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Когда-то в советской школе учитель дал 
нам задание: написать сочинение «Мой 
любимый космонавт – Юрий Гагарин». Я 
написала от всей своей детской души, от 
всего своего маленького сердца. Он был 
мой любимый космонавт, как миллионов 
девчонок и мальчишек. Мы собирали 
открытки и марки с его фотографиями и 
рисунками. И значки тоже. И строили в 
своих мечтах космические корабли. И 
даже на них «летали». Мы тогда научились 
летать. Все… Но, наверное, я что-то не 
дописала и, наверное, что-то недопоняла. 
Лучше бы я потом никогда и 
недопонимала… Но для этого нужно было 
жить в другой, прежней стране. Но новую 
страну мы не выбирали. Как и страна не 
выбирала нас… 

Уже позднее я хотела написать письмо 
Владимиру Путину. Это как пишут 
доброму царю, который не знает о бедах 
народа. Я тоже считала, что все всѐ знают, 
кроме царя. Ведь справедливо – он же не 
может за всем углядеть! Вот и хотела 
пойти с шапкой в руках к парадному 
подъезду. А потом вдруг остановилась. 
Странно на меня поглядывали. С опаской. 
Знаете, кто пишет эти письма, или идут с 
челобитной? Их считают или 
сумасшедшими, или… ну, это то же 
самое… И почему-то раздумала… Я 
решила, что не хочу прослыть 
сумасшедшей. Что лучше написать Юрию 
Гагарину. И парадного подъезда у него 
нет, и шапку ломать перед ним неудобно, 
и челобитную не воспримет наверняка. Во 
всяком случае, он этого не позволит. И 
никогда не даст дежурный ответ. 

И, во всяком случае, ответ я сама знать 
буду… И, главное, не признают, что я не в 
себе…К тому же, если живые помочь не 
могут, кто тогда может помочь? Если до 
живых не докричаться, кричать остается 
разве что в космос. 

Тот самый, который вы покорили, Юрий 
Алексеевич Гагарин. 

А потом я, прочитав, обращение Гагарина 
перед полетом в космос, подумала: а его, 
случайно, не признают теперь 
сумасшедшим? 

«Дорогие друзья, близкие и незнакомые, 
соотечественники, люди всех стран и 
континентов! 

Через несколько минут могучий 
космический корабль унесет меня в 
далекие просторы Вселенной. Что можно 
сказать Вам в эти последние минуты перед 
стартом? Вся моя жизнь кажется мне 

сейчас одним прекрасным мгновением. 
Все, что прожито, что сделано прежде, 
было прожито и сделано ради этой 
минуты. 

  

Сами понимаете, трудно разобраться в 
чувствах сейчас, когда очень близко 
подошел час испытания, к которому мы 
готовились долго и страстно. Вряд ли 
стоит говорить о тех чувствах, которые я 
испытал, когда мне предложили совершить 
этот первый в истории полет. Радость? 
Нет, это была не только радость. 
Гордость? Нет, это была не только 
гордость. Я испытал большое счастье. 
Быть первым в космосе, вступить один на 
один в небывалый поединок с природой – 
можно ли мечтать о большем?  

Но вслед за этим я подумал о той 
колоссальной ответственности, которая 
легла на меня. Первым совершить то, о 
чем мечтали поколения людей, первым 
проложить дорогу человечеству в космос... 

Назовите мне большую по сложности 
задачу, чем та, что выпала мне. Это 
ответственность не перед одним, не перед 
десятками людей, не перед коллективом. 
Это ответственность перед всем советским 
народом, перед всем человечеством, перед 
его настоящим и будущим. И если, тем не 
менее, я решаюсь на этот полет, то только 
потому, что я коммунист, что имею за 
спиной образцы беспримерного героизма 
моих соотечественников – советских 
людей. Я знаю, что соберу всю свою волю 
для наилучшего выполнения задания. 
Понимая ответственность задачи, я сделаю 
все, что в моих силах, для выполнения 
задания Коммунистической партии и 
советского народа.  

Счастлив ли я, отправляясь в космический 
полет? Конечно, счастлив. Ведь во все 
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времена и эпохи для людей было высшим 
счастьем участвовать в новых 
открытиях…» 

Эти слова… Они, как нож в сердце. Или 
как бальзам на душу. Я уже не знаю… Эти 
слова… Они могут стать, в наше время, 
признаком сумасшествия. Или залогом 
настоящего, вечного, благородного 
будущего… Я не знаю… 

В любом случае спасибо вам, Юрий 
Алексеевич, за эти слова, которые 
останутся в истории, как бы их не 
перевирали и не вычеркивали! Вы шли по 
звездной дороге в космос. Вверх. Мы же 
идем вниз по лестнице, ведущей, казалось 
бы, вверх. Неточно сказано? 

Вы же и математик, и военный, и 
астроном, Юрий Алексеевич! Это 
невозможно – идти вверх и одновременно 
вниз? Нет, возможно. 

Абстрагируйтесь от космоса и подумайте, 
что есть такие дороги, которые на самом 
деле ведут вниз. Там и пропасть, там и 
беда. Может, не конец, потому что его не 
существует. Потому что он, как Вселенная, 
тоже бесконечен… Но он есть… 

Вы когда-то думали, что мы будем летать 
все. Вверх, к звездам, все выше и выше. 
Да, Юрий Алексеевич, мы научились 
летать. И мы все летим, только в 
диаметрально противоположную сторону, 
вниз головой. Все ниже и ниже. И звезд мы 
не видим. И солнца, и неба, и планет. Мы 
видим лишь землю, в которую носом и 
утыкаемся. Извините за пафос. 

Вы думали, что Земля должна 
принадлежать всем, как и Вселенная. Так 
думали и об этом мечтали лучшие люди 
планеты Земля - люди Вселенной. И в 
нашей стране эта мечта на время сбылась. 
На такое короткое время… Потому что 
только на короткое время мечты 
сбываются. И на короткое время 
появляются люди, такие как вы, которые 
эти мечты оживляют. Но это такое 
короткое время… И опять – извините… 

Вернувшись на нашу землю, в нашу 
страну, пожалуй, вы бы поначалу 
подумали, что вас просто разыгрывают. 
Что это первоапрельская шутка. У вас 
всегда было отличное чувство юмора! Во-
первых, вам бы так буднично, так 
незначительно сказали, что вы 
приземлились в чужом государстве! И вы 
бы рассмеялись этой глупой до ужаса 
шутке. Байконур в чужом государстве? 
Интересно, в каком? В Казахстане! Не 

смейтесь, пожалуйста! Да-да, Казахстан – 
другая страна со своим президентом и 
своей конституцией, как и Белоруссия, 
Молдавия, Украина, и, и, и… И вы бы 
рассмеялись еще больше. 

Это действительно выглядит комично, 
особенно когда на все смотришь вашими 
глазами. Но, увы, нам всем, вот всем-всем 
этим чужим друг другу странам уже давно 
не до смеха. Нас уже давно нет. Нет, мы 
есть, но нас всех развели, нелепо и глупо. 
Но сознательно умно и хитро. И нас 
теперь, в общем-то, нет. Разве что 
Белоруссия вам бы еще напомнила вашу 
любимую общую Родину, за что ее 
постоянно и пинают со всех концов света. 
Но подробностей вам лучше не знать, 
Юрий Алексеевич! И лучше не знать, что 
вашу Родину назвали преступницей! И 
ваше прошлое оклеймили. И всех ваших 
товарищей обозвали совками. Извините, 
но вы тоже уже совок, Юрий Алексеевич. 
Вы не обидитесь, вы слишком для этого 
умны, высоки и космичны. Вы понимаете, 
что обижают от бессилия, страха и 
бедности духа. 

