
 

Сегодня, в преддверии Дня 

космонавтики, хочется поговорить о 

связи музыки и космоса.  

 

Думаете эти темы не могут быть 
связаны? 

 

Если так, то вы ошибаетесь! 

 

 Давайте вернемся назад, в 

эпохальный для нашего космоса, 1961 
год. 

 

 

Итак, все мы знаем, что 61 год назад советский космонавт 

Юрий Гагарин облетел нашу планету на корабле «Восток». 

Исторический полет длился 108 минут. «Облетев Землю в корабле-

спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем 

хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать еѐ!» - рассказ 

Гагарина о полете разлетелся на цитаты, как и знаменитое 
«Поехали!» перед стартом. 

Но до знаменитого «Поехали» было еще два часа. Расположившись 

в космическом корабле и проверив, как работает связь, Гагарин 

начал ждать старта. В это время он напевал популярную в то время 

песню «Перекресток», которую исполнял Марк Бернес. В песне 

были такие слова: 

По весне в вышине 

Занимаются ранние звезды. 

Я иду в тишине 

На знакомый мой перекресток… 



Позже, когда он попросил Центр управления полетом «включить 

музычку», сотрудники поставили ему на внутреннем радио «Заря» 

песню «Ландыши». 

Ты сегодня мне принес 

Не букет из пышных роз, 

Не тюльпаны и не лилии. 

Протянул мне робко ты 

Очень скромные цветы, 

Но они такие милые… 

Сидя в космическом корабле, вспомнил Гагарин и песню «Родина 

слышит, Родина знает». 

Родина слышит, Родина знает, 

Где в облаках ее сын пролетает. 

С дружеской лаской, нежной любовью 

Алыми звездами башен московских, 

Башен кремлевских, 

Смотрит она за тобою. 

За пару минут до старта Гагарин вдруг стал напевать песню 

«Летите, голуби, летите». 

Летите, голуби, летите, 

Для вас нигде преграды нет. 

Несите, голуби, несите 

Народам мира наш привет. 

Затем началась продувка двигателей, зажигание - и «Восток» 

оторвался от земли. 

Когда «Восток» стартовал, космонавту стало некогда петь. Гагарин 

был занят ведением отчетов о своем самочувствии, об обстановке в 

космическом аппарате и за бортом. Но и во время полета не 

обошлось без музыки — пролетая над Хабаровском, космонавт 

случайно услышал по радио вальс «Амурские волны». 

Вот так музыка отправилась в первый полет человека в 
космос! 



Мало кто знает, что этот первый полет был запланирован на осень 

1960 года, но по техническим причинам был перенесен на апрель 

1961 года. Именно потому, осенью 1960 года поэтическому 

сообществу было поручено написать космический гимн – и 

отведено на это было всего две недели. Единственным, кто не 

побоялся взяться за такое ответственное и срочное задание, стал 

молодой поэт Владимир Войнович. Причем, на написание 

стихотворения у него ушел всего день. А музыку за несколько 

часов сочинил Оскар Фельцман. Для исполнения этой песни 

изначально планировался Марк Бернес, но в результате «14 минут 
до старта» спел Владимир Трошин. 

После благополучного приземления Гагарина в советской 

культуре, в том числе эстрадной, началась настоящая «космическая 

эра». Одним из самых известных стал песенный цикл «Созвездие 

Гагарина», написанный в конце 1960-х годов композитором 

Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым, 

который исполнил Юрий Гуляев. 

Тему космоса не могли обойти и детские композиторы. И в 

прошлом веке, и в нынешнем, создаются чудесные детские 

«космические» песни.  

Специально к этому дню, мы Вам подготовили музыкальную 
подборку «космических» песен. 

 

Апрельский полет. Муз.В. Филиппова, Сл. Ю. Герасимов 

Звездный друг. Муз. и сл. Е Войтенко 

Космос. Муз. и сл. С. Ярушина 

Маша и Медведь - Песенка юных космонавтов. Муз. В. Богатырева 

Млечный путь. Муз. А. Рыбникова, Сл. А. Кохановского 

Наш веселый экипаж. Муз. Ю Чичкова, Сл. Синявского. 

Разукрасим все планеты. Барбарики 

Ракета. Муз. и сл. А. Варламова 

Считай звезды. Гр. Волшебники двора 
 

https://yadi.sk/d/VqXn9ZLkYaZLlw
https://yadi.sk/d/2ln-PeZEHSpY9g
https://yadi.sk/d/CalHdIVzkUp63w
https://yadi.sk/d/bQWeu7jfd_3jcA
https://yadi.sk/d/WM2W15jcRKwHEA
https://yadi.sk/d/CalHdIVzkUp63w
https://yadi.sk/d/ofyuK_ozp_ha-w
https://yadi.sk/d/-Ik53GdJjGphsg
https://yadi.sk/d/OjtMeQ1fhLGWRQ


На просторах Интернета можно найти множество обучающего и 

развлекательного музыкального материала на тему космоса. Некоторые из 

них нам показались интересными.  

Учись, Малыш! - Песенка про Науку и Космос - Новый сериал 

РАКЕТА - Синий трактор - Развивающий мультик песенка для детей 

малышей про космос планеты и звѐзды 

Белка и Стрелка. Тайны космоса - Сборник песен 

 
  

Желаем Вам приятного просмотра и прослушивания.  

Надеюсь информация была вам полезна! 

С наступающим Днем космонавтики! 
 

 

https://youtu.be/sLYLWEqyPeU
https://youtu.be/2tm8auDOcQc
https://youtu.be/2tm8auDOcQc
https://youtu.be/AcvbarFk07Y

