуальный потенциал нормальных 
людей примерно одинаков, но праздный 
или потребительский образ жизни, уход от 
сложностей способен превратить человека 
в умственно неполноценного... А сколько 
интереснейших задач перед нами стоит! От 
обеспечения продовольственных потреб
ностей до сохранения природной среды 
при росте технической цивилизации, без 
которой мы не прокормимся. От поисков 
соседей по разуму до преобразования ру
тинных профессий... Решать их и трудно. И 
невероятно интересно. Что же до инфор
мации, которую «они» якобы откажутся вос
принимать, то это будет наша вина? Значит, 
мы так её подаём. Лучший воспитатель 
всегда тот, кто увлекает не призывами, а 
отношением к делу, высотой намеченных 
целей, глубиной знаний».

Выступая перед пионерами на Крас
ной площади в мае 1966 года, первый 
космонавт мира сказал: «Я знаю, что все 
вы любите мечтать о космосе и немного 
завидуете нам, особенно мальчишки. А 
знаете, мы вам тоже завидуем. Мы летаем 
в космос, но это начало. Вас ждут планеты 
и неизвестные миры. Вам дальше штур
мовать вселенную, вам, юным ленинцам, 
кому мы с радостью передадим в будущем 
эстафету».

Мне могут сказать, что сейчас дети не 
мечтают стать космонавтами. Неправда! 
Просто они попали в ложную полосу нашего 
движения. Придёт время и гагаринская до
рога приведёт их в космос. Все мы — дети 
Земли и космоса.

юные конСтрукторы

У детей возникает много вопросов, 
на которые мы — родители, даём или не 
даём ответы, порой не решаясь сказать 
«не знаю». В школе на уроках математики и 
физики, астрономии и географии, химии и 
биологии дети получают более правильные 

научные ответы. А если они ещё и читают 
специализированные журналы, то очень 
часто это всё увлекает их в неизведанный 
мир науки.

И вот тутто очень важно вовлечь детей 
в кружки по интересам, клубы, пригласить 
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на станции юных техников, конструкторов, 
моделистов. После полётов первых ис
кусственных спутников Земли и особенно 
после полёта Ю.А. Гагарина в космос в на
шей стране и за рубежом стали возникать и 
развиваться многочисленные объединения 
по интересам.

В качестве примера приведу рассказ 
заведующего отделом астрономии и кос
монавтики Московского городского Дворца 
пионеров и школьников Б. Пшеничнера 
о том, чем они занимаются. Свой клуб 
космонавтики они создали 4 октября 1962 
года — в день 5летия запуска 1го ИСЗ. 
«Организуя такой клуб,.. мы с самого начала 
решили ориентировать ребят не только и не 
столько на мечту о самом полёте, сколько 
на космонавтику в самом широком смысле. 
Ведь на орбиту, как известно, и сейчас лета
ют считанные люди, а освоением, исследо
ванием и использованием космоса заняты 
огромные научные коллективы.

В клуб принимаются все желающие маль
чики и девочки, как старших, так и младших 
возрастов. Но программы, по которым 
они занимаются, естественно, учитывают 
возрастные особенности. Так, работая с 
младшими школьниками, мы стремимся 
развивать у них фантазию, творческое во
ображение и любознательность. Особой по
пулярностью у ребят пользуются, к примеру, 
«путешествия» в ближний и дальний космос. 
Их мы проводим в планетарии Дворца 
пионеров. У каждого здесь конкретные обя
занности: один — командир космического 
экипажа, другой — бортинженер, третий — 
астронавигатор, четвёртый — учёный, 
пятый — врач, шестой — начальник Центра 
управления полётом...

Малыши также охотно воспроизводят 
различные космические сюжеты в своих 
рисунках и лепке, мастерят макеты звёздо
лётов и орбитальных станций.

Для учеников пятыхседьмых классов со
ставлена более сложная программа. Ребята 
знакомятся не только со всеми разделами 

космонавтики, конструкциями спутников, 
зондов, кораблей и орбитальных станций, 
но и получают основы знаний о строении 
Вселенной, небесной механике.

Параллельно начинаются занятия на 
динамических тренажёрах, на малой цен
трифуге, вращающемся кресле, в оптико
кинетическом барабане и других.

Особенно любят школьники безопорный 
стенд.. Естественно, предварительно все 
ребята, как и настоящие космонавты, про
ходят медицинскую комиссию... Все, кто 
приступает к занятиям в этой группе, зачис
ляются кандидатами в члены клуба. Пройдя 
испытательный срок, проявив дисциплини
рованность, творческую активность, они на 
торжественном сборе посвящаются в дей
ствительные члены клуба космонавтики.

У старшеклассников — членов клуба на
чинается специализация в кружках и сек
циях авиационной и космической техники, 
инженерной космонавтики, космического 
проектирования, физики космоса, косми
ческой биологии и медицины...

Несмотря на специализацию секций, 
есть и общие клубные сборы: встречи с 
известными учёными, конструкторами и, 
конечно же, космонавтами...

Большинству ребят занятия в клубе помо
гают выбрать профессию Из его воспитан
ников выросли специалисты по космической 
медицине, космическому землеведению и 
физике космоса, астрономы и лётчики. 
Многие питомцы клуба — ныне сотрудники 
Института космических исследований, не
которые из них участвовали, например, в 
проекте «Вега» — исследовании планеты 
Венера и кометы Галлея.»

Я привёл этот подробный рассказ, чтобы 
показать, как и чем занимаются ребята в 
подобных клубах. Они есть практически в 
каждом городе, даже в некоторых малона
селённых местах. О них писали, рассказы
вали о необычных космических проектах, 
которым завидовали даже специалисты. На
пример, за два года до появления станции 
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«Мир» на околоземной орбите, на ВДНХ уже 
демонстрировалась её модель, изготовлен
ная школьниками.

В Ивановской областной станции юных 
техников семь ребят — Саша Кабишев, 
Роман Панков, Андрей Моржов, Миша Тани
чев, Глеб Короткое, Алёша Куманёв и Миша 
Исаков — под руководством Ю.И. Кудря
шова создали корабль будущего — макет 
в масштабе один к ста «Марс 01». Более 
полугода они упорно трудились над ним, 
вытачивая детали на токарных, фрезерных 
и сверлильных станках. Модель получилась 
аккуратной, точной, красивой... Может быть, 
не модель, а настоящий корабль «Марс 01», 
сделанный по чертежам ивановских школь
ников в будущем полетит к планете Марс, 
и вести его будут сами конструкторы? Всё 
может быть...

В печати сообщалось о самых неверо
ятных космических моделях, изготовлен
ных в различных детских клубах, кружках, 
объединениях... В Саратовской области, как 
сообщила Н.Ю. Григорьева в книге «Юные 
изобретатели», в 1985 году работало 12 
городских станций юных техников, 22 техни
ческих клуба, в которых занималось 41 540 
детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. 
Ведущими были областная станция юных 
техников Саратовского городского Двор
ца пионеров и школьников (руководитель  
А.Ф. Григоренко) и Кировский Дом пионе
ров и школьников г. Саратова ( руководитель 
И.С. Ениленис). Ветеран Андрей Фомич Гри
горенко — один из ведущих авиамодели
стов страны. Под его руководством ребята 
создавали прекрасные модели самолётов, 
планеров, летающих коробчатых змеев 
и занимали призовые места в области и 
стране. Помню, как восхищался своим учи
телем учащийся нашего техникума Серёжа 
Батраченко. Сергей создал в техникуме 
авиаракетный кружок «Байконур», набрал 
ребят из подшефной школы №3 имени  
А.С. Пушкина и начал с ними делать са
молёты и ракеты. На месте приземления  

Ю.А. Гагарина они их запускали. С большим 
интересом и восторгом все, особенно дети, 
наблюдали за полётом ракет. К сожалению, 
Серёжа Батраченко, окончив техникум, 
уехал на родину. Я пытался оставить его 
в Саратове, но он не мог бросить больную 
мать. До сих пор в нашем музее экспони
руется его модель самолёта «Як — 18», на 
котором учился летать Юрий Гагарин.

Каждый год на месте приземления 12 
апреля взлетают ракеты ребят из област
ной станции юных техников, городского и 
Кировского дворцов творчества юных.

...Вначале клубы и кружки создавались 
стихийно, ребята работали в них без се
рьёзных программ, без соблюдения техники 
безопасности. Были случаи у нас и за ру
бежом детского травматизма в результате 
«космических» игр. Потом ЦК ДОСААФ 
СССР взяло в свои руки организацию и 
руководство ими. Был создан Комитет 
космонавтики, где была и детская секция. 
Были разработаны Положения и правила 
проведения соревнований по ракетно
космическому моделизму.

Как саратовцы участвовали в них, я 
передаю со слов В.М. Новокрещёновой, 
опубликованных в статье «С космосом на 
«ты» в книге «Юные изобретатели».

В 1976 году кружковцы Липецкой сред
ней школы БазарноКарабулакского райо
на Саратовской области представили на 
областные соревнования модель ракеты 
класса К2, которая поднялась в воздух на 
960 метров. Это оказалось выше мирового 
рекорда! Один из авторов данной модели 
Валерий Новиков в последствии поступил 
учиться на лётчика гражданской авиации.

Хорошо работал школьный клуб «Космос» 
в средней школе №12 города Балашова. 
Участники клуба совершали «космические 
рейсы» в избранном ими направлении, раз
рабатывали проекты космических кораблей 
и станций, проводили космические вечера, 
писали стихи, рисовали на космические 
темы. В 1978 году они заняли второе место 
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на Всесоюзном конкурсе «Космос» за лучшую 
популяризацию знаний по космонавтике.

В средней школе №3 города Саратова 
хорошо работала секция космического клу
ба «Туманность Андромеды». Её участники 
проводили вечеравстречи с «инопланетя
нами», разговаривали с ними, танцевали, 
обменивались номерами художественной 
самодеятельности и даже вступали с ними 
в научные космические споры.

Участник секции космонавтики област
ного научного общества учащихся «Поиск» 
пятиклассник Пётр Портнов представил 
модель космического корабля, в котором 
были смонтированы и успешно работали 
четыре радиосхемы в различных режимах. 
В настоящих кораблях, применив эти радио
схемы, можно было бы автоматически ре
гистрировать физические явления, приём 
и передачу информации.

Учащиеся 68х классов Энгельской 
средней школы №15 под руководством  
А.А. Стеценко в 1972 году сконструировали 
планетоход «Марс1», который мог ходить во 
всех направлениях, брать грунт и помещать 
его в контейнер, протягивать цветок и здо
роваться за руку с посетителями. В 1974 году 
американская делегация, побывав в павильо
не «Юные натуралисты и техники» на ВДНХ,  
с восторгом приняла это приветствие.

Газета «Комсомольская правда» в 1981 
году объявила всесоюзный конкурс «Ждите 
нас, звёзды!». Сколько интересных и ориги
нальных ответов было получено редакцией 
в более шести тысячах писем! Членам жюри 
пришлось потрудиться, чтобы определить 
победителей. Отрадно, что наш саратов
ский учащийся ГПТУ №52 Виктор Корягин 
вошёл в число победителей и получил право 
на поездку в Звёздный городок, а Энгельс
ская школьница Ирина Кузьмина получила 
памятный подарок — альбом «Советская 
космонавтика»

Подобный конкурс учащейся молодёжи 
проводила Саратовская газета «Заря мо
лодёжи».

В честь 25летия полёта Ю.А. Гагарина 
в космос, члены клуба юных космонавтов 
Московского городского Дворца пионе
ров и школьников провели сеанс связи 
из Центра управления полётов и раз
говаривали с космонавтами Л. Кизимом  
и В. Соловьёвым.

Тема разговора была о мире в космосе 
и на земле, но юные мечтатели интересо
вались вопросом: когда будут посылать 
школьников в космические полёты? С по
мощью искусственных спутников земли 
«Радио» юные радиолюбители испытывают 
свою самодельную аппаратуру и устанав
ливают между собой творческие связи. В 
космосе летают самодеятельные спутники 
серии «Искра», разработанные студентами 
конструкторского бюро Московского авиа
ционного института совместно с радиолю
бительской лабораторией города Калуги. 
Оригинальность их запуска в том, что они 
выпускаются руками космонавтов из стан
ций «Салют» и «Мир».

В журнале «Огонёк» №16 за 1986 год 
опубликована статья И. Толкачёвой «Игра? 
Нет — профессия», в которой рассказы
вается о кружке космической техники при 
Доме пионеров подмосковного городка 
Ивантеевка. Руководитель Борис Нико
лаевич Чугунов — преподаватель кафедры 
«Двигатели летательных аппаратов» МВТУ 
имени Н.Э. Баумана, председатель секции 
общественных конструкторских бюро и 
ракетнокосмического моделизма Феде
рации космонавтики СССР.

Цель кружка — не развлечение, не игра, 
а подготовка кадров для института, для от
расли. «Ребята постигают будущую свою 
профессию на уровне введения в специаль
ность, приучаются научно мыслить, прово
дить исследования и эксперименты, учатся 
удивляться, ставить вопросы и искать на них 
ответы». — Пишет автор.

Играют ли дети в Гагарина? Нет, они идут 
по дороге Гагарина к вершинам космоса.  
И обязательно дойдут.
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В письмах и при встречах юные меч
татели спрашивали Юрия Алексеевича:  
«А не поздно нам начинать?» И он отвечал: 
«Нет. Но надо к этому готовиться серьёзно.  
И главное — хорошо учиться». Однажды 
спросили: — С чего надо начинать подго
товку в космонавты?

