
Юрий Гагарин 

В этом году исполнилось бы 85 лет первому человеку,  
побывавшему в космосе - Юрию Гагарину. 

Юрий Алексеевич Гагарин родился  9 марта 1934 года в роддоме города Гжатск (ныне город 
Гагарин Смоленской области). Во многих источниках можно встретить информацию, что 
Гагарин появился на свет в деревне Клушино под Гжатском. Однако мать космонавта Анна 
Тимофеевна в сборнике "Жизнь - прекрасное мгновенье" утверждает: "Почему-то все пишут, 
что Юра в Клушине родился. Жили мы тогда в Клушине - это верно. Но Юру я родила в 
Гжатске. Как почувствовала я, что подходят сроки, Алексей Иванович выпросил у нашего 
колхозного председателя лошадку и отвез меня в город". 
Отец Юрия, Алексей Иванович Гагарин (1902—1973), был по профессии плотником-
столяром. Юрий Гагарин в своей автобиографии "Дорога в космос" пишет об отце так: 
"Образование у него было всего два класса церковноприходской школы. Но человек он 
любознательный и многого добился путём самообразования; в нашем селе Клушино, что 
недалеко от Гжатска, слыл мастером на все руки. Он всё умел делать в крестьянском 
хозяйстве, но больше всего плотничал и столярничал. Я до сих пор помню желтоватую пену 
стружек, как бы обмывающих его крупные рабочие руки, и по запахам могу различить 
породы дерева – сладковатого клёна, горьковатого дуба, вяжущий привкус сосны, из 
которых отец мастерил полезные людям вещи". 
Мать Юрия Гагарина, Анна Тимофеевна (1903—1984), работала на ферме. В детстве и 
юности она жила в Петербурге, где работал её отец. Анна Тимофеевна знала грамоту.  
У Юрия было 2 брата (старший и младший), а также старшая сестра. 
1 сентября 1941 года, уже во время войны, Гагарин пошел в первый класс. Ярким 
воспоминанием для него стало крушение над деревней советского самолета, сбитого 
фашистами. Пилот спасся и его прилетел подбирать другой советский самолет. После этого 
случая Юрий впервые захотел стать летчиком. 
12 октября 1941 года деревню заняли фашисты, выгнав семью Гагариных из избы. Гагарины 
почти полтора года, до освобождения деревни советскими войсками 9 апреля 1943 года, 
были вынуждены жить в землянке 4х4 метра. Брата и сестру Юрия угнали на работы в 
Германию, но им удалось бежать. За время оккупации учеба в школе не велась и Гагарин 
научился читать лишь в 9-летнем возрасте.  
В 1945 году отцу предложили работу в Гжатске и семья переехала в город, перевезя туда в 
разборном виде свою избу.  
Закончив в Гжатске 6-й класс, Юрий Гагарин решил переехать в Москву (где у него жил 
дядя): "Хотелось учиться, но я знал, что отец с матерью не смогут дать мне высшего 
образования. Заработки у них небольшие, а в семье нас – шестеро. Я всерьёз подумывал о 
том, что сначала надо овладеть каким то ремеслом, получить рабочую квалификацию, 
поступить на завод, а затем уже продолжать образование". 

15-летний Юрий Гагарин после окончания 6-го класса. 1949 год. 



 

 

Гагарин хотел учиться на токаря или слесаря, однако на эти отделения брали только после 
седьмого класса. В итоге Юрий поступил в Люберецкое ремесленное училище обучаться на 
литейщика, т.к. только там Гагарина согласились взять с 6-леткой. Одновременно Гагарин 
учился в вечерней школе, чтобы закончить 7-й класс. 

16-летний Юрий Гагарин во время учебы на литейщика в Люберцах. 1950 год. 

 
После окончания училища Гагарин уехал в Саратов поступать в техникум по своей литейной 

специальности. В техникуме Гагарин занимался в физическом кружке, для которого 
однажды делал доклад о Циолковском. Прочитав в ходе подготовки к докладу все книги 

Циолковского, которые были в саратовской библиотеке, Гагарин загорелся мечтой о 
космосе: "Циолковский перевернул мне всю душу. Это было посильнее и Жюля Верна, и 
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Герберта Уэллса, и других научных фантастов. Все сказанное учёным подтверждалось 
наукой и его собственными опытами. К. Э. Циолковский писал, что за эрой самолётов 
винтовых придёт эра самолётов реактивных. И они уже летали в нашем небе. К. Э. 

