
Заявлеение Юе рия Алекееевича Гагае рина пееред стае ртом

Дорогии е  друзьяи ,  бли езкие  и  незнако емые,  соотеичественники,  люи ди  всех  стран  и

континеинтов!

Чеирез  неи сколько  минуи т  могуи чий  космии ческий  кораибль  унесёт  меняи  в  далёкие

простои ры Вселеинной. Что моижно скаизать Ваим в эити послеидние минуи ты пеиред стаиртом?

Вся мояи  жизнь каижется мне сейчаис однии м прекраисным мгновеинием. Всё, что проижито,

что  сдеилано  преижде,  быи ло  проижито  и  сдеилано  раиди  эитой  минуи ты.  Саими  понимаиете,

труидно разобраиться в чуи вствах сейчаис,  когдаи  оичень блии зко подошёл час испытаиния,  к

котои рому  мы готовии лись  доилго  и  страистно.  Вряд ли  стои ит  говории ть  о  тех  чуи вствах,

котои рые  я испытаил,  когдаи  мне предложии ли  совершии ть  эитот  пеирвый в истои рии  полёт.

Раидость? Нет, эито былаи  не тои лько раидость. Гои рдость? Нет, это былаи  не тои лько гои рдость.

Я  испытаил  большои е  счаистье.  Быть  пеирвым  в  кои смосе,  вступии ть  одии н  на  одии н  в

небываилый поедии нок с прироидой – моижно ли мечтаить о боильшем?

Но вслед за эитим я подуимал о тои й колоссаильной отвеитственности, котои рая леглаи  на

меняи .  Пеирвым  совершии ть  тои ,  о  чём  мечтаили  поколеиния  людеий,  пеирвым  проложии ть

дорои гу человеичеству в кои смос...  Назовии те мне боильшую по слоижности задаичу, чем таи ,

что выи пала мне. Эи то отвеитственность не пеиред однии м, не пеиред десяи тками людеий, не

пеиред  коллектии вом.  Эи то  отвеитственность  пеиред  всем совеитским нароидом,  пеиред  всем

человеичеством, пеиред егои  настояищим и будуищим. И еи сли тем не меинее я решаиюсь на

эитот  полёт,  то  тои лько  потомуи,  что  я  коммунии ст,  что  имеию  за  спиноий  образцыи

беспримеирного  героии зма  моии х  соотеичественников  –  совеитских  людеий.  Я  знаию,  что

соберуи  всю своюи  вои лю для наилуи чшего выполнеиния задаиния. Понимаия отвеитственность

задаичи,  я сдеилаю всё,  что в моии х сии лах, для выполнеиния задаиния Коммунистии ческой

паиртии и совеитского нароида.

Сейчаис до стаирта остаюи тся счии танные минуи ты. Я говорюи  вам, дорогии е друзьяи ,  до

свидаиния,  как  всегдаи  говоряит  люи ди друг  друи гу,  отправляиясь  в  далёкий путь.  Как бы

хотеилось вас всех обняить, знакоимых и незнакоимых, далёких и блии зких!

До скои рой встреичи!

12 апреиля 1962 г.