Юрий Алексеевич ответил:
— Пожалуй, с аэроклуба.
Многие аэроклубы и лётные училища 

создавали на своей базе школы и клубы 
космонавтов. Как я похорошему завидую 
им: мне не пришлось заниматься в таком 
клубе, а я очень хотел стать лётчиком.

Интересный опыт работы школы юных 
космонавтов есть в Балашовском высшем 
военном авиационном училище лётчиков. 
Она была создана второй по счёту в стране, 
после Оренбургской.

Попасть в Балашовскую школу юных 
космонавтов нелегко: нужна хорошая ха
рактеристика из школы, хорошее здоровье 
на уровне годности к лётной службе.

Юные космонавты изучают историю 
Вооружённых сил страны, авиационную тех
нику, аэродинамику, метеорологию, авиа
ционную и космическую медицину. Кроме 
этого, занимаются физической, строевой 
и парашютной подготовкой, которая за
вершается прыжками с самолёта.

Впервые я увидел их на месте призем
ления Ю.А. Гагарина в 1971 году, когда 
саратовцы отмечали 10летие полёта 
первого космонавта мира. Юных космо
навтов в многотысячной толпе нельзя 
было не заметить: их выделяла необычная, 
красивая форма, береты с эмблемой лёт
чиков. Когда они выстроились у обелиска 
для принятия присяги юных космонавтов, 
то сразу бросалась в глаза их выправка, 
явная гордость за причастие к лётному 
делу и космонавтике.

Начальник школы подполковник Б.М. Бу
гарчёв обратился ко мне с просьбой сказать 

юным космонавтам несколько слов. Я по
здравил их с принятием присяги, пригласил 
посетить музей Ю.А. Гагарина.

В музее юные космонавты проявили 
большой интерес к личности первого по
корителя космоса. То и дело заглядывали 
наши учащиеся — их интересовала форма 
юных космонавтов.

Была заложена традиция встреч на месте 
приземления 12 апреля, где наши перво
курсники посвящались в «гагаринцы», а 
балашовские ребята — в юные космонавты. 
А потом в музей Ю.А. Гагарина.

С 1964 года Балашовская школа юных 
космонавтов подготовила более тысячи 
выпускников, добрая половина из них про
должала учиться в лётном училище.

— С теми знаниями, которые я получил 
в школе, гораздо легче учиться сейчас. — 
Говорил курсант Владимир Люкшин. — И 
если училище для нас как бы взлётная 
полоса, то школа юных космонавтов — её 
начало. А ведь от старта во многом зави
сит и финиш. Кроме того, школа помогла 
формированию характера. Я стал более 
уверен в себе.

У юных космонавтов Балашова всегда 
были прекрасные ориентиры: из стен 
военнолётного училища вышло около ста 
Героев Советского Союза и три лётчика
космонавта СССР — В.Д. Зудов, В.В. Кова
лёнок и Г.В. Сарафанов.

Мне приходилось встречаться с юными 
космонавтами при Оренбургском выс
шем военном училище, в котором учился  
Ю.А. Гагарин. В настоящее время училище 
расформировали. Очень хорошо работала 
школа юных космонавтов в Калуге. Энту
зиасты — бывшие лётчики — делали из 
школьников настоящих исследователей 
лётчиковкосмонавтов. Я видел, как они 
занимаются лётным делом, как вниматель
но изучают авиационную и космическую 
технику. Убеждён, что большинство из них 

школы юных коСмонавтов
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осуществят свою мечту, потому что идут 
дорогой Гагарина.

В Красноярске успешно работала школа 
космонавтики. 1415летние ребята вы
езжали в США, Японию и Китай, сами при
нимали в школе иностранных специалистов. 
Шёл обмен по вопросам дальнейшего раз
вития космонавтики.

3 ноября 1997 года на орбиту Земли был 
вручную выведен со станции «Мир» дей
ствующий макет первого спутника Земли, 
который условно назвали «Спутник40» (в 
честь 40летия со дня полёта 1го ИСЗ).
Создавали его российские школьники из 
города Нальчика (КабардиноБалкария) 
и французского города СенДени. Наши 
ребята изготовили корпус спутника, а 
французы установили в нём свой радиопе
редатчик, который, как и первый спутник 
Земли 84 раза в минуту передавал сигна
лы «бипбипбип». Кроме этого, спутник 
передавал записи на трёх языках: рус
ском, французском и английском. На ХХV 
Гагаринских чтениях ребята из Кабардино

Балкарии с удовольствием рассказывали 
нам об этом.

Принимая гагаринскую эстафету, космо
навты Г.С. Титов, А.А. Леонов, К.П. Феокти
стов, П.Р. Попович, В.П. Савиных и другие 
дают практические советы и рекомендации, 
что надо для этого делать. Космонавта 
100 — Виктора Савиных журналисты спро
сили:

— Что вы можете пожелать тысячному 
космонавту?

Он ответил:
— Делать любое земное дело, как будто 

через него лежит дорога в космос.
Кстати, «космонавт № 1000 уже объявил

ся: им назвался Владимир Воронин, ученик 
10 класса Зуевской школы Донецкой об
ласти. В газету «Комсомольская правда» 
он писал: «Пойти «дорогой Гагарина» мне 
трудно: близорукость закрыла доступ в 
авиационное училище. Но впереди ещё 
десять лет гагаринской настойчивости, и, 
пусть простят меня за нескромность, кос
монавтом №1000 буду я!»

иГра ПродолжаетСя...

Однажды в музее появилась группа 
московских школьников. У каждого в руках 
были большие пакеты. Когда они распа
ковали их, я увидел лёгкой конструкции 
планеры, воздушные змеи, сложенные 
ходули и палки. Руководитель группы 
молодой парень (не помню его фамилии) 
объяснил, что они — из московского го
родского дворца пионеров и школьников  
и представляют секцию «Игры Гагарина». Их 
главная задача: собрать и показать другим 
детям, какими играми в детстве увлекался 
Юра Гагарин.

— Мы были в деревне Клушино, где про
шла большая часть его детства, побывали 
в городе Гагарине, встречались с матерью 
Анной Тимофеевной, с родственниками и 
местными жителями. Они нам много рас

сказали об играх Юры и его сверстников.
Я сразу вспомнил своё детство, которое 

прошло в деревне Красный Яр Иловатского 
района Сталинградской области. Лапта, 
казанки, чижик, ходули, стрелы с луком, ква
дратики, мяч об стенку и другие. В городе 
так не играют. Оказывается, мы — ровесни
ки Гагарина — играли в одни и те же игры!

Московские школьники продемонстри
ровали нам некоторые игры и подарили 
музею свои поделки.

Потом я встречался с ними в Москве и в 
Гагарине. В марте 1998 года они приехали 
на ХХV юбилейные гагаринские чтения в 
город Гагарин и показали прекрасно испол
ненные «игры Гагарина». Они вовлекли нас 
взрослых в эти игры, и мы, как маленькие, 
играли в них.



При Мемориальном музее в городе Га
гарине создан и хорошо работает детский 
музейклуб «Игры Ю.А. Гагарина». Работни
ки музея решили вернуться от «взрослого» 
Гагарина в его детство, привлечь местных 
школьников к работе музея, соединить 
элементы классического музея с клубной 
работой детей. Они познают историю 30
40х годов, деревенскую культуру, детские 
годы первого космонавта мира, приоб
ретают навыки игр, играют в них и просто 
общаются. Делают выставки детских рисун
ков, играют в современные компьютерные 
игры, встречаются с людьми, которые знали 
Ю.А. Гагарина.

Когда я появился среди них, они по
просили меня рассказать о саратовском 
периоде в жизни Ю.А. Гагарина, записали 
мой рассказ и дали расписаться в книге для 
почётных гостей.

На Гагаринские чтениях в последнее вре
мя стали допускать школьников с докладами 
на космические темы. На юбилейные 25е 
Гагаринские чтения прибыло много ребят из 
Смоленска, Рязани, КабардиноБалкарии и 
других мест России. Большое впечатление 
произвели на меня выступления Наташи 
Косолаповой «Ю.А. Гагарин в Рязани», На
таши Гришутиной «Мой Гагарин», и ребят из 
КабардиноБалкарии, которые изготовили 
свой спутник и космонавты запустили его 
на орбиту.

У нас в Саратове не проводятся, к со
жалению, Гагаринские чтения, хотя такие 
попытки делались в нашем Народном 
музее.

Хорошую инициативу проявили руково
дители Саратовского комитета социаль
ной защиты населения (И.И. Должников  
и Н.Г. Рябенко): 1 июня 1996 года они вы
везли 300 детей из всех районов города на 
место приземления Ю.А. Гагарина. Это было 
прекрасное мероприятие: дети резвились, 
играли, соревновались. В заключение мы 
провели космическую викторину, где ре
бята показали хорошие знания о космосе,  
о Ю.А. Гагарине.

На специальной белой ткани с надписью 
«Новое поколение с благодарностью и па
мятью о первом космонавте» они все рас
писались и подарили нашему музею.

...Детям необходимо дать основательное 
аэрокосмическое образование, что позво
лит будущим гражданам Земли не пропасть 
самим и спасти мир.

А пока они играют... В январе 1999 года  
в городе Королёве уже прошёл 27й Всерос
сийский конкурс «Космос», организованный 
ВАКО «Союз».

Первый космонавт планеты продолжает 
быть примером для юных мечтателей, изо
бретателей, будущих космонавтов. Юрий 
Алексеевич обещал ребятам, что вместе 
с ними полетит в космос, на другие пла
неты.

И полёт этот состоится. Пусть без перво
го космонавта, но обязательно с его име
нем.

На Смоленщине уже разворачивается 
молодёжное движение «Гагаринец». Нам, 
саратовцам, надо поддержать это движе
ние.
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Что Говорят родСтвенники,  
друзья, уЧителя

Мне приходилось часто бывать в го 
роде Гагарине и общаться с род 
ственниками Юрия Алексеевича. 

Все они боготворили его. И не потому, что 
он — первый космонавт.

Анна Тимофеевна — мать Юрия, напи
сала книгу «Слово о сыне» (в литературной 
записи Т. Копыловой), Валентин Алексе евич 
тоже написал книгу «Мой брат Юрий» (в 
литературной записи В. Сафонова).

Мать отмечает, что в детстве Юра ста
рался всё делать сам, понуканий не терпел, 
от задуманного — хоть кол у него на голове 
теши! — не отступал. Понапрасну не пере
живал — не такой характер. Был весёлый, 
мало злился, шутил, не любил ссор. Анна 
Тимофеевна старалась делать так, чтобы 
своим умом решал, что делать и как де
лать. Был такой случай. Юра весной стал 
мастерить скворечник. Пришли друзья, 
стали звать играть в «казакиразбойники». 
Он бросает делать скворечник и уходит на 
игру. Мать это увидела, возвращает сына и 
говорит ему:

— Смотри, сынок, — показала она на 
дерево во дворе — скворцы прилетели. Где 
же они будут ночевать?

Юра всё сразу понял — не пошёл 
играть.

Мать он любил и уважал. «Очень я лю
блю свою маму и всем, чего достиг, обязан 
ей», — говорил Юрий Алексеевич, будучи 
уже в зените славы.

Алексея Ивановича, отца, я лично не ви
дел. Говорят, что он был умелым плотником, 
хорошо играл на гармони, иногда бывал гру
боватым. Журналистам интервью не давал, 
говорил, что сын был таким же шало паем, 
как и все дети.

Фамилия «Гагарин» Юрию нравилась.
Спрашиваю родственников:
— Юрий Алексеевич был крещён?
— Да, конечно, крещён.
Друзья детства вспоминают, что Юра 

был упорным мальчиком, добивался, что
бы уроки были понятны не только ему, но и 
товарищам. Хорошо читал стихи.

«Как бы там ни было, а человек, первым вы-
рвавшийся за пределы земной атмосферы, 
долго ещё будет тревожить наше воображение, 
каждая страничка из его пока что недлинной, 
коротенькой биографии драгоценна, ибо мы 
ищем в ней отгадку того, каким был человек на 
подступах к своему бессмертному подвигу».

М.А. Алексеев, 
писатель

Что говорят родственники, друзья, учителя. — Говорят лётчикикосмонавты.  
— Говорят «отцы» космонавтики. — Говорят люди творческого труда.

Знаменитая улыбка Гагарина. 5 января 1965 г. Фото В. Иванова.
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Преподаватели отмечали его необык
новенную живость, и даже шаловливость. 
«Глаз с него спускать было нельзя», гово
рила Елена Фёдоровна Лунова, выступая на 
торжественном заседании, посвящённом 
60летию Ю.А. Гагарина. О.С. Раевская 
вспоминала: «Его хватало на всё: и на учё
бу, и на ребяческие проделки, и на участие 
в художественной самодеятельности... В 
общем, был он, как говорят, один во многих 
лицах.

Друг детства Женя Дербенков вспоми
нал:

— Гагарин вообще был очень застенчи
вым. Когда вернулся в Гжатск уже героем, 
во время встречи в одной школе его стали 
звать в другую, он повёл глазами на свою 
учительницу: «Как Елена Фёдоровна ска
жет».

В 1949 году, окончив 6 классов, Юра на
думал поступать в ремесленное училище 
в Москве. Преподаватели отговаривали: 
окончил 7 классов, а потом пос тупай. Но 
он уже решил. Родители не возражали, 
хотя ему исполнилось только что 15 лет. 
Они знали, что в ре месленном училище он 
будет одет, обут, накормлен, получит рабо
чую спе циальность. В Москве его не при
няли. Тогда он едет в Люберцы и поступает 
учиться на литейщикаформовщика, хотя 
и не очень хотел им быть. Но раз решил, 
то надо учиться. На втором году обучения 
вместе с друзьями Тимофеем Чугуновым и 
Сашей Петушковым поступает учиться в 7 
класс школы рабочей молодёжи.

