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Подходил к концу четвёртый год моей командировки в
Англию. В то утро поглядывал за завтраком, как всегда,

на телеэкран, следя за последними новостями. Работал я в
представительстве Совинформбюро, которое было пре-
образовано в Агентство печати Новости: мы выпускали в
Лондоне еженедельную газету "Совьет уикли". Она выходи-
ла с 1942 года.

Кто знал тогда в Англии, что это утро открывало день, ко-
торый войдёт во все учебники истории — 12 апреля
1961 года…

Где-то сразу после начала восьмичасовых новостей дик-
тор Би-Би-Си вдруг оторвался от заготовленных текстов и
взволнованно, не скрывая удивления, произнёс: "Мос-
ковское радио только что сообщило, что советский космо-
навт на орбите. Это Юрий Гагарин".

Так уж получилось, что моя командировка началась в
1957 году, месяц спустя после запуска первого спутника
(уточняю, первого в мире), а затем последовала череда пора-
зительных по замыслу и исполнению достижений советской
науки и техники. Каждое из них было впечатляющим шагом
вперёд в освоении космоса. Первый спутник произвёл на
западе шок: как же смогли? Интересно было наблюдать за
реакцией на наши успехи. Слово "спутник" сразу же вошло в
английский язык. Первоначальное изумление сменилось
серьёзным анализом возможностей советской науки и техни-
ки. А все последующие шаги, повторяю, были фантастиче-
скими: полёты ракет к Луне, её облёт и фотографирование
невидимой стороны Луны, первые космические корабли-
спутники, в том числе с четвероногими пассажирами Белкой
и Стрелкой, первая автоматическая межпланетная станция
"Венера-1" и т. д. Чувствовалась хорошо продуманная стра-
тегия. Всё шло к запуску человека в космос. Тем не менее
новость, прозвучавшая по московскому радио, была неожи-
данной и ошеломляющей. Она вытеснила на британских те-
леканалах и первых полосах лондонских газет всё остальное.

На следующий день англичане расхватывали газеты.
Аршинные заголовки в массовой прессе были под стать
событию. "Величайшее событие нашего столетия", — гласи-
ла "Дейли миррор". "Юрий Гагарин — Колумб 1961 года",
"Вся Москва поёт, ликует, поднимает тосты и сочиняет оды", —
возвещала "Дейли экспресс". "В Москве уже раскупили всё
шампанское", — вторила "Ивнинг стандард". "Президент
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Статья "Кедр" в любительском эфире",
опубликованная в апрельском номере журнала
"Радио" за этот год с эксклюзивной фотогра-
фией на его обложке, нашла положительные
отклики не только у нас в стране, но и за её
пределами. Так, чешский радиолюбительский
журнал Praktickа elektronika опубликовал на
страницах июньского номера заметку, посвя-
щённую этой статье, и фотографии. Кроме
того, в редакцию нашего журнала стали посту-
пать письма от наших читателей с воспомина-
ниями о полёте первого космонавта Земли и о
событиях, происходивших после него. Мы
сочли возможным опубликовать одно из них: в
этой статье нет ни слова о радиоэлектронике,
но она познавательна, раскрывает характер
Юрия Гагарина, даёт представление о том, что
думали о советском народе жители туманного
Альбиона и писали британские газеты в те
далёкие 60-е.
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Кеннеди заявил, что ему надоело быть
вторым в соревновании с Россией", —
об этом сообщали все издания.

В целом комментарии в прессе были
объективными и благожелательными.
Само событие воспринималось не толь-
ко как выдающийся успех СССР, но и как
успех всего человечества. Так оно и было
в действительности. Хотя не обошлось и
без комментариев в духе "холодной
войны". Один из авторов консерватив-
ной "Дейли телеграф" назвал, например,
дураками всех, кто аплодировал успехам
СССР. Журнал "Нью стейтсмен" писал:
"Успех России … это мрачное напомина-
ние, что во всех областях космической
техники Россия всё ещё намного впере-
ди Запада". Но "холодная война" в те
дни, как мне казалось, всё же вынуждена
была отступить. Верх брали естествен-
ные человеческие чувства. Вот три
характерных комментария в лондонских
газетах за 13 апреля 1961 года.