Циолковский писал о ракетах, и они уже бороздили стратосферу. Словом, все предвиденное 
гением К. Э. Циолковского сбывалось. Должна была свершиться и его мечта о полёте 

человека в космические просторы. <...> И может быть, именно с этого дня у меня появилась 
новая болезнь, которой нет названия в медицине, – неудержимая тяга в космос. Чувство это 

было неясное, неосознанное, но оно уже жило во мне, тревожило, не давало покоя". 

18-летний студент Саратовского индустриального техникума Гагарин в 1952 году 

 

 
В Саратове был аэроклуб и Гагарин записался туда в августе 1951 года. В аэроклубе у 
Гагарина не всё получалось. Из-за маленького роста (157 см) плохо давалась посадка, не 
удавались виражи. Командир отряда и командир звена решили отчислить Гагарина из 
аэроклуба. И когда дело дошло до проекта приказа, над Юрием сжалился начальник летной 
части. Рассказывают, что он сам пошел к начальнику отряда и уговорил слетать с Юрием, 
чтобы тот убедился лично в пригодности Гагарина к полетам. И взлет и посадку Юрий 
совершил безукоризнепно. 
"Вы что же, Гагарин, притворялись никак?" — только и спросил уже на земле Анатолий 
Васильевич. — "Везли начальство, поэтому и не ошиблись ни разу? Так не пойдет. Летайте 
без нас, командиров". 24 сентября 1955 года Юрий окончил саратовский аэроклуб.  
27 октября 1955 года Гагарин был призван в армию и направлен в город Чкалов (с 1957 
года - Оренбург), в военно-авиационное училище лётчиков. В том же 1955 году на балу в 
Оренбурге Гагарин познакомился со своей будущей женой Валентиной Ивановной 
Горячевой (род. 15 декабря 1935). По выходным Юрий и Валентина стали встречаться, а 
спустя почти два года, 7 ноября 1957, они поженились. 

Курсант Оренбургского училища Юрий Гагарин в 1956 году 



 

 
Старший сержант Юрий Гагарин и его невеста Валентина Горячева весной 1957 года 

 

 
Валентина Ивановна вспоминает: "Сказать, что я полюбила его сразу, значит сказать 
неправду. Внешне он не выделялся среди других… 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. 
Как он сказал о своей любви? Очень просто. Не искал красивых слов, не мудрил… 
«Любовь с первого взгляда — это прекрасно, — говорил Юра, — но еще прекраснее — 
любовь до последнего взгляда. А для такой любви мало одного сердечного влечения. Давай 
действовать по пословице: «Семь раз отмерь, один раз отрежь…» Он думал обо мне: не 
пожалею ли я, не спохвачусь, когда будет уже поздно передумывать…" 
Юрий Гагарин так отозвался о Валентине в своей автобиографии: "Все мне нравилось в ней: 
и характер, и небольшой рост, и полные света карие глаза, и косы, и маленький, чуть 
припудренный веснушками, нос". Свою жену Гагарин ласково называл "Валюта". 

Валентина Гагарина 

 

 

 

 

 

 



Юрий Гагарин с женой 

 

 
1957 года для Гагарина стал судьбоносным не только потому, что в этом году он закончил 
училище летчиков, а также женился, но и потому, что в этом году свершилось событие, 
которое убедило Гагарина, что его мечта о космоса вполне может осуществиться: 4 октября 
1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли. Гагарин писал об этом дне в 
своих мемуарах:  
"То, о чём так много писала мировая пресса, о чём было множество разговоров, 
свершилось! Советские люди, обогнав в негласном соревновании США, первыми в мире 
создали искусственный спутник Земли и посредством мощной ракеты носителя запустили 
его на орбиту. <...>  
Спорили о том, кто первым отправится в космос. Одни говорили, что это будет обязательно 
учёный академик; другие утверждали, что инженер; третьи отдавали предпочтение врачу; 
четвёртые – биологу; пятые – подводнику. А я хотел, чтобы это был лётчик испытатель. 
Конечно, если это будет лётчик, то ему понадобятся обширные знания из многих отраслей 
науки и техники. Ведь космический летательный аппарат, контуры которого даже трудно 
было представить, разумеется, будет сложнее, чем все известные типы самолётов. И 
управлять таким аппаратом будет значительно труднее. 
Мы пробовали нарисовать будущий космический корабль. Он представлялся то ракетой, то 
шаром, то диском, то ромбом. Каждый дополнял этот карандашный набросок своими 



