
«Нам выпало большое счастье. 
Счастье первых шагов в космос.
И пусть потомки завидуют 
нашему счастью».

Юрий Гагарин
20. 03. 1967 год

«Мужчине необходима 
трудная профессия».
Владимир Высоцкий
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• «Я б тоже согласился 
на полёт»…

• «Марш космических 
негодяев»

• «В далёком 
созвездии Тау 
Кита»...

• «Я первый смерил 
жизнь обратным 
счетом»… Владимир Высоцкий



Владимир Высоцкий Юрий Гагарин



«Я б тоже согласился на 
полёт,

Чтоб приобресть блага по 
возвращеньи! –

Так кто-то говорил, – да им 
везёт!..»

Так что ж он скажет о таком 
везенье? 

Год 1971

Владимир       
Высоцкий

Юрий 
Гагарин



Вы мне не поверите и просто не поймёте –
В космосе страшней, чем даже в Дантовском аду!
По пространству-времени мы прем на звездолёте,
Как с горы на собственном заду…

Нам прививки сделаны от слез и грез дешёвых,
От дурных болезней и от бешеных зверей.
Нам плевать из космоса на взрывы всех сверхновых -
На Земле бывало веселей!



В далеком созвездии Тау Кита 
Все стало для нас непонятно, -
Сигнал посылаем: 
"Вы что это там?" –
А нас посылают обратно.       



Я первый смерил 
жизнь обратным 
счетом. 
Я буду беспристрастен 
и правдив: 

Сначала кожа 
выстрелила потом 
И задымилась, поры 
разрядив. 

Поэма о космонавтике:

Юрий Гагарин
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Я затаился и затих,    
и замер. 
Мне показалось,          
я вернулся вдруг 
В бездушье 
безвоздушных 
барокамер 
И в замкнутые петли 
центрифуг. 

Испытания
в барокамере

Испытания 
в центрифуге
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1. На центрифуге космонавты 
испытывали перегрузки, 
которые возникают при 
выведении корабля на 
орбиту и при торможении в 
атмосфере при спуске.

2. Летали на самолетах, где 
знакомились с 
невесомостью.

3. Укрепляли вестибулярный 
аппарат.

4. В сурдокамерах 
проверялась психическая 
устойчивость.

5. Тренировались в 
барокамерах и 
термокамерах, на 
вибростендах.

Валентин Бондаренко,

погиб от болевого 
шока и ожогов 23 
марта 1961 года во 
время тренировок в 
сурдокамере.   
Будущему космонавту 
было всего 24 года. 



Сейчас я стану недвижим и грузен, 
И погружен в молчанье, а пока 
Меха и горны всех газетных кузен 
Раздуют это дело на века. 
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Хлестнула память мне кнутом по нервам, 
В ней каждый образ был неповторим: 
Вот мой дублер, который мог быть первым,
Который смог впервые стать вторым. 

Космонавт    
номер 2

Герман Титов

Космонавт    
номер 1

Юрий Гагарин

Летчики-космонавты:         
Юрий Гагарин и Герман Титов
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Пока что на него не 
тратят шрифта -
Запас заглавных 
букв на одного. 
Мы с ним вдвоем прошли 
весь путь до лифта, 
Но дальше я поднялся без него. 

Того, кто полетит в космос, определили в последний момент, 
на заседании ГК: ими стали Гагарин и его дублёр Герман 
Титов. 

Было подготовлено три сообщения ТАСС о полёте Гагарина в 
космос.

Первое — «Успешное».
Второе на случай, если он упадёт на территории другой 

страны или в мировом океане — «Обращение к 
правительствам других стран», с просьбой о помощи в 
поиске.

Третье — «Трагическое», если Гагарин не вернётся живым.

Юрий Гагарин перед 
стартом



всего было двадцать человек. Они все были 
лучшими пилотами страны. Претендентов 
отбирал сам Королёв, важен был рост, вес и 
здоровье: возраст не должен был 
превышать 30 лет, вес — 72 кг, а рост —
170 см (рост Гагарина был 165 см).        
Только при таких характеристиках 
космонавт мог поместиться в первом 
космическом корабле «Восток».

Кроме Гагарина, были 
ещё претенденты на 
первый полёт в космос,

Медицинское обследование 
перед стартом



И словно из-за дымовой завесы 
Друзей явились лица и семьи. 
Они все скоро на страницах прессы 
Расскажут биографии свои. 

