
Дорога от райцентра до села тянулась через ап-
рельские раскисшие поля, где тут и там ещё белел 
не успевший сойти снег, напоминая клочья пены на 
недобритой щеке спящего великана. Кстати, остав-
шаяся с прошлогодней жатвы стерня, пробиваясь 
щетиной сквозь обмылки сугробов, при всей 
фантасмагории делала подобное сравнение крайне 
реалистичным. В этом Богом забытом уголке 
среднерусской глубинки сельское хозяйство явно 
продолжало теплиться, судя по довольно широкой 
пашне, которой осталось уже недолго дожидаться 
очередного сева. К сожалению, того же нельзя было 
сказать о целом ряде других сёл и деревень, встре-
ченных на пути, где примыкающие поля без рачи-
тельного хозяина успели порасти молодым лесом.

Но там, куда журналиста из газеты вёз «уазик» 
сельской администрации, аграрное предприятие 
продолжало худо-бедно стоять на ногах, хотя в 
условиях свободного рынка и жёсткой конкурен-
ции, к которым колхозы в новую эпоху оказались 
неготовыми, оно растеряло былой потенциал и 
практически лишилось молодёжи, что разъехалась 
в поисках сладкой городской жизни. Впрочем, 
не совсем уж, получается, худо, раз хозяйству 
недавно удалось осилить серьёзный проект и сдать 
в эксплуатацию животноводческий комплекс на 
несколько сотен голов дойного стада. Это собы-
тие и ехал освещать через весеннюю распутицу 
корреспондент Александр Шаров.

«Тоже мне —  стройка века,—  думал про себя 
Александр, молча глядя в окно на однообразный 
пейзаж.—  Разве возведение молочных ферм для 
села не должно быть производственной обыден-
ностью? Люди испокон веков селились поближе 
к земле лишь с одной целью —  чтобы работать на 
ней, а теперь каждый новый коровник презенту-
ется так, будто это космический корабль. Кстати, 
название населённого пункта —  Гагарино, и оно 
впрямь космическое». Александр даже улыбнулся, 
подметив это.

Конечно, не раз видя в журналистских коман-
дировках брошенные дома и целые деревни, он 
в глубине души всё-таки понимал, что сейчас в 
этих многострадальных краях запуск животновод-
ческого комплекса действительно сродни полёту 
на Луну, потому что даёт шанс хоть как-то под-
няться над бездной.

— А далеко ещё до Гагарина? —  спросил Александр 
пожилого водителя, который представился Влади-
миром Петровичем.
— До Гагарина нам ох как далеко,—  засмеялся в се-
дые усы бывалый шофёр, показывая указательным 
пальцем куда-то в потолок, видимо, подразумевая 
за ним всю необъятность Вселенной.—  Неужели 
не помните, какое нынче число? Ай-яй-яй! Сего-
дня же двенадцатое апреля —  День космонавтики!
— И правда, что-то я выпал из сетки календарной.
— А вот мне очень хорошо этот день запомнился —  
тот самый, что случился именно в тысяча девять-
сот шестьдесят первом, хотя такая уйма времени 
уже пролетела. Я десятилетним пацаном ещё был. 
Мы тогда в городе жили, отец лесником служил и 
получил должность в управлении лесного хозяй-
ства. Вся улица, помню, ликовала, когда по репро-
дуктору объявили, что в СССР  на орбиту Земли 
выведен первый в мире космический корабль с 
человеком на борту —  майором авиации Юрием 
Алексеевичем Гагариным. Впрочем, это сообщение 
лично у меня вызвало, помимо восторга, ещё и в 
некотором смысле испуг. Чего я так напугался? 
О, это весьма забавная история, до сих пор хохочу. 
В конце пятидесятых в стране на волне успехов 
в освоении космоса большую популярность при-
обрёл ракетомоделизм. Появились специализиро-
ванные кружки при Дворцах пионеров и станциях 
юных техников, где мальчишек учили строить дей-
ствующие модели даже многоступенчатых ракет, 
от которых в полёте отделялась носовая часть и 
спускалась на землю на парашюте подобно капсуле 
с собаками Белкой и Стрелкой, чей успешный 
полёт стал в тысяча девятьсот шестидесятом году 
настоящей сенсацией. Свою посильную лепту в 
кустарное ракетостроение старались внести и мы.
— Неужели у вас была возможность самостоя-
тельно изготавливать цельнометаллические кон-
струкции? —  наукоёмкий термин «ракетостроение» 
тут же приобрёл в голове Александра промыш-
ленный масштаб.
— Ну что вы, нет, разумеется. Корпуса наших 
космических кораблей мы клеили из обычного 
картона, снабжали их конусными обтекателями и 
стабилизаторами, а внутрь импровизированных 
камер сгорания помещали заряды пороха, кото-
рого у нас —  детей лесников —  было в достатке. 