Попав в нынешнюю Москву, вы бы 
решили, что попали в комнату смеха. Или 
в королевство кривых зеркал. Где все 
искажено, преувеличено или 
преуменьшено до уродливости. Люди, 
такие чужие люди… И их крутые машины, 
и их некрутые мертвые заводы, и их 
дорогущий вкус в ресторанах и их 
безвкусные рекламы, на которых девушка 
вальяжно улыбается Пушкину! Их подлые 
супермаркеты, подлые новости, подлые 
деловые центры и подлые банки… И 
нищие в подворотнях. И очень нищие, 
которые даже не в подворотнях (им еще 
нужно место забить!). И их безработица, и 
унижение, и бессилие перед большими-
большими и важными-важными 
господами, многие из которых родились в 
таком же селе, как и ваше, Юрий 
Алексеевич. Вы думаете, они на это не 
способны? Я не знаю… 

Только знаю, что они, многие ваши 
соотечественники и продали все, что 
теперь можно назвать страной! И вы по-
прежнему бы не поверили, что это ваша 
страна. И вы бы по-прежнему 
расхохотались, когда увидели, например, 
«Лунное посольство», которое продает 
участки на Луне и планетах Солнечной 
системы. Зачем, Юрий Алексеевич, было 
покорять космос, если так его легко 
купить. Впрочем, вы же не знаете, что 
сейчас все покупается, и все продается. 
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Включая сюжеты Данте и Гете, которые 
тоже стали знаменем времени. Как 
знаменем времени стали Фауст и 
Мефистофель. Возможно, теперь люди и 
делятся только на две категории. На того 
кто продает и кто покупает. Включая 
душу, конечно. Душу, возможно, в первую 
очередь. Потому что продажа души – 
бесспорный залог успеха во всем. В нашей 
новой стране.  

А вот вам и прейскурант: «Участок на 
Луне размером 1 акр – 2 890 руб. (дешево!) 
/ Участок на Марсе размером 1 акр – 2490 
руб. (а Марс дешевле!) / Участок на 
Меркурии размером 1 акр – 1990 руб. (ну 
вообще даром!) / Паспорт исследователя 
космического пространства – 1490 руб.» 

Юрий Алексеевич, а у вас вот был паспорт 
исследователя космического 
пространства? Извините, у вас был 
советский паспорт. Вот видите. А у нас это 
удостоверение покорителя космоса может 
быть у каждого. Нас даже могут там, в 
космосе, похоронить, правда, это уже 
дороже. Я вижу, вы, умный человек, не 
верите. Я уже и сама не верю. 

 
 

Однако есть такой предприимчивый 
американец, Дэннис Хоуп, который 
объявил себя владельцем всех 
космических объектов Солнечной 

системы, кроме Земли и Солнца. И вот уже 
четверть века ни один земной суд не 
может оспорить право Хоупа быть 
владельцем Луны, Марса и Венеры — 
просто потому, что у земных судов не 
существует юрисдикции для решения 
подобных вопросов. В общей сложности 
Хоуп на данный момент продал около 1,6 
миллиардов квадратных метров 
поверхности Луны, около 800 миллионов 
квадратных метров Марса и около 400 
миллионов квадратных метров Меркурия, 
Венеры и Ио (спутник Юпитера). 

Сегодня владельцами инопланетных 
участков стали почти 4 млн.жителей Земли 
из 180 стран мира – 53 всемирно 
известных политика, главы 1753 
крупнейших трансконтинентальных 
корпораций, свыше 500 мировых звезд 
кино, музыки и спорта. В нашей стране 
обзавелись недвижимостью на других 
планетах уже свыше 10 000 человек.  
Вы считаете меня сумасшедшей! Мне уже 
и самой кажется, что я не в себе. Обводя 
взглядом эту планету абсурда. 

Может, это и впрямь просто комната 
смеха? Королевство кривых зеркал? Или 
просто такой легкий <шоу>бизнес. Из 
всего. В том числе и из космической 
отрасли. Вы еще не слышали про 
космический туризм? 

Организацией полетов туристов 
занимаются Роскосмос и Space Adventures, 
которая сотрудничает с «Роскосмосом» с 
2001 года. Всего с помощью этой 
компании в космосе к концу 2009 г. уже 
побывали семь туристов, причем один из 
них дважды. Подготовка космических 
туристов проводится в Звездном городке, в 
вашем городке, под Москвой, а также в 
небольших самолетах, симулирующих 
невесомость. Хотя стоимость тура на 
орбиту составляет 20-23 млн долларов, 
число желающих увидеть космос 
неуклонно растет. 

С июля 2007 г. стоимость космического 
тура выросла с 20 до 30-40 миллионов 
долларов. Кроме того, была обнародована 
цена новой услуги: выхода космического 
туриста в открытый космос – 15 
миллионов долларов. 

Видите, Юрий Алексеевич, теперь все 
возможно – даже полететь в космос 
любому. Любому, у кого есть 40 
миллионов долларов. Сейчас любая мечта 
сбывается за миллион долларов. Только 
никто об этих туристах и слышать не 
слыхивал, и никому они, в принципе, не 
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нужны. Плохо то, по словам космонавта 
Юрия Батурина, одной из причин 
нынешнего упадка космической отрасли 
является именно космический туризм: "Вы 
можете встретить десятки космонавтов, 
которые совершили бы полет за последние 
семь лет, но их место было занято 
туристом. Это ведет нас в тупик". Но еще 
хуже то, что почему-то от этих миллионов 
космос наш не развивается. А очень даже 
наоборот. И куда уходят деньги – никто 
понятия не имеет… Впрочем, Юрий 
Алексеевич, мы вообще понятия не имеем, 
где живем, под кем и, главное – зачем. 

Опять не поверите – у нас даже в космосе 
свадьбы устраивают. Например, наш 
(наш?) космонавт (космонавт?) и 
американская гражданка. Впрочем, может 
быть, все проще. Наше общество не 
капиталистическое, не социалистическое. 
Ни какое-то другое. Это общество шоу-
бизнеса. Это общество, вы, может быть 
правы, Юрий Алексеевич, все общество – 
это первоапрельская шутка. Или этакий 
развлекательно-деловой центр для господ 
в центре кладбища нищих. 

Правда, подобное и обществом трудно 
назвать.  
Поэтому вам это кажется нелепостью или 
розыгрышем? Господи, если бы все и 
впрямь было так просто… И как часто 
многим, очень многим из нас хочется, что 
бы это было всего лишь жестокой шуткой. 
И как часто хочется просыпаться по утрам 
и думать. Что проданная и преданная 
страна – всего лишь дурной сон. 

А знаете, маленькая победа есть. 
Например, что модель ракеты «Восток» не 
будет демонтирована и продана. 
Представляете, мы теперь радуемся, что 
нечто важное для нас, для страны не 
уничтожат, не сгноят, не взорвут, не 
разграбят, не продадут! Радоваться тому, 
что что-то построено и воздвигнуто мы 
давно разучились. А «Восток», на котором 
вы покорили космос, запросто могли 
уничтожить. 

Точно так же, как уничтожили 
единственно сохранившийся (!) опытный 
образец лайнера Ту-154 (бортовой номер 
85005, 1968 года выпуска) — наземный 
музей, стоявший почти сорок лет на 
территории бывшего ВДНХ СССР, перед 
бывшим павильоном «Авиация и 
космонавтика». Самолет-музей посетило 
несколько миллионов человек! С допуском 
посетителей в кабину пилотов, где можно 
было посидеть за штурвалом лайнера. 
Почти все экспонаты, составлявшие 

экспозицию павильона «Космос», были 
утрачены в 1994-1996 годах, среди них – и 
макеты первых советских спутников. 

Такая же участь постигла и Ту-154. 13 
сентября 2008 года самолет был варварски 
разрушен бульдозером и распилен на 
металлолом. И даже хватило наглости 
сделать это среди бела дня, более того, в 
выходной день, при огромном стечении 
изумленного и ошарашенного народа. 
Хотя дело не в наглости. А в сознательном 
издевательстве. Или в 
экспериментировании над терпением 
человека? Мы можем все! А вы кто? 
Быдло, пипл, чернь? Вот вам ваши 
символы! Бульдозером! 