В ремесленном училище Юра успешно 
овладевает профессией литейщика
формовщика, принимает активное участие 
в спортивных кружках, играет в духовом 
оркестре, на отлично учится в школе ра
бочей молодёжи. По окончании училища 
он решает поступить в Ленинградский 
физкультурный техникум, даже сдаёт 
туда вступительные экзамены. Но друзья 
Т. Чугунов и А. Петушков уговаривают его 
поехать в Саратов и поступить в инду
стриальный техникум учиться на мастера 
по литейному делу. После недолгого 

колебания Юра соглашается, получает 
направление от  Московского управления 
«Трудовых резервов» и в августе 1951 года 
приезжает в  Саратов.

При поступлении в индустриальный 
техникум Юра помогает некоторым 
абиту риентам сдавать квалифицирован
ную пробу по литью. Выпускник нашего 
техникума Евгений Васильевич Стешин 
рассказывал мне, что он приехал по
ступать на механическое отделение. Всё  
шло хорошо. И вдруг после письменной 
работы по математике увидел себя в 
списке отчисленных. Оказалось: допу
стил грубую ошибку в расчётах и получил 
«неуд».

— Надо ли говорить, как я растроил
ся... Хотел забрать документы и уехать к 
себе в Сталинград... Прихожу в общежи
тие — туча тучей. Не хочется ни говорить 
ни с кем, ни смотреть ни на кого. Лёг на 
кровать, страдаю... Подсаживается ко 
мне парень. Я знал, что он москвич и как 
отличник экзамены не сдаёт. Это был Юра 
Гагарин. Спрашивает:

— Ты чего? Не сдал?
— Не сдал, — буркнул я.
— Куда поступал?
— На механический.
— Чего вы все на механический? Конкурс 

создали! Иди к нам, литейщикам! Конкурса 
у нас нет. А специальность хорошая. Чего 
бояться?

— Ты что? Я же не литейщик, а слесарь. 
Как буду сдавать квалификационную про
бу?

— Поможем. Ты только теоретические 
предметы сдай, — успокаивает Гагарин.

— Нет, поеду домой работать.
— Никуда ты не поедешь! — решитель

но заявил Гагарин. — Вставай и пойдём в 
 приёмную комиссию. Или ты нашей  работы 
боишься?

— Ничего подобного! Если хочешь знать, 
то я в литейном цехе на тракторном заво
де видел, как детали отливают, которые я 
 обрабатывал. Даже один раз пробовал сам 
отливать...
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— Вот видишь! Пошли!
Гагарин решительно взял меня за руку 

и повёл в приёмную комиссию. Там пере
ложили мои документы в дела литейного 
отделения, на котором действительно  
был недобор. Я снова держал вступи
тельные  экзамены, а пробу помог сдать 
Гагарин.

Так Женя стал литейщиком, а потом и 
другом Гагарина.

Юноша Гагарин в период становления 
своей личности попал в хороший коллектив. 
Он состоял из выпускников ремесленных 
училищ. Бывших производственников и 
фронтовиков. Они принесли с собой дружбу, 
взаимовыручку, настоящий коллективизм. 
Для всех индустриков было законом: «Сам 
погибай, а товарища выручай», «Один за 
всех и все за одного». Позже Ю.А. Гагарин 
писал: «В техникуме царил дух товари
щеской взаимопомощи. Мы, молодёжь, 
присматривались, как ведут себя старшие, 
прислушивались к их мнению, старались 
подражать им».

В Саратове и даже за его пределами ин
дустрики славились драками. Иногда меня 
спрашивают:

— А дрался ли Гагарин?
— Да, дрался, — отвечаю. — Хотя таких 

фактов не имею. Но когда начиналась драка 
гдето, из общежития выбегали все инду
стрики на выручку, в том числе и Гагарин. 
Если ктото из них не придёт, то ему не 
только не жить в общежитии, но и учиться в 
техникуме будет невозможным. Таков был 
неписанный закон.

Я «открывал» Юрия Гагарина много 
лет. Мне привелось беседовать со мно
гими выпускниками, преподавателями 
и сотрудниками техникума и аэроклуба, 
пролистать тысячи страниц архивных дел, 
прочитать сотни книг и статей о нём. И 
убедился, что Юра Гагарин был пример
ным учеником, активис том, участником 
многих предметных кружков и спортивных 
секций. Посудите сами, на основе всех 
подтверждённых фактов, я перед экскур
сантами загибаю 20 раз пальцы на руке, 

когда перечисляю, чем и где занимался 
Юра Гагарин, кроме учёбы. В предметных 
кружках: литературном, математическом, 
физикотехнического, немецкого языка; в 
спортивных секциях: волейбол, баскетбол 
(был капитаном команды), лыжи, плава
ние, пулевая стрельба; был физоргом 
группы, секретарём низового совета 
ВДСО «Трудовые резервы», членом бюро 
ВЛКСМ, главным судьёй соревнований 
по баскетболу областного совета ВДСО 
«Трудовые резервы», работал физоргом в 
пионерском лагере детского дома «Крас
ный городок», занимался фотографией, 
учился летать на самолёте в саратовском 
аэроклубе. А ещё — духовой оркестр, где 
он играл на трубе, мужской хор, где Юра 
пел с первого и по четвёртый курс, драм
кружок, где Гагарин активно участвовал, 
изокружок, где он учился рисовать.

Всё это формировало личность. Он быс
тро набирал те качества, которые потом 
выделили его как первого космонавта. В 
техникуме он быстро вырос как физически, 
так и морально. К концу обучения к нему 
потянулись и взрослые.

Приведу несколько высказываний уча
щихся и преподавателей, которые хорошо 
знали Юру Гагарина по индустриальному 
техникуму.

виктор Порохня: «Юра вставал в пять 
часов утра, делал зарядку, а потом садился 
за стол дежурного и готовил домашнее за
дание. Однажды мы всей группой ходили 
в театр. С нами была и классный руково
дитель Анна Павловна Акулова. Она у нас 
преподавала математику. После спектакля, 
возвратясь в общежитие, мы решили, что 
на завтра математику можно не готовить: 
ведь Анна Павловна была вместе с нами... 
На следующий день на уроке математики 
Акулова стала вызывать нас к доске и спра
шивать выполнение домашнего задания. 
Это было для нас полной неожиданностью. 
За учебники никто не брался. Естественно, 
посыпались двойки. Последним к доске вы
звали Гагарина. Ну, думаем, и Юра влип!.. 
Но не тутто было. Он спокойно взял мел 
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и подробно вывел формулы. Юра получил 
«отлично», а нам стало ясно, что он серьёз
но, понастоящему, невзирая ни на какие 
отвлекающие мероприятия, готовился к 
занятиям».

тимофей Чугунов: «Юра мне нра
вился многими своими качествами: и 
со образительностью, и начитанностью, 
и тем, что при всей своей мальчишеской 
непосредственности действовал всегда 
обдуманно, повзрослому, взвешивая все 
«за» и «против». Мне особенно нравилось 
у Юрия его простота и ясность мысли, 
всегда и во всём примерное поведение, 
его приятная улыбка с ямочками на щеках, 
постоянное стремление к знаниям. Он был 
душой коллектива».

александр Петушков: «Юра хорошо 
усваивал материал, быстро схватывал. 
Тимофей Чугунов тоже выделялся проч
ными знаниями. Мне часто приходилось к 
ним обращаться за помощью. Бывало так: 
Тимофей объясняет — мало что понимаю, 
Юра расскажет — сразу становится ясно. 
Я всег да удивлялся этой способности Га
гарина. Умел он както находить главное и 
нужное, выбирал что ли, а потом отклады
вал в своей памяти... Черта Гагарина — он 
сумел не только согласиться с хорошей 
идеей, поддержать её, но и довести до 
конца».

евгений Стешин: «Уверенность в себе, 
честность и смелость суждений Юрия уже 
тогда влекли к нему многих молодых людей. 
В товарищах у него не было недостатка... 
Смелый, добрая душа и горячая жажда под
вигов у Гагарина».

Выпускник техникума 1956 года В. Гри
щенко рассказывал: «Однажды Гагарин шёл 
вечером в общежитие и в переулке услышал 
крик. Бросился на помощь. Перепуганная 
насмерть женщина с трудом объяснила, 
что какойто хулиган вырвал у неё сумку с 
деньгами и скрылся. Юра побежал в ука
занную сторону, нагнал грабителя и вступил 
с ним в схватку. Сумка была возвращена 
владелице».

Вспоминают преподаватели технику
ма.

акулова анна Павловна: «Юра Гагарин 
учился в группе литейщиков, где я была 
классным руководителем и в течение двух 
лет вела курс математики. Юра ничем не 
выделялся среди коллектива группы, это 
был очень скромный, любознательный 
учащийся. В работе он был исключительно 
упорным, не помню случая, чтобы он при
шёл на урок с нерешённой задачей. Среди 
коллектива учащихся зарекомендовал себя 
отзывчивым, хорошим товарищем, много 
помогал отстающим. Внешне Юра выделял
ся среди товарищей своей подтянутостью, 
под кителем всегда была белая рубашка с 
галстуком, что гармонировало с его при
ятной внешностью».

рузанова нина васильевна: «Общи
тельный, жизнерадостный, всегда чемто 
увлекающийся». Она о Ю.А. Гагарине на
писала книгу воспоминаний «Юность кос
монавта».

бренько надежда антоновна: «Юра 
Гагарин учился по истории, как и по всем 
предметам, отлично. Он стремился хорошо 
изучать каждую тему, каждый раздел про
граммы. Его ответы были всегда глубокие, 
содержательные, и это меня всегда радова
ло. Он был очень открытый и простодушный. 
Умел рационально использовать время».

Юрий Алексеевич писал: «Техникум был 
и для меня и для всех комсомольцев не 
только школой знаний, но и замечательной 
школой жизни».

Школой жизни для него был и аэроклуб, 
Оренбургское лётное училище, и служба на 
Севере в морской авиации. Все курсанты 
и сослуживцы отмечают в Гагарине только 
положительные черты характера.

виктор калашников (курсант аэро
клуба): «Юрий любил добрую шутку. Среди 
курсантов, идущих строем на занятия, он 
первым начинал петь...Он всегда про
изводил впечатление очень серьёзного 
юноши».

Сергей иванович Сафронов (командир 
звена в аэроклубе): «Не всё у Гагарина по
лучалось блестяще. Особенно посадка. Над 
ней пришлось основательно поработать. Но 
в общем сходились все на одном мнении, 
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что курсант Гагарин хорошо  осваивает 
самолёт. И когда стали решать, кого пу
стить в первый самостоятельный полёт, то 
решили, что это будет Юрий  Гагарин. И не 
ошиблись».

б.в. монастырский: «Я знакомил кур
сантов с устройством самолёта Як18, на 
котором им предстояло подняться в воз
дух. Встречались курсанты, относившиеся 
к моему предмету пренебрежительно. 
Наше, мол, дело управлять машиной, а что 
касается материальной части — на это есть 
техник. Гагарина, и здесь я ни на йоту не 
погрешу против истины, отличали исклю
чительная добросовестность и обстоятель
ность. Когда я перечислял марки стали и 
других материалов, из которых изготовлен 
самолёт, Юрий непременно интересовался 
запасом их прочности. Он не оставлял не
выясненным ни одного вопроса и аккуратно 
вёл конспект».

в.П. каштанов: «Я не помню случая, 
чтобы Гагарин пропустил занятие. Прав

да, иногда мне казалось, что он меня не 
слушает. Смотрит отстранёно, вроде бы 
думая о своём. Но ни разу я не застал его 
врас плох. Какую бы сложную тему по аэро
динамике мы ни изучали, курсант Гагарин 
неизменно был готов к ответу. И обычно 
он не просто повторял то, что услышал на 
предыдущем занятии: чувствовалось, что 
Юрий поработал и над дополнительной 
литературой».

а.в. резников (преподаватель Орен
бург ского училища военных лётчиков): 
«Гагарину вообще было свойственно 
любой ценой докопаться до истины, разо
браться в каверзном вопросе. Над его  
дотошностью курсанты даже подшучива
ли. И вместе с тем он вовсе не был похож 
на зубрилку или сухаря, старающегося во 
что бы то ни стало выцарапать пятёрку. 
Он любил и понимал шутку, а неудачи и 
промахи переносил с удивительной стой
костью».
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Они не только хорошо знали Ю.А. Га
гарина, они близко соприкасались с ним, 
они вместе прошли через все этапы кос
мической подготовки, они, в большинстве 
своём, слетали тоже в космос, они испытали 
прелести и коварность славы. Им слово, им 
вера, им признательность. В искренности 
их суждений невозможно сомневаться. 
Со многими из них я встречался и разго
варивал.

Первое слово Г.С. титову: «Рассказы
вать о Гагарине легко и трудно. Обыкновен
ный, располагающий, улыбчивый человек. 
Это так! Но Юра не просто весёлый, не 
просто мужественный, не просто волевой.  
В нём была скрыта огромная энергия дея
тельного, очень способного и разносторон
не одарённого человека».