Честно сказать, неудачных стартов случалось 
больше, чем успешных,—  то из-за криво при-
деланного оперения ракету бросало в сторону, 
а то она вообще взрывалась на земле, не успев 
взлететь, если где-то немного перехимичивали. 
Но за ошибками приходил практический опыт, и 
однажды мы сконструировали большую модель: 
проклеили корпус силикатным клеем, пролачили, 
покрыли серебрянкой, чтоб по цвету был похож 
на взаправдашний, дюралевый. Предусмотрели и 
маленький парашют для мягкой посадки.
— И как высоко в итоге эта ракета смогла взле-
теть? —  поинтересовался Александр, несколько 
удивлённый тем, что обычный сельский водитель 
изъясняется столь литературным языком.
— Пробный пуск мы решили произвести как-то 
апрельским вечерком. Нашим космодромом был 
безлюдный пустырь на окраине города —  абсо-
лютно голое место, практически без деревьев, что 
облегчало поиски ракет, вернувшихся из полёта 
на землю. В этот раз всё прошло гладко: само-
дельный бикфордов шнур запалился и доставил 
искру к пороховому заряду, из-под сопла вспых-
нул огонь, и серебристая модель взмыла в небо, 
оставив за собой хвост дыма. Мы задрали головы 
вверх, стараясь отследить траекторию полёта и 
приметить раскрывшийся белый купол, однако 
в считанные мгновения ракета исчезла из вида, 
будто растворилась в воздухе. Полагая, что радиус 
возможного падения не должен быть велик, так как 
взлёт получился на удивление чётко вертикаль-
ным, мы принялись осматривать пустырь, раз-
делившись по всему его периметру. Однако наши 
тщательные поиски не увенчались успехом: нигде 
среди осевшего и местами побуревшего весеннего 
снега не блестел корпус ракеты, не наблюдалось 
и его отдельных фрагментов.
— Что, так и не нашли?
— Нет, хотя долго ещё искали —  до тех пор, пока 
над пустырём не начали сгущаться сумерки. Про-
ступили первые звёзды, прорисовался контур 
лунного серпа, а мы с досадой всё смотрели, как 
медленно разворачиваются очертания далёкого 
космоса, и с детской наивностью надеялись, что 
наша ракета просто продолжила полёт туда —  на-
встречу мерцающей бесконечности. А что, всерь-
ёз размышлял я тогда, пороху ушло у нас много, 
считай, весь имевшийся запас потратили, до ор-
биты планеты вполне может хватить. На следую-
щий день из всех радиоточек город услышал, что 
советский корабль «Восток» доставил в космос 
человека. Как человека? Мы же никого туда не 
отправляли! О том, что запустить ракету, кроме 
нас, мог кто-то ещё, в тот момент даже мысли не 
приходило. Она же не вернулась, значит, навер-
няка улетела в атмосферу, а потом, должно быть, 
выше и дальше. Точно наша. Но человек на борту. . . 
Во дела! Эх, прознает отец-фронтовик про наши 