Что-то отдаленно напоминает, что-то 
страшное, что-то из начала 40-х годов… 

Вы, Юрий Алексеевич, такой 
справедливый и честный человек, не 
верите? Нам тоже в это трудно поверить. 
Но мы в этой реальности живем. Хотя и 
без веры… Долго еще несли люди на 
место погибшего самолета живые цветы. В 
очередной раз прощаясь с мечтой… А 
предлог-то какой был, предлог! — 
освобождение занимаемой площади для 
постройки офисно-развлекательного 
центра под названием «Город науки, 
образования и инноваций» (в планах 
строительства - 1 млн м² коммерческой 
недвижимости на территории выставки). 
Проще говоря, устроили очередной базар. 
Вы еще не знаете, что наша страна давно 
превратилась в базар? 

Вот такой есть базар – Старый Арбат (тот 
самый исторический), где купить можно 
абсолютно все, что относится к советской 
истории. И значки, и открытки, и марки, и 
медали, и ордена, и погоны, и фуражку и 
военную форму. И удостоверение Героя 
Советского Союза. У нас теперь можно 
быть всем, даже героем, конечно, если есть 
чем заплатить за «геройство»… 

Вот поэтому люди были уверены, что 
плачевная судьба уготована и Як-42 и 
макету ракеты-носителя «Восток» на ВВЦ 
(да, вы еще не знаете – это ВДНХ). Такая 
ликвидация вызвала бурную негативную 
реакцию в блогах и форумах рунета. Пока 
бурлит только виртуальный мир. 
Настоящий мир спит. И все же под 
давлением виртуальности новое 
руководство в мае 2009 заявило об отказе 
планов относительно «Востока».  

В октябре 2009 г. главный архитектор ВВЦ 
заверил, что макет ракеты-носителя 
«Восток» демонтирован не будет, более 
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того — планируется его капитальный 
ремонт. 

И все же Москомнаследия отказался 
признать ракету памятником. Там 
пояснили, что "Восток" не обладает 
самостоятельной историко-
художественной, научной и технической 
ценностью. Проблема обострялась тем, что 
документы на ракету были непонятным 
образом утрачены. Сейчас она находится 
на балансе ВВЦ. 

Защитники "Востока" заявили, что ракета, 
выставленная на ВВЦ - это 
технологический образец, изготовленный 
на заводе, серийно выпускавшем 
ракетоносители для космических запусков. 
Специалистам Москомнаследия указали на 
то, что, согласно учебнику "Музееведение. 
Музеи исторического профиля", "модели, 
сделанные в процессе создания предметов 
на определенном этапе конструирования, 
не являются копиями и всегда 
рассматриваются как первоисточники". 

(Полый внутри макет ракеты-носителя 
"Восток" изготовлен в Самарском ракетно-
космическом центре. Он весит 25 тонн, 
готовая к старту ракета - 250 тонн. Именно 
такой космический аппарат поднял на 
околоземную орбиту Юрия Гагарина 12 
апреля 1961 года. Макет был открыт 20 
сентября 1969 года вместе с павильоном 
"Космос" как символ первого 
космического полета с участием 
человека...) С вашим участием, Юрий 
Алексеевич Гагарин! 

Поскольку ракета так и не признана 
памятником, ее в любой момент могут 
снести, распилить, продать. Но самое, 
самое интересное, нет, скорее – 
чудовищное, что никто не удивился бы 
этому факту. Скорее удивление вызвало 
то, что ее оставили на месте и даже 
покрасили. Ах да! Нынешний год 
президент Дмитрий Медведев объявил 
годом космонавтики. Весь мир празднует 
эту дату, весь мир устанавливает новые 
памятники космическим победам. 
Например, в июле в центре Лондона 
появится памятник первому советскому 
космонавту Юрию Гагарину. 

А мы сносим «Восток»? 

Это был бы плевок не только в сторону 
народа, не только в сторону вас, Юрий 
Алексеевич, но и в сторону президента… 

Впрочем, разве не плачевна судьба 
космических кораблей «Буран» 
(задумывались, как военная система)? 

В космос летал всего один корабль. После 
распада государства он отошел 

 

 
 
Конец прошлого века. Станция "Мир" еще на 
орбите. 23 марта 2001 г. ее обломки пронесутся 
над Тихим океаном (нижнее фото), где станция и 
будет затоплена... 
 

 
  
Казахстану, а в 2002 году был полностью 
уничтожен, когда на него рухнула крыша 
ангара, в котором он стоял. Второй 
полностью сделанный корабль, так и не 
полетевший за пределы планеты, сейчас 
стоит в экспозиции Музея космодрома 
Байконур.  

Третий гниет на Лодочной улице. 
Выглядит космический корабль жалко. 
Голый металл выглядывает из мест, не 
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покрытых внешней защитой. Рядом с 
челноком уложены крылья, хвост и 
незакрепленные шасси. За шесть лет 
лежания под открытым небом все это 
покрылось слоем грязи. Все входы в 
"Буран" наглухо заперты, однако при 
желании залезть внутрь все-таки можно 
через незакрытые технологические 
отверстия. Изнутри кажется, что все 
детали сделаны только вчера. Большая 
часть корпуса полая: когда-то 
предполагалось, что на корабле будут 
выводить в космос спутники или 
доставлять грузы на летавшую еще 
станцию "Мир". В кабину пилотов ведет 
небольшая деревянная лесенка, но в самой 
кабине пусто - не успели доделать. В 
основном отсеке часть оборудования уже 
есть. 

Еще два корабля в свое время начали 
собирать, но потом разобрали, так как 
сделать успели мало. Больше других 
повезло "Бурану", сделанному не для 
полетов в космос, а для испытаний в 
атмосфере - его за 10 миллионов евро 
продали Германии. 

 

 
 
Март 2010. "Soviet space secrets for sale” – 
"Советские космические секреты – на продажу” – 
так назвала канадская пресса аукционе в Торонто 
31 марта, где будут распроданы советские 
космические реликвии. Среди лотов – иллюминатор 
космического аппарата "Союз ТМ-33″, 
термоизоляционная крышка двигателя аппарата 
"Союз ТМА-1″, скафандр "Сокол КВ-2″ космонавта 
Анатолия Арцебарского и фотография Юрия 
Гагарина с его автографом. Всего на аукцион 
выставят 40 предметов, имеющих прямое 
отношение к советской космической программе. 
 

В апреле 2008 года в технический музей в 
города Шпейер (Technik Museum Speyer), 
который находится на юго-западе 
Германии недалеко от Штутгарта, 

привезли многоразовый орбитальный 
космический корабль «Буран». 

С прибытием советского челнока директор 
музея Херманн Лайер гордо сказал, что 
почувствовал себя охотником, который 
сумел поймать самого большого в мире 
лося. Такое ощущение, что все мы сегодня 
лоси, которых то и дело ловят охотники. 
Или лохи?.. 

Вся наша жизнь теперь – аукцион. Так, 
недавно на аукционе в Лос-Анджелесе 
выставлен советский скафандр для работы 
в открытом космосе "Орлан-Д".  

Мы даже можем гордиться, что это 
наиболее дорогая вещь среди советских 
лотов. Начальная цена торгов объявлена в 
$30 тыс., но организаторы планируют 
получить за него $40 тыс. Ваш автограф, 
Юрий Алексеевич, на почтовом конверте 
организаторы торгов готовы продать за 
сумму свыше $600. 

Как вам такая цена? Не продешевили ли 
наши любители космонавтики? 

Также на аукционе коллекционеры смогут 
найти коллекцию юбилейных часов, 
посвященных Байконуру и Ракетным 
войскам стратегического назначения, 
большое количество медалей, наград и 
сувениров, связанных с космической 
тематикой… 

Сколько памятников у нас снесли? А 
сколько уничтожили! Продали! У нас даже 
есть кладбище памятников. Правда, 
правда! Кладбище, где похоронена 
история. Где похоронена память. 

