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ФРАНЦУЗСКАЯ ЛЮБОВЬ ЮРИЯ ГАГАРИНА .  

АВТОМОБИЛЬ В ЖИЗНИ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА  

 

В. В. Лебедев 

 

Сегодня мы практически поминутно знаем полёт Юрия Алексеевича Гага-

рина на орбиту и обратно. Историки и журналисты подробно изучили биогра-

фию первого космонавта планеты, в которой уже практически не осталось 

«белых» пятен. 

Поэтому, не думаю, что своим рассказом сделаю какие-то открытия. Тем 

ни менее в своей работе я хотел бы сделать акцент на одной из сторон его жиз-

ни, который, надеюсь, позволит по-иному посмотреть на уже хорошо извест-

ные нам факты. 

Речь пойдёт не о ракетах и космической технике, а о вполне земной техни-

ке, роль которой также важна в нашей космической истории. Я говорю об ав-

томобилях Гагарина, которые тесным образом вошли в его жизнь после три-

умфального полёта. Причём это была не только благодарность властей и мира 

к его подвигу, но и насущная необходимость: То есть сократить время пере-

мещения космонавта № 1 уже не в пространстве, а по горизонтали земной по-

верхности, плотно опутанной в ХХ веке автомобильными дорогами. 

Таких фактов соприкосновения Гагарина с автомобильной техникой, как 

вы понимаете, было великое множество. И самым известным автомобилем 

Гагарина считается 21-я «Волга» с автомобильным номером «78-78 мод». 
 

 
 

Рис. 1. Первая «Волга» ГАЗ М-21 Ю. А. Гагарина, с номером «78-78 мод» 

 

В Распоряжении Совета Министров СССР № 1037рс 18 апреля 1961 г. о 

подарках Ю. А. Гагарину, уже в 1-м пункте была указана данная автомашина – 

чёрная «Волга» с небесно-голубым салоном. 
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Хотя известен также факт обладания Гагариным и другой «Волги» – свет-

ло-бежевой с автомобильным номером «12-04 юаг», которую Юрий Алексее-

вич позже приобрёл уже на свои деньги. 

В этой же статье речь пойдёт о другом ярком космической артефакте гага-

ринской истории – спортивном автомобиле «Матра», французской любви 

Ю. А. Гагарина. 
 

 
 

Рис.2. Знаменитый автомобильный снимок Ю.А. Гагарина у мемориала Покорителям 

космоса рядом со своим спортивным автомобилем Matra-Bonnet Djet VS. Москва, 1965. 
 

Но прежде, чем мы заведём наш мотор, проверим водительские права наше-

го героя. Надо отметить, что если бы не автомобильная награда правительства, 

может быть, Ю. А. Гагарин никогда бы и не сел за руль. На зарплату лейтенанта 

ему пришлось бы копить на свой первый автомобиль достаточно долго. Так, что 

права он получил, будучи уже владельцем наземного транспорта. 

Вот, что вспоминает Николай Иванович Амелин – инспектор, принимав-

ший экзамен у Гагарина: «Привели мы Гагарина в автокласс, разложили кар-

ты перекрёстков, расставили машины, трамваи, светофоры… Вопрос у него 

в билете был о том, где запрещена остановка автомобилей. Отвечал Юрий 

Алексеевич как автомат, без единой запинки, отлично произвёл разводку на 

картах. Гагарин сдал экзамен на «отлично». Через несколько минут ему вру-

чили водительские права…» 

Но не надо думать, что эта процедура была лишь формальностью. Конечно, 

нынешние экзамены по сложности ни в пример тогдашним. Однако и здесь 

Ю. А. Гагарин подошел к задаче со всей присущей ему ответственностью. 
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Косвенным свидетельством этому стали 

последующие события, которые связаны с 

первым в мире групповым полётом в космос 

Андрияна Григорьевича Николаева на ко-

рабле-спутнике «Восток-3» (11 ‒ 15.08.1962 

г.) и Павла Романовича Поповича на корабле 

«Восток-4» (12 ‒15.08.1962 г.).  

Будучи на Байконуре, Юрий Алексеевич 

перед их полётом обнаружил в своём чемо-

дане карточки с дорожными знаками… Со-

гласитесь: одно дело, когда ты в Москве ви-

дишь их только на экзамене, и совсем другое 

дело, когда ты таскаешь их повсюду с собой 

по стране и в любую свободную минуту зуб-

ришь дорожные правила?  