подвиги, а затем выяснит, что подворовываю у него 
порох из охотничьего арсенала, да ещё и вляпал-
ся в историю планетарного масштаба,—  всыплет 
мне своим солдатским ремнём по первое число и 
во двор запретит выходить на месяц или на два.
— Что ж, в свои десять лет я, кажется, ещё в Деда 
Мороза верил, пока не застукал папу, прилаживав-
шего искусственную бороду, а в вашем случае фан-
тастика неожиданно всё-таки воплотилась в реаль-
ность —  можно представить, каково было потрясе-
ние,—  мимолётно Александр мысленно вернулся к 
поворотному для своего юного сознания моменту.
— По мере поступления информации картина 
начала проясняться: полёт совершил лётчик Юрий 
Гагарин, выполнив виток вокруг Земли и успешно 
приземлившись. Мы с ребятами ликовали, даже 
про свою ракету на время забыли. Впрочем, сле-
дующая у нас получилась ещё лучше прежней. 
Собрать её нам помог дядя одного из друзей, кото-
рый работал конструктором на оборонном заводе. 
Когда впоследствии я служил в ракетных войсках, 
часто вспоминал наши мальчишеские экспери-
менты, наблюдая за пусками с боевого поста и 
раз за разом убеждаясь: а ведь наши-то, хоть и 
картонные, летали всё-таки почти как настоящие. 
Впрочем, почему как?
— А вам не хотелось связать дальнейшую судьбу 
с ракетами и полётами в космос?
— Ну какому же парню тогда не хотелось? Хотелось, 
конечно, однако забот и на земле хватало. Демоби-
лизовался, окончил сельхозинститут и пошёл по 
стопам отца —  стал работать инженером лесного 
хозяйства, приехал в эти места. Сейчас я давно 
на пенсии, да на неё одну разве ж проживёшь? 
Приходится, пока силы есть, баранку крутить. Но 
чувствую: хватит уже на мой век, пора и на покой. 
Займусь внуками, научу, кстати, их ракеты масте-
рить. Они, конечно, у меня парни башковитые, 
с компьютером на «ты» и с разными там элек-
тронными штуками, книжки умные читают, но и 
руками неплохо бы уметь работать. Хотя разве ж 
это работа? Тут, скорее, страсть, азарт, воплощение 
мечты в реальность, от такого устать невозможно.

За разговорами Александр не заметил, как из-за 
поворота показалось Гагарино —  старинное боль-
шое село, невдалеке от которого в лучах весен-
него солнца поблёскивал металлической кровлей 
животноводческий комплекс.
— Ну что же, Владимир Петрович, вас, значит, мож-
но смело поздравить с Днём космонавтики, вы ведь 
с друзьями, получается, самого Гагарина с полётом 
опередили,—  улыбнулся корреспондент, ища в сум-
ке диктофон, ручку и блокнот для предстоящего 
интервью с председателем сельхозпредприятия.
— Так мы ракету запустили одиннадцатого апреля, 
а не двенадцатого, мой праздник, выходит, вчера 
был,—  отшутился водитель, въезжая на террито-
рию молочной фермы.



— Это какой же?
— Хм. . . День предчувствия космоса, вот какой.

Александр выбрался из машины и направился 
к входу в здание, откуда к нему навстречу уверен-
ным шагом вышел уже немолодой, но энергичный 
человек в резиновых сапогах и в серой зимней 
куртке, наброшенной на деловой пиджак. При-
близившись, он на ходу показал на центральный 

корпус недавно построенного объекта, как бы 
очерчивая журналисту главную тему его репор-
тажа, а потом эту же руку протянул для крепкого 
мужского приветствия:
— Сергей Павлович Королёв —  председатель сель-
скохозяйственного производственного коопера-
тива «Гагаринский», а это наш новый животно-
водческий комплекс.

∴