предложениями, почерпнутыми из книг научных фантастов. А я, делая зарисовки этого 
корабля у себя в тетради, вновь почувствовал уже знакомое мне какое то болезненное и 
ещё не осознанное томление, все ту же тягу в космос, в которой боялся признаться самому 
себе. 
Мы сразу постигли все значение свершившегося события. Полетела первая ласточка, 
возвестившая начало весны – весны завоевания просторов Вселенной". 
После окончания училища летчиков перед Гагариным стоял выбор места службы. Гагарин, 
несмотря на предложения из Оренбурга и Украины, решил ехать на Заполярный Север, в 
Мурманскую область: "Я ещё раньше решил – ехать туда, где всего труднее. К этому 
обязывала молодость, пример всей нашей комсомолии, которая всегда была на переднем 
крае строительства социализма и сейчас показывала чудеса трудового героизма, осваивая 
всё новые и новые миллионы гектаров целинных и залежных земель, возводя доменные и 
мартеновские печи, перекрывая могучие реки плотинами гидростанций, прокладывая новые 
пути в сибирскую тайгу… Одним словом, я чувствовал себя сыном могучего комсомольского 
племени и не считал себя вправе искать тихих гаваней и бросать якорь у первой пристани". 

 

 
Жене нужно было закончить учебу в медицинском училище и Гагарину пришлось ехать 
одному. Семья воссоединилась лишь спустя 9 месяцев. Когда Валентина была беременна, 
она ждала мальчика, а Гагарин хотел, чтобы на свет появилась дочь. Желание Юрия 
сбылось и 17 апреля 1959 года родилась дочь, которую назвали Елена. Сейчас Елена 
Юрьевна - генеральный директор Государственного историко-культурного музея-
заповедника «Московский Кремль». 
На Севере Гагарин продолжал мечтать о космосе: "В библиотеке появилась новая книга – 
«Туманность Андромеды» Ивана Ефремова, пронизанная историческим оптимизмом, верой в 



прогресс, в светлое коммунистическое будущее человечества. У себя в комнате мы читали 
её по очереди. Книга нам понравилась. Она была значительней научно фантастических 
повестей и романов, прочитанных в детстве. Нам полюбились красочные картины будущего, 
нарисованные в романе, нравились описания межзвёздных путешествий, мы были согласны 
с писателем, что технический прогресс, достигнутый людьми, спустя несколько тысяч лет 
был бы немыслим без полной победы коммунизма на земле". 
9 декабря 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов 
в космонавты. Отбор был очень суровым: "Помимо состояния здоровья, врачи искали в 
каждом скрытую недостаточность или пониженную устойчивость организма к факторам, 
характерным для космического полёта, оценивали полученные реакции при действии этих 
факторов. Обследовали при помощи новейших биохимических, физиологических, 
электрофизиологических и психологических методов и специальных функциональных проб. 
Нас выдерживали в барокамере при различных степенях разреженности воздуха, крутили на 
центрифуге, похожей на карусель. Врачи выявляли, какая у нас память, сообразительность, 
сколь легко переключается внимание, какова способность к быстрым, точным, собранным 
движениям. 
При отборе интересовались биографией, семьёй, товарищами, общественной 
деятельностью. Оценивали не только здоровье, но и культурные и социальные интересы, 
эмоциональную стабильность. 
Для полёта в космос искали горячие сердца, быстрый ум, крепкие нервы, несгибаемую 
волю, стойкость духа, бодрость, жизнерадостность. Хотели, чтобы будущий космонавт мог 
ориентироваться и не теряться в сложной обстановке полёта, мгновенно откликаться на её 
изменения и принимать во всех случаях только самые верные решения". 

