
12 апреля 1961 года 

Наступил день 12 апреля 1961 года, навсегда вошедший в историю человечества и  

положивший начало космической эры. 

3 часа 00 минут (время московское). На стартовой площадке начались заключительные 

проверки космического корабля. Присутствовал Сергей 

Павлович Королев. 

5 часов 30 минут. Евгений Анатольевич Карпов вошел в 

спальню и потряс Гагарина за плечо: 

      - Юра, пора вставать… 

    Тот вскочил. Поднялся и Герман Титов, напевая 

шутливую песенку. Доктор удовлетворенно покачал 

головой - космонавты были бодры. 

    После физзарядки - завтрак. Космонавты с 

удовольствием отведали мясного пюре, потом 

черносмородинового джема и кофе. Выдавливая 

очередную тубу, Юрий не удержался от шутки: 

     - Такая пища хороша только для невесомости - на 

земле с нее можно протянуть ноги… 

 6 часов 00 минут. Началось заседание Государственной 

комиссии. Оно было очень коротким: "все готово". После 

заседания было окончательно подписано полетное 

задание Космонавту-1, старшего лейтенанта Юрия Алексеевича Гагарина. 

    Облачать в скафандр начали первым Германа Титова. Гагарина - вторым, чтобы меньше 

париться (вентиляционное устройство можно было подключить к источнику питания только в 

автобусе).  Когда Юрий был одет, работники космодрома попросили у него автографы. Юрий 

удивился - первый раз в жизни к нему обращались с такой просьбой. 

    Космонавты вышли из домика - их встретил Сергей Павлович. Он был усталым и 

озабоченным - видимо, сказывалась бессонная ночь. Он поговорил с Юрием, дал несколько 

рекомендаций и советов. Через несколько минут специальный автобус голубого цвета уже 

мчался к стартовой площадке. 

 6 часов 50 минут. Гагарин вышел из автобуса. Многие провожающие знали его лично, 

каждый хотел на прощанье обнять Юру. Андриян Николаев, забыв впопыхах, что Гагарин 

уже в шлеме, хотел поцеловать его и стукнулся лбом о козырек, да так, что на лбу шишка 

появилась. 

   После доклада о готовности председателю Государственной комиссии Юрий сделал 

заявление для печати и радио. Спустя пять часов оно стало сенсацией… 

   Находясь на железной площадке перед входом в кабину, Гагарин приветственно поднял обе 

руки - прощание с теми, кто оставался на Земле, провожая его. Потом скрылся в кабине. 

7 часов 10 минут. Голос Гагарина появился в эфире. 

8 часов 10 минут. Объявлена 50-минутная готовность. Была устранена единственная 

неисправность. Она обнаружилась при закрытии люка № 1. Его быстро открыли и все 

поправили. 

8 часов 30 минут. 30-минутная готовность. Титову объявлено, что он может снять скафандр 

и ехать на пункт наблюдения, где уже собрались все специалисты. Фамилия человека, 

который первым покинет планету, теперь известна окончательно – Юрий  ГАГАРИН. 

8 часов 50 минут. Говорит Н.П.Каманин: Объявлена десятиминутная готовность. Как у вас 

гермошлем, закрыт? Доложите. 

   Гагарин: Вас понял - объявлена десятиминутная готовность. Гермошлем закрыт. Все 

нормально, самочувствие хорошее, к старту готов. 



9 часов 6 минут. Королев: Минутная готовность, как вы слышите? 

   Гагарин: Вас понял - минутная готовность. Занял исходное положение. 

 9 часов 7 минут. Королев (взволнованно): Дается зажигание 

"Кедр". 

   Гагарин ("Кедр"): Вас понял - дается зажигание. 

   Королев: Предварительная ступень… Промежуточная… 

Главная… Подъем! 

   Гагарин (кричит): Поехали!.. 

   Королев:  Прошло семьдесят секунд после взлета. 

   Гагарин:  Понял вас: семьдесят. Самочувствие отличное. 

Продолжаю полет. Растут перегрузки. Все хорошо.   Ответил бодро, 

а сам подумал: "Неужели только семьдесят секунд? Секунды 

длинные, как минуты". 

  Королев:   Как себя чувствуете? 

  Гагарин:   Самочувствие хорошее, как у вас? 

 Королев:   Все нормально. 

9 часов 9 минут. Отделение первой ступени. Гагарин должен 

услышать, как отделилась эта ступень, и почувствовать, что 

вибрация резко уменьшилась. Ускорение возрастает, так же как и 

перегрузки. На пункте наблюдения ждут доклада Гагарина… 

   В динамиках молчание. 

   - "Кедр", как чувствуете себя? 

   Гудение динамиков, знакомого голоса нет. 

   - "Кедр", отвечайте! 

