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ПОРТРЕТ В ГОСТИНОЙ 

Приветствую тебя, мой читатель! Давай познакомимся. Меня зовут Маргарита 

Юрьевна. Я работаю учителем в школе «Аврора» и хочу рассказать тебе историю о том, как 

в мою жизнь пришло слово, которое стало значимым для меня и всей моей семьи. Это слово 

- Гагарин. 

Я родилась в Новосибирске в шестидесятые годы, как говорили тогда, в космическом 

десятилетии. И когда моя мама вышла на работу, из Москвы приехала бабушка, чтобы 

нянчить меня.  

В нашей гостиной на стене, как и у большинства семей, есть портретная галерея с 

фотографиями. Так вот, первое, что сделала моя бабушка, достала из чемодана образок с 

ликом Николая Чудотворца и портрет неизвестного мне человека и повесила на стену. В 

три года я уже знала, что мой дедушка погиб на войне, и поэтому я, внимательно рассмотрев 

портрет, спросила бабушку: 

- Это мой дедушка Ваня? 

- Нет, внучка, это Юрий Алексеевич Гагарин, - спокойно ответила бабушка. 

- А почему он среди портретов моей семьи?- недоумевала я. 

- Потому что он очень дорог мне и каждому человеку в Советском Союзе,- 

загадочно сказала бабушка, - ты тоже должна им гордиться, потому что он первым побывал 

в космосе. 

 Слово «космос» в том возрасте для меня было совершенно далёким и непонятным, 

и я не понимала, почему я должна гордиться неизвестным чужим дядей. Но каждый раз, 

сидя в гостиной, бабушка приговаривала: 

-Ешь кашу, внучка, тогда вырастешь, как Юрий Гагарин. 



 Шли годы… Я приходила из школы, и с портрета на стене мне всегда улыбался 

Юрий Гагарин. Доброе приветливое лицо, короткие темно-русые волосы, белый парадный 

мундир с погонами, на груди ордена и медали, но больше всего меня привлекали глаза – 

серо-зеленые немного с прищуром, очень добрые и весёлые глаза и необыкновенная 

улыбка.  Я уже знала, что Юрий Алексеевич Гагарин – первый в истории нашей планеты 

летчик-космонавт, побывавший в космосе.  

Теперь я слушала бабушку с интересом и трепетом, когда она рассказывала о том, 

как вся Москва утром 14 апреля 1961 года высыпала на улицу. Люди были нарядные и 

восторженные, как  в День Победы. В руках у многих были цветы – гвоздики. Людское море 

двигалось в центр, на Красную площадь. По всей Москве выстроились живые разноцветные 

коридоры из людей и цветов. На плечах мужчин сидели ребятишки, весело махая руками. 

Все ждали, когда Гагарина после торжественной встречи в аэропорту «Внуково» повезут 

по улицам столицы. Весь Советский Союз - да что там, весь земной шар ликовал! Это был 

действительно общий праздник всего человечества. Обнимали и целовали, поздравляли 

друг друга с полётом в космос люди не только в Москве, но и во всех уголках планеты: в 

Нью-Йорке на Пятой авеню, в лондонском Гайд-Парке, в Париже на Пляс де Конкорд. И, 

конечно, в каждом городе России, в каждом посёлке и каждой деревеньке люди радовались 

и целовали друг друга с возгласами: «Мы – первые в космосе! Гагарин – наш! Ура!» 

Международные радио- и телепередачи из Москвы на русском и английском 

транслировались через приемно-передающие станции Таллинна, Хельсинки, Стокгольма и 

Лондона... 

Лондонская «Таймс» безмерно удивлялась: «Для Жюля Верна путешествие вокруг 

Земли продлилось 80 дней. Русский майор Гагарин облетел нашу планету за 108 минут. 

Промежуток между утренним кофе и поздним завтраком, время, которое ежедневно многие 

из городских служащих проводят в пути между домом и местом работы. Честь русским! 

Они поразили воображение всего мира, как в XV веке поражали воображение люди – 

открыватели новых земель». 

 Юрий Алексеевич стоял в машине-кабриолете  во весь рост и приветствовал 

москвичей своей ослепительной улыбкой. Кто-то, стоя рядом с бабушкой пошутил: « Ну, 

вот побывал на завтраке у Бога!» Да, Гагарин побывал там, где ещё никто никогда не был, 

в далёкой и прекрасной Вселенной. 

На Красной площади Никита Хрущёв вручил Юрию Гагарину Золотую звезду 

«Героя Советского Союза», присвоил новое звание «Лётчик-космонавт СССР» 



В школе на уроке, посвященном Дню космонавтики, мы с гордостью рассказывали 

биографию Юрия Гагарина и читали стихи. Я декламировала стих Ольги Берггольц: 

 

Утро. Больше половины века. 

Над землёй – притихший звёздный кров. 

К звёздам отправляют человека. 

Человек вернулся. Жив - здоров. 

 

Мы глядим, робея. Неужели 

Он – как мы, а мы – под стать ему? 

Неужели ж это мы летели. 

Сквозь десятки зорь, и стран, и тьму? 

 

И сегодня за чертой вселенской 

Побывал, вернувшись на ночлег, 

На родную Землю, наш,  смоленский, 

Наш родной, наш звездный человек.  

 

В тот год, когда я родилась, 27 марта 1968 года Юрий Алексеевич Гагарин погиб в 

авиационной катастрофе, выполняя учебный полёт на самолёте МиГ-15УТИ под контролем 

лётчика-инструктора В. С. Серёгина, вблизи деревни Новосёлово Киржачского района 

Владимирской области. Об этом дне моя бабушка Екатерина Григорьевна вспоминала со 

слезами на глазах. Вся Москва притихла, замерла в оцепенении. Трудно было смириться с 

мыслью о том, что Гагарин погиб. В СССР был объявлен общенациональный траур. Это 

был первый случай в истории нашей страны, когда день траура был объявлен в связи со 

смертью человека, не являвшегося на момент смерти действующим главой государства. 



Я окончила Новосибирский педагогический институт и пошла работать в школу 

учителем русского языка и литературы. Каждый год в апреле я рассказываю своим ребятам 

о подвиге Юрия Гагарина. А когда ездили с классом в Москву, почтили память первого 

космонавта, побывав у Кремлевской стены, где находится урна с прахом погибшего 

летчика. 

Вот такая история… Бабушки не стало в 2009 году, один год она не дожила до своего 

столетнего юбилея. Стена в гостиной пополнилась новыми фотографиями нашей семьи – 

мои сыновья и племянники на цветных фото. Но рядом с ними всегда, неизменно, 

выцветший портрет человека, который за эти годы стал мне родным. Портрет Юрия 

Гагарина! 

В этом году мы празднуем 55 лет со дня освоения космоса. Слово «Гагарин» 

становится легендой, и мне хочется быть тем человеком, который сохранит эту легенду для 

будущих поколений. 

 

 

 

 

 

 


