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  40 лет назад, 27 марта 1968 года, трагически погиб Юрий Гагарин. Родные и близкие первого космонавта 

планеты рассказали о том, каким герой был в жизни.  

  Биография Юрия Гагарина 

Когда и где родился: 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской 

области; 

Умер: 27 марта 1968 года — разбился на самолете в Киржачском районе Владимирской области. Похоронен 

в Москве на Красной площади у Кремлевской стены; 

Семья: жена — Валентина Ивановна, пенсионерка, работала лаборантом в биохимической лаборатории 

Центра подготовки космонавтов; 

дети — Елена, генеральный директор учреждения «Государственный историко-культурный музей-

заповедник «Московский Кремль», Галина, профессор Российской экономической академии им. Г.В. 

Плеханова; внуки — Екатерина (20 лет), Юрий (18 лет), студенты Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова; 

Образование: окончил Саратовский индустриальный техникум (1955), 1-е Чкаловское авиационное училище 

в Оренбурге (1957)   и Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского (1968) ; 

Карьера: с 1958 по 1960 год в звании старшего лейтенанта служил в ВВС Северного флота, в 1960-м — 

зачислен в первый отряд космонавтов. 12 апреля 1961 года он первым в истории человечества побывал в 

космосе. 

   Среда 27 марта у Гагарина была расписана по минутам — тренировочные полеты, съемки на телевидении 

для «Огонька»,  посвященного Дню космонавтики…  Помимо прочих дел в настольном календаре он 

записал: «К Вале». Жена, Валентина Ивановна, в это время находилась в больнице, после полетов Гагарин 

собирался навестить ее. Но в этот день Валентина Ивановна не дождалась мужа. А на следующее утро она 

узнала о его гибели.  

   Свадьбу играли дважды. 

Юность Гагарина пришлась на послевоенные годы. Среди мальчишек самой популярной была профессия 

летчика — героизм, романтика, высота… Юра тоже грезил о небе. Пока учился в Саратовском 

индустриальном техникуме, занимался в областном аэроклубе. Окончив техникум, поступил в 1-е  

Чкаловское авиационное училище в Оренбурге. Однажды на танцах курсант Гагарин познакомился с 

очаровательной Валей Горячевой, которая училась в медучилище. 

— До чего Валя в молодости была красива — точеная фигура, огромные карие глаза, чернобровая, коса 

ниже колен! — рассказывает «ТН» племянница Гагарина Тамара Филатова. Она живет в городе Гагарине 

Смоленской области и  заведует мемориальным отделом Объединенного мемориального музея Ю.А. 

Гагарина. 

  Когда Валя распускала волосы и начинала их расчесывать, они стелились по полу… 

  В ноябре 1957 года, сразу после выпускного вечера в авиаучилище, Юрий и Валентина сыграли свадьбу — 

в квартире родителей невесты. А через неделю Гагарин повез молодую жену к своим родным в Гжатск 

(ныне — Гагарин). 

  — У нас праздновали по второму кругу, — продолжает Тамара Филатова. — Мой дедушка Алексей 

Иванович, отец Юры, человек старой закваски, настоял:  

«Свадьбу играют в доме жениха!» 

  Гагарин вырос в большой крестьянской семье. У него было два брата, старший, Валентин, работал 

плотником в колхозе, младший, Борис, — на радиоламповом заводе, сестра Зоя была медсестрой. 

  — Мы держали большое хозяйство: корову, поросят, кроликов, кур. Молоко продавали, излишки из сада и 

огорода дарили, урожаи были хорошие, мы не нуждались. По большим праздникам бабушка Анна 

Тимофеевна запекала свиной окорок в ржаном тесте… К свадьбе Юры и Вали забили кабанчика, сварили 

холодец, приготовили домашние колбасы. 

 Надеюсь, мне будет стыдно. 

  В Гжатске молодые гостили недолго. Гагарин уезжал служить на границу с Норвегией, в Луостари Новое 

под Мурманском. Он сам попросился на Север, в Заполярье — хотел научиться летать в сложных погодных 

условиях. А Валя вернулась в Оренбург — надо было окончить медучилище. Через год она приехала к мужу 

на Север с дипломом фельдшера-лаборанта. 17 апреля 1959 года у Гагариных родилась дочь Елена. А летом 

специальная медкомиссия, созданная преимущественно из военных врачей, приступила к отбору  

космонавтов в авиачастях страны.  Юрий в числе других летчиков подал документы для приема в группу 

космонавтов. Через год Гагарину пришел долгожданный вызов из Москвы, его зачислили в первый отряд 

космонавтов.  