Вот опять вам, гуманисту по натуре, 
трудно признать варварство русских 
людей. Всем трудно признать. Но ведь 
факты существуют независимо от нас. И 
мы на них повлиять, увы, не можем. 

 

2008. На ВВЦ среди бела дня сломали знаменитый 
самолет ТУ-154, стоявший перед павильенок 
"Космос"... 
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2010, 17 сентября. Форос. Неизвестные вандалы 

надругались над памятником Ю.А.Гагарину. 

 

Впрочем, об уничтожении культурного 
наследия России, и не только культурного 
– это другая история. Ее в двух словах не 
скажешь, и в двух томах не напишешь. 
Нужны сотни, еще сотни томов, чтобы все 
проанализировать. И понять… И простить 
или не простить… 

За 25 лет сумели разграбить, разбазарить, 
обескровить, предать, уничтожить столько 
и стольких, что во многих странах на это 
понадобилось не одно столетие! 

А когда-то за эти короткие сроки мы могли 
столько построить, создать, воздвигнуть… 

Поэтому, давайте не о земле, где вы 
родились. Лучше только о космосе. Даже 
если вам трудно поверить. Все же в 
недавнее прошлое лучше и не заглядывать. 
Там начинается комната страха. Вы 
бесстрашный человек, Юрий Гагарин. Но 
вы все равно вряд ли бы поняли. И 
простили. Как и многие, многие ваши 
товарищи, которые ушли раньше вас или 
позже вас. И которые, возможно, к 
счастью, в эту комнату страха, где лежит 
наша уродливая современная история, так 
и не заглянули. 

Впрочем, туда даже и живых не с охотой 
пускают. Не потому, что они испугаются, 

просто многое могут понять… И не 
простить… 

Помните, Юрий Алексеевич, вы сказали: 
«Кто-то подсчитал, что мощность 
двигателей ракеты, которая вывела на 
орбиту краснозвездный «Восток», 
равнялась собранной воедино в силе тяги 
всего конского поголовья 
дореволюционной России. Такое 
совпадение хотя и остроумно, но печально. 
Страна отсталости и деспотизма, какой 
была царская Россия, не могла бы 
вырваться в космос... 

Чтобы подняться к звездам, мало 
разорвать путы земного притяжения – 
нужно было прежде сбросить оковы, в 
которых томились до Октября труд, разум, 
душа человека! Недаром называли 
коммунаров «людьми, штурмующими 
небо»... 

Штурм космоса начался не 12 апреля 1961 
года, когда человек увидел открытую 
Вселенную, и даже не 4 октября 1957 года, 
когда первый спутник оторвался от Земли. 
Все началось с выстрела «Авроры», со 
штурма Зимнего…» 

Справедливые, великие слова. 
Справедливого, великого человека. 
Справедливой, великой истории. Нам 
когда-то на нашей земле принадлежало 
все. И сама земля, и заводы, культура, 
образование, наука, медицина, настоящее 
и будущее. И само время нам 
принадлежало. И сами себе мы 
принадлежали. Потому что были 
свободны. И верили в себя. И стране мы 
принадлежали. Потому что были 
свободны. И верили в страну. И нам 
захотелось покорить небо… 

Потому что мы были свободны… И мы 
знали, что такое летать, ну хотя бы в 
мечтах… 

 

 

 
2008 г. ВВЦ. В бывшем знаменитом павильоне 
"Космос" проводят нынче поросячьи олимпиады... 
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Нам больше ничего не принадлежит, и 
вновь в оковах труд, разум и душа 
человека. И себе мы больше не 
принадлежим, и стране. Мы больше не 
штурмуем небо. Мы этого уже не хотим. И 
летать и подавно, даже в мечтах. Потому 
что мечтать мы тоже уже не умеем. Нам 
бы дотянуть, свое время на земле. И 
доползти… Как-нибудь… 

Рожденный ползать, летать не может… 
Мы рождаемся такими, Юрий Алексеевич. 
Ползающими по земле. И это тоже нужно 
признать за факт. Даже если вам это 
признать невозможно. 

Ведь вы мечтали о другом, абсолютно 
другом поколении. Которое, как вы 
говорили, будет гораздо лучше вас. Лучше 
вас! Эти слова звучат уже как издевка, или 
не покупаемая фантастика.  
Лучше вас уже не родятся. Хорошего 
времени всегда в жизни мало. Как и 
хороших людей. 

А если хорошие люди жили в хорошее 
время – это уж точно на ограниченный 
срок, как это не печально. Но вы в это не 
верили. 

Вы, мечтатели, рвались в космос. Чтобы 
подарить его нам. Думая, что мы будем 
лучше… 

 И 1950-е стали для советской космической 
и оборонной промышленности воистину 
великими и победными. В 1955 г. СССР 
объявил о своем решении запустить 
спутник в течение двух лет. США чуть ли 
не смеялось над нами. Однако уже в 
течение двух следующих лет в ответ 
смеялись мы: 

4 октября 1957 г. межконтинентальная 
баллистическая ракета Р-7 вывела на 
орбиту первый искусственный спутник 
Земли. А 3 ноября 1957 г. на околоземную 
орбиту был выведен первый в мире 
спутник с живым существом (собакой) на 
борту. 

Американская газета «Дейли ньюс» в те 
дни писала: «Сейчас мы выглядим 
довольно глупо со всем нашим 
пропагандистским визгом, когда мы 
утверждали на весь мир, что русские 
плетутся где-то в хвосте в области 
научных достижений». Но президент США 
Д. Эйзенхауэр все равно отказывался 
признавать значимым это событие. Его 
помощник по особым поручениям К. 
Рэнделл пошел дальше, назвав спутник 
«дурацкой безделушкой в космосе». Они 
гордились другим.  
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У них были другие ценности в жизни! 
Поэтому он с пренебрежением и сравнивал 
спутник с основными достижениями 
Америки, в первую очередь — с 
американскими супермаркетами в 
югославском городе Загребе. Да уж! 

Великие достижения! И только когда 
Хрущев скромненько заявил, что спутник 
был запущен межконтинентальной 
ракетой, которая может быть «с точностью 
направлена в любую точку земного шара», 
администрация Эйзенхауэра встала на 
уши. 

Американцы быстренько и суетливо 
начали работы над собственным 
спутником, успешный запуск которого 
состоялся в 1958 г. 

Разработчиком спутника был Вернер фон 
Браун, бывший нацист, штурмбанфюрер 
СС, главный конструктор баллистической 
ракеты «оружия возмездия» Фау-2. В 1958 
г. вышла директива Совета национальной 
безопасности «Предварительный вариант 
политики США в отношении 
космического пространства», которая 
гласила, что космическая техника должна 
содействовать достижению военно-
стратегических целей страны. 

Но главное - Штаты тут же сообразили, 
что нужно неуклонно следовать советским 
курсом в системе подготовки кадров, 
поскольку запуск спутника американцы 
справедливо посчитали результатом 
всеобщей технической грамотности 
русских. 

В 1958 г. для централизации космических 
исследований («побочного продукта» 

институтов — разработчиков новых видов 
ядерного оружия) было создано НАСА - 
Национальное управление по аэронавтике 
и исследованию космического 
пространства. 

Но 12 апреля 1961 г. СССР преподнес 
новый сюрприз нашим «заокеанским 
друзьям». На околоземную орбиту был 
выведен первый в мире пилотируемый 
космический корабль «Восток». На 
следующий день Хрущев поздравлял 
первого космонавта Земли Ю. Гагарина. 
Он, рассмеявшись, сказал: «Пусть теперь 
капиталистические страны попробуют 
угнаться за нашей страной!». А в это время 
США оскандалилось на весь мир. Включая 
космос. На вопрос журналиста, что 
администрация думает о полете Гагарина, 
сотрудник Белого дома заявил, что «сейчас 
3 часа ночи, все спят, придурок!». 