 

 
Рост космонавта должен был не превышать 170 см, а вес  не допускался более 72 кг. 
Требования к росту и весу возникли из-за соответствующих ограничений на космический 
корабль «Восток», которые определялись мощностью ракеты-носителя. Миниатюрный 
Гагарин идеально вписался в эти параметры. 
Гагарин сумел пройти этот отбор, т.к. он ничем не болел с детства, увлекался спортом 
(особенно любил баскетбол), был, что немаловажно в то время, кандидатом в члены КПСС. 



 

 



 

 
После вступления в ряды потенциальных космонавтов семья Гагарина уезжает с Севера и 
поселяется на месте новой службы в Подмосковье. 
19 августа 1960 года состоялся новый прорыв советской науки: собаки Белка и Стрелка 
стали первыми живыми существами, совершившими суточный орбитальный полёт и 
благополучно вернувшимися обратно. Гагарин писал об этом:  
"Весь мир говорил о Стрелке и Белке. А нам эти две простые дворняжки были особенно 
дороги. На борту корабля спутника работала та самая телевизионная установка, которую 
нам уже показывал Главный Конструктор. С её помощью учёные наблюдали с Земли за 
поведением, самочувствием и настроением разведчиц космоса. 
Нам показали телевизионную плёнку, где было хорошо видно, как в момент старта собаки 
испуганно смотрели в днище кабины, насторожённо прислушиваясь к непривычному шуму. В 
первые секунды полёта они, было, заметались, но по мере ускорения движения корабля их 
прижимала всё возрастающая сила тяжести. Стрелка, упираясь лапами, пыталась 
сопротивляться навалившейся на неё силе. Затем животные замерли. Корабль уже мчался 
по своей орбите. После больших перегрузок наступило состояние невесомости, и животные 
повисли в кабине. Головы и лапы их были опущены. Собаки казались мёртвыми. Но затем 
постепенно они оживились. Белка разозлилась и стала лаять. Вскоре они привыкли к 
невесомости и стали есть из автоматической кормушки. 
Всё это было интересно, успокаивало и давало материал для серьёзных размышлений и 
разговоров. И если раньше все это мы представляли умозрительно, то теперь увидели, как 
оно было в действительности. Говорят, опыт – учитель учителей. Все, перенесённое 



Стрелкой и Белкой – существами живыми, но не мыслящими, – конечно, могли перенести и 
люди, здоровые, тренированные и целеустремлённые". 
Стоит отметить, что в своих мемуарах Гагарин никогда не называет ни имя, ни отчество, ни 
фамилию Сергея Павловича Королёва. Только "Главный Конструктор", как видно из 
приведенного выше фрагмента. Это диктовалось строгой секретностью. Несмотря на то, что 
Гагарина в 1961 году узнал весь мир, имя главного конструктора тогда не знал никто, кроме 
узкого круга посвященных. 

Юрий Гагарин и Сергей Королев 

 

 
Подготовка космонавтов, окрыленных успехом Белки и Стрелки, шла полным ходом. Из 
книги Гагарина: "На различных тренировках наши организмы и нервная система 
подвергались резким переходам от стремительного верчения на центрифугах до 
длительного пребывания в специально оборудованной звукоизолированной так называемой 
сурдобарокамере. Эта «одиночка» определяла нервно психическую устойчивость 
космонавта, ибо иногда приходилось сутками находиться в изолированном пространстве 
ограниченного объёма. Отрезан от всего мира. Ни звука, ни шороха. Никакого движения 
воздуха. Ничего. Никто с тобой не говорит. Время от времени, по определённому 
расписанию, ты должен производить радиопередачу. Но связь эта – односторонняя. 
Передаёшь радиограмму – и не знаешь, принята она или нет. Никто тебе не отвечает ни 
слова. И что бы с тобой ни случилось, никто не придёт на помощь. Ты один. Совершенно 
один, и во всём можешь полагаться только на самого себя.  
Трудновато было порой в этой «одиночке». Тем более, что, входя в неё, не знали, сколько 
времени придётся пробыть наедине с самим собой, со своими мыслями. Несколько часов? 
День и ночь? Несколько суток? Но знали, что это надо: в космическом пространстве может 
по какой то непредвиденной причине оборваться всякая связь с людьми, и ты останешься 
один. Нервная система, вся психика космонавта должны быть подготовленными ко всяким 
случайностям и неожиданностям". 