    Все внимание на динамики. 

    - "Кедр"! На связь! Я "двадцатый". - И в другой микрофон: - Связь! Быстро! 

    "Двадцатый" - Королев. 

    По-прежнему - молчание. 

    Мысли приходят невеселые. Внезапная разгерметизация? Обморок от растущих 

перегрузок? 

    Неожиданно голос Гагарина: 

    - Сброс головного обтекателя… Вижу Землю… Красо-та-то какая!.. 

    Только в эту минуту многие из присутствующих осознали: человек в космосе! Всех 

охватила радость, веселье. Отступили волнения из-за непредвиденного молчания. Как потом 

выяснилось, всего на несколько секунд произошел сбой в линии связи. Но эти секунды 

стоили седых волос Королеву. 

    В это время "Восток" пролетел над широкой сибирской рекой. Отчетливо виднелись на ней 

островки и берега, поросшие тайгой, освещенной солнцем. 

         - Красота-то какая" - снова, не удержавшись, воскликнул Гагарин и тут же осекся: моя 

задача - передавать деловую информацию, а не любоваться красотами природы, тем более что 

"Заря" тут же попросила передать очередное сообщение. 

Гагарин: Слышу вас отчетливо, Самочувствие отличное. Полет продолжается хорошо. 

Перегрузки растут. Вижу землю, лес, облака"… 

 9 часов 22 минуты. Радиосигналы советского космического корабля запеленговали 

наблюдатели с американской радарной станции Шамия, расположенной на Алеутских 

островах. Пятью минутами позже в Пентагон ушла шифровка. Ночной дежурный, приняв ее, 

тотчас же позвонил домой доктору Джерому Вейзнеру - Главному научному советнику 

президента Кеннеди. 

   Заспанный доктор Вейзнер взглянул на часы. Было 1 час 30 минут по вашингтонскому 



времени. С момента старта "Востока" прошло 23 минуты. Предстоял доклад президенту - 

русские опередили американцев. 

9 часов 51 минута была включена автоматическая система ориентации. После выхода 

"Востока" из тени она осуществила поиск и ориентацию корабля на Солнце. Гагарин 

любовался Землей. Лучи Солнца просвечивали через земную атмосферу, горизонт стал ярко-

оранжевым, постепенно переходящим во все цвета радуги: к голубому, синему, фиолетовому, 

черному. Неописуемая цветовая гамма! Как на полотнах художника Рериха! 

9 часов 52 минуты. Пролетая в районе мыса Горн, Гагарин передал сообщение: 

     - Полет проходит нормально, чувствую себя хорошо. Бортовая аппаратура работает 

исправно. 

 9 часов 57 минут. Юрий Гагарин пролетает над Америкой, передал: "Полет проходит 

нормально, чувствую себя хорошо".. 

    В эти минуты на пункте управления звучит сообщение ТАСС о запуске космического 

корабля. Оно немного запоздало - приказ о присвоении старшему лейтенанту Гагарину 

внеочередного звания майора находился на подписи. 

10 часов 13 минут. Телетайпы закончили передачу первого сообщения ТАСС. Сотни 

корреспондентов малых и больших стран штурмом брали здание Телеграфного агентства. 

    В редакциях всех газет мира началась беготня - надо было успеть их переверстать. 

"Новость века" должна была стать гвоздем всей сегодняшней прессы. 

    "Советский Союз, впервые запустивший в 1957 году искусственный спутник Земли, 

первым достигший Луны в 1959 году, наконец, первым в прошлом году вернувший на Землю 

животных из космоса, только что дал миру своего Христофора Колумба космического 

пространства". Так передали французы. От них не отставали американцы, итальянцы, немцы, 

англичане. 

10 часов 15 минут пилот-космонавт майор Гагарин, пролетая над Африкой, передал с борта 

космического корабля "Восток": "Полет протекает нормально, состояние невесомости 

переношу хорошо". 

10 часов 25 минут. Включилась тормозная двигательная установка, и корабль пошел на 

спуск. Корабль стал входить в плотные слои атмосферы. Его наружная оболочка быстро 

накалялась, и сквозь шторки, прикрывающие иллюминаторы, Гагарин видел жутковатый 

багровый отсвет пламени, бушующего вокруг корабля. Но в кабине было всего двадцать 

градусов тепла, хотя она находилась в клубке огня. 

   Невесомость исчезла, нарастающие перегрузки прижали к креслу. Они все увеличивались и 

были значительнее, чем при взлете. Корабль начало вращать, и Гагарин сообщил об этом 

"Земле". Но вращение быстро прекратилось, и дальнейший спуск протекал нормально. 

   Посадка - самый ответственный этап космического полета: ошибка на метр в секунду при 

скорости 8000 метров в секунду отклоняет точку приземления уже на целых 50 км. 