На следующий день первые полосы газет 
вышли с заголовками: «Пока Америка 
спала, русский первым оказался в 
космосе!». 

Наша страна стала не просто знаменитой. 
Как теперь говорят, не просто 
продвинутой. Советский Союз стал самым 
модным. Самым авторитетным. Сотни 
миллионов мальчишек и девчонок, 
молодых и пожилых, рабочих и 
интеллигенции повесили на стены своих 
комнат портреты Гагарина. Целые 
государства меняли ориентацию с 
капиталистической на социалистическую. 
В мировой элите тех лет быть 
«интеллектуалом» и быть «левым» 
значило одно и то же. Вот что может 
означать один геройский поступок! 
Одного человека! Он может перевернуть 
мир! Где вы теперь, герои? 

Президент США Дж. Кеннеди в бешенстве 
потребовал от своих советников 
подготовить «любую программу, 
независимо от расходов», которая бы 
предоставила США реальный шанс побить 
Советы в космосе. Конгресс США одобрил 
предложение Вернера фон Брауна 
отправить на Луну («при условии 
обеспечения возврата») американских 
граждан: само это событие (человек на 
Луне!) представлялось таким простым для 
понимания, что должно было стать 
гвоздем программы на мировой сцене… 
Однако СССР было уже не догнать. В 1965 
г. в СССР был запущен первый спутник 
связи «Молния-1», в этом же году Алексей 
Леонов впервые вышел в открытый 
космос. В 1966 г. совершена первая мягкая 
посадка на Луну (станция «Луна-9»), в 
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1970 г. — на Венеру (спускаемый аппарат 
«Венера-7»), а в 1971 г. — на Марс (АМС 
«Марс-3»). 

В условиях секретности СССР готовил и 
проект пилотируемой экспедиции на Луну, 
однако впервые на ее поверхность 
высадились американцы. Кстати, до сих 
пор достоверность этой экспедиции 
подвергается сомнению. Зная 
американцев, зная их сомнительные 
способы в достижении любой цели, и зная 
кинематографические возможности 
Голливуда и нездоровую любовь к 
спецэффектам, эти сомнения вполне 
оправданны. Учитывая, что НАСА в 2006 
г. заявило, что из хранилищ «пропали» все 
вещественные доказательства экспедиции 
и съемки, а есть только «копии»… Никто 
так и не смог оспорить, что мы были 
первой космической державой. 

Все рекорды по длительности пребывания 
в космосе принадлежат советским 
космонавтам, и они не побиты до сих пор. 
Первой женщиной в космосе также была 
гражданка СССР — Валентина Терешкова. 
Второй женщиной, покорившей космос, 
стала Светлана Савицкая. Но она все равно 
была тоже первая – потому что первой в 
мире вышла в открытый космос. Вторая-
первая женщина-космонавт, дважды Герой 
Советского Союза. Безусловно, наша, 
безусловно, советская. Советская 
Савицкая. Такой она остается и теперь. Ее 
«звездные» 3 часа 35 минут в открытом 
космосе навсегда вошли в историю 
освоения Вселенной. И Космос ее тоже 
остался советский, как и космос Гагарина. 
Они Родину не делили. И Родина у них 
одна навсегда. 

Объем знаний, полученных по результатам 
космической деятельности СССР, был 
сравним со всем опытом накопленным 
человечеством за предшествующие 
столетия. Но космос, к сожалению, не 
примирял. Он все больше становился 
площадкой для холодных и горячих войн. 
Так в 1983 г. президент США Р. Рейган 
сделал скандальное заявление о запуске 
программы СОИ (Стратегическая 
оборонная инициатива), целью которой 
являлась, кратко говоря, создание системы 
по уничтожению и перехватыванию 
баллистические ракеты. Но мы лишь этому 
бравому заявлению усмехнулись.  

Даже в США ведущие специалисты 
признали, что затраты на эту программу 
могут оказаться триллионными, в то время 
как русские могут в любой момент 
прислать список ошибок в программе и 

список условий, на которых они берутся не 
уничтожать всю эту систему одним 
нажатием клавиши. Надо сказать, что 
СССР первенствовал космосе абсолютно, в 
частности, имел не только лучшие 
технологии, но и большее количество 
спутников, угрозы США были 
смехотворны. И мы в этом случае 
вспоминали басню «Слон и моська». 
Втягивание США в дорогостоящий проект 
могло бы полностью подорвать 
американскую экономику и привести к 
победе СССР в холодной войне. 

И вот теперь мы чуть приоткроем комнату 
страха. С чего началась наша подленькая 
новая история и закончилась наша 
благородная страна. И в комнате страха 
уже маячат фигуры перестройки и 
Горбачева, который и поддался на блеф 
Рейгана и согласился на крайне 
невыгодные условия ядерного 
разоружения и вывод советских войск из 
ГДР. 

Вот тогда мы и начали проигрывать со 
скоростью света, по собственной воле, 
пока в колоде страны не остались одни 
шестерки. И пока свет окончательно не 
был затушен. Вот тогда нам смело в лицо 
бросали: «Я верю, что оружие появится в 
космосе. И мы должны быть во главе этого 
процесса» (зам. командующего 
космическими войсками США П. Титс.). 

В октябре 2005 г. 160 государств-членов 
ООН проголосовали в поддержку 
предложения о введении запрета на вывод 
оружия в космос. При этом единственный 
голос «против» был подан представителем 
США. Вот тогда США заявило, что примет 
все меры к тому, чтобы сделать Луну 
своим плацдармом для развертывания 
базы глобального контроля запусков всех 
ракет с Земли. Америка провоцирует 
новый виток гонки вооружений в космосе. 
Ко всему прочему Луна предстает как 
важнейший источник стратегического 
сырья, получение полного контроля над 
которым видится руководству США делом 
национальной важности. Противостоять 
США в космосе нам с каждым годом 
становится все труднее… 

После распада СССР в 1991 г. к власти 
пришла команда «реформаторов». Слава 
Богу, вы их не увидели, Юрий Алексеевич! 
Но вы любили Аркадия Гайдара и можете 
себе представить бравую команду 
плохишей, которые за банку варенья и 
коробку печенья продали нашу Родину. 
Эта команда свято верила в идеи 
Эйзенхауэра: супермаркет важнее, чем 
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спутник. Супермаркет и джинсы важнее 
Родины. Супермаркет и джинсы важнее, 
чем совесть человека, чем его честь. 

Мне стыдно, ужасно стыдно в этом 
признаться, но тогда все продались за 
супермаркет и джинсы. Не зря Америка 
так хохотала над нами. Они-то понимали, 
что важнее гораздо другое… То, что мы 
потеряли. Зато мы теперь все в джинсах 
можем ходить в супермаркет. Хотя, 
наверное, далеко, далеко, далеко не все. 
Некоторым теперь и сельмаг не по 
карману. И какое нам теперь дело до 
космических идей? Это для нас роскошь. 
Нам достаточно идеек, которые легко 
вмещаются в кошелек. У кого, конечно, 
кошелек есть. 

Юрий Алексеевич, стоит ли вам идти в 
Роскосмос или ехать в Звездный? Я не 
знаю… Разве что, если повидать ваших 
товарищей, которые тоже не найдут 
правильных и оправдательных слов… 
Чиновники же разбегутся в разные 
стороны. Пряча факты и документы. И 
даже они при виде вас подумают: разве 
такое возможно? Так легко все потерять. 
Просто фантастика! Куда до нее космосу!.. 

Увы, это далеко не фантастика. Ну, разве 
что вас пригласят еще посетить храм, 
новый храм Преображения Господня, 
чтобы помолиться за отечественную 
космонавтику. Юрий Алексеевич, нам 
теперь только и остается молиться… Даже 
в Звездном городке. Хотя, не поверите, вас 
все там считали чуть ли не богом! Там, где 
когда-то жила мечта каждого и каждый 
думал, что там все возможно. Мы уже 
знаем, что ничего возможного нет. И 
звезды нам не покорить. Даже в Звездном 
городке. Но мы теперь молимся другим 
богам, с утра до вечера. Помолитесь и вы, 
Юрий Алексеевич! 