 

 



 
1 декабря 1960 года в космос полетели собаки Пчёлка и Мушка, а также другие мелкие 
животные, однако не вернулись живыми. Корабль успешно вышел на орбиту, но из-за 
отказа системы стабилизации тормозной двигательной установки приземление могло 
произойти на территории другой страны, а этого руководство СССР допустить не могло: 
спускаемый аппарат был взорван системой автоматического подрыва объекта. 
22 декабря 1960 года в космос полетели собаки Жулька и Жемчужина, но полет прошел 
неудачно: корабль не достиг космоса, а упал в сибирской тайге. Собаки остались живы. 
Руководство СССР знало о планах США запустить человека в космос 20 апреля 1961 года, 
поэтому требовало от Королева в следующий раз запустить в космос не собаку, а человека. 
Однако Королев настоял на том, что только после двух подряд успешных пусков кораблей с 
собаками он будет готов отправить в космос человека. 
9 марта 1961 года из Космоса вернулась собака Чернушка вместе с манекеном на борту, а 25 
марта 1961 года опять же вместе с манекеном в космос удачно слетала Звездочка (имя этой 
собаке дал Гагарин). 
Тем временем 7 марта 1961 года у Гагарина родилась вторая дочь - Галина (в этот раз, в 
отличие от прошлого, отец хотел сына, мать - дочь). Сейчас Галина Юрьевна - 
преподаватель Государственной академии имени Плеханова. 
Руководство определилось с именем первого человека, который полетит в космос. Им стал 
Юрий Гагарин, а в случае неожиданной неготовности к полету Гагарина его должен был 
заменить Герман Титов (он в итоге полетел в космос спустя 4 месяца после Гагарина). 
Корабль "Восток", старт которого был намечен на 12 апреля 1961 года с космодрома 
Байконур, был не доведен до идеала из-за спешки: не было системы аварийного спасения 
на старте, системы мягкой посадки корабля и дублирующей тормозной установки. 
Последнее мотивировалось тем, что при запуске корабля на низкую 180—200 километровую 
орбиту, он в любом случае в течение 10 суток сошёл бы с неё вследствие естественного 
торможения о верхние слои атмосферы и вернулся бы на землю. На эти же 10 суток 
рассчитывались и системы жизнеобеспечения. Однако в итоге корабль поднялся выше, чем 
планировалось и сход с такой орбиты с помощью «аэродинамического торможения» мог 
занять по разным оценкам от 20 до 50 дней (Гагарин погиб бы за это время). 
В ответ на команду "Подъем!", после которой начался запуск, Гагарин произнес: "Поехали! 
Всё проходит нормально". 

 