«Он был хорошим другом. Любил охоту, 
спорт, весёлую компанию. Любил жизнь. С 
ним было просто и легко работать и весе
ло отдыхать. Я не знал никого, кто с такой 
лёгкостью и свободой входил в контакт 
с любым человеком. Он мог с азартом 
третьеклассника играть с мальчишками в 
баскетбол или гонять шайбу, а через не
сколько минут серьёзно обсуждать вопросы 
с учёными. Со всеми он был на равных. Это 
тоже относилось к числу его талантов».

На вопрос корреспондента «Было ли в 
Гагарине чтото такое, что прежде всего 
бросалось в глаза?», Титов ответил: «Да, 
было — удивительно серьёзное отношение 
к порученному делу. Он был человек с по
трясающе развитым чувством ответствен
ности. Юрий обязательно выполнял всё, 
что ему поручали. Причин для того, чтобы 
отказаться от задания, каким бы сложным 
или рискованным оно ни было, для него не 
существовало. И эта высочайшая самодис
циплина заставляла его предельно глубоко 
изучать все те предметы, которыми мы за
нимались.

Я, человек по натуре динамичный, 
обычно быстро схватываю предмет и, по
няв суть дела, не трачу потом времени на 

размышления над частностями. И так всё 
ясно, чего же боле — шагай дальше! Гага
рин был иным. Если уж он занимался, то 
изучал предмет досконально, до предела. 
А изучив, садился конспектировать, хотя 
никто этого от него не требовал. В общем, 
это было очень разумно и вполне оправ
данно — на консультации в той ситуации, 
к которой он готовил себя, рассчитывать 
особенно не приходилось. Он должен был 
знать всё. Абсолютно всё! Иначе, повто
ряю, он не мог».

«Хорошо помню, когда мы, будущие 
космонавты, впервые собрались вместе. 
Разные по опыту жизни, характеру. А вот 
главное — огромный интерес к новой 
работе был у всех. Душой коллектива не
заметно для других, думаю, что и для себя 
тоже, стал Гагарин. Он обладал редким 
обаянием, располагал к себе искренно
стью и доверчивостью... Мы ощутили в 
нём черты лидера. Мы уловили их в его 
спокойствии в минуты самого жаркого 
спора, в его мудрой рассудительности, 
в умении быстро находить точные и вер
ные решения, в его таланте к наукам... В 
его способности быстро схватывать всё 
новое — идею, технику. В хороших физи
ческих данных Юры — он сразу проявил 
себя на спортивной площадке».

«Когда Н.П. Каманин объявил: «Летит 
Гагарин. Запасным готовить Титова», при
знаюсь, в первый момент мне было нелегко. 
Но Гагарин нашёлся, он подружески произ
нёс: «Скоро, Герман, и твой старт!» Выбор 
Гагарина был правильным, как мы сейчас 
понимаем».

алексей архипович леонов: «Воз
можно, внимательные историки и био
графы Юрия Гагарина найдут иные слова о 
главном в его характере, но нас особенно 
восхищала в нём какаято бездонная сила 
и устойчивость простых человеческих 
качеств — честности, прямоты, общитель
ности, трудолюбия. И даже такой полёт, 
такая слава не могли ни на йоту изменить 

Говорят лётЧикикоСмонавты
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В невесомости. На самолетелаборатории ТУ104. На полу кабины — маты. Полет по параболе Кейлера.

Встреча лётчиковкосмонавтов с лётчиками — Героями Советского Союза.  
В нижнем ряду слева направо: М.В. Водопьянов, М.Т. Слепнев, Н.П. Каманин, А.В. Ляпидевский, В.С. Молоков.
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В Сочи. Май 1961 г.

В Звёздном городке.
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На параде. Военновоздушная инженерная академия им. проф. Н.Е. Жуковского.

В рабочем кабинете.
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Ю.А. Гагарин и В.В. Терешкова на занятиях.

Ю.А. Гагарин, В.М. Комаров и В.Ф. Быковский беседуют с Е.В. Хруновым и А.С. Елисеевым после очередной тренировки. 
Звёздный городок. Март 1967 г.
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Ю.А. Гагарин — депутат Верховного Совета СССР.
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Встреча в Кремле 14 апреля 1961 г.

Ю.А. Гагарин среди коллегкосмонавтов.
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его в худшую сторону. А что греха таить, 
такое могло произойти с кемнибудь дру
гим. Полёт лишь ярче раскрыл, я бы сказал, 
человеческий талант Юрия. Повторяю, это 
особенно было заметно для тех, кто начинал 
с ним».

На время полёта Ю.А. Гагарина в кос
мос А.А. Леонов был командирован на 
Дальний Восток, на самый конечный пункт 
слежения за полётом Юрия Алексеевича 
на территории Советского Союза. «Сквозь 
космический треск и шумы я услышал его 
голос, — вспоминает Алексей Архипович. 
«Как у меня дорожка? — это он о траектории 
спрашивал. Представляете первый старт 
человека, а Юрий спокойно и деловито 
интересуется очень конкретными вещами. 
Казалось бы, эмоции должны захлестнуть, 
а он работает... Значит, Гагарин спрашивает, 
а параметров у нас ещё нет. Но я кричу в 
микрофон: «Всё хорошо! Дорожка отличная! 
Всё в норме!» Гагарин узнал меня «Спасибо, 
Блондин!» — говорит. Вот в этот момент я 
понял, что всё в порядке. Он меня пораз
ил в то утро своей выдержкой, мужеством.  
Я сам испытал, что такое «активный участок» 
и встреча с космосом, и до сих пор прекло
няюсь перед Юрием — ему было трудно, но 
он был уверен, что нам, на земле, не легче, 
и поддерживал нас. Забота о других — глав
ная черта Гагарина».

«Да стоит ли приводить много примеров 
особого чувства гражданственности Юрия, 
чувства долга, общественной полезно
сти? — спрашивает Алексей Архипович и 
говорит: «Почта Гагарина — космонавта и 
депутата — это ворох писем ежедневно, без 
преувеличения, мешок. Но на каждое, каж
дое письмо он отвечал лично, не формаль
но, от сердца. Знаете, на сколько писем он 
не успел ответить? На восемь! Лишь восемь 
человек из сотен, тысяч, написавших ему, не 
имеют этой драгоценной реликвии — пись
ма Гагарина. Меня потрясает этот факт».

андриян Григорьевич николаев: 
«Мне посчастливилось жить и работать, 
как говорят, бок о бок с Юрой с 1960 по 
1968 год... Вместе проходили сложную 

программу подготовки к полётам в космос. 
И сейчас хорошо помню то напряжённое 
время. Гагарин всегда был бодр, общи
телен, отзывчив. Он обладал бесценным 
даром соз давать атмосферу теплоты и 
душевности всюду, где появлялся, — на 
работе, во время отдыха, на наших «маль
чишниках». Любил шутку.

«А когда в космос полетел я, он очень 
радовался. Уже на орбите я приступаю к 
проверке систем, беру в руки бортовой жур
нал, открываю новую страницу и немею от 
неожиданности: в моём бортовом журнале 
лежит листок с пёстрыми дорожными зна
ками. Откуда он? И при чём тут, в космосе, 
правила дорожного вождения автомашин? 
Присматриваюсь. О, да тут чтото от руки 
дописано. Читаю. И сразу догадываюсь о 
шутке Юрия Гагарина. Это его рука. Значит, 
и его затея... Видать, не один выдумывал. 
На всех знаках поставил уточнение: желез
нодорожный переезд без шлагбаума — «бе
реги хвост»; переезд через шлагбаум — «не 
сшиби»; пересечение со второстепенной 
дорогой — «не разменивайся на мелочи»; 
крутой спуск — «не торопись»; неровная 
дорога — «больше газу!» На многочислен
ных стрелках — имена друзей, знакомых. 
От руки нарисована орбита. Рядом слова: 
«Даёшь третьи сутки!» Ниже написано: «Учи 
дорожные знаки! Космос — это не земля и 
не пруд с карасями. Здесь нужно хорошо 
знать правила движения. Не теряй времени. 
Всем сердцем с тобой. Ландыши». «Лан
дыш» — позывной космонавтов из первого 
отряда во время тренировочных сеансов 
радиосвязи.

«Юрий Гагарин — наш современник и в 
то же время человек, который ушёл вперёд, 
обогнал время. Мы любили его, с большой 
симпатией относились к нему и до полёта, 
и после того, как он стал известен всему 
миру, когда к нему пришла огромная слава. 
С ним было просто и легко. Он был дос тупен 
людям, открыт и понятен им».

валерий николаевич кубасов: «О 
первом космонавте написано так много, 
что вряд ли мне удастся добавить к его 
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портрету какиелибо новые штрихи. И всё 
же хочу сказать о редкой способности Га
гарина сдерживать эмоции. Мне довелось 
готовиться совместно с Юрием Алексееви
чем к полёту на новом в то время корабле 
«Союз». Он страстно хотел продолжать 
полёты в космос, а «Союз» был машиной 
принципиально новой, необлётанной. 
Вполне понятно, что при его освоении то и 
дело возникали сложные ситуации, чтото 
не получалось. Что скрывать, порой у меня 
появлялось раздражение, и оно, видимо, 
выплёскивалось наружу. Реакция Гагарина 
была неизменной — он отводил меня в 
сторону и мягко говорил: «Спокойно, держи 
себя в руках». Думаю, что эта черта сыграла 
немаловажную роль при выборе кандидата 
на первый космический полёт.

Во многом благодаря общению с Гага
риным я научился более спокойно вести 
себя в любой, даже в самой напряжённой 
ситуации».

И ещё: «Заканчивался очередной день, 
насыщенный тренировками и зачётами, 
и Юрий частенько возвращался в свой 
служебный кабинет к деловым бумагам и 
письмам избирателей — он был депутатом 
Верховного Совета СССР. Случалось, ис
полнял свой депутатский долг в не совсем 
обычной обстановке... Както мы засиде
лись в «Союзе» дольше обычного, допоздна. 
Огромный цех опустел, и, видимо, улучив 
спокойный момент, к Гагарину подошёл ра
бочий и рассказал про своё житьёбытьё: в 
семье пополнение, а с жильём плохо, тесно
вато. В общем, попросил помощь. Нужно ли 
говорить, как занят космонавт, готовящийся 
к полёту, сколь плотно был заполнен день 
Гагарина. Однако он счёл своим долгом 
наутро побывать в профсоюзном комитете 
предприятия и получить заверения в том, 
что рабочему в ближайшее время предо
ставят новое жильё».

Георгий Степанович шонин: «Кем 
бы он стал, оставшись в живых? Крупным 
военачальником? Учёным? Конструктором? 
Трудно сказать... Бесспорно одно — все 
свои силы, энергию, талант и горячее серд

це он посвятил бы делу, которое начал, делу 
освоения космического пространства. Ибо 
не в его правилах было останавливаться на 
полпути».

«Я прикрываю глаза — и передо мной 
мелькают картины, как кадры документаль
ной ленты. В них Юрий в разное время и в 
разной обстановке. Везде разный, и вместе 
с тем везде он остаётся одним и тем же — 
самим собой...»

«Что же касается мудрости, то даже я, 
знавший Юрия дольше, чем ктолибо другой 
из отряда космонавтов, не переставал удив
ляться: откуда столько её у этого прос того 
парня? Скромность же Юрия была врождён
ной, без всякой претензии на исключитель
ность. Как скромна и неброска приро да и 
земля, на которой он родился и вырос».

Много пишут об улыбке Гагарина: от
крытая, не деланная, от души, от всего 
сердца, богатая и щедрая. Некоторые 
утверждают, что его улыбка была лучше, 
чем у любой кинозвезды. Отец космонавта 
Алексей Иванович говорил: «Мы, Гагарины, 
народ весёлый... Умели мы посмеяться. 
Стало быть, погагарить, если говорить 
подеревенски. А кто людей веселит, за того 
весь мир стоит».

космонавт евгений васильевич хру-
нов на этот счёт писал: «Считаю своим 
долгом сказать, что нельзя — так ещё бы
вает! — изображать Гагарина как этакого 
развесёлого ухаря — парня с вечной улыб
кой на лице.

Да, он любил жизнь, людей, умел пора
доваться от души, был удивительно чутким. 
Но в работе — а это большая, главная часть 
его жизни — Гагарин был необычайно со
средоточенным, когда надо — требователь
ным, строгим. И к себе, и к людям. Поэтому 
вспоминать впопад и невпопад об улыбке 
Гагарина — этого великого труженика — 
значит заведомо обеднять его образ».

Вторя Е.В. Хрунову космонавт Павел ро-
манович Попович говорил: «Мне бы очень 
хотелось, чтобы наши дети и наши внуки 
воспринимали Гагарина не как исключи
тельную личность, а как живого человека».
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Космонавт, профессор константин 
Петрович феоктистов убеждён: «Гагарин 
никогда не играл и не пытался играть роль 
человекауникума. Он отдавал себе ясный 
отчёт в том, что является обыкновенным 
человеком, попавшим в необыкновенные 
обстоятельства.

Это очень редко встречающийся дар — 
при любых обстоятельствах оставаться 
самим собой».

Лётчиккосмонавт борис васильевич 
волынов: «У него был редчайший дар об
щения с людьми. После полёта — наверное 
это было открытием и для самого Юрия — 
оказалось, что он может легко и на равных 
разговаривать с рабочим и академиком,  
с премьерминистром и крестьянином. И 
при этом он был как бы мощным генерато
ром, излучавшим радость и доброжелатель
ность по отношению к людям».

владимир александрович шаталов: 
«Я не переставал удивляться этому чело
веку. И прежде всего его умению общаться 
с людьми. Куда бы мы ни пошли — Юрий 
везде находил знакомых, которых знал 
лично, по именам. Он знал, где они рабо
тают, чем занимаются, знал их слабости и 
достоинства, интересовался их родными 
и близкими».