В российских СМИ одна за другой 
строчились статьи о ненужности и 
дороговизне космоса, было резко 
сокращено финансирование. Еще в 1995 г. 
число российских спутников превосходило 
число американских – 158 и 146 
соответственно, то в начале «нулевых» 
годов у нас всего 99 спутников против 424 
американских. За 10 лет в результате 
преступной политики перестройщиков и 
реформаторов было потеряно полувековое 
преимущество России. По уровню 
финансирования космической 
деятельности Россия делит с Индией 5-е 
место в мире после США, Евросоюза, 
Японии и Китая. 

Конкуренцию России теперь составляют 
не только США, но и другие члены 
«космического клуба», в т. ч. Китай, 
запустивший свой первый искусственный 
спутник Земли «Алеет Восток» еще в 1970 
г., а в 2003 г. пославший в космос на 
корабле «Шэньчжоу-5» своего первого 
космонавта Ян Ливея. В ближайших 
планах этой страны — запуск к 2010 г. 
космического зонда к Луне, а к 2020 г. — к 
Марсу, а также создание собственной 
космической станции. Уже разработана и 
скоро получит свое орбитальное 
воплощение система вооружения под 
названием «Звезда-паразит», которая 
обладает способностью стыковаться к 
спутникам противника, мешать их работе 
или уничтожать. 

Китай давно обогнал РФ не только по 
расходам «на космос», но даже и по числу 
космодромов. У Китая их 4. У России 
номинально тоже. Но из них Капустин Яр 
давно не функционирует. Свободный в 
Амурская область, наверное, ликвидируют 
(в июне 2005 г. на заседании Совета 
безопасности РФ было решено в рамках 
сокращения вооруженных сил 
ликвидировать космодром ввиду малой 
интенсивности запусков и недостаточного 
финансирования). 

Байконур находится на чужой территории. 
Так что остается один Плесецк, который, 
ко всему прочему, находится слишком 
далеко на севере и экономически 
невыгоден… 

Возможно, президент академии 
космонавтики им. Циолковского Владимир 
Сенкевич вам скажет, что именно сейчас 
отечественная ракетно-космическая 
отрасль подошла к тому моменту, когда 
необходимо определиться с будущим. Или 
с тем, что в будущем российской 
космонавтики просто не будет. А еще 
добавит, что за последние 15 лет с 
развалом СССР пришла в упадок и 
космонавтика, считает он. «Конечно, люди 
и потенциал остались, но объем 
финансирования уменьшился в 15–20 раз». 
Как результат, Россия потеряла 
лидирующую позицию ракетно-
космической державы.  

Сейчас (данные 2004 г.) Россия занимает 9 
место в мире по финансированию 
космонавтики в доле от внутреннего 
валового продукта. Китай, Япония, 
некоторые европейские страны и даже 
Индия обходят нашу страну по этому 
показателю. По словам Сенкевича, если в 
1989 г. доля расходов на космическую 



ДВ▲ КОСМОСА 

   #
0
3
.
2
0

1
1
 
/
 
г
е
о
п
о
л
и
т
и
к
▲

деятельность составляла почти 0,8% ВВП, 
то в 2004 г. – только 0,16% (правда, в 2000-
м было еще меньше –0,12%). 

«Какое-то время мы еще жили за счет 
старых запасов – и материальных, и 
научных, – рассказал президент академии 
космонавтики. – Но все, что можно было, 
мы уже исчерпали». А по данным 
представителей космической отрасли, 
орбитальная группировка России 
уменьшилась в 2–2,5 раза; из 800 
космических аппаратов, которые работают 
на орбите, только около 90 являются 
российскими; приблизительно 400 – 
американские, остальные принадлежат 
более чем 40 странам, в том числе таким, 
как Тунис или Марокко. В 2–2,5 раза 
снизились объемы производств и 
численность работников предприятий 
ракетно-космической отрасли. 

 

 

А член-корреспондент Российской 
академии наук Михаил Маров напомнил, 
что за последние 20 лет Россия не 
осуществила ни одного собственного 
проекта по изучению планет Солнечной 
системы, а «провал миссии «Марс-96» 
вообще был предсказуем: делали его люди, 
которые месяцами не получали зарплаты и 
жили впроголодь». 

А вообще, верите ли вы, Юрий 
Алексеевич, что сегодня страна пользуется 
теми же ракетами-носителями, что и 40 лет 
назад. Да, уже в РФ был разработан проект 
«независимого», постсоветского носителя 
— тяжелой «Ангары». Но работы над нею 
идут уж пятнадцать лет, и конца-краю им 

не видно. Многие сомневаются: удастся ли 
его завершить? Между тем, наша 
национальная орбитальная станция 
уничтожена в 2001 году, новой делать пока 
не собираются. Спутники? Но нацеленная 
на будущее интегрированная программа по 
их развитию полностью отсутствует. 
Космодромы? Об их печальной судьбе уже 
сказано ранее… 

Самое печальное обстоятельство 
заключается в том, что скоро РФ не 
сможет воспроизвести даже технику 1980-
х годов. В середине 2010-х уйдут 
последние советские специалисты 
космической отрасли. Молодежь сюда не 
рвется: строить космические корабли 
непрестижно в нынешней РФ, зарплаты 
мизерные, да и работа неинтересная: 
нужно просто копировать старые 
советские достижения. А Юрий Батурин 
еще добавил, что не стоит даже пытаться 
стать первой страной, которая поднимет 
флаг на Марсе: «Наше космическое 
агентство уже несколько лет не устраивало 
конкурса на новый космический корабль, 
они не знают, зачем и куда лететь». Это уж 
точно. Куда и главное – зачем? Это вы, 
Юрий Алексеевич знали – зачем. И ваша 
страна знала… 

Впрочем, Россия вообще практически 
отсутствовала последние 20 лет в таких 
перспективных областях космонавтики, 
как автоматические межпланетные 
научные зонды, орбитальная астрономия 
(достаточно вспомнить не наши 
орбитальные телескопы WISE, Kepler, 
Hubble). Более того – России нет даже в 
числе стран, имеющих орбитальные 
научные спутники. Последний из них – 
«Коронас-Фотон» в сентябре 2009 г., после 
9 месяцев работы на орбите, вышел из 
строя. 

Никаких других подобных научных 
спутников у России на орбите больше нет 
(научный спутник МГУ «Татьяна-2» тоже 
сломался). 

Астрофизический спутник семейства 
«Спектр» (всего их запланировано три) 
безуспешно выводят на орбиту с 2007 г., 
новый старт намечен на нынешний год. 
Летчик-космонавт России Михаил Тюрин 
бы тоже вам сказал, что в космосе мы уже 
никому не нужны: от нашей космонавтики 
партнеры все уже получили. И нас 
попросту не берут в будущее как 
ненужный балласт. 

Юрий Алексеевич Гагарин, первый 
космонавт Земли. Улетевший от нас в 
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бесконечность в 1968 году и не 
вернувшийся. Как и многие… И все же… 

 

Юрий Алексеевич, это одна миллиардная 
часть, что мы могли сказать вам о нашей 
новой стране. Но даже по этой слабой 
крупице вы судить можете о новом таком 
слабом некрупном государстве. И Вам бы, 
человеку чести и совести, эта страна 
понравилась? Вас когда-то после полета 
встречали как героя космоса. Встречали 
сына Родины, человека Вселенной. На 
Красной площади прошла массовая, 
стихийная, просто сумасшедшая 
демонстрация. Посвященная победе 
Человека. Очередной победе советского 
Человека. Миллионы людей хотели 
своими глазами увидеть вас. 