 
После начала полета начали расти перегрузки: "Я почувствовал, как какая то 
непреоборимая сила всё больше и больше вдавливает меня в кресло. И хотя оно было 
расположено так, чтобы до предела сократить влияние огромной тяжести, наваливающейся 
на моё тело, было трудно пошевелить рукой и ногой. Я знал, что состояние это продлится 
недолго: пока корабль, набирая скорость, выйдет на орбиту. Перегрузки все возрастали".  
После выхода корабля на орбиту наступила невесомость:  
"Это явление для всех нас, жителей Земли, несколько странное. Но организм быстро 
приспосабливается к нему. Что произошло со мной в это время? Я оторвался от кресла, 
повис между потолком и полом кабины, испытывая исключительную лёгкость во всех 
членах. Переход к этому состоянию произошёл очень плавно. Когда стало исчезать влияние 
гравитации, я почувствовал себя превосходно. Всё вдруг стало делать легче. И руки, и ноги, 
и все тело стали будто совсем не моими. Они ничего не весили. Не сидишь, не лежишь, а 
как бы висишь в кабине. Все незакреплённые 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, 
коснувшись стенки кабины, прилипали к ней, будто роса на цветке. 
Невесомость не сказывается на работоспособности человека. Всё время я работал: 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 я нахожусь, 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 сказанное на узенькую скользящую 
ленту. Я продолжал поддерживать радиосвязь с Землёй по нескольким каналам в 
телефонных и телеграфных режимах". 
Максимальная высота полета Гагарина составила 327 км, в то время как граница космоса 
начинается на отметке 118 км. 
К сожалению Гагарина, он не смог увидеть Луну, т.к. она была вне поля его зрения, а вот 
Солнце было настолько ярким ("во много десятков, а то и сотен раз ярче, чем мы его видим 
с Земли"), что приходилось время от времени закрывать иллюминаторы 
предохранительными шторками.  
Корабль «Восток» шёл со скоростью, близкой к 28 000 километров в час. Гагарин не 
чувствовал ни голода, ни жажды, но по заданной программе в определённое время поел и 
попил воду из специальной системы водоснабжения.  
"Восток" вступил в заключительную фазу полета: "Корабль стал входить в плотные слои 
атмосферы. Его наружная оболочка быстро накалялась, и сквозь шторки, прикрывающие 
иллюминаторы, я видел жутковатый багровый отсвет пламени, бушующего вокруг корабля. 
Но в кабине было всего двадцать градусов тепла, хотя я и находился в клубке огня, 
устремлённом вниз". 
На высоте 7 км в соответствии с планом полёта Гагарин катапультировался, после чего 
капсула и космонавт стали спускаться на парашютах раздельно. После катапультирования и 
отсоединения воздуховода спускаемого аппарата, в герметичном скафандре Гагарина не 
сразу открылся клапан, через который должен поступать наружный воздух, так что Гагарин 
чуть не задохнулся. Последней проблемой в этом полёте оказалось место посадки — 
Гагарин мог опуститься на парашюте в ледяную воду Волги. Гагарину помогла хорошая 
предполётная подготовка — управляя стропами, он увёл парашют от реки и приземлился в 
1,5—2 километрах от берега.  
Полет Гагарина продолжался 1 час 48 минут. Из-за сбоя в системе торможения спускаемый 
аппарат с Гагариным приземлился не в запланированной области в 110 км от Сталинграда, а 
в Саратовской области, неподалёку от Энгельса в районе села Смеловка. В результате 
первыми Гагарина увидели не подготовленные к этому люди, жена местного лесника 



Анихайят Тахтарова и её шестилетняя внучка Румия. "Неужели из космоса?" – не совсем 
уверенно спросила женщина. "Представьте себе, да" – ответил Гагарин. 

Приземление Гагарина. Фрагмент картины Гаматы и Ержиковского 

 

 
Вскоре за Гагариным прилетел вертолет. Спустя несколько часов Гагарин по телефону 
доложил Хрущеву об успешном полете. 

Юрий Гагарин спустя несколько часов после полета в космос 

 



 
После полета в космос Гагарин был произведен из старших лейтенантов в майоры, минуя 
звание капитана, из-за чего возник курьёз с отцом Гагарина. 12 апреля он отправился 
плотничать за двенадцать километров от Гжатска. На перевозе через речку знакомый 
старик лодочник спросил его: 
– В каком звании сынок то твой ходит? 
– В старших лейтенантах, – ответил ему отец. 
– По радио передавали, будто какой то майор Гагарин вроде бы на луну полетел. 
– Ну, моему до майора ещё ой как далеко, – сказал отец. 
– Может, сродни какой? – ещё раз спросил перевозчик. 
– Да мало ли Гагариных на свете, – заключил отец. 

Юрий Гагарин на обложке  журнала Time 

 

 
После полета Гагарина ожидала бурная встреча в Москве, а потом множество зарубежных 
поездок, в ходе которых первый космонавт планеты посетил около 30 стран мира. 

Большое интервью Гагарина для журналистов, Великобритания. Видео 1961 года. 



  

Эрнесто Че Гевара и Юрий Гагарин 

  

Джина Лоллобриджида и Юрий Гагарин 

 

слева направо: актриса Джина Лоллобриджида, Юрий Гагарин, актриса Мариса Мерлини, 
министр культуры СССР Екатерина Фурцева 



 

Гагарин держит голубя, подаренного ему болгарскими пионерами 

 



 
1 сентября 1961 года Юрий Гагарин поступил в Военно-воздушную инженерную академию 
им. Жуковского, а 17 февраля 1968 года защитил в ней дипломный проект.  
В 1964 году Гагарин был назначен командиром отряда советских космонавтов. Юрий 
Алексеевич исполнял обязанности депутата Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, 
являлся членом ЦК ВЛКСМ (избирался на 14-м и 15-м съездах ВЛКСМ) и руководил 
внештатным отделом космонавтики газеты «Красная Звезда» (с 1964 года). 

