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Промозглый ветер, в какую бы 
сторону ты ни шёл, дует в лицо, 
моросящий дождь заставляет 
морщиться. Кое-где ещё лежит 
снег. Такой, совсем не весенней 
погодой встретил меня город Га-
гарин, родина первого космо-
навта Юрия Гагарина.

Город, расположенный в Смо-
ленской области и названный в 
честь космонавта, — главная до-
стопримечательность здешних 
мест. До Смоленска от него поч-
ти в полтора раза дальше, чем 
до Москвы. Правда, несколько 
лет назад почему-то были отме-
нены все прямые электрички до 
Москвы, несмотря на то что мно-
гие жители города работают в 
столице. Остались только поезда 
«Ласточка», курсирующие между 
Москвой и Смоленском и оста-
навливающиеся в Гагарине два 
раза в день. Чтобы добраться до 
Гагарина, приходится либо при-
езжать на Белорусский вокзал 
рано утром, либо ехать с пере-
садкой, через Можайск. К удив-
лению, именно этот способ до-
браться до Гагарина является са-
мым популярным у жителей го-
рода. 

Девять, восемь, семь…
Люди, высыпавшие из элек-

трички, быстро скрываются во 
дворах и в общественном транс-
порте. Я в считанные секунды 
остаюсь один, а карта в мобиль-
ном телефоне предательски от-
казывается открываться. Прихо-
дится идти, доверившись интуи-
ции.

— Как пройти к музею Юрия 
Гагарина? — спрашиваю у поя-
вившегося из подворотни прохо-
жего, пожилого дедушки в про-
фессорских очках. 

— Выходи на центральную 
улицу, а там всё время прямо. Не 
ошибёшься. Как увидишь чёр-
ную «Волгу» — значит, пришёл. У 
нас все дороги к этому музею ве-
дут, так уж город спланирован. 

Центральная улица, которая 
идёт через весь город и называ-
ется, сюрприз… улицей Гагарина, 

приводит точно к музею. По до-
роге я встречаю множество упо-
минаний о первом космонавте. 
Практически на каждом высот-
ном доме висят плакаты, посвя-
щённые великому земляку. Где-
то Юрий Алексеевич улыбается, 
где-то машет рукой. 

«Вся моя жизнь кажется мне 
сейчас одним прекрасным мгно-
вением. Всё, что прожито, что 
сделано прежде, было прожито 
и сделано ради этой минуты…» —
слова Гагарина на плакате, вися-
щем напротив площади, называ-
емой в народе Красной, где сто-
ит 10-метровый памятник Юрию 
Алексеевичу. 

— 12 апреля на этой площади 
устраиваются гулянья, — расска-
зывает экскурсовод Мемориаль-
ного дома Юрия Гагарина Галина 
Павловна. — Для нас этот празд-
ник как второй день города.

И действительно, Юрий Гага-
рин для гагаринцев — это боль-
ше чем просто известный зем-
ляк, это суть города, который по-
лучил своё название сразу по-
сле гибели первого космонавта 
в 1968 году. 

До этого более 200 лет город 
носил другое имя. В 1703 году по 
указанию Петра I было основа-
но поселение Гжатск, получив-
шее своё название от реки Гжать. 
Кстати, всего в 500 метрах от па-
мятника Гагарину стоит памятник 
Петру, как основателю (и это са-
мый красивый памятник Петру I, 
который я встречал). Поселение 
сформировалось на пересече-
нии водного и сухопутных путей, 
и через его пристань проходи-
ли корабли, снабжавшие Санкт-
Петербург продовольствием. В 
1776 году по указу Екатерины II 
поселение было преобразовано 
в уездный город Гжатск и получи-
ло герб: «нагруженную хлебом и 
готовую к отправлению баржу в 
серебряном поле в знак того, что 
при сем городе славная хлебная 
пристань».

— Юрий Алексеевич родился 
в 1934 году неподалёку от Гжат-
ска, в селе Клушине, — продол-

СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

В преддверии Дня космонавтики корреспондент «КП» посетил 
знаковые для Юрия Гагарина места и пообщался с людьми, 
лично знавшими первого космонавта.

жает Галина Павловна. — В се-
мье было четверо детей, он был 
третьим. В этом же селе он по-
шёл в школу в 1941 году, а уже 
12 октября в город пришли гит-
леровцы, и учёба прервалась. 
Семью с детьми немцы выгна-
ли на улицу. До начала зимы 
Гагарины выкопали маленькую 
землянку. Незадолго до отсту-
пления немцы угнали старших 
детей — брата Валентина и се-
стру Зою — в Германию. Имен-
но те годы сыграли решающее 
значение в становлении лично-
сти Юрия Гагарина. С детства 
познав цену человеческой жиз-
ни и цену человеческого труда, 
он стал таким, каким его знают 
все. А поднявшись на необо-
зримую высоту в прямом и пе-
реносном смысле, никогда не 
отрывался от родной земли и 
простого человека. Юрий Алек-
сеевич очень любил свой го-
род, своих земляков. 

Годы войны вспоминает и кос-
монавт, дважды Герой Советско-
го Союза, член первого отряда 
космонавтов Борис Валентино-
вич Волынов: 

— Я всегда говорил, что для 
роли первого космонавта канди-
датура была выбрана правильно. 
Юра был настоящим представи-
телем Земли. Где бы он ни был, 
в любом коллективе он находил 
общий язык и становился сво-
им. Он говорил на одном языке и 
с академиками, и с монтажника-
ми. Он умел быстро чувствовать 
ситуацию и человека, а это очень 
важно. Этим Юрий и отличался 
от многих. Мы все были детьми 

войны, но Гагарин пережил окку-
пацию, видел гитлеровцев свои-
ми глазами, и это отложилось на 
его характере. 