Миллионы людей хотели вам подарить 
цветы. Вы триумфально шествовали по 
планете… Это было сродни празднику 9 
Мая 1945 года. Это было почти одно и то 
же. Это был день Победы! Победа 
Человека над злом. И победа Человека над 
стихией, несущей зло. 

Вы победили, Юрий Алексеевич. И 
победил СССР. И только в СССР такое 
было возможно! Кстати, после вас, 
сколько бы космонавтов из разных стран 
не летали в космос, в мировом масштабе 
только ваша фамилия самая известная и 
звучит на всех языках. Юрий Гагарин. 

Вы не поверите, но сегодня никто даже 
понятия не имеет, кто летит в космос и 
летит ли вообще. И дело не в том, что 

наука продвинулась, и это уже не новость. 
Просто новости никто уже не 
воспринимает. Но ведь есть точные, 
бесспорные вещи, которые разумом 
должны быть оценены и ради которых 
жить стоит. Как и искусство, как и наука, 
как и литература, как и подвиг. Но никто 
ничего не знает. Никому уже ничего не 
нужно. И ничего не интересно уже давно 
никому. 

Но самое страшное, что мы не умеем 
мечтать. Ведь мечта – это гораздо больше, 
чем мечта, чем то, что мы о ней 
представляем. Мечта – это залог нашей не 
бессмысленной жизни, что ли. И космос – 
был эталоном этой мечты. Потому что 
Вселенная бесконечна, потому что, значит, 
жизнь бесконечна. И в ней ничего, ничего 
не напрасно, потому что есть мечта. 
Только она может и привести в будущее. И 
только она может это будущее 
гарантировать. Возможно, только мечта 
помогает ценить прошлое, удерживает в 
настоящем и ведет в бескрайнее будущее. 
Мы потеряли и прошлое и настоящее. Но 
самое страшное, что вполне возможно мы 
потеряли и будущее. Вы зайдите в школу. 
Нет, лучше не надо. Я все постараюсь 
упростить и пригладить. Мальчишки о 
космосе не мечтают. И лучше не 
спрашивать их, о чем они мечтают… Нет, 
чего они хотят. Просто будет стыдно за 
сегодняшних мальчишек… 
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Мы вообще простились с мечтой. Космос 
была не просто мечта мальчишек. Это 
было что-то гораздо большее. Это была 
просто мечта. Космос это была 
космическая мечта вне времени и вне 
пространства, вне быта и вне земных 
радостей и не радостей. Это была мечта 
каждого человека. Как что-то несбыточное 
и одновременно, что может в любой 
момент сбыться (и вам за это еще раз 
спасибо!). 

Мечта – это звездный путь в будущее. У 
нас теперь одна дорожка, и далеко не 
звездная. Разве что светящиеся рекламы 
освещают наш путь. Дорожка – от дома на 
работу, от работы до супермаркета, в 
котором мы далеко не все и не все можем 
купить. А звездной дороги нет, давно нет. 
А вы знаете, Юрий Алексеевич, что и звезд 
в Москве нет? Да, их просто нет! Они так 
же уничтожены, как и все остальное. Ведь 
все, все возможно уничтожить, и только 
мы это поняли… 

Возможно, звезды остались в деревнях, и 
даже Луна. Но вам лучше туда никогда не 
ездить. Вам, простому деревенскому 
парню, достигшему звезд. А если бы все 
же рискнули, то, наверно, подумали, что 
это не комната смеха или страха, а просто 
павильон, где снимают кино. Жесткое, 
жестокое кино о том, что не должно 
случиться. Кино, которое должно 
предупредить о предстоящей беде. Но это, 
увы, не кино. Как бы нам тоже хотелось, 
чтобы наша жизнь была бы просто фильм 
ужасов. Который мы смотрим в 
кинотеатре. А наша страна – кинопавильон 
со спецэффектами (хотя в кино тоже уже 
давно никто не ходит, потому что кино 
просто нет). 

Но , увы… Это наша страна. И наша, и не 
наша. Даже не знаю… Но там, в деревне, 
тоже живет мальчишка Юрка Гагарин. 
Наверняка, живет. И родители у него – 
простые сельские труженики. И дед 
рабочий. Но вам лучше ничего об их 
жизни не знать. 

Помните, вы написали: «Семья, в которой 
я родился - самая обыкновенная; она 
ничем не отличается от миллионов 
трудовых семей нашей Родины». Это вы 
писали, когда были трудовые семьи, 
которые знают, во имя чего живут и 
работают. Когда была Родина. Теперь ваш 
тезка Юрка Гагарин такое бы не написал. 
Завод, где работал дед, наверняка скупили 
предприимчивые нувориши за бесценок. И 
он либо уже давно мертв. Либо не платят 
зарплату рабочим, которых пока не 

выбросили на улицу. Либо платят столько, 
что лучше не говорить. Рабы часто 
работают бесплатно. А село… Эти 
мертвые села. Эти скошенные бревенчатые 
дома посреди умирающих садов. Эти 
загубленные поля, на которых раньше 
пышно колосилась рожь. Эти разваленные 
фермы, уничтоженные колхозы. Здесь еле 
выживают, а не живут. Заброшенные, 
забытые, нищие, спившиеся или 
спивающиеся безработные наши 
соотечественники. Во многих таких 
деревнях и поселках России нет даже 
электричества и газа. А где-то просто и нет 
воды. И за глоток питьевой воды готовы 
продать ордена Великой Отечественной. 
Деревня, аграрно-промышленный 
комплекс когда-то был одной из 
составляющей нашей национальной 
безопасности. Нет уже никакой 
национальной безопасности. Более 
половины продовольствия импортируется. 
Нам теперь слаще турецкое, китайское и 
голландское… 

Ваш тезка Юрка не видит звезды, они ему 
безразличны. Он смотрит под ноги, как и 
все мы, чтобы хотя бы не упасть. Вот и 
цель его жизни – не упасть. Он никогда, 
никогда не станет космонавтом. Более 
того, возможно, он даже не представляет, 
что такое космос. И как ни горько вам в 
этом признаться, он, вполне возможно, 
даже не знает, кто вы. Как не знает 
многого другого и многих других героев. 
Потому что школу в его деревне закрыли. 
И клуб разобрали на бревна. А до соседней 
школы пешком не добраться. 

Вы думаете, я что-то перепутала? 
Перепутала начало XX века с началом 
XXI? Нет, Юрий Алексеевич, нет. Никому 
нет дела до Юрки Гагарина. И вообще 
лучше для новой страны, чтобы таких 
безграмотных было побольше. Чем 
меньше простые ребята будут знать – тем 
больше шансов сохранить эту страну, 
достигшую апогея неравенства, 
безнравственности и абсурда. 

А еще Юрка Гагарин не понимает, что 
такое мечта. Мечта – это и есть космос, это 
не реальность. А Юрка Гагарин… Его 
наверняка поманит город своими огнями. 
Где он станет, возможно, наркоманом, а 
если повезет – алкоголиком. Возможно – 
уголовником, если повезет – просто 
нищим. Ему ведь нужно просто выживать 
на земле. В страшной, страшной 
реальности. И он понятия не имеет, как это 
можно сделать. 
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И я не имею понятия. Извините, Юрий 
Алексеевич, но и вы бы тоже об этом 
понятия не имели. Выживет ли в 
сегодняшней реальности Юрка Гагарин? 
Хотя бы – выживет ли… Если не только 
уничтожили космос, но и книги о нем, и 
все книги, которые могут дать понятие о 
мечте… Вам еще повезло, Юрий 
Алексеевич! Вы – человек Мира. Вас 
вычеркнуть не просто! За вас Вселенная. И 
вы ее символ. В отличие от наших 
писателей, которыми вы так зачитывались 
в детстве и юности. Их уже тоже больше 
нет. Их просто вычеркнули из литературы 
и жизни. Как и героев, которые 
вычеркнуты из учебников истории и 
истории. И вот опять вы не верите! 