Герой Советского Союза Юрий Гагарин 
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Юрий Гагарин и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова 

 

 
27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе, выполняя 
тренировочный полёт на самолёте МиГ-15УТИ под руководством опытного инструктора В. С. 
Серёгина, вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области. 
Относительно причин этой трагедии существует много версий и домыслов.  
Космонавт Алексей Леонов, который, по его словам, был допущен к рассекреченным 
документам, так описывает причину гибели Гагарина и Серегина: "27 марта 1968 года во 
время пилотирования самолета (с экипажем Серегин-Гагарин) в этом же районе 
несанкционированно оказался другой самолет: Су-15, выполнявший полет с аэродрома 
Жуковский. При этом летчик нарушил режим, спустился до высоты 450 метров — а я это 
знаю, так как беседовал со свидетелями — на форсаже ушел на свой эшелон и на 
расстоянии 10-15 метров в облаках, пройдя рядом с Гагариным, перевернул его самолет, 
вогнав в штопор, вернее, в глубокую спираль на скорости 750 километров в час. Самолет 
(Гагарина) совершил полтора витка и на выводе (из штопора) столкнулся с Землей". 
Наиболее вероятной причиной падения самолёта, согласно данным архива президента РФ, 
является резкий манёвр уклонения от шара-зонда или, что менее вероятно, для 
предотвращения схода в верхний край облачности. Манёвр в результате привёл к 
попаданию самолёта в закритический режим полёта и к падению. 
Один из членов комиссии по расследованию гибели Гагарина полковник Эдуард Шершер 
заявляет: "Я уверен, что Гагарин и Серегин разбились не из-за столкновения самолета с 
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зондом или с птицей и не из-за того, что «испугались» облака и «неудачно отвернули» от 
него. Не из-за того также, что их УТИ МиГ-15 попал в спутную струю другого самолета, 
которого в данном районе в момент катастрофы просто не было, – это тоже одна из самых 
распространенных ныне версий. И не из-за того, что Серегину в полете стало плохо. 
Отвергаю и отказ техники, поскольку было выяснено, что до столкновения самолета с 
землей все его системы работали нормально, а тела летчиков были обнаружены "в рабочем 
положении", и выдвигает собственную версию событий: вина за трагедию лежит на 
командире учебного авиаполка Центра подготовки космонавтов Серегине, который нарушил 
условия предполетной подготовки, а также на слабой подготовке Гагарина к полету.  
В 1998 году вышел фильм "Убийство Юрия Гагарина?" в котором была выдвинута версия, 
что гибель Гагарина была подстроена властями страны, которых не устраивала невероятная 
популярность космонавта. 

 
Перед своим полетом в космос Гагарин на случай своей гибели написал письмо своим 
родным. Оно было передано им после трагедии 1968 года. Письмо гласило:  
"Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валечка, Леночка и Галочка! 
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. Простому человеку доверили такую большую 
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 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 подвести не должна. Но бывает ведь, что на ровном месте 
человек падает и ломает себе шею. Здесь тоже может что-нибудь случиться. Но сам я пока 
в это не верю. Ну а если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не 
убиваться 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 белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы 
жизни были бы не страшны. Вырасти людей, достойных нового общества — коммунизма. В 
этом тебе поможет государство. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе 
совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не 
вправе это делать. Что-то слишком траурное письмо получается. Сам я в это не верю. 
Надеюсь, что это письмо ты никогда не увидишь, и мне будет стыдно перед самим собой за 
эту мимолетную слабость. Но если что-то случится, ты должна знать все до конца. 
Я пока жил честно, правдиво, с пользой для людей, хотя она была и небольшая. Когда-то 
еще 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 полет 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 
чем-нибудь. 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 все. До свидания, 
мои родные. Крепко-накрепко вас обнимаю и целую, с приветом ваш папа и Юра. 10.04.61 
г." 

 

 



Юрий Гагарин с семьей 

 

 



 

 

  



Старшая дочь Юрия Гагарина Елена рядом с памятником отцу 

 

 

 

  

 