«...пожалуй, главное, чему научил нас 
первый космонавт, — это отношение к лю
дям. Я впервые понял его высокую человеч
ность на случае, казалось бы, пустячном.

Это произошло в день, когда впервые 
проводилась стыковка двух автоматических 
спутников. Мы должны были как можно ско
рее попасть на пункт управления, но возле 
гостиницы нас задержала толпа. Люди на
бросились на Гагарина, протягивая ему от
крытки, книжки, блокноты. Каждому во чтобы 
то ни стало хотелось заполучить автограф. 
Сначала стоя в сторонке, я спокойно наблю
дал, как Юра добросовестно расписывается 
направо и налево. Потом вижу, конца этому 
не будет — люди всё подходят и подходят.  
Я начал поторапливать Гагарина:

— Давай, давай побыстрому, опазды
ваем же!..

— Сейчас, сейчас... — успокаивал меня 
Юра, а сам продолжал раздавать автогра
фы. Потом нам пришлось на дикой скорости 
мчаться к автобусу, потому что времени 
оставалось в обрез.

Для меня нет ничего более глупого, чем 
опаздывать, и, разумеется, я не удержал
ся — попрекнул Юрия:

— Несерьёзно это — автографы. Ну 
что за люди? Разве можно так транжирить 
время?

Гагарин ответил:
— Нужно. Ведь люди же просят. Как же 

отказать им в просьбах?
Я продолжал своё:
— А зачем они суют всякие клочки бу

маги?
— Ты не прав, — возразил Гагарин, — не 

беда, что человек не припас заранее фото
графию или книгу. Он вообще не готовился 
к встрече, вот и даёт на подпись то, что имел 
под рукой. Автографы люди просят не для 
того, чтобы похвастаться перед соседями 
и сослуживцами, а на память об этих годах. 
О самом начале космической эпохи. Может 
быть, человеку приятно будет передать 
мой автограф детям, рассказать им, как 
встречался с людьми, которые работали в 
космосе... Словом, слетаешь — сам почув
ствуешь. Это пока не подходят к тебе люди, 
не просят тебя ни о чём, ты думаешь, что 
сможешь отмахнуться хотя бы от мелочей. 
А вот когда слетаешь...

Слетав, я понял, насколько прав был 
Юрий».

Пётр ильич климук: «Когда меня спра
шивают, может ли космонавт быть при
мером для «простых смертных», я всегда 
вспоминаю Юрия Гагарина. Есть судьбы, 
которые становятся олицетворением самых 
благородных и самых заветных устремлений 
целого поколения. Такова судьба Гагарина. 
Его яркую личность формировало время. 
И он сам, его жизненный путь, и его харак
тер — космический без всяких кавычек — 
оказали самое сильной влияние на поко
ление космонавтов. Мы шли по его стопам  
с мыслью быть похожими не него, учились  



293

у него мужеству, преданности мечте. Мы 
почти все ещё были «простыми смертны
ми», а он окружён ореолом космической 
славы и всенародной, всемирной любви. Он 
первым взлетел высоко, но не «вознёсся» 
над нами, остался нам старшим «звёздным 
братом». И мы тянулись к нему, как тянуться 
в большой семье младшие дети за старшим, 
учась у него и подражая ему...

В Звёздном мы встречались с ним каж
дый день. Во всём, что мы тогда делали, 
была частичка его ума, труда, помыслов. И 
каждый раз я с благодарностью думал как о 
большой жизненной удаче, что Гагарин был 
для меня больше, чем учитель».

лев Степанович дёмин: «Хорошо за
помнился один случай. Весной 1963 года 
группа инженеров, прибывших в качестве 
космонавтов в городок, выехала на под
московный аэродром для выполнения про
граммы парашютной подготовки. Вместе 
с нами на прыжках были Ю.А. Гагарин и 
П.И. Беляев. Приезд Гагарина на прыжки 
не планировался, а появился он среди нас 
изза Беляева — тот во время предыдущей 
парашютной подготовки повредил ногу и 
теперь чувствовал себя неуверенно. Это и 
понятно. Ведь очередная травма во время 
прыжков грозила Беляеву отчислением. 
Надо было морально поддержать товари
ща. Гагарин добился своего назначения на 
прыжки, хотя для него это было сделать не 
такто просто.

Инженеры только начинали программу 
и прыгали ещё с «верёвкой», т.е. с вынуж
денным раскрытием парашюта, а Гагарин 
и Беляев выполняли прыжки с задержкой 
в 20 секунд. Мы завидовали хорошему, 
стабильному падению наших товарищей. 
На аэродроме царила деловая, дружеская 
обстановка. Прыгали и мы, новички в пара
шютном деле, и часто на земле нас встре
чали врач и Гагарин. Юрий умел держать 
себя запросто, как равный. Мы слышали 
тёплые, ободряющие слова и советы чело
века, прошедшего путь, который нам ещё 
предстояло одолеть. В эту зиму мы, группа 
инженеров, выполнили по пять прыжков. Не

сколько раз пришлось прыгать с Гагариным 
в одном вылете.

Естественно, что находящиеся на бор
ту самолёта начинающие парашютисты 
присматривались друг к другу, особенно 
к Юре. Он меня удивил. Весёлый и ожив
лённый перед взлётом и сосредоточенный, 
молчаливый — в полёте. Такой переход от 
одного состояния к другому был для меня 
непонятен. Перед взлётом мы отработали 
все элементы прыжка, задание известно 
и хорошо усвоено. Поэтому в полёте, как 
мне казалось, можно бы поговорить на от
влечённые темы. Набравшись храбрости, я 
както спросил Юру о причине такого «ухода 
в себя».

— Перед прыжком я мысленно «прои
грываю» свои предстоящие действия: как 
встану у двери, на чём сосредоточу внима
ние, как оттолкнусь от борта самолёта, как 
буду стабилизировать падение, как открою 
парашют и многое другое. Повторить по
рядок действия непосредственно перед 
прыжком — большое дело.

Впоследствии я всегда применял это 
правило, оно стало для меня обязательным 
элементом подготовки».

виталий иванович Севастьянов: 
«Юрий был из тех людей, которые, что 
называется, самой природой созданы 
для общества, для которых нести добро 
общес тву такая же естественная потреб
ность, как потребность дышать, двигаться, 
действовать. Он был удивительно добрым 
человеком. И это, помоему, первая харак
терная его черта».

«Однако я должен подчеркнуть, что Юрий 
не был прост, как это могло показаться по
верхностному взгляду. На самом деле он был 
очень сложным человеком. Похорошему 
сложным. Он, как губка, впитывал в себя 
всё хорошее. Причём это непрекращаю
щееся накопление духовных ценностей  
и  знаний шло както непроизвольно... Он 
рос буквально на глазах».

«Он был прост и одновременно глубок в 
своих чувствах и мыслях, природная мяг
кость и щедрая доброта души уживались 
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с завидной твёрдостью характера. Он был 
понастоящему настоящим человеком».

николай николаевич рукавишников: 
«Конечно, второго Гагарина быть не может, 
он неповторим, как всякая яркая индиви
дуальность. Но были в его характере чер
ты, которые обязательно нужны каждому 
космонавту. Это спокойствие и невозмути
мость. Прежде всего спокойствие. Затем 
ещё — и это очень важно — способность 
переносить без раздражения неприятные 
ситуации — монотонные, длительные. Га
гарин в любой ситуации умел оставаться 
человеком реально мыслящим и ни при 
каких обстоятельствах не теряющим чув
ства юмора. И в этом он был образцом для 
каждого из нас».

«Все знают обаяние его улыбки, но, мо
жет быть, самой поразительной была его 
манера говорить с человеком. Она тоже 
сразу же располагала к нему людей. Он 
встречал вас так, что вы понимали: ему 
очень интересно и хорошо с вами. Он не 
говорил этого словами, а просто смотрел 
очень дружелюбно и так внимательно вслу
шивался в собеседника, как будто давно и 
хорошо его знал».

владислав николаевич волков: «У 
Юрия было очень подвижное лицо. Малей
шие оттенки настроения отражались на нём, 
как у всякого горячего по натуре человека.

При всей своей уравновешенности Юра 
был горяч — горяч в деле. Всё... волновало 
и трогало его. Он с детской непосредствен
ностью радовался каждому нашему успеху, 
тяжело переживал, если вдруг возникали 
какиелибо неприятности. Нет, он не боял
ся трудностей. Просто он очень «болел» за 
дело. Очень... Своею страстностью, добро
совестностью, исключительно развитым 
чувством ответственности он заражал всех 
нас — мы учились у него».

владимир викторович аксёнов: «С ним 
было легко: быстро схватывал самую суть 
дела, спрашивал о той или иной системе 
не вообще, а точно и конкретно. Он был не 
просто космонавт, а первоклас сный спе
циалист... На него лавиной обрушилась ин

формация. Он впитывал её, тонко понимал 
сложную техническую и организационную 
структуру космических исследований. 
Как специалист, как передовой человек 
своего времени он постоянно был на гребне 
научнотехнической революции».

василий Григорьевич лазарев: «Среди 
многих замечательных черт Юрия Алексее
вича Гагарина мне бы хотелось особенно 
подчеркнуть его обязательность. Она про
являлась и в большом и в малом. Он никогда 
не обещал того, чего не мог выполнить. Вро
де бы и отказываться неловко, и никто потом 
не упрекнёт, «войдут в положение», если 
не сделаешь, но он предпочитал или от
казываться сразу, или обязательно делать.  
И это было уже чертой характера, потому 
что проявлялось, я пов торяю, в мелочах.

Вот я помню, был однажды день моего 
рождения. Я пригласил Юрия Алексееви
ча: мы с ним были соседями по дому. Он 
 говорит:

— Я бы с удовольствием пришёл, но у 
меня в Москве неотложное дело, освобо
жусь очень поздно.

— Приходи поздно.
— А если я приеду часа в два?
— Приходи в два.
— Хорошо, я приду обязательно.
В два часа ночи, уже гости мои начали 

расходиться, звонок в дверь, пришёл Га
гарин».

Сергей михайлович белоцерковский 
(руководитель дипломной работы Ю.А. Гага
рина в академии): «Юра както по особому 
ценил всё доброе, искреннее, что несли 
ему люди. В академии он общался со мно
гими, и все хотели помочь ему в страдную 
пору учёбы, особенно при завершении ди
пломной работы. Но и он старался не оста
ваться в долгу. От всех событий «местного 
значения» — дней рождений сотрудников, 
получение квартиры, рождение ребёнка — 
он не оставался в стороне. Он не забывал 
поздравить, подарить сувенир, входил в 
общий пай на подарок. При этом широту 
души и щедрость проявлял такие, что его 
всё время надо было сдерживать».
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Говорят «отцы» коСмонавтики

Сергей Павлович королёв (главный 
конструктор первых ракетнокосмических 
систем): «В Юре счастливо сочетаются 
природное мужество, аналитический ум, 
исключительное трудолюбие, Я думаю, что 
если он получит надёжное образование, то 
мы услышим его имя среди самых громких 
имён наших учёных».

борис николаевич Петров (вице
президент АН СССР, председатель совета 
«Интеркосмос», академик): «Какая бы но
вая программа ни задумывалась, Гагарин 
всег да принимал участие в её разработке 
и подготовке. С ним часто советовались по 
чисто научным и техническим вопросам. Его 
участие в самых представительных комис
сиях из учёных, конструкторов и инженеров 
приносило большую пользу.

Счастливое сочетание опыта лётчика, 
космонавта, исследователя позволя
ло Ю.А. Гагарину разбираться в самых 
сложных вопросах и давать советы, по
рой поражавшие нас своей глубиной. В 
частности, благодаря активному участию 
Ю.А. Гагарина была решена проблема 
рационального сочетания ручного и ав
томатического управления на советских 
космических кораблях».

б о р и с  в и к т о р о в и ч  р а у ш е н б а х 
(членкорреспондент АН СССР): «Гагарин... 
подкупал всех искренней доброжелатель
ностью, какойто распахнутостью души, 
неизменным чувством юмора, умением 
разрядить напряжённую обстановку доброй 
шуткой. Уже тогда проявлялось в нём уди
вительное природное чувство такта, умение 
держать себя одинаково просто и с досто

инством с самыми разными людьми — от 
рядового механика до главного конструк
тора. Не часто так бывает, но в разговорах 
все соглашались, что был сделан хороший 
выбор первого космонавта».

н.П. каманин верил, что из Гагарина «со 
временем выйдет хороший руководитель 
Центра подготовки космонавтов».

николай фёдорович кузнецов (на
чальник Центра подготовки космонавтов): 
«Гагарин был человеком исключительно 
чистым, ясным, прямым. А ещё очень 
одарённым и талантливым человеком. От 
природы... И вы знаете, как его любили у 
нас в стране. Любили его и за рубежом. 
А тамошние люди, не склонные, мягко 
говоря, к нашим оценкам, говорили о нём 
так: «Этот человек стоит столько золота, 
сколько весит сам».

марк лазаревич Галлай: «Совер шенно 
не воспринимал Гагарин молитвенно
почтительного отношения к своей персоне, 
отношения, категорически исключающего 
возможность какой бы то ни было шутки по 
его адресу.

Он очень смеялся, когда ему сказали, что 
очередную модную девичью причёску — 
косички с бантиками вбок — прозвали «по
люби меня, Гагарин!».