И поскольку, накануне старта А.Г. Ни-

колаева, они оказались под руками, Юра в 

соавторстве с другими космонавтами, решил 

 

Рис. 3. «Космические братья» 

П. Р. Попович и А.Г. Николаев 

сделать Андрияну сюрприз, который открылся ему только на орбите. В кабину 

его космического корабля они подбросили, сделанные из этих дорожных зна-

ков космические сувениры, которые сегодня бы назвали – handmade. 

Юрий Алексеевич написал на своих билетах с дорожными знаками 

напутствие своему другу: «Андрюша, соблюдай правила уличного движения в 

космосе». Ну, а другие братья по космосу додумали дальше: где указан пово-

рот налево, дописали: «Запрещено», направо – «Не рекомендуется». К знаку 

«Остановка» добавили: «Москва, Шоршелы» (Прим.: село Шоршелы, Алтай-

ского края – где родился А.Г. Николаев). Наверху этого знака нарисовали со-

звездие, и написали: «Андромеда – имя будущей жены Андрияна. Путь от-

крыт…». В общем, фантазия у космонавтов разыгралась, и выдумали ещё уй-

му других смешных подписей. 

На другой день этот продукт народного творчества подсунули в бортжур-

нал Николаева, и он обнаружил эту юмористическую коллекцию уже в полёте. 

Надо ли сомневаться, как это подняло настроение Андрияну Григорьевичу при 

выполнении ответственного задания Родины. Замысел Гагарина и его товари-

щей удался на 200%: Николаев громко смеялся на орбите. 

И прежде, чем мы произнесём знаменитое гагаринское «Поехали!», хочу 

сказать ещё пару слов о Гагарине-автомобилисте. 

Юрий Алексеевич в душе был настоящий автомобилист, любящий дорогу 

и быструю езду. Но две стороны одной медали его жизни: слава и природная 

скромность, – накладывали свой вынужденный отпечаток на его ощущения 

времени и руля. Вот, что об этом пишет товарищ Гагарина по первому косми-

ческому отряду, космонавт Борис Борисович Егоров: «Я помню, как, попадая 

по делам в Москву, Юра старался вести машину так, чтобы от светофора 
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до светофора проскочить на зелёный свет. Если же случалось, регулировщик 

путал вдруг его расчёты и красный свет загорался, когда он был у перехода, 

Юра прятал голову под руль, делая вид, что ему надо устранить какую-то 

неполадку. Кстати сказать, машину Юра водил мастерски, виртуозно и не 

по-лихачески, а как классный спортсмен-гонщик. Одно время он даже взялся 

за популяризацию шоссейно-кольцевых гонок и был судьёй на первых соревно-

ваниях по этому виду спорта». 

Теперь же, когда права у нас в кармане, и мы готовы вместе с Гагариным 

проехаться по земным дорогам его судьбы на его французском авто: «Поехали!». 

Как я уже сказал выше, вторым наиболее известным автомобилем Ю. А. 

Гагарина, стоявшим у него в гараже, был поистине необычный для советской 

действительности французский спортивный автомобиль Matra-Bonnet Djet VS. 

Латинская буква V (Прим.: Victory, с англ. яз. – Победа) в нумерации модели 

обозначает также латинскую цифру – 5. Поэтому в некоторых источниках мо-

дель гагаринской машины называют, как – Matra-Bonnet Djet 5S. Однако, в 

таможенной декларации она проходит, как Matra-Bonnet Djet V. 
 

 
 

Рис.4. Экспортная таможенная декларация от 22 июля 1965 г. на поставку в СССР  

для Ю. А. Гагарина спортивного автомобиля марки Matra-Bonnet модели Djet V  

(Отправитель – Matra Sports, Франция) 

 

Рассказывают, что эту машину Гагарин впервые увидел в экспозиции 

авиационно-космического концерна MATRA (Mécanique Avion Traction) на 

выставке 1965 года во Франции. Чтобы покорить сердце первого космонавта 

планеты, новому спортивному автомобилю Matra хватило нескольких минут. 

Говорят, что Гагарину даже дали прокатиться на ней по одной из рулёжных 

дорожек аэродрома. 
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Заметив неподдельный интерес первого космонавта планеты к своему 

спорткару, французы быстро сообразили, что нельзя упускать такой шанс – 

сделать его фактическим послом бренда Matra. И уже через месяц автомобиль 

отправили Гагарину в СССР. Причём своим ходом – под управлением механи-

ка «Матры» и с грузом запчастей на борту! 22 июля 1965 г. она пересекла гра-

ницу Франции, 26 июля была уже в Москве [1]. 