Семья перебралась в столицу. 7 марта 1961 года у Гагариных родилась дочь Галина. 

  Вопрос о том, кто первым полетит в космос, долго оставался открытым. Кандидатов было трое: Юрий 

Гагарин, Герман Титов и Григорий Нелюбов. 3 апреля они по очереди записали на магнитофон свои речи 

перед будущим стартом. В тот же день пленум ЦК КПСС принял секретный документ, разрешающий полет 

человека в космос. Первым из кандидатов отпал Нелюбов, его документы забраковал генсек Никита 

Хрущев.  За неделю до полета главком ВВС Николай Каманин, руководивший всеми работами по 

подготовке космонавтов, писал в своем дневнике: «Меня неотступно преследует одна и та же мысль — кого 

послать в первый полет: Гагарина или Титова?.. Трудно решать, кого посылать на верную смерть, и столь же 

трудно решать, кого сделать мировой известностью и навеки сохранить его имя в истории человечества». 8 

апреля на закрытом заседании Госкомиссии окончательное решение было принято в пользу Гагарина. Об 

этом ему и Титову Каманин сообщил за трое суток до старта. 

  Гагарин понимал, что из полета может не вернуться, и накануне написал прощальное письмо жене и 

дочерям: «В технику я полностью верю. Она подвести не должна… Ну а если что случится, то прошу вас и в 

первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь… Береги, пожалуйста, наших  

девочек, люби их, как люблю я… 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. 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…  

Крепко-накрепко вас обнимаю и целую, с приветом, ваш папа и Юра. 10.04.61 г.». 

  Письмо он передал командованию с просьбой вручить жене в случае гибели. Валентина Гагарина прочла 

его спустя семь лет. 

  — Точная дата старта не была известна даже кандидатам на полет, — рассказывает «ТН» Галина Гагарина. 

— А кто из кандидатов полетит первым, определилось уже на месте. На вопрос мамы — «Ты полетишь?» — 

папа ответил: «Может быть и я». А о самом полете мама узнала от соседки, которая услышала сообщение по 

радио и прибежала к нам с этим известием. 

  12 апреля 1961 года было тепло и солнечно. В степи цвели желтые и красные тюльпаны. Гагарин вышел из 

автобуса и направился к космическому кораблю, поднялся по лестнице, вошел в лифт. Через несколько 

минут, общаясь по внутренней связи, попросил: «Дайте мне музыку. Какую? Песню о любви, конечно!» 

Стали искать про любовь, но нашли только марши. Тогда Гагарин запел сам: «Летите голуби, летите». Через 

108 минут имя Юрия Гагарина стало известно всему миру, а его фраза «Поехали!», сказанная перед  

стартом, сделалась крылатой… Герою было всего 27 лет. 

  Лишь спустя десятилетия мы узнали о неполадках на корабле «Восток», о пропавшей на несколько секунд 

связи при выведении «шарика» на орбиту и о том, как у главного конструктора Сергея Королева в эти 

секунды дрожали руки, срывался голос, а лицо изменилось до неузнаваемости. 

 — А 14 апреля Валя увидела мужа на трибуне Красной площади, — вспоминает Тамара Филатова. — 

Наедине они смогли остаться только через несколько дней. 

 У королевы у английской 

   После полета восемьдесят стран мира пригласили Гагарина в гости. Сначала он отправился в 

Чехословакию, потом побывал на Кубе, в Бразилии, Японии, Канаде, Великобритании… 

  — С Юрой мечтала познакомиться даже английская королева Елизавета II! — улыбается Тамара Филатова.  

  — Он так смешно рассказывал нам, как обедал с ней в Букингемском дворце. На столе лежало столько 

приборов — вилок, ложек и ножей! Космонавтам читали курс по этикету, но таких тонкостей он не знал. 

Юра признался королеве, что не умеет пользоваться всеми этими приборами. Королева Англии ответила: 

«Сама их путаю! Давайте есть, как каждому из нас удобно!» А итальянская актриса Джина Лоллобриджида 

на Московском международном кинофестивале в 1961 году, обращаясь к Гагарину, заметила: «Вы, Юра, 

затмили всех мировых звезд!» 

 В 1961 году Гагарин по совету Королева поступил в военно-воздушную инженерную академию имени 

Жуковского, мечтал еще раз полететь в космос. 

 — Папа готовился к новым полетам, он был дублером погибшего космонавта Владимира Комарова, — 

рассказывает Галина Гагарина. 