юрий алексеевич Гагарин сам о себе: 
«В нашей повседневной жизни мы часто 
сами не замечаем, как приходит и накапли
вается такая сила. Но вот наступает день, и 
она вырывается наружу. Наверное, так слу
чилось и со мной». «Мне кажется, что я очень 
мало успеваю. Жадный стал какойто... 
Очень хочу полетать ещё».

Говорят люди творЧеСкоГо труда

михаил александрович шолохов 
(писатель, лауреат Нобелевской пре
мии). В 1967 году Ю.А. Гагарин был у него 
в гостях. Естественно, зашёл разговор о 
литературе, как писать и о чём писать. 

Шолохов сказал, что каждый должен сам 
решить, но с одним условием: писать 
только правду.

— А ты, Юра, как считаешь? — спросил 
Михаил Александрович Гагарина.



296

— Неудобно мне, рядовому читателю, 
профессиональным литераторам сове
товать... Признаюсь, откладываю иной 
раз книгу с досадой. Чувствую, что автор 
грешит против правды: высосан сюжет из 
пальца или взят с потолка. А это занятие не 
писательское, а скорее писарское. Такая 
книга — что полёт без цели. Я за те книги, 
которые помогают людям больше видеть, 
глубже знать, делают их сильнее и, как зна
мя в бою, ведут за собой.

— Вот тебе и рядовой читатель. Отлично 
сказано... — сказал великий писатель.

константин александрович федин (пи
сатель) на встрече московских писателей с 
Ю.А. Гагариным говорил о необычайной 
наблюдательности Гагарина, выразитель
ности его речи, о его уме, литературном 
таланте и советовал Юрию Алексеевичу 
писать книги.

Павел Григорьевич антокольский 
(поэт, 12 апреля 1961 года написал сти
хотворение, посвящённое гагаринскому 
полёту и назвал его «Мужество». Там есть 
такие строки:

«Я за то вам страстно благодарен
И за то вас полюбил навек,
Юрий Алексеевич Гагарин,
Необыкновенный человек,

Что вы шли в пространство мировое,
Как идут в атаку в полный рост.
И когда, безумствуя и воя,
Скорость звука поджимала хвост,

Вы не знали страха и унынья, 
Перед грозным риском не склонясь.
Будет ваше мужество отныне
Эталоном мужества для нас!»

Александра Николаевна Пахмутова по
дарила музею поэтический сборник «Со
звездье Гагарина» с дарственной надписью: 
«Музею Ю.А. Гагарина при Саратовском 
индустриальнопедагогическом техникуме 
с пожеланием успехов в вашей благородной 
деятельности».

О Ю.А. Гагарине написано много песен, 
но мне хочется выделить песню саратов
ского композитора В. Датского на слова 
В. Родионова «Песня о Юрии Гагарине», 
которую он написал в день полёта Ю.А. Га
гарина, будучи студентом Саратовской кон
серватории имени Л.В. Собинова. Его мать 
К.Г. Датская подарила её нам, когда нашему 
техникуму присвоили имя Ю.А. Гагарина. 
Песня была вместе с нотами отпечатана в 
типографии №1 города Саратова по заказу 
Фрунзенского РК ВЛКСМ и распространя
лась бесплатно.

1. Ходил по Саратову парень,
  Каких на Руси не один,
  По имени Юрий Гагарин,
  Студент, человек, гражданин.
  И — вот оно: В Космос!
  Впервые! Гремит над сияющим днём.
  Сквозь дали небес голубые
  Летит наш «Восток» над землёй.
2. Весь мир с затаённым дыханьем
  Следил за полётом твоим.
  Отчизну навеки прославил
  Ты подвигом славным своим.
  Отныне чудесные двери
  Вселенной открыты для нас. 
  Готов долететь до Венеры, 
  Коль Родины будет приказ.
3. И вот уж на площади Красной
  Тебе рукоплещет народ, 
  За подвиг большой и прекрасный,
  Невиданный в мире полёт.
  Тот подвиг Отчизне подарен, 
  Гордится народисполин
  Тобою, товарищ Гагарин,
  Советской страны гражданин!

А теперь немного о другом.
Рассказывают, что когда скульптор 

 Л.Е. Кербель пригласил Гагарина на позиро
вание, то в его мастерской собралось много 
народа, работать было невозможно, чтото 
побили в мастерской.

«В 1968м 25 марта я отмечал своё 
пятидесятилетие, — вспоминает бывший 
начальник политотдела Центра подготовки 
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космонавтов И.М. Крышкевич. — Юра был 
за столом тамадой. И вдруг жене принес
ли телеграмму о том, что умер мой отец. 
Она позвала Гагарина в другую комнату: 
«Сказать Макарычу или нет?» «Ни в коем 
случае, — возразил тот, — мы же испортим 
ему весь праздник. Скажем утром. А я сей
час дам команду, чтобы все документы на 
завтрашний отъезд ему приготовили».

Назавтра он проводил меня тепло и бе
режно... И через день погиб».

Это был тот день рождения, на котором 
были Ю.А. Гагарин и В.С. Серёгин. Одной 
из версий их гибели некоторые считают, что 
они здесь употребили спиртные напитки, а на 
второй день после этого, 27 марта полетели 
в последний полёт. Очевидцы утверж дают, 
что ни Гагарин, ни Серёгин на дне рождения 
Крышкевича не злоупотребляли спиртным. 
Тем не менее, молва неумолима.

Председатель колхоза имени Радищева 
Гжатского района (ныне Гагаринского) Смо
ленской области Иван Антонович Денисен
ков вспоминает: «Любил он лёгкие товари
щеские розыгрыши. И мы както ответили 
ему тем же. Однажды спрашиваю:

— Что тебе, Юра, подарить?
— Ничего не надо, подарки шлют со всего 

мира.
А мы тогда разводили уток. Посадили 

четыре утки в ящик и поставили в багажник 
его машины. Гагарин, конечно, ничего не 
знал. Приехал домой, открыл багажник, а 
утки крякрякря. Хлопот с ними было, две 
недели плавали в ванной, дочери Юрия 
Алексеевича занимались с ними. Забить 
уток никто не решался, пока не приехали 
родственники в гости».

...Ю.А. Гагарин выступал на митинге в 
городе Клинцы Брянской области. Пошёл 
дождь. Ктото накинул на Гагарина плащ. 
Он снял его и остался стоять в военном 
кителе под дождём, как все присутствую
щие.

. . .Преподаватель академии име
ни  Н.Е. Жуковского В.А. Шитов запи
сал в дневнике о поездке с Гагариным в 
научномемориальный музей Н.Е. Жуков

ского: «Поехали на машине Гагарина. Он за 
рулём. Дорогой я спросил его:

— Юрий Алексеевич, вы всегда ездите 
на своей машине? Ведь у вас есть служеб
ная?

— Знаете, Виталий Алексеевич... Тысяча 
человек ничего не скажут, а один найдётся и 
скажет, что вот, мол, Гагарин на служебной 
машине ездит по личным делам.

— Какие же это личные дела? — ска
зал я.

— Ну, так могут говорить. А потом я боль
ше доверяю себе, чем шоферам. Среди них 
многие проявляют неразумную лихость».

. . .В книге «Наш Гагарин» (автор
составитель Я. Голованов) помещён чейто 
рассказ: «В Юре было очень много от 
озорного мальчишки. Он обожал на досуге 
устраивать разные розыгрыши и проказ
ничать. Однажды вечером он узнал, что 
один его сосед по дому купил машину и 
пирует с родственниками по этому поводу, 
а назавтра — готовится демонстрировать 
покупку всему дому. Гагарин решил машину 
«украсть». Ему помогали Георгий Добро
вольский и Андриян Николаев с жёнами. Два 
часа буквально на себе новую машину та
щили до гаража, где и заперли. Гагарин был 
доволен чрезвычайно и наутро давал советы 
по организации розыска пропажи».

...Двоюродная сестра Лидия Николаевна 
Иванова встречала Гагарина на аэродроме 
Внуково 14 апреля 1961 года. Юрий Алек
сеевич подошёл к ней, обнимает и шепчет 
на ухо:

— Поздравляю тебя.
Она удивилась:
— Меня? С чем?
— С днём рождения. Разве ты забыла?
Она забыла, а он, несмотря на такой пыш

ный и торжественный приём, не забыл.
«За что я люблю его? — спрашивает 

Виталий Алексеевич Шитов. — За то вни
мание, доброту, с которыми он относился 
к каждому, кто его окружал. И за то, как он 
сумел сохранить себя после лавины славы. 
Я единственный раз в жизни встретил тако
го человека!»
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...Перед полётом в космос специалисты 
познакомили космонавтов с содержанием 
НАЗа (неприкосновенный аварийный за
пас). Гагарин заметил, что в нём не хва тает 
спирта для растирания, если космонавт 
приземлится туда, где холодно. Врачи се
рьёзно задумались, но затем отказались от 
этой идеи Гагарина, объяснив ему, что пары 
спирта в кабине могут вызвать отравление 
организма космонавта или стать причиной 
пожара.

— Ну, тогда коньяк, — улыбнулся Гага
рин. — Он не газит и пожар не вызывает».

...На митинге в Гжатске Ю.А. Гагарин за
мечает в толпе своего школьного учителя по 
физике Л.М. Беспалова. Юрий Алексеевич 
подходит к нему, берёт его за руки и вместе 
с ним поднимается на трибуну.

...Ю.А. Гагарин говорит певице Эдите 
Пьехе: «Сколько вы летаете! Сколько у вас 
перегрузок! И при всём этом вы должны 
ещё оставаться артисткой. Я очень уважаю 
ваш труд!»

...Когда встал вопрос, кому первому 
испытать новый космический корабль 
«Союз1», Юрий Алексеевич сказал:

— Я готов лететь первым. Это моё мнение 
как профессионального космонавта. Как 
товарищ — я готов уступить место Володе 
и верю, что он справится с заданием лучше 
меня.

Полетел Владимир Михайлович Комаров. 
Он блестяще справился с заданием, но па
рашют спускаемого аппарата не раскрылся 
при приземлении, и Комаров погиб.

Ктото хотел запретить корабль «Союз», 
но Ю.А. Гагарин, несмотря на трагический 
исход «Союза1», встал на его защиту и со
бирался сам слетать на нём в космос. Как 
известно, космические корабли «Союз» 
сыграли большую роль в исследовании 
космического пространства.

...У Гагарина была феноменальная па
мять, — отмечают многие, кто знал его.

...михаил Григорьевич фрог — выпуск
ник индустриального техникума гагарин
ского, 1955 года выпуска, рассказал мне, 
как он встретился с Юрием Алексеевичем 

на Брянском машиностроительном заводе. 
Фрог был тогда заместителем директора 
завода. Оба, Гагарин и Фрог сидели в пре
зидиуме. Михаил Григорьевич выступал и 
приветствовал первого космонавта мира. 
И только тут Ю.А. Гагарин узнал Фрога, встал 
и при всех обнял его и расцеловал.

Потом Гагарин спросил его:
— В чём нуждаешься? Квартира есть?
— Всё есть, Юра. Ни в чём не нуждаюсь. 

Пойдём ко мне домой, посмотришь, как я 
живу. Жена и дети рады будут увидеть тебя.

— Я бы с удовольствием, Миша. Но про
грамма посещения вашего города не поз
воляют этого. Извини.

...Многие ждали его слова. Приглашали 
на выступления, на мероприятия. Бывая в 
незнакомой среде, Юрий Алексеевич под
бирал специальную литературу, просма
тривал её, вживался в среду, настраивал 
себя на нужную волну.

Ему готовили выступления, но не всегда 
попадали в точку. Тогда он прямо говорил: 
«С этим выступать не буду! Не для меня 
написано».

Сам, если было очень надо, садился и 
писал своё выступление.

...и. давыдов вспоминает: «Во время 
одной тренировки Гагарин обратил вни
мание на некоторую неточность в имита
ции на тренажёре картины космического 
полёта.

Один из товарищей с юмором заметил:
— Юра, да ты в этой земной колготне, на

верное, давно забыл, какой он, космос.
И, хотя Гагарин понял шутку, серьёзно 

сказал:
— Ты можешь не поверить, но в моей па

мяти как будто сфотографировалась каждая 
секунда полёта. Да и вообще. То, что уви
дел в космосе, забыть невозможно. Такое 
остаётся на всю жизнь... А моё замечание 
можно на всякий случай перепроверить у 
слетавших ребят».

Однажды «Комсомольская правда» 
провела очередной традиционный сбор 
в Звёзд ном городке, где были космонав
ты, конструкторы, учителя космонавтов, 
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Для космонавта спорт — норма жизни.
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Ю.А. Гагарин на охоте.
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Встречи, встречи, встречи...
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инженеры. Многие из них выступали и го
ворили о Ю.А. Гагарине, о С.П. Королёве. 
К сожалению, газета, в частности её пред
ставитель Я. Голованов, в опубликованном 
материале «Племя Гагариных» не указала 
всех фамилий выступающих. Привожу не
которые из них.

«Гагарин был человек аккуратный, даже 
пунктуальный. Помню его во время первых 
занятий на макете космического корабля 
«Союз». Он тщательно примерял скафандр, 
последовательно, во всех подробностях 
знакомился с кораблём, вёл подробные 
конспекты на занятиях. Если чтото было 
ему неясно, он не стеснялся спрашивать и 
переспрашивать».

«Когда я приехал на работу в Звёздный 
городок, я както не представлял, что 
Гагарин будет моим непосредственным 
начальником... Когда я первый раз во
шёл к нему в кабинет, со мной случилось 
чтото вроде шока. Он разговаривает со 
мной, смотрит на меня и видит, что у меня 
вид совершенно одуревший. Прервался и 
говорит:

— Послушай, ты долго будешь вот так 
смотреть?