И все же, Юрий Алексеевич, мы первые 
покорили космос. Потому что были во 
всем первые. И мы первые его, увы, 
потеряли… Потому что потеряли Родину. 
Оказывается, с потерей Родины, всегда 
теряется вся Вселенная. Странная и не 
математическая зависимость. Но она 
существует… 

Вы думали, что космос – это фантастика, 
которую вы сделали реальностью. Жуткой 
фантастикой оказалась наша судьба, 
которая и стала сегодняшней реальностью.  

Знаете, чтобы ни было, остается в нашей 
стране одно – это природа. Которую вы так 
любили. Эти леса, и птицы поющие в них. 
Эти реки, и рыбы в них плавающие… Хотя 
вновь я поторопилась со своим 
несвоевременным оптимизмом. Лучше вам 
все же всего не знать. Лучше оставайтесь 
человеком Космоса. Лучше не знать о 
полях и лесах, проданных и 
превратившихся в пепелища пожарами, 
которые некому было потушить, потому 
что пожарников, как и космонавтов, почти 
уже нет. 

Лучше не знать о сожженных деревнях и 
сожженных судьбах. Лучше не знать о 
проданных реках и зверски убитых рыбах. 
Вам, очень скромному человеку, 
презирающему роскошь и праздность, 
лучше не знать о чудовищно безвкусных 
особняках-дворцах, в которых проживают 
чудовищные люди. Хотя у них даже есть 
паспорта. Правда, графы о национальности 
там не существует. Да и зачем? Сейчас 
люди разделились по национальности на 
две категории: подонки и порядочные. 
Миллионеры и нищие. Рабовладелецы и 
рабы… Вот такие две национальности и 
существуют. 

Юрий Алексеевич, это и впрямь XXI век! 
Век, о котором вы мечтали. И в который 
вам, все силы отдавшего на строительство 
светлого, справедливого будущего, вновь 
трудно поверить! 

И все же… Все же остается капля 
оптимизма. Не отменить, не продать и не 
сжечь ни весну, ни лето, ни зиму, ни осень. 
Ни рассвет, ни закат. Ни снег, ни дождь. 
Ни Луну, ни звезды, даже если мы их уже 
никогда не увидим. Они всегда, всегда, 
всегда будут существовать независимо от 
нас, от наших подлостей и наших войн. 

Извините, хотя я и в это уже не верю… На 
нашей продажной Земле. А вы верите, 
Юрий Алексеевич? 

И все же у вас была прекрасная жизнь, 
очень короткая и очень счастливая. Вы 
нашли истинное призвание на нашей 
планете. Вы погибли на родной земле и с 
любовью к Родине. У вас навсегда 
осталась верная, любящая жена и 
достойные вас дети. И вы погибли с 
убежденностью, что будут, ну когда-
нибудь, счастливы все… И, по сути, у вас 
все это и осталось… Может быть этим и 
стоит утешать себя, что вы так рано 
погибли? 

«Факты» о вашей смерти и о вашей жизни, 
«обнародованные» в прессе новейшей 
России, были чудовищные и грязные. Их 
не стоит даже повторять. Просто простите, 
что вас так никто и не смог защитить от 
этих отвратительных сплетен. 

Как и ваших товарищей, погибших в 
Гражданскую и Отечественную. Как и 
ваших товарищей, покорявших Космос. 
Живших рядом с вами. Живших до вас. И 
после вас… 

Никто не смог их защитить. И, если кто и 
хотел, то их оказалось слишком мало. Их 
голос просто утонул в потоке лжи. 

Нет, это просто сказано. Их голос просто 
был задушен… Оказывается, возможно 
задушить и голос.  

В принципе вас предали, Юрий 
Алексеевич. Но за подобное предательство 
не судят. Что говорить! Ведь даже не судят 
за предательство огромной страны! А так и 
хочется вспомнить классика: «Но есть и 
божий суд, наперсники разврата! Есть 
грозный суд: он ждет; Он не доступен 
звону злата!..» Я тоже верю, что он есть. 
Но уже не знаю, что за судьи там. И за что 
уже судят… Хотя вы понимаете, как 
космонавт, что на земле неизбежно 
отражается небо. А земля на небе? Даже в 
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лужах отражается небо. К сожалению, от 
космической мечты нам остались лишь 
лужи, в которых отражается небо… 

 

С Фиделем Кастро 

С Че Геварой 

С Джиной Лолабриджитой 

Мне кажется, вам очень хочется спросить: 
а почему мы все это терпим? Ведь вы бы 
никогда, никогда не терпели… Знаете, 
Юрий Алексеевич, мы совсем, совсем 
другие. Нам космос не покорять… А в 
принципе, на ваш вопрос вряд ли бы кто-
либо в нашей стране ответит. Самое 
интересное, что все бы удивились этому 
вопросу. Более того, удивились бы, что на 
него нет ответа. Хотя он должен, должен 
быть, по всем законам логики и природы. 
По всем законам Земли. Может, ответ 
завис где-то в космосе? Но туда еще нужно 
долететь… А мы летать разучились… 

Юрий Алексеевич, вот-вот будут 
праздновать 50-летний юбилей со дня 
полета первого человека в космос. Первый 
человек Земли, смело вырвавшийся из нее 
и дерзко ворвавшийся во Вселенную – это 
вы, Юрий Алексеевич. Будут 
проникновенные речи о Вас, справедливые 
речи. Будут цветы и венки. Вы это по 
праву заслужили. Но Вы, от корней 
советский человек, не заслужили того, что 
сделали с вашей Родиной, вашими 
соотечественниками, вашим временем и 
вашим Космосом. И нашим, нашим общим 
будущим!.. 

А еще будут высокопарные слова о нашем 
новом Отечестве. Что оно заслужило? И 
захотели бы вы присутствовать на этом 
юбилее? И даже если бы попали, вряд ли 
бы назвали свое имя. Вам бы просто стало 
стыдно за Родину, которой вы посвятили 
всю жизнь, такую короткую, яркую, 
настоящую жизнь. Вы бы вряд ли захотели 
присутствовать на юбилее в чужой, уже 
очень чужой вам стране. На юбилее 
вашего поражения. И нашего тоже. 

Но вам, если честно, еще повезло. Вы все 
же принадлежите миру. Как и космос. И у 
космоса независимо от нас большое 
будущее. Хотя, возможно, и не в наших 
уже целях. И повезло ли?  
Может, вы больше нас знаете, Юрий 
Алексеевич? Может, там, в космическом 
мире, покоренном Вами, все гораздо 
проще и справедливее? Может, у нас еще 
остается шанс на мечту? 

Юрий Алексеевич, совершили бы Вы свой 
подвиг, зная про наше будущее, подвиг, во 
имя всех нас, вот таких?.. Думаю, да. Ведь 
Вы больше других знали, что Вселенная 
бесконечна.  

И будущее – тоже абсолютно бесконечная 
категория. И кто знает, кто может знать, 
что будет уже завтра? 
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Но одно я знаю наверняка, Вам мало кто 
из присутствующих на юбилее и не 
присутствующих смело посмотрел бы в 
глаза. И Вы мало кому ответили бы своей 
светлой улыбкой, которая обещала светлое 
будущее. Разве что только родным.  

И Вашей знаменитой улыбки этот мир уже 
бы не увидел. 

«…Мне хочется посвятить этот первый 
космический полет людям коммунизма – 
общества, в которое уже вступает наш 
советский народ и в которое, я уверен, 
вступят все люди на Земле. 

Сейчас до старта остаются считанные 
минуты.  

Я говорю вам, дорогие друзья, до 
свидания, как всегда говорят люди друг 
другу, отправляясь в далекий путь. Как бы 
хотелось вас всех обнять, знакомых и 
незнакомых, далеких и близких! 

До скорой встречи!» Юрий Гагарин. 

Поехали!.. ▲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Садуков. «Впервые» 