  Успешно окончив академию в феврале 1968 года, Гагарин приступил к тренировочным полетам на 

самолете. 

  Вовка, мы полетим на Марс! 
 Как бы ни был занят первый космонавт, он всегда находил время для дочек.  Писатель и журналист 

Валентин Осипов, друг Гагарина, часто бывал у него в гостях. И однажды, когда Юрия уже не было в 

живых, Валентина Ивановна отдала ему школьное сочинение младшей дочери,  посвященное папе. 



  «Я была совсем маленькой и вдруг осталась одна, без папы, без мамы, с тетей Марусей (Мария Ивановна 

— старшая сестра жены Гагарина. — Прим. «ТН».). 

   Лену взяли к морю, а меня побоялись: уж очень там было жарко. Я очень скучала. А папа и мама у моря 

тоже скучали без меня. И решили меня взять к себе. Через день, ночью, папа прилетел домой. Я так и 

бросилась к нему: «Папа! Папочка!» Крепко схватила его за руку и не отпускала, хотя папа сказал, что 

прилетел за мной. И так проспала ночь, держась за папину руку. Утром я была с мамой и Леной. Рядом было 

море, солнце и веселый, озорной, любимый папа. Весело нам было с ним! Мы плавали до буйка. Я плавать 

не умею, а ездила у папы на спине и держалась за его шею. Мы так шалили, что мама сердилась на нас. А я 

все равно не отходила от папы. За это он в шутку звал меня прилипалой». 

— Юра вообще очень хорошо понимал детей, — рассказывает «ТН» Валентин Осипов. — Был случай, 

который тронул меня до слез. Незнакомая женщина прислала Гагарину письмо с просьбой защитить 

мальчика, которого она усыновила. «В игре его всегда выбирали «космическим начальником», — писала 

она. — А недавно мальчишки хвалились отцами, дошла очередь до моего Вовки, и он выпалил: «А мой папа 

— космонавт!» Ребята засмеялись. Домой он прибежал в слезах… Помогите мне, дорогой Юрий 

Алексеевич». Юра отправил мальчику такие строчки: «Дорогой Вовка! Мне рассказали, какой ты славный 

парень и как отважно водишь к самым звездам космические корабли. Вот еще немного подрастешь — 

вместе полетим к Марсу на взаправдашнем звездолете. А Женьке Семичеву, который дразнит тебя, скажи, 

что я на него в страшной обиде. Если тебя еще кто-либо будет обижать или придется в жизни туго,  

напиши мне. Всегда охотно приду на помощь». Не знаю, как сложилась судьба Вовки, но могу себе 

представить, как счастлив был мальчишка, заручившись поддержкой первого космонавта планеты! 

  Незаживающая рана 

27 марта 1968 года после тщательного медицинского обследования Гагарин и его инструктор полковник 

Владимир Серегин заняли свои места в кабине самолета. В 10 часов 19 минут Юрий, получив разрешение и 

подтвердив его по радио, поднял самолет в воздух. Полет должен был продлиться около 30 минут. 

Примерно через 12 минут Гагарин неожиданно доложил, что задание выполнено, и попросил разрешения 

вернуться на базу. А через минуту произошла катастрофа: самолет, в котором находились Гагарин и 

Серегин, врезался в землю. 

 Летательный аппарат упал в Киржачском районе Владимирской области в трех километрах от деревни 

Новоселово. Была создана правительственная комиссия по расследованию причин гибели Гагарина и 

Серегина, опросили более тысячи человек. И тем не менее официального заключения о причинах 

катастрофы до сих пор нет. 

  В 1981 году Валентина Ивановна написала книгу в память о муже — «108 минут и вся жизнь». «Наступил 

1968 год. Кто мог подумать, что он станет для нашей семьи самым черным? — вспоминала она. — Кто мог 

подумать, что… Что все так неожиданно и нелепо обернется? 26 марта, в ту трудную для нас  

весну, он приезжал ко мне в больницу, рассказывал, как дела дома, как девочки. В этот день в 16:00 у него 

должна была быть предполетная подготовка. Он посматривал на часы. Я ему: «Поезжай, опоздаешь». А он:  

«Успею». 

  — Валя овдовела в 32 года, — сокрушается Тамара Филатова. — Она до сих пор живет памятью о Юре, 

думает о нем. Со дня трагедии прошло 40 лет, но для Вали гибель мужа и теперь сплошная незаживающая 

рана. 

 

 