Таким образом, по возвращении на родину, во дворе французского посоль-

ства, в Москве на ул. Димитрова, первого космонавта уже ждал подарок – пер-

вый в мире серийный среднемоторный спорткар Matra-Bonnet модели Djet VS. 

Что характерно, перейдя в советскую юрисдикцию, на гагаринской машине 

остался иностранный номер – 3915 WW 275 с наклейкой F (Прим.: Франция). 
 

 
 

Рис. 5. Единственное из широко известных фото гагаринской «Матры»  

на дорогах Москвы (вид сзади); хорошо виден иностранный номер 

 

Большинство фотографий, дошедших до нас с того времени, были чёрно-

белыми. Поэтому когда с развитием интернета мир вступил в информацион-

ный век, и нам до всего стало дело: кто на чём ездит, кто во что одет…, то ста-

ли гадать: а какого, собственно, цвета была «Матра» Гагарина? По аналогии с 

салоном его первой «Волги», версия, что – небесно-голубого цвета, имела свой 

логический смысл и обрела свои реальные черты с развитием электронных 

программ по колорированию, т.е. расцвечиванию старых чёрно-белых сним-

ков. Так родилась одна из известных легенд современности о «Матре» Гагари-

на, что она синего цвета. 

На самом деле купе с номером кузова 10.146 гагаринской машины было 

бежево-серым, gris platine irisé согласно заводской номенклатуре [1]. 

Но вернёмся в памятный для нас 1965-й год. Приятное впечатление от это-

го французского подарка и поездки в Пятую республику было тем ни менее 
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вскоре после прибытия в СССР немного подпорчено реакцией «в верхах». Де-

ло в том, что разглядывая на выставке спорткар, Гагарин тогда попал в кадр 

папарацци одного из балканских изданий. Вскоре этот журнал социалистиче-

ской, но не совсем дружественной нам в те годы Югославии – Иосифа Броз 

Тито, опубликовал три снимка советского космонавта рядом с французской 

гоночной машиной, сопроводив их язвительным комментарием: «В Париже на 

авиационно-космической выставке Гагарин занимался больше автомобилями, 

чем авиацией и космосом»… [2] 

В результате, после этой публикации в югославском таблоиде, в Москве 

разразился настоящий скандал. От гнева главного партийного идеолога СССР 

Михаила Суслова Ю. А. Гагарина тогда спас куратор космонавтов, генерал 

Николай Петрович Каманин. «Звонил Суслов, – значится в дневнике начальни-

ка первого отряда космонавтов от 5 октября 1965 г. – Он спросил, знаю ли я о 

статье. Я ответил, что с содержанием статьи знаком, статья пасквильная. 

Французы подарили Гагарину гоночную машину, зная, что он увлекается 

быстрой ездой. Принять подарок от французов ему посоветовали министры 

Дементьев и Смирнов и наш посол в Париже Зорин. Суслов удовлетворился 

моим ответом, но посоветовал быть осмотрительней с подарками космо-

навтам из капиталистических стран» [2]. 

 

 
 

Рис.6. Майор Ю. А. Гагарин и генерал-лейтенант Н. П. Каманин на аэродроме Гаваны 

(ныне – Международный аэропорт имени Хосе Марти). Куба. 24 июля 1961 г. 

 

Естественно, о своём разговоре с Сусловым Н. П. Каманин Гагарину рас-

сказал. Неудивительно, что Юрий Алексеевич после этой выволочки ездил на 

западной Matr’е крайне редко, предпочитая не провоцировать лишний раз ЦК 

КПСС. На столичных дорогах роскошная иномарка выглядела, как корабль 
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пришельцев в небе над Москвой. На дорогах индустриальной как бы Москвы 

дизайнерский кузов спорткара выглядел, как левитирующий космический ко-

рабль из американского сериала «Звёздные войны» («Star Wars»). 
 

 
 

Рис.7. Футуристический взгляд на французскую иномарку Гагарина. 

 

И такой необычный, для той советской действительности, автомобиль все-

гда собирал толпы людей, где бы он ни появлялся (рис. 8). К тому же сразу 

становилось ясно, что где-то поблизости народный любимец – Юрий Гагарин. 