"Дейли экспресс": "Отныне и навсе-
гда человек не привязан больше к своей
маленькой планете. Вселенная в его
власти. Вот почему успешный полёт
русского космонавта встречен во всём
мире с преклонением и восхищением.
Мы должны воздать им должное без
всяких оговорок".

"Ивнинг ньюс": "С какой бы меркой
ни подходить, это достижение русских
поистине поразительно. Если взглянуть
на него на фоне их истории, оно кажется
почти неправдоподобным. Со времён
Октябрьской революции 1917 года рус-
ские не только догнали, но и превзошли
технические достижения всех других
стран".

И конечно, в прессе снова возник
вопрос: что же обеспечило полёт Юрия
Гагарина. Сейчас он зазвучал с ещё
большей остротой. "Таймс эдьюкейшнл
сапплемент" (приложение к газете
"Таймс") писала два дня спустя после
полёта: "Прежде всего думаешь о мощ-
нейшем фундаменте, без которого такие
шаги немыслимы: это высочайший уро-
вень во многих направлениях фундамен-
тальной науки, соответствующие этому
уровню знания и умения в различных
технологиях, а за верхним эшелоном
армия инженеров и техников. Многие
отрасли и тысячи людей внесли свой
вклад в запуск космического корабля и
его возвращение на Землю. Но прежде
всего и больше всего — это триумф об-
разования… Беспрецедентное развитие
образования в СССР столь же порази-
тельно, как и полёт человека в космос".

И американцы, кстати, именно в
развитии советского образования уви-
дели ключ к разгадке достижений
СССР в космосе.

Видимо, сейчас об этом многие
успели позабыть...

Англичане увидели в теленовостях
грандиозную встречу Юрия Гагарина в
Москве. На всём пути от Внуковского
аэродрома до Красной площади яблоку
негде было упасть. Огромный город вы-
шел приветствовать первопроходца
космоса! Нынешнему поколению моло-
дёжи, должно быть, это трудно понять.
Тот день многим напомнил День Побе-
ды. Всего шестнадцать лет спустя пос-
ле страшного опустошения, которое
принесла война (в руинах лежали

Сталинград, Смоленск, Минск и ещё
несколько сотен городов), — вот она,
ещё одна Победа! Раны залечили и шаг-
нули вперёд. А теперь вышли в космос.
Мы это сделали! Мы это смогли! Таких
свершений у нынешнего поколения,
увы, нет. И, похоже, не предвидится.

За рубежом с особой остротой вос-
принимаешь всё, что происходит на
Родине. Это было великое счастье ощу-
щать себя частицей своего великого
государства в те дни. Надеюсь, когда-
нибудь и наши потомки испытают такие
чувства.

Англичане первыми из западных
стран смогли познакомиться с Юрием
Гагариным уже летом 1961 года. Бри-
танский профсоюз литейщиков пригла-
сил космонавта в Англию, чтобы вручить
ему памятную золотую медаль. Причём
здесь профсоюз? В подмосковных Лю-
берцах в ремесленном училище № 10
Юрий получил специальность литейщи-
ка. С этого начинался его трудовой
путь. Британский профсоюз пригласил
коллегу. Гагарин принял приглашение.

Но официальный Лондон его не при-
глашал, и теперь власть не знала, как
повести себя в этой ситуации. Не заме-
тить приезд Колумба ХХ века? Нет, это
было бы просто невозможно. Но что
тогда делать? Власть молчала, а время
шло, и дата приезда неумолимо прибли-
жалась. Пресса требовала ответа от
власти. Самая массовая в те дни газета
"Дейли миррор" обратилась на своих
страницах к королеве Елизавете II,
царствующей и ныне: "Не слушайте сво-
их советников". Пригласите к себе в
Букингемский дворец первого челове-
ка, побывавшего в космосе. И это будет
самым мудрым решением", — писала
газета. И ещё "Дейли миррор" опуб-
ликовала схему маршрута, по которому
Юрий Гагарин проследует из аэропорта
"Хитроу" в Посольство СССР и призвала
лондонцев выйти и приветствовать
гостя. Совет был принят и королевой, и
жителями. Лондонцы устроили ему впе-
чатляющую встречу. Десятки тысяч
человек вышли на улицы Лондона.