 10 часов 55 минут 34 сек. На одну секунду раньше, чем было запланировано, обгоревший 

железный шар стукнулся о вспаханную почву - поле колхоза "Ленинский путь", юго-западнее 

города Энгельса, неподалеку от деревни Смеловка. Неподалеку на парашюте опустился 

Юрий Гагарин.  

   Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в 

запланированной области в 110 км от Сталинграда, а в Саратовской области. Там такого 

высокого гостя никто не ждал. В 10:48 радар близлежащего военного аэродрома засѐк 

неопознанную цель — это был спускаемый аппарат, — а чуть позже, за 7 км до земли, в 

соответствии с планом полѐта Гагарин катапультировался, и целей на радаре появилось две. 

    Первыми людьми, которые встретили космонавта после полѐта, оказались жена лесника 

Анна Акимовна Тахтарова и еѐ шестилетняя внучка Рита.  Она стала известна всему миру как 

человек, который первым встретил космонавта. Она говорила так: "Подняла я голову, вижу - 

человек идет в мою сторону. Оторопь меня взяла - очень уж странно тот человек был одет, не 



по-нашему. И появился-то он неожиданно - с ясного неба, словно снег на голову. Потом 

гляжу: человек улыбается. И до того душевная у него улыбка, что весь мой страх как рукой 

сняло…" 

    Вскоре к месту событий прибыли военные из близлежащей части. Через несколько минут 

спортивный комиссар Иван Борисенко, который находился в специальной группе поиска, 

попросил Гагарина предъявить удостоверение (этого требовал спортивный кодекс). Потом, 

записав все необходимые сведения и проверив опознавательные знаки космического корабля, 

на котором была надпись "Восток - СССР", зарегистрировал три абсолютных космических 

рекорда: 

         - рекорд продолжительности полета - 108 минут. 

         - рекорд на высоту полета - 327 километров. 

         - рекорд максимального груза, поднятого на эту 

высоту, - 4725 килограммов. 

  Одна группа военных взяла под охрану спускаемый 

аппарат, а другая повезла Гагарина в расположение 

части. Оттуда Гагарин по телефону отрапортовал 

командиру дивизии ПВО: «Прошу передать главкому 

ВВС: задачу выполнил, приземлился в заданном районе, чувствую себя хорошо, ушибов и 

поломок нет. Гагарин». На месте посадки Гагарину была вручена его первая награда за полѐт 

в космос — медаль «За освоение целинных земель». 

    Спустя еще несколько часов самолет, на борту которого находился Юрий Гагарин, взял 

курс на Куйбышев.  В это время вызвали портного и приказали за сутки сшить Гагарину 

новый костюм. 

    После аэродрома Гагарин поехал в гостиницу. Она находилась на высоком берегу Волги. 

    Медики приняли решение - дать возможность космонавту немного отдохнуть. Затем 

Гагарин вместе с Титовым вышли побродить по берегу Волги. Природа удивительным 

образом гармонировала с их настроением. Герман, заметив, что Юрий задумался, спросил: 

    - Мечтаешь, что когда-нибудь вот так же вдвоем мы будем, бродя по берегу марсианской 

реки, любоваться заходящим Солнцем и звездочкой Землей? 

   - Вот было бы здорово! - рассмеялся Гагарин. 

    День такой длинный - Юрий считал каждую секунду, и такой короткий - все произошло так 

быстро, что было трудно поверить, уж не приснилось ли это. 

22 часа 00 минут. Был организован земной ужин. Произносились тосты. Говорили о будущем 

человечества. Но навалилась усталость, смыкала веки, давила тяжестью на плечи так, что все, 

кому было доверено в этот день находился рядом с Юрием, последний раз обнял его, 

пожелали ему хороших снов и разошлись. Свет в окне погас. Часы показывали 23.00. 

Всего 108 минут продолжался первый полет, но этим минутам 

суждено было стать звездными. Когда радостная новость за 

считанные часы облетела Землю, Юрий Гагарин уже был 

Гражданином мира. Смелость и бесстрашие простого русского парня 

с широкой улыбкой покорили все человечество. Вскоре весь мир 

увидел и кадры кинохроники, ставшие историей. Подготовка к 

полету, спокойное и сосредоточенное лицо Юрия Гагарина перед 

шагом в неизвестность, его знаменитое «Поехали!». Историей стал и 

злополучный шнурок, который умудрился развязаться в момент, 

когда Гагарин шел по ковровой дорожке с докладом о выполнении 

задания Родины.  

    За свой полет Юрий Алексеевич Гагарин был удостоен званий 

Герой Советского Союза и "Летчик-космонавт СССР", награжден 

орденом Ленина. 


