


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Авиаторам 
прошедших и грядущих лет 

посвящаю 



 

О «Крылатой книге» Феликса Чуева 
 

Это поэзия об авиации. Это авиация в лицах и образах. Мне особенно приятно открывать своим 
кратким вступительным словом «Крылатую книгу» Феликса Чуева, потому что ее автор — сын 
славного боевого пилота Ивана Григорьевича Чуева, сражавшегося в 120-м гвардейском авиаполку 1-й 
воздушной армии, которой в войну мне довелось командовать. Кроме того, Феликс Чуев сам летал — 
сначала в аэроклубе, потом на испытаниях самолетов. А летчики — народ творческий. 

Творчество — это историческая потребность человека и только человека, это его призвание. 
Значительную часть своего творчества поэт посвятил людям авиации, Он любит и знает небо, его 
покорителей, и летчикам полюбились талантливые, масштабные и высококультурные стихи Феликса 
Чуева, которого по праву считают Поэтом Номер Один в авиации. Он не похож ни на кого из 
современных поэтов, и стихи его живут своей, особой жизнью. 

Полет — дело серьезное и рискованное, и достается он порой дорогой ценой. Я знаю случай, 
когда у погибшего пилота нашли в планшете сборник стихов Феликса Чуева, я видел фотографии 
обелисков с выбитыми на них чуевскими строками, мне рассказывали, как стихотворения Чуева 
оказали решающее воздействие на юношу, поступившего в летное училище, мне известно, что 
курсанты и молодые пилоты поют самодеятельные песни на стихи поэта… 

«Мою страну воспитывало небо, и вместе с небом Родина росла». По стихам Феликса Чуева 
четким земным и небесным следом проходит высокий взлет нашей страны, ее крылатая биография. 

В этой необычной книге даны яркие стихотворные портреты авиаторов разных поколений — 
Нестерова и Заикина, Водопьянова и Байдукова, Покрышкина и Голованова, запоминающейся образ 
Бати, лица его боевых товарищей... Мужественной поэзией, воспеванием красоты человека звучат 
искренние и правдивые по-русски строки о космонавтах, стихи о современных пилотах — Героях 
страны и не получивших еще это высокое звание — и все-таки Героях с большой буквы, ибо летать — 
это уже геройство. 
 

На лица летчиков смотри. 
Им никогда не повториться. 
На меди стынущей зари 
чеканит небо эти лица. 

 
Желаю большого полета «Крылатой   книге» Феликса   Чуева! 
 

Михаил ГРОМОВ, 
Герой Советского Союза 

2 марта 1984 г.  
 





*  *  * 
Те, в круглых шлемах и кожанках тертых, 
те, гатчинские, качинские, те, 
с «Георгием» на бравых гимнастерках, 
скользящие по тонкой высоте, 
 
те, что рисково пробовали крылья 
в неведомой стихии роковой, 
они друг другу молча говорили: 
— Ведь мы же авиаторы с тобой! 
 
В больших очках, в комбинезонах грубых 
готовый к небу вытянулся строй 
в разбуженных зарей аэроклубах, 
июньской протараненной зарей. 
 
Она не гаснет