Сегодня на месте, где стоял 
дом Гагариных в селе Клушине, 
располагается один из филиалов 
Объединённого Мемориального 
музея Ю.А. Гагарина. Новый дом 
был построен в 1971 году специ-
ально для музея по тем же разме-
рам. Интерьер дома соответству-
ет крестьянскому жилищу 30-х 
годов прошлого века. А во дворе 
— землянка, в которой жила вся 
семья Гагариных полтора года не-
мецко-фашистской оккупации. 

Когда немцы ушли, семья 
Юрия Алексеевича переехала в 
Гжатск. Старый клушинский дом 
был разобран и заново собран 
на новом месте. Отец Гагарина 
Алексей Иванович был плотни-
ком и практически всю мебель 
в доме сделал своими руками. В 
центре дома стоит печь, которая 
отапливала все комнаты. В ма-
ленькой комнате 2 на 1,5 метра, 
где помещается только кровать и 

письменный стол, спали Юрий и 
его младший брат Борис. 

— Они спали на одной кровати, 
так называемым валетом, — гово-
рит экскурсовод. — В комнате на-
против, около печи, которую со-
брал отец семейства, спали ро-
дители. А в третьей комнате жила 
старшая сестра Зоя вместе с му-
жем, а потом и дочерью Тамарой. 
Когда Юрию Гагарину исполнилось 
15 лет, он уехал учиться в Люберцы.  

Во дворе дома стоит памятник 
матери Гагарина Анне Тимофеев-
не. Она одна сидит на лавочке и 
ждёт своего сына. 

… шесть, пять, четыре … 
В своей книге «Слово о сыне» 

Анна Тимофеевна рассказывает, 
что Юрий Алексеевич всегда стре-
мился учиться и был разносторон-

ним ребёнком — участвовал в са-
модеятельности, был председате-
лем совета отряда в пионерской 
организации, играл на трубе, увле-
кался фотографией, был капита-
ном в баскетбольной команде. 

Свои стремления к развитию он 
во многом перенял у матери. Не-
смотря на то что у неё было всего 
три класса образования, Анна Ти-
мофеевна всегда тянулась к зна-
ниям. На свободные деньги поку-
пала книги, читала по ночам.

— Я родилась с Юрой в одном 
доме, — рассказывает племянни-
ца космонавта, а сегодня заведу-
ющая отделом Объединённого 
Мемориального музея Ю.А. Гага-
рина Тамара Филатова. — Когда я 
появилась на свет, Юре было уже 
13 лет, он меня крестил, я его так 
и называла — крёстный. Когда он 
был студентом Саратовского учи-
лища, то работал в порту, разгру-
жал баржи. В основном выходил 
в ночные смены, так как платили 
больше. На заработанные деньги 
он привозил всем подарки, но ме-
ня как-то особенно баловал. Один 

раз привёз мне трёхколёсный ве-
лосипед, а позже и двухколёсный. 

Успехи в учёбе дали Гагари-
ну уверенность в своих силах, 
и он всё чаще думал о том, что-
бы поступить ещё и в аэроклуб. 
В 1954 году, когда Юрий был на 
четвёртом курсе Саратовско-
го индустриального технику-
ма, он обратился к дирекции 
за разрешением заниматься в 
аэроклубе. 

«Его желание научиться летать 
было серьёзным, а сомневаться 
в его способностях оснований 
не было, и разрешение ему было 
дано», — писал в воспоминаниях 
о своём ученике мастер произ-
водственного обучения технику-
ма Анатолий Ракчеев.

После техникума Гагарина при-
звали в армию, и он был направ-
лен в Оренбург в Первое военное 
авиационное училище лётчиков 
имени К.Е. Ворошилова. После 
успешного окончания учёбы ему 
предлагали остаться в Оренбурге 
и стать лётчиком-инструктором. 
Но он попросился на Север. Как 
писала жена космонавта Вален-
тина Ивановна в книге «108 минут 
и вся жизнь», Юрий Алексеевич 
хотел стать настоящим лётчиком, 
пройдя через трудности, научить-
ся летать в сложных погодных ус-
ловиях. Авиация стала для него 
смыслом и содержанием жизни.

А затем был отряд космонавтов. 
— Первая встреча отряда кос-

монавтов произошла 7 марта 
1960 года, — вспоминает Борис 
Волынов. — Мы все приехали в 
Звёздный городок, молодые, по-
хожие друг на друга. Все были 
засекречены, давали подписки о 
неразглашении. Я хорошо знал 
Юрия Гагарина. Мы вместе прыга-
ли с парашютом, сблизились. Но 
чем закончится полёт, мы не зна-
ли. Это был шаг в неизвестность. 
Психологи предполагали, что 
во время полёта человек может 
стать полностью неработоспо-
собным, например, сойдёт с ума, 
были опасности и другого рода.

…три, два, один…
— На Байконур я попала в 1956 

году по распределению, окончив 
Ташкентский торгово-кулинарный 
техникум, — рассказывает Лидия 
Ивановна Колосова, которая бо-
лее 20 лет проработала на космо-
дроме поваром, а сейчас живёт в 
Королёве. — Когда я приехала, уже 
начинались первые запуски. Но 
космодром ещё был не обжит. Мы 
жили в бараках, в очень тяжёлых 
условиях, топили печи дровами. В 
домах не было ванн, а в городке 
магазинов. Был дефицит продук-
тов. Потом город начал развивать-
ся. В столовой появилась чёрная 
икра, копчёная севрюга и прочие 

Восходит над миром

Панно у музея Первого полёта.

Гагаринская «Волга».

Памятник матери первого космонавта.

Дом Гагариных.