Что в плане безопасности для специальных служб ‒ головная боль. 

Поэтому, несмотря на то, что четырёхколёсные подарки пытались вручить 

Гагарину сразу несколько иностранных автомобильных компаний, по 

«…совету друзей» (прим.: из х/ф «Бриллиантовая рука», 1969 г.) по ранее опи-

санным причинам он от них отказывался. 

Тем ни менее скорость он, безусловно, любил. Ведь четырёхцилиндровый 

70-сильный двигатель «Матры» объёмом 1108 см3 от малолитражки Renault-8 

при 6 000 об/мин разгонял машину до внушительных 173 км/ч. При этом до 

100 км/ч машина добиралась за 13,2 сек., что было весьма неплохим результа-

том по тем временам. Как и расход топлива – 10 л на 100 км. 

Поэтому Гагарин, знавший на тот момент как никто, что такое скорость, 

несмотря на присущий ему природный такт, всё-таки позволял себе иногда и 

полихачить. Но поскольку история не сохранила для нас фото дрифтующего 

Гагарина, то позволю проиллюстрировать, как автомобилиста, его фотографи-

ей на дорогах Москвы: в кортеже Н.С. Хрущёва во время встречи кубинского 

лидера Ф. Кастро в 1963 г. (рис. 9). Гагарину хотелось непременно лично по-

приветствовать «Команданте», ставшего его личным другом после поездки 

Гагарина на остров Свободы в июле 1961 года. 
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Рис.8. Ю. А. Гагарин и его «Матра» на улицах Москвы всегда были в зоне повышенного 

внимания. Фото ТАСС 

 

 
 

Рис.9.  Ю. А. Гагарин за рулём своей «Волги» (78-78 мод) на Ленинском проспекте  

Москвы во время визита кубинского лидера в СССР, 27 апреля 1963 г. 

P.S. Машина с Н. С. Хрущёвым и Ф. Кастро ‒ впереди кортежа. 

Из архива автора фото – Александра Павловича Пасечника 
 

Тем ни менее, любовь к скорости несколько раз всё-таки приводила к ава-

риям. Однако, что именно на «Матре» – таких данных у нас нет. Но Гагарин в 
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таких ситуациях всегда вёл себя достойно. К примеру, однажды в 1963 г. он 

проскочил на красный свет светофора, протаранив на перекрёстке старенькую 

«Победу». Но когда попытавшийся прикрыть космонавта инспектор ГАИ 

начал было составлять протокол на водителя «Победы», Гагарин сам признал 

свою вину и оплатил пострадавшему ремонт автомобиля. Впрочем, чему тут 

удивляться?! Вы же «знаете, каким он парнем был»! [2]. Но этот эпизод из 

жизни нашего героя всё-таки относится к «Волге» Гагарина. А вот конкретный 

фотопример, относящийся к конкретно гагаринской «Матре» (рис. 10). 
 

 
 

Рис. 10. Переднее колесо «Матры» с повреждёнными покрышками 

 

Из данного фотофакта видно, что Ю. А. Гагарин был действительно лихим 

парнем, у которого скорость в крови. Понятно, что в те годы даже в Москве не 

было, как сейчас, на каждом шагу шиномонтажей, поэтому неизвестно: сколько 

Гагарин ездил с таким, как на фото, колесом с повреждённой покрышкой? 

Предполагаю, что не много, т. к. взорвись она на скорости, то неизвестно к ка-

ким последствиям могла бы привести такая авария для нашей истории. А повре-

дить так покрышку можно только на скорости, или энергично маневрируя. Но, 

поскольку это левая передняя покрышка, то маловероятно, что Гагарин ездил по 

встречке. Вероятно, он резко выруливал (возможно, даже дрифтовал) и… наехал 

на поребрик, отделяющий проезжую часть от пешеходной зоны. 

А где можно погонять, как не на Воробъёвых горах в Москве? 

В гагаринские времена Воробьёвы горы назывались – Ленинскими, и с 

1950-х годов это был ещё молодой, развивающийся район, который только за-

страивался. Здесь были широкие прямолинейные магистрали с минимумом ма-
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шин и пешеходов. Мечта для лихачей и раздолье для современных стритрейсе-

ров. По-видимому, из этих же соображений сюда приехал тогда и Ю. А. Гагарин. 