— Я не могу себе представить, Юрий 
Алексеевич... — отвечаю я, а он засмеялся 
и перебил:

— Ничего. Представишь...»
«Гагарин очень хорошо умел поднимать 

настроение окружающих. Лучше него никто 
этого делать не умел. Если он приходил 
навещать больного, — это было лучшее 
лекарство».

«Говорят: Гагарин спокойный, уравно
вешенный...Он, когда в хоккей играл, так 
раскалялся, куда там!.. Бывало, кричит: 
«Ну, погоди, я тебе это припомню!» Но был 
необыкновенно отходчив...»

«Гагарин обладал очень ценным челове
ческим качеством: он никогда не опаздывал. 
И в нас он воспитал точность. Очень скоро 
точность стала его нормой не только на ра
боте, но и дома, в дружеских встречах. Если 
мы собирались вместе у когонибудь дома, 
то ждали 15 минут. После этого опоздавший 

наказывался: его окунали по пояс в налитую 
до краёв ванну».

«Я — инструктор, а Гагарин — космонавт. 
Но космонавт уже летал в космос, а я нет.  
В то же время я его учу. Ситуация дели
катная. Гагарин нашёл из неё единственно 
правильный выход. На разборах занятий 
после полётов он с первого раза чётко, 
ясно доложил всё, как полагается. Вёл себя, 
словно он самый рядовой новичок. Он очень 
чутко и тонко определял границу между 
дружескими и служебными отношениями. 
Одно другому никогда не мешало».

«Гагарин ежедневно решал множество 
вопросов. К нему в кабинет приходили 
десятки людей. Но вот что удивительно: я 
никогда не помню, чтобы перед кабинетом 
ктото ждал приёма, чтобы к нему была 
очередь. Он умел очень быстро решать во
просы, ненавидел бюрократизм».

«Когда строился Звёздный городок, 
встал вопрос: что построить для космонав
тов — отдельные коттеджи или большой 
многоквартирный дом. Гагарин горячо 
ратовал за дом:

— Зачем коттеджи? Давайте жить все 
вместе. Ведь так веселей!».

«Гагарин очень любил Аркадия Райки
на. Собирал, записывал на магнитофон 
любимые песни. Его хорошими друзьями 
были Николай Добронравов и Александра 
Пахмутова. В его доме я встречал Людмилу 
Зыкину и Юрия Гуляева».

«Гагарин был старше меня, но меня всег
да поражала его человеческая зрелость. 
Он в исключительно короткий срок не 
только номинально стал государственным 
деятелем, он научился серьёзно, зрело, 
погосударственному мыслить. Логика и 
аргументация его суждений часто вызывали 
у меня зависть».

«Мне трудно говорить. Я смертей видел 
много, потерял трёх близких друзей. Давно 
это было, и время уже стёрло в памяти их 
лица... А его я не могу забыть. Вот стоит 
он передо мной, я его вижу, он для меня 
не погиб... Но объяснить вам, что он за 
человек, мне трудно. Конечно, у него были 
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свои недостатки. А у кого их нет? Конечно, 
он ошибался. А кто не ошибается? Но недо
статки его както были не видны. Наверное, 
потому, что они были меньше, чем у других 
людей. Я не умоляю достоинства других 
ребят. У нас много отличных ребят. Но Юру 
никем нельзя заменить, это каждый скажет. 
Наверное, я бы смог много о нём расска
зать, но я слишком хорошо знал его, чтобы 
сделать это вот так, сразу...»

...Ю.А. Гагарин и Г.С. Титов получили от 
умирающей американки Роджерс по 3000 
долларов. Они передали эти деньги в фонд 
мира Советского Союза.

... Перед защитой дипломной работы в 
академии Ю.А. Гагарин попросил Н.П. Ка
манина, чтобы на защите было поменьше 
парадности. Николай Петрович согласился 
с ним и на защиту не пустил корреспонден
тов ТАСС, радио и телевидения. На фото 
снимал преподаватель академии В.А. Ши
тов. И кажется, записали защиту дипломных 
работ Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова на магни
тофонную плёнку.

...Г.С. Титов нарушил режим лётчика: 
лёг спать перед полётом после 24 часов. 
Ю.А. Гагарин отстранил его от полётов в этот 
день (Н.П. Каманин).

...Журналист В. Головачёв рассказал, как 
Ю.А. Гагарин в День милиции остановился 
у КП, достал бутылку коньяку и поздравил с 
праздником сотрудников ГАИ.

Есть и ещё меткие характеристики. На
пример, «Гагарин — моторный человек», 
«Душа нараспашку», «Свой в доску!», «Жад
ный стал, хотел летать», «В трудную минуту 
мог запеть и создать хорошее настроение», 
«Лёгкий человек», «Человек особого спла
ва», «Парень не «пустой», смекалистый, 
«себе на уме», «Не хотел выпячиваться»  
и т.п.

А вот оценка его вдовы Валентины Ива
новны Гагариной. В письме узморским 
школьникам (Энгельский район Саратов
ской области) она писала: «Дорогие ребята! 
Искренне благодарна вам, что чтите память 
дорогого мне человека. Вы просите рас
сказать о нём, постараюсь выполнить это. 

Юрий Алексеевич был жизнерадостным и 
трудолюбивым человеком. Он на всё нахо
дил время, всюду успевал, всегда был полон 
забот о других, никогда зря не обещал, умел 
держать слово. Трудности его не страшили. 
Юра был заботливым и чутким отцом, но 
требовательным и строгим. Лена и Галя 
очень любили отца, с нетерпением ждали 
его прихода, чтобы поделиться своими 
радостями и огорчениями. Он терпеливо 
выслушивал их, помогал разобраться во 
всех вопросах, был одинаково внимателен 
к запросам детей и взрослых, серьёзным 
в разрешении вопросов государственной 
важности.

Последние годы Юрий Алексеевич учил
ся в Военновоздушной академии имени 
Жуковского и окончил её с отличием. Он 
был депутатом Верховного Совета СССР 
и членом ЦК ВЛКСМ. Часто выступал по 
радио и телевидению. Забот было много, 
и всё же Юрий Алексеевич находил время 
для литературной деятельности. Его ста
тьи публиковались в газетах и журналах, 
он — автор нескольких книг. К Юрию Алек
сеевичу шла большая корреспонденция 
от учащихся с различными вопросами. 
Письма ребят не остались без ответа. На 
каждый день у него был составлен план. Он 
со старанием прилежного ученика всегда 
выполнял его».

...В радиоспектакле «С Гагариным и без 
него» (11 апреля 1984 года) я услышал и за
писал следующее: «Один иностранный кор
респондент на первой прессконференции 
после полёта Юрия Гагарина, размышляя 
вслух, в разговоре с советскими журнали
стами, говорил:

— Чёрт бы вас побрал, я могу допустить, 
что вы рассчитали свой космический ко
рабль и космическую орбиту, но как вы рас
считали человека, как вы рассчитали своего 
Колумба Вселенной?!

И он стал перечислять, загибая пальцы, 
достоинства первого космонавта: красив, 
умён, мил, обаятелен, образован, спорт
смен, лётчик, храбрец, княжеская фамилия 
и классическая красная биография. Как 
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вам удалось добыть такого уникума, как 
Гагарин?!

И последнее, что надо сказать о первом 
космонавте мира — о его славе.

Предполагали ли руководители косми
ческой подготовки, что первый человек, 
вышедший в космос, будет окружён орео
лом славы? Думали ли об этом первые кос
монавты, готовясь к штурму космоса? Да, 
думали и те и другие. Марк Галлай, один 
из участников подготовки космонавтов 
писал: «Руководители подготовки первых 
космонавтов и все, кто принимал участие 
в этом деле, понимали, какой удар славы 
ожидает их воспитанников. Может быть 
не в полной мере (тут действительность, 
как говорится, превзошла все ожидания), 
но понимали это. Понимали и делали всё 
зависящее, чтобы по мере возможности 
подготовить своих слушателей к этому 
тяжкому испытанию. Так получилось, что 
кроме спортивной, парашютной, теоре
тической и всех прочих видов подготовки 
космонавтов пришлось им проходить ещё 
и подготовку психологическую, причём 
направленную не столько на противо
действие психическим нагрузкам в самом 
космическом полёте (в этом отношении 
стойкость ребят сомнений не вызывала), 
сколько после него».

Перед полётом первого космонавта в 
космос космонавты между собой догово
рились (некоторые пишут: дали клятву), что 
ни одного из них не испортит слава и они 
останутся такими же, как есть.

— Послушайте, — сказал Гагарин, — Так 
я даже не знаю, как это сделать!

Я сомневаюсь, чтобы можно было на
учить космонавтов, как вести себя после 
полёта. Космонавт Г. Шонин, подтверждая 
эту мысль, писал: «...Первая встреча с 
Юрием в Центре подготовки после его воз
вращения из космоса. Смущённо улыбаясь, 
Юрий рассказывает о своём полёте. Вид у 
него несколько растерянный. Чувствуется, 
что он ещё не привык к вниманию, к славе, 
которая так неожиданно легла не его плечи. 
Никто из нас не предполагал от его полёта 

такого «резонанса», и потому мы все чув
ствуем себя «не в своей тарелке». Потом всё 
станет на свои места, и Юрий будет для нас 
и примером поведения, и безоговорочным 
авторитетом».

Слава — это новое испытание, и, как вы
разился космонавт А. Леонов, оно было не 
легче самого полёта.

Н.П. Каманин писал: «Юрий совладал со 
славой. И прежде всего потому, что не на 
словах, а на деле ни на минуту не забывал, 
что слава Гагарина неотделима от славы 
Отечества, от славы советских рабочих, 
учёных, конструкторов, от славы Сергея 
Павловича Королёва...

Гагарин никогда не пользовался пло
дами своей грандиознейшей славы в 
угоду тщеславию. Была она для него не 
 подарком судьбы, а скорее — тяжкой 
 ношей».

— А что для вас лично самое трудное? — 
спросил Гагарина редактор газеты «Труд» 
М.П. Чёрный.

— Носить славу... — ответил Юрий Алек
сеевич.

Об этом он не раз говорил. Его спраши
вали: «А как вы относитесь к славе?» Ю.А. Га
гарин говорил: «Она мне мешает нормально 
работать, но я стараюсь не обращать не неё 
никакого внимания и по возможности про
ходить мимо».

«Популярность смущала Юру, — вспо
минал космонавт Б. Егоров. — Он всячески 
старался избегать бурных встреч. Особен
но сразу же после полёта, когда восторг  
и ажиотаж вызывали одно только упомина
ние его имени, а уж о том, какое начиналось 
столпотворение, стоило ему выйти на люди, 
словами не рассказать...

Я помню, как, попадая по делам в Мос
кву, Юра старался вести машину так, что бы 
от светофора до светофора проскочить 
на зелённый свет. Если же случалось, что 
регулировщик путал вдруг его расчёты  
и красный свет загорался, когда он был 
у перехода, Юра прятал голову под руль, 
делая вид, что ему надо устранить какуюто 
неполадку».



Ю.А. Гагарин както признался: «До чего 
же надоело быть Гагариным! Хочется, как 
все, просто...»

Я вспоминаю рассказ одного экскур
санта:

— Приезжает както Юрий Алексеевич в 
Гжатск отдохнуть, пообщаться с родствен
никами. Не дают ему: то местное начальство 
навещает, то представители от коллективов 
приглашают его к себе, то избиратели с 
просьбами как к депутату Верховного Сове
та СССР... Однажды его товарищ приходит 
с работы домой и видит Юрия Гагарина в 
своей квартире. Он в спортивной форме 
сидит на диване, чистит варёную картошку 
и читает газету.

— Ты чего?! — удивился друг.
— Ты не представляешь, как здесь хоро

шо: никто не мешает, тишина... Извини за 
вторжение.

Космонавт К.П. Феоктистов считает, что 
настоящая слава была только у Юрия Га
гарина, первого из первых. По отношению 
ко всем другим космонавтам — это лишь 
«стресс внимания», раздутый прессой.

«Как относился он к своей славе? — 
писал журналист В. Песков. — Я думаю, 
подходящим было бы слово — терпеливо. 
Большая слава — штука обременительная. 
И во все времена мудрецы считали её са
мым большим испытанием человека. Гага
рин испытание это выдержал. Слава его не 
деформировала...»

Так считает и Герман Степанович Титов: 
«Гагарин успешно перенёс воздействие 
факторов космического полёта, а после 
возвращения на Землю — буквально все
мирную популярность. Второе необычное 
испытание... он выдержал блестяще. Все 
мы ещё раз убедились, какая огромная 

энергия, разносторонние способности и 
одарённость были скрыты в нём. Он рос 
день ото дня, сумел аккумулировать соб
ственную славу на пользу общему делу. Он 
готовился к новому полёту так же, как и все. 
Летал на самолётах, прыгал с парашютом, 
систематически участвовал в тренировках 
и испытаниях. Это именно тот, не столь уж 
часто встречающийся случай абсолютного 
совпадения человека и роли, которую он сы
грал. Можно было сетовать о другом. О том, 
что мы... не сразу поняли значение Гагарина 
как исторической личности...»

Ю.А. Гагарин был сильным человеком. 
Он не позволил никому превратить себя 
в «звезду». Он остался в памяти людей 
Человеком. Таким он и останется на 
века, пока будет жить человечество. Его 
бессмертие не только в подвиге, но и в 
людской любви.

Юрий Алексеевич сам о себе рассказал в 
книге «Дорога в космос», каким он парнем 
был. Её с большим интересом читали, чита
ют и будут читать у нас и за рубежом.