Наш посол Александр Солдатов рас-
сказывал, что Юрий принял приглаше-
ние королевы спокойно, без какого-либо
внутреннего напряжения. "Словно он
всю жизнь обедал с монархами", —
отмечал посол. У английского поэта
Р. Киплинга есть замечательное стихо-
творение — "Заповедь". Это назидание
сыну: какими качествами надо обладать,
чтобы стать Человеком. Английские
школьники учат это стихотворение наи-
зусть. "Останься прост, беседуя с царя-
ми, останься честен, говоря с толпой", —
утверждал поэт. Гагарин был именно
таким. Он рассказывал в беседе с коро-
левой о полёте, о своих ощущениях в
невесомости, о том, какой видится наша
Земля из Космоса. Отвечал на вопросы
понятно и ясно. Держался просто, есте-
ственно, с достоинством, оставался са-
мим собой, не терялся в совершенно
новой для него обстановке. Увидя уйму
ножей, вилок, ложек и ещё бог знает чего
вокруг тарелки, Юрий спросил королеву,
в каком же порядке всё это использу-
ется. "Я и сама толком не знаю", — от-
вечала Елизавета II. Газеты писали, что
она была очарована гостем.

Очаровал он и журналистов на пресс-
конференции в Лондоне. Почти два часа
они "пытали" его. Гагарин не уходил от
вопросов, отвечал дружелюбно, непри-
нуждённо, очень свободно и, что особен-
но ценят в Англии, с юмором. Я сидел
рядом с Ольгой Франклин из "Дейли экс-
пресс". "Откуда вы взяли такого чудес-
ного парня?", — изумлялась она. Некото-
рые газеты даже гадали: а не потомок ли
он князей Гагариных? Ответил Ольге
Франклин, что Юрий и нам в СССР очень
нравится, он сразу пришёлся по сердцу
миллионам людей за свою искренность,
непосредственность, удаль и неповто-
римую улыбку. За то, что он, сын гжат-
ского плотника, безусловно, самый луч-
ший, но один из нас.

Много лет спустя прочитал, как отзы-
валась о нём весьма авторитетная ко-
миссия, проводившая аттестацию буду-
щих космонавтов. Поучительное чтение.
Стоит привести её выводы. Комиссия
писала: "Любит зрелище с активным дей-
ствием, где превалирует героика, воля к
победе, дух соревнования. В спортивных
играх занимает место инициатора, вожа-
ка, капитана команды. Как правило, здесь
играет роль его воля к победе, выносли-
вость, целеустремлённость, ощущение
коллектива. Любимое слово — "рабо-
тать". На собраниях вносит дельные
предложения. Постоянно уверен в себе,
в своих силах. Уверенность всегда устой-
чива. Его очень трудно, по существу, не-
возможно вывести из состояния равно-
весия. Настроение обычно немного при-
поднятое, вероятно, потому, что у него
юмором, смехом до краёв полна голова.
Вместе с тем трезво-рассудителен. На-
делён беспредельным самообладанием.
Тренировки переносит легко, работает
результативно. Развит весьма гармонич-
но. Чистосердечен. Чист душой и телом.
Вежлив, тактичен, аккуратен до пункту-
альности. Любит повторять: "Как учили!".
Скромен. Смущается, когда "пересолит"
в своих шутках. Интеллектуальное разви-
тие у Юры высокое. Прекрасная память.
Выделяется среди товарищей широким
объёмом активного внимания, сообрази-
тельностью, быстрой реакцией. Усидчив.
Тщательно готовится к занятиям и трени-
ровкам. Уверенно манипулирует форму-
лами небесной механики и высшей мате-
матики. Не стесняется отстаивать точку
зрения, которую считает правильной.
Похоже, что знает жизнь больше, нежели
некоторые его друзья. Отношения с
женой нежные, товарищеские".

Разумеется, в первую группу космо-
навтов (и во все последующие, конечно)
отбирали лучших. Но как из них выбрать
самого лучшего? И на других характери-
стики были совсем не плохие. Приме-
чательно, что сами будущие космонавты
провели тайное рейтинговое голосова-
ние в своей группе. Наибольшее число
баллов набрал Юрий Гагарин.

Один из мудрых англичан написал в
дни пребывания Юрия Гагарина в
Лондоне: "Самое большое испытание
для него впереди — испытание славой".

Насколько я могу судить, Юрий
Гагарин выдержал и это испытание.

Великие свершения невозможны
без великих личностей.

(Окончание см. на 3-й с. обложки)
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