А для устроивших фотосессию журналистов, лучше картинки с высоткой МГУ и 

не придумать. Тем более что ничто практически не отвлекает глаз от главного 

героя: Гагарина и его фееричной «Матры», на фоне МГУ – символа новой 

Москвы. О таких рекламных видах французы могли только мечтать (рис. 11). 
 

 
 

Рис. 11. Ю. А. Гагарин на своей «Матре» перед сталинской высоткой  

МГУ им. Ломоносова на Воробьёвых горах 

 

Но, скорость – это, прежде всего, одна из некоторых характеристик авто-

мобиля, хоть и одна из главных для спортивного автомобиля. А, какова же всё-

таки предыстория самой марки Matra и собственно её автомобиля Djet? 

Компания «Матра» была основана в 1945 г. Однако, по-настоящему про-

славилась в 1960-х годах с приходом нового генерального директора – Жан-

Люка Лагардера. 

«Матра» стала активным игроком на автомобильном рынке, когда в 1964 

году приобрела маленькую французскую автомобильную компанию «Рене 

Бонне» (прим.: Automobiles Rene Bonnet, далее – ARB) и на её базе начала вы-

пускать спортивные и гоночные машины.  

В свою очередь, ARB была частью компании DB, созданной в 1930-х го-

дах Шарлем Дойчем и гонщиком Рене Боннэ, который участвовал в гонках с 

1939 года и страстно любил гоночные автомобили. Первые буквы их фамилий 

и составили название компании – DB. Партнёры занимались постройкой го-

ночных и спортивных переднеприводных автомобилей и даже пытались 

участвовать в Формуле-1 – на болиде с передним приводом и двухцилиндро-
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вым воздушником. Но в начале 1960-х между Боннэ и Дойчем возникли разно-

гласия, так как последний не хотел переходить с двигателей Panhard на сило-

вые агрегаты Renault. И их пути разошлись. Возникла новая компания ARB, о 

которой я уже сказал. Она и продолжила выпуск уже под своей маркой мелко-

серийных кабриолетов LeMans с кузовом из фибергласа, но уже с рено’шными 

моторами [3]. 

 

 
 

Рис. 12. Matra-Bonnet модели Djet VS. Фото из интернета 

 

В 1962-м Боннэ совместно с фирмой Chappeet Gessalin разработал гоночный 

автомобиль Djet (рис. 12). Этот передовой спорткар участвовал во множестве 

соревнований, в том числе на гонках Ле-Ман 1962 года. Но, несмотря на то, что 

из-за технических проблем Djet финишировал там лишь 17-м, Рене Боннэ понял 

каким потенциалом обладает среднемоторный автомобиль и решил выпускать 

Djet на «гражданский» рынок. Поэтому, в том же 1962 году Бонне представил 

свой Rene Bonnet Djet на Парижском автосалоне. Таким образом, Djet стал пер-

вым серийным среднемоторным спортивным автомобилем, опередив тем самым 

на несколько лет автомобили известных грандов автомобилестроения De 

Tomaso с моделью «Vallelunga» и Lamborghini «Miura» (Италия) [4].  

Автомобиль Rene Bonnet Djet 1 имел прогрессивную для того времени неза-

висимую подвеску на двойных А-образных рычагах спереди и сзади. А также 

дисковые тормоза всех колёс. Передовым словом в автостроении был и лёгкий 

кузов со стекловолоконными панелями на стальном каркасе хребтовой рамы. По 

документам гагаринская Матра весила – 615 кг, хотя в советской прессе сарка-

стически писали так: «…всего – 760 кг» [5]. 
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Силовой агрегат этого спортив-

ного автомобиля с развёрнутой 

назад коробкой передач располагал-

ся за водительским и пассажирским 

сиденьями. 

В качестве силового агрегата 

использовался малолитражный 1,1-

литровый мотор Renault 8 Major 

мощностью всего 65-70 л. с. Но, за 

счёт великолепной аэродинамики 

(коэффициент обтекаемости Cx 

0,25) и малого веса, Rene Bonnet Djet 

мог разгоняться до 165 км/ч. Для 

начала 1960-х гг. – выдающийся 

результат! 

На некоторые модели машины 

устанавливались тюнинговые мо-

торы от Амедео Гордини с увели-

ченной до 80 л. с., а позже и 90 л. с. 