Одна из экскурсантов, прослушав мой 
рассказ о Ю.А. Гагарине, сказала:

— Его душевное состояние внутри соот
ветствовало внешней среде, в которой он 
жил и учился. Гагарин свой имидж поднимал 
не деньгами, не личными машинами, кот
теджами и прочими атрибутами богатства, а 
работой, которой он не чурался, не избегал. 
И находил в ней смысл жизни.

Известного артиста Евгения Леонова 
школьники спросили:

— Какими чертами должен овладевать 
космонавт?

Он ответил:
— Всеми теми, которыми овладел Юрий 

Алексеевич Гагарин.
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XXвек ознаменовался полётом 
человека в космос. Сделаны 
первые шаги по практическому 

освоению ближнего космоса, в далёких 
просторах Вселенной летают космические 
аппараты — разведчики тайн мироздания. 
Сейчас уже можно говорить о космической 
среде обитания. Человечество уже прочно 
осваивает космос.

С помощью космических аппаратов от
крыты радиационные пояса вокруг Земли, 
солнечный ветер, магнитосфера Земли, 
исследована Луна, её грунт и атмосфера, 
приступили к исследованию других планет 
Солнечной системы, зондируется Земля с 
целью обнаружения природных богатств, 
предсказывается погода, составлена более 
точная география Земли, её формы, уста
новлена спутниковая связь, оказывается по
мощь судам из космоса и многое другое.

Что ожидает человечество в ХХI веке? 
Трудно ответить на этот вопрос. Прогнозы 
капризны. А предсказывать космическое 
будущее считается делом безнадёжным. 

К.Э. Циолковский дал 16 этапов осво ения 
космоса. В настоящее время космонавтика 
развивается по Циолковскому, мы находим
ся уже на восьмом этапе.

По каким направлениям в ближайшее 
(50–100 лет) время будет развиваться 
космонавтика? Мне кажется, в первую оче
редь нас будет интересовать косми ческая 
индустриализация, которая позволит 
проводить на космических орбитах такие 
технологические процессы, которые невоз
можно проводить на Земле, использование 
в народном хозяйстве достижений космиче
ской деятельности, путешествий на планеты 
Солнечной системы и прежде всего на Луну, 
Марс, Венеру, где можно «вдохнуть» земную 
жизнь, посылка ракет навстречу метеори
там и астероидам, которые могут попасть 
на Землю и принести большие беды для 
человека и всего живого на нашей дорогой 
планете. Надо заметить, что из космоса к 
нам ежедневно летят около двух миллионов 
метеоритов и астероидов. Одни проле тают 
мимо нас (например, комета Галлея), дру
гие сгорают, входя в атмосферу Земли, а 
третьи — падают на земную поверхность, 
не причиняя ей вреда. Но есть кометы и 
астероиды, которые обладают огромной 
массой и, естественно, могут устроить та
кую катастрофу, при которой не только по
гибнет всё живое, но и произойдёт выброс 
Земли с Солнечной орбиты. О послед ствиях 

«Что я могу знать?
Что я должен делать?
На что я могу надеяться?»

Иммануил Кант, 
немецкий философ
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такой ситуации говорить не приходится. 
Земля как среда для жизни исчезнет.

Сейчас учёные и конструкторы рабо тают 
над проектами посылки космических кора
блей навстречу опасным для Земли небес
ным телам. Предполагается, что корабли, 
начинённые атомными и водородными 
снарядами, смогут уничтожить или изме
нить их трассу полёта. Мера для спасения 
человеческой цивилизации необходимая, 
хотя никто не знает, когда это произойдёт: 
завтра или через миллиарды лет. Но мы 
должны быть готовы сейчас уберечь Землю 
от опасности. 

А что думают и говорят о космическом 
будущем человечества авторитетные люди 
в этой области.

К.Э. Циолковский: «Человечество не 
останется вечно на земле, но в погоне за 
светом и пространством сначала робко 
проникнет за пределы атмосферы, а затем 
завоюет себе всё околосолнечное про
странство».

Академик В.П. Мишин: «Думаю, уже в 
конце века на околоземных орбитах появят
ся большие орбитальные комплексы, где 
будут работать десятки людей. Со временем 
персонал космических заводов превысит, 
наверное, и сто человек».

Ю.А. Гагарину приходилось часто вы
ступать и рассказывать о состоянии кос
монавтики, утверждая, что полёты в космос 
теперь остановить нельзя. «Это — сегодня, 
а завтра?.. Поселения на Луне, путешествия 
к Марсу, научные станции на астероидах, 
связь с другими цивилизациями... Всё 
это — будущее. — Говорил он. — Пусть не 
столь близкое, но реальное. Ведь оно опи
рается на уже достигнутое».

Писатель Д. Биленкин: «Космическое 
будущее зреет в сегодняшнем дне. Не 
только в формулах и открытиях, в расчётах 
и чертежах. Уже сейчас на орбите космо
навты заняты плавкой в невесомости и 
другими производственными, если угод
но, экспериментами. Сегодня, сейчас уже 
отрабатывается космическая технология, 
она обещает новые, с невиданными свой

ствами материалы, экономисты прозаично 
под считывают её рентабельность и убеж
даются, что проектанты отнюдь не витают 
в облаках.

...Перед нами открыт путь в миллиарды 
лет, наше время только его начало. Одного 
нельзя: оступиться. «Человек разумный» — 
так назвал великий классификатор Линней. 
Но полное его определение звучит иначе: 
«Человек разумный, познай сам себя».

И своё будущее, добавим мы.
«Планета есть колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в колыбели», — писал  
К.Э. Циолковский. Он предполагал, что 
разум человека должен найти правильный 
выход из создавшегося положения: истоща
ются природные запасы энергии, грядёт 
перенаселение землян, нашу планету по
стоянно штурмуют многочисленные небес
ные тела. Недалеко до беды! На самом деле, 
можно спорить и предполагать на сколько 
лет землянам хватит природных ресурсов, 
когда наступит перенаселение людей на 
земном шаре, когда на нашу планету упадёт 
какоето небесное тело и уничтожит всех 
нас. Но это может произойти скоро. Где же 
выход? Учёный видел единственный путь 
спасения человечества — заселять косми
ческое пространство. «Работая над реак
тивными приборами, я имел мирные и вы
сокие цели: завоевать Все ленную для блага 
человечества, завоевать пространство  
и энергию, испускаемую Солн цем». — Гово
рил Константин Эдуардович. И ещё: «...Не 
правда ли, это великолепно?! Приготовить 
человечеству великое будущее и соединить 
с покорением кос моса».

Русский философ Н.Ф. Фёдоров так гово
рил о необходимости практического освое
ния космоса: «Отказавшись от обладания 
небесным пространством, мы должны 
будем и отказаться от решения экономиче
ского вопроса, и вообще от нравственного 
существования человечества».

Природа дала разум человеку. Но он не 
всегда правильно пользуется им. Наряду с 
техническим прогрессом, во благо челове
чества, он использует его и для собственной 
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погибели. Человеческий мир завис над про
пастью. Ядерное, химическое, бактеороло
гическое и психотронное оружие — может 
уничтожить всё живое на Земле.

А экологическая опасность? «Гром» уже 
грянул: если так будет продолжаться с эко
логией, то, по предположениям учёных, че
ловечеству осталось жить 3050 лет. Чтобы 
остановить этот опасный процесс, человеку 
надо вернуться к лошади с телегой. А это 
уже невозможно. Поздно. Где же выход? 
Разумный человек видит его в завоевании 
космического пространства.

На фоне социальноэкономического 
кризиса в России нам кажется не до космо
навтики. Напрасно: безопасность страны во 
многом зависит от развития отечественной 
космонавтики. Мы ищем спасение на Зем
ле. Но это глубокое заблуждение от не
дооценки и непонимания космоса, его воз
можностей. Настала острая необходимость 
аэрокосмического образования. Я знаю, что 
в США этому придают большое значение. 
У них есть специальные телевизионные 
каналы, в которых регулярно передают 
новости о космосе. Там Президент страны 
возглавляет общенациональный клуб детей, 
занимающийся астронавтикой. Вы слышали 
об уроках из космоса? Они возникли в США, 
все школьники приобщаются к космическо
му образованию. За космосом — будущее. 
Ещё К.Э. Циолковский писал: «Познание 
всей Земли и Вселенной — вот что может 
открыть нам глаза и дать тем большее благо, 
чем это познание будет глубже».

К сожалению, население нашей страны 
теряет интерес к космическим исследо
ваниям. 

Молодые люди не хотят идти в космонав
тику изза денежных соображений, космо
навты и специалисты в области космоса ухо
дят работать в коммерческие структуры.

Советский человек взлетел в космос 
через 16 лет после окончания страшной 
войны. Мы справедливо гордимся этим под
вигом. Мы не имеем права останавливаться 
на достигнутом. Мы не можем предать на
ших предков.

«Проникновение в космос, как и другие 
великие дела человечества, нельзя рас
сматривать только сквозь призму повсед
невных интересов и текущей практики. 
Если бы люди на протяжении истории ру
ководствовались лишь удовлетворением 
своих повседневных нужд, то, наверное, 
человечество до сих пор вело бы пещерный 
образ жизни». — Справедливо говорил 
Ю.А. Гагарин.

С развитием космонавтики приближа
ются сроки полётов на другие планеты. 
Например, на Марс предполагалось лететь 
в 2015–2025 годах. Сейчас специалисты 
говорят, что полёт может состояться в 2008 
году. Осталось ждать недолго. Большой 
вклад в этом направлении сделал наш со
отечественник, врачисследователь, ныне 
вицепрезидент АМКОС России Валерий 
Владимирович Поляков. Четырнадцать с 
половиной месяцев он прожил на орбите! 
До Марса — рукой подать. Ещё столько, и 
можно лететь на эту планету. 

Саратовцы активно участвуют в созда
нии международной космической станции. 
Возможно, что ктото из наших земляков 
полетит на Марс или другую планету.

Зачем нам лететь на Марс? Учёные 
утверждают, что на Марсе была атмосфе
ра, была цивилизация. Почему и куда они 
исчезли? Может быть марсиане когдато 
перебазировались на нашу Землю?! Марс 
дальше от Солнца. Мы не должны повторить 
возможной ошибки, которая произошла 
когдато на Марсе.

Космонавтика спасёт человечество! Мы 
все зависимы от космоса — хотим того или 
нет, но нам всем приходится с этим считать
ся. Значит, вывод один и благоразумный: 
продолжать штурмовать космос на благо 
всего человечества. «У космоса есть по
тенциал, который не укладывается в рамки 
сегодняшнего планирования». — Сказал 
директор Европейского космического 
агентства доктор Р. Луст.

Космический долгожитель В.В. Поля
ков, летая вокруг Земли на орбитальном 
комплексе «Мир», написал в 1994 году по



слание близнецу ХХI века. Вот его краткое 
 содержание:

«Здравствуй, человек!
Тебе судьбою суждено явиться на свет 

одновременно с новым веком цивилизо
ванной истории нашей планеты, и, когда 
специально для тебя пишутся эти строки, 
никто на Земле ещё не знает, на каком 
континенте, в какой стране, местности и 
семье ты родишься. Не знаю этого и я, 
пролетая, возможно, над твоим будущим 
родным  домом.

...Я пишу эти строки к твоему будущему 
рождению, находясь в небе, и мне очень 
хочется, чтобы ты родился у счастливых 
родителей и был счастливым вместе с мил
лионами людей нашей прекрасной планеты 
в ХХI веке.

...А сегодня, задолго до твоего рожде
ния, изучая для тебя, Человек, континенты, 
острова и любые кусочки твёрдой земли, 
я пытаюсь найти благополучное место для 
твоего будущего родного дома. Ищу и не 
нахожу.

Наша Земля так прекрасна издалека, 
и каждый раз, смотря в иллюминатор, я 
любуюсь её красотой, которую ты вправе 
получить в наследство. Но моё счастье 
длится недолго. Стоит лишь взять в руки би
нокль, стоит вслушаться в смысл новостей 
с Земли, как меркнет минутный восторг. 
Увеличенные оптикой, становятся замет
ными отталкивающие язвы на прекрасной 

плоти Земли. Здесь, вдали от Земли меня 
заставляют содрогнуться потоки грехов и 
преступлений, творимых сейчас на Зем
ле, и развеиваются мои прежние наивные 
представления о величии НОМО SAPIENS 
(человека). Мне становится страшно за 
своих незащищённых детей и внуков, за 
тебя, Человек.

ХХ век дал человеку возможности для 
осознания величия своего разума, твор
ческих сил, но не ограничил эти возмож
ности рамками мирных созидательных 
целей, ввёл его в искус захватнических 
и братоубийственных войн, направил его 
разум к созданию оружия уничтожения не 
только себе подобных, но и всякой иной 
жизни на Земле, подтолкнул человека на 
экологические преступления, развратил 
человеческую душу меркантильным праг
матизмом. Вот почему я боюсь за тебя, 
будущий Человек, так же, как за своих 
детей и внуков.

Но разум мой не может примириться с 
безнадёжностью, и я хочу верить, что твои
ми близнецами вместе с ХХI веком станут 
Свобода и Демократия для всех землян. В 
этой надежде да поможет нам Бог!..»

Возможно, когда печаталась эта книга, 
этот Человек родился. И пусть слова и на
дежда космического долгожителя сбудутся. 
Пусть ХХI век станет мирным и счастливым 
для всех людей нашей планеты Земля. В это 
хочется верить. Разум победит!
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