
60 лет полету Гагарина 

 

 

«Вся моя жизнь кажется мне сейчас 

одним прекрасным мгновением. Все, 

что прожито, что сделано прежде, 

было сделано ради этой минуты». 

Юрий Гагарин 

 

 
На обложке: Юрий Гагарин. 

Фотограф Игорь Снегирев 

 

 

 

 

 

Esquire № 4, 2021 

Электронная версия журнала 

 

ГАГАРИН: Космос – Последняя мечта человечества : [тема номера] / 

записали Сергей Зуев, Александр Кувшинников ; приглашенные редакторы: 

Лев Данилкин, Роман Штыль-Битыньш // Esquire. – 2021. – № 4. – С. 52-79 : 

фот. 

К годовщине полета Юрия Гагарина в космос «Esquire» подготовил 

специальный материал о том, какой ценой и как Советскому Союзу удалось 

совершить немыслимое 60 лет назад; каким человеком был командир корабля 

«Восток», о чем он говорил за чашкой чая с английской королевой и о чем 

мечтал 

 

https://pochitaem.su/esquire-4-aprel-2021/


 

Сергей Королев : из писем, дневников и публичных выступлений // Esquire. 

–2021. – № 4. – С. 80 : фот. – (Правила жизни). 

Константин Циолковский : из писем и дневников // Esquire. – 2021. – № 4. –  

С. 82 : фот. – (Правила жизни). 

 

Фото : британский фотограф Docubyte говорит, что советские инженеры, 

работавшие на космическую гонку, вряд ли задумывались об эстетике – и все 

же в их работах есть особенная брутальная красота // Esquire. – 2021. – № 4. –  

С. 84-93 : фот. 

 



 

 

 

 

 

Ракетный двигатель, искусственный спутник 

Земли, луноход – красота по-советски в работах 

британского фотографа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полет Юрия Гагарина в космос и последовавшая за ним лунная гонка 

вдохновили человечество, недавно едва не сгоревшее в пекле мировой 

войны. Мир наполнился самыми смелыми идеями, которые нашли отражение 

везде – от музыки и кино до моды и архитектуры : примеры того, как менялся 

мир и представления о нем / записали Андрей Бухарин, Артем Дежурко, Алла 

Алексеевская, Марина Юшкевич, Петр Скопин, Александр Щуренков, 

Василий Владимирский, Виталий Егоров // Esquire. – 2021. – № 4. – С. 94-111 

: ил., фот. 

 

Весь XX век человечество неистово рвалось в космос. Прорыв случился на 

рубеже 1950-1960-х с запуском первого советского искусственного спутника 

Земли и эпохальным полетом Гагарина. Эти грандиозные события, как и вся 

космическая гонка, не могли пройти бесследно для культуры. 

Музыка. Дизайн. Мода. Архитектура. Кино. Искусство. Литература. 

Технологии. 

 

 