мощностью. Эта модель получила 

обозначение Djet 2. Были даже го-

ночные версии Djet 3 и Djet 4 с кар-

бюратором Weber, которые воору-

жались литровым высокофорсиро-

ванным мотором Gordini, разви-

вавшим 80-100 л. с. [3] 

Тем ни менее, дела у Рене Боннэ 

шли не важно. Несмотря на все свои 

достоинства, за два года было про-

дано всего 198 автомобилей Rene 

Bonnet Djet. 

 

Рис. 13. Статья о «Матре» Гагарина 

в журнале «За рулём», 1976, №4 

Результат ожидаем, так как стоимость Djet превышала 20 тысяч франков, 

что примерно соответствует современным 32 тыс. евро. Совсем немало для тех 

лет за быстрый, но «простенький» автомобильчик. В 1964 году, Боннэ был вы-

нужден продать свою фирму, давнему партнёру – аэрокосмической компании 

Matra, которая производила стеклопластиковые кузова для Djet, и давно искала 

возможность для полноценного выхода на автомобильный рынок. 

После того, как фирма ARB стала собственностью «Матры», по настоя-

нию руководителя Matra Жан-Люк’а Лагардера, автомобиль подвергся новой 

модернизации. В 1965 году Matra выпускает обновлённый – Djet 5. По сравне-

нию с Bonnet Djet, автомобиль немного подрос в размерах, получил новые 

бампера и задние фонари от Simca 1300/1500. Кузов стал более элегантным, с 

прекрасной аэродинамикой. 
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Рис.14. Романтичная реклама спорткара Matra-Bonnet Djet 

 

Кроме того, в том же году выходит модификация Djet 5S с мощным 95-

сильным мотором Renault 8 Gordini, которая была способно развивать 195 

км/ч. Именно такая машина в том же году, как мы уже знаем, и была подарена 

Юрию Гагарину.  

В 1966 году, появилась модификация Matra-Bonnet Djet 6 с 1,3-литровым 

двигателем мощностью 105 л.с. Такой автомобиль был способен разогнаться 

аж – до 210 км/ч! 

В этом 1966 году автомобиль уже выпускался под названием Matra Bonnet 

Djet, потом название сократилось до просто Матра Джет (прим.: Что можно 

перевести с англ. яз. так же как – реактивный). Всего же было выпущено по-

рядка двух сотен «Джетов», что даёт считать эту модель серийной. А всего 

автомобилей марки Matra было изготовлено около 1,5 тыс. шт. и сейчас они 

представляют большую коллекционную ценность [3]. 

Так, например, один из таких автомобилей Djet недавно ушёл на ebay за 15 

тыс. долларов. Его нашли уже в XXI веке, в США. У автомобиля был один 

владелец. И даже не смотря на стандартный двигатель от «Рено», по ту сторо-

ну океана не смогли найти на него запчасти. Владелец пытался починить свою 

машину, снял двигатель с трансмиссией и отправил одному мастеру. А тот 

взял… и исчез [3]. 

Благодаря этой находке, мы можем лучше узнать детали интерьера и экс-

терьера гагаринской машины. Салон «Матры» отличался простотой и лако-

ничностью. 

Считается, что Ю. А. Гагарин ездил на своей «Матре» всего несколько раз, 

и то – по Москве. Но это не совсем так. Несмотря на то, что в плане практич-

ности к «Матре» было много вопросов: на дачу с семьёй в таком купе особо не 
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поездишь, тем ни менее, всё же удалось найти воспоминания об одной из 

дальних поездок Гагарина на «Матре» к себе на родину, в родной Гжатск, на 

выходные – к родителям.  
 

 
 

Рис.15. Ю.А. Гагарин садится в свою «Матру». Фото ТАСС 

 

Состоялась она в мае 1967-го года. Ю.А. Гагарин заканчивал учёбу в Во-

енно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского, поэтому помимо 

рабочих, представительских, депутатских и других дел был загружен работой. 

И чтобы сократить время в пути выбрал в качестве средства передвижения – 

этот французский автомобиль. 

Вот, что пишет об этом Семён Дмитриевич Казаков в своей книге-

воспоминаний «Юрий Гагарин: Портрет без ретуши» [6], который ещё до кос-

мической славы Гагарина служил вместе с ним на Севере, а потом их пути-

дороги пересекались по депутатской линии: «Обычно мы знали о его приезде 

заранее. И хотя посещение Юрием родного города становилось для всех нас 

большим праздником, к каждому приезду как-то готовились… 

Поэтому мы всегда старались к его приезду навести у себя порядок. Был 

у нас и традиционный день приезда – на праздник Победы. Но на этот раз 

занятость не позволила Юрию Алексеевичу приехать 9 мая. 