Юрий Гагарин с родителями Юрий Гагарин                                
с женой и дочерью
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Их всех, с кем знал я доброе соседство, 
Свидетелями выведут на суд. 
Обычное мое, босое детство 
Обуют и в скрижали занесут. 

Дом ГагаринаВоенное детство Гагарина
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1. 05 час. 30 мин. –
подъем Гагарина и 
Титова.

2. 05 час. 45 мин. –
умывание, 
физзарядка, завтрак.

3. 06 час. 10 мин. –
медицинский осмотр.

4. 06 час. 20 мин. –
облачение в 
космическое 
обмундирование.

5. 06 час. 40 мин. –
посадка в автобус.

Медицинское обследование 
Юрия Гагарина перед 

стартом



Дорогие друзья, 
близкие и незнакомые, 
соотечественники, 
люди всех стран и 
континентов!

Через несколько 
минут могучий 
космический корабль 
унесет меня в далекие 
просторы Вселенной. 
Что можно сказать Вам 
в эти последние 
минуты перед стартом? 
Вся моя жизнь кажется 
мне сейчас одним 
прекрасным 
мгновением. 



Все, что прожито, что 
сделано прежде, было 
прожито и сделано ради 
этой минуты. 

Сейчас до старта 
остаются считанные 
минуты. Я говорю вам, 
дорогие друзья, до 
свидания, как всегда 
говорят люди друг 
другу, отправляясь в 
далекий путь. Как бы 
хотелось вас всех 
обнять, знакомых и 
незнакомых, далеких и 
близких!



Чудное слово «Пуск» - подобье вопля -
Возникло и нависло надо мной. 
Недобро, глухо заворчали сопла 
И сплюнули расплавленной слюной. 

Макет ракеты «Восток»
А.Леонов, А.Соколов         
«Перед стартом»



И вихрем чувств пожар души задуло, 
И я не смел или забыл дышать. 
Планета напоследок притянула, 
Прижала, не рискуя отпускать. 

И килограммы превратились в 
тонны, 

Глаза, казалось, вышли из орбит, 
И правый глаз впервые удивленно 
Взглянул на левый, веком не 

прикрыт.



Мне рот заткнул –
не помню –
крик ли, кляп ли. 
Я рос из кресла,                  
как с корнями пень. 
Вот сожрала                               
все топливо до капли 
И отвалилась первая ступень. 
Там, подо мной, сирены голосили, 
Не знаю - хороня или храня. 
А здесь надсадно двигатели взвыли 
И из объятий вырвали меня. 
Приборы на земле угомонились, 
Вновь чередом своим пошла весна. 
Глаза мои на место возвратились, 
Исчезли перегрузки - тишина. 



И стало тесно голосам в эфире, 
Но Левитан ворвался, как в спортзал. 
Он отчеканил громко:                 
«Первый в мире!»
Он про меня хорошее сказал. 



Протяженность 40 868 км.
Максимальная скорость полета 28 260 км/ч.
Максимальная высота полета 327 км.
Корабль выполнил один оборот вокруг Земли.
Полет проходил в автоматическом режиме.
Полет длился 1 час 48 минут .
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Цель первого полета:

изучение переносимости человеком 
условий космического полета 
(наблюдение за пульсом, дыханием, 
давлением…)

Задача первого космонавта:

оценка своего состояния, 
исследование устойчивости 
вестибулярного аппарата, 
психофизических возможностей 
человека.

Эксперимент вошел в другую фазу. 
Пульс начал реже в датчики стучать. 
Я в ночь влетел, минуя вечер, сразу, 
И получил команду отдыхать. 



Первый завтрак: карбонат, 
хлеб бородинский, конфеты 
глазированные шоколадом, 
кофе с молоком, сок 
черносмородиновый.
Второй завтрак: язык 
говяжий, хлеб рижский, 
чернослив с орехами.
Обед: борщ, телятина, 
вобла, хлеб, печенье 
сдобное, сок 
черносмородиновый.

Ужин: крем из творога, 
цукаты, сок 
черносмородиновый.

Пища в тубах

Завтрак космонавта
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1. Беззаветный патриотизм.
2. Непреклонная вера в успех полета.
3. Отличное здоровье. 
4. Неистощимый оптимизм.
5. Гибкость ума и любознательность, 

смелость и решительность, 
аккуратность, трудолюбие, 
выдержка, простота, скромность.

6. Большая человеческая теплота и 
внимательность к окружающим 
людям.