И вот как-то в субботу, в четвёртом часу дня возвращались мы из одного 

колхоза. Проезжая мимо дома родителей Юрия Алексеевича, заметили во 

дворе у них его маленькую спортивную машину «Матра». 
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‒ Юра приехал, – сказал шофёр И.М. Мартыновский. – Зайдём? 

‒ Да неудобно как-то… Пусть побудет с родителями… 

Только мы подъехали к своему дому и вышли из машины, как нам сказали, 

что Юрий Алексеевич просил позвонить. Я набрал его номер телефона. 

‒ Где это вы пропадаете? Сев, наверное, заваливаете, вот и мечетесь по 

району, – начал он наводить критику… ‒ А ко мне? На минутку? 

‒ Спасибо, Юрий Алексеевич. Мы с дороги, пропылились. Может, чуток 

попозже? 

‒ Нет, нет, сейчас. Я скоро уезжаю. 

Он встречал нас со своей приветливой, доброй улыбкой у калитки… После 

обычных приветствий, шуток мы подошли к его машине. Он стал объяснять 

её устройство. Алексей Иванович – отец Юрия, покуривая неизменную сига-

рету «Шипка», язвительно комментировал: «Ну что это за машина? На ля-

гушонка похожа… Вот это – машина», – и указывал на нашу горкомовскую 

«Волгу»…» [6]. 
 

 
 

Рис.16. Приборная панель «Матры». Фото из интернета 

 

И этот приезд в Гжатск на «Матре» был не единственным…  

Вот какие воспоминания о “француженке” Гагарина оставил Георгий Ро-

манов, однокурсник Гагарина по Военно-воздушной академии: «Во время учё-

бы в ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского Ю. А. Гагарин вместе с Г. С. Титовым 

приезжал на этом автомобиле в академию. Я и мои однокурсники беседовали 

с ними во дворе 30-го корпуса. Интересовались и автомобилем, ведь это была 

«диковинка». После беседы, попрощавшись с нами, Юрий Алексеевич пригла-

сил Германа Степановича к автомобилю со словами: «Эх, прокачу!”»…» [4]. 

По иронии судьбы в год гибели Гагарина, в 1968 году, купе Matra за номе-

ром «5» было снято с производства. Таким образом, Гагарин наслаждался 
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комфортом и скоростью за рулём своей «иностранки» всего-навсего 2,5 года и 

вряд ли наездил на ней большой километраж. Поэтому следующему владельцу 

она должна была достаться в неплохом состоянии. 

На этом можно было бы и закончить историю этого интересного во всех 

отношениях автомобиля Гагарина, если бы в последние годы он не стал снова 

появляться в информационном поле. И поскольку об этой машине Гагарина 

долгое время у нас ничего не было слышно, то её современная история быстро 

«обросла» различными историями и легендами, о некоторых из которых вы 

узнали выше. 

Но, что нам доподлинно теперь известно, это то, что после гибели Юрия 

Алексеевича Matra Bonnet Djet VS ещё долго принадлежала его вдове и стояла 

в Звёздном городке. Валентине Ивановне – жене Гагарина, как вы понимаете, 

она была совсем ни к чему, да и платить каждый год за неё налоги было уже не 

с руки. Поэтому в непростые 1990-е годы автомобиль купил Кястутис Ин-

дзюлас (лит. Kęstutis Indziulas) – известный литовский автомобильный энтузи-

аст и коллекционер из Каунаса, председатель местного объединения любите-

лей антикварных машин RIEDUVA. В результате данный артефакт нашей 

космической истории, увы, оказался за пределами нашей Родины. 

В настоящее время наш знаменитый «космический» спорткар пылится 

где-то в ангаре Индзюласа на улице Кестуче, из которого давно хотят сде-

лать музей, но не хватает денег. Доходили сведения, что машину Гагарина 

несколько раз пытались угнать… Поэтому её точное местоположение дер-

жится в секрете. 

Поговаривают, что наш Музей космонавтики уже который год упрашивает 

литовского коллекционера продать уникальную «Матру» «домой». Но перего-

воры пока не увенчались успехом [1].45 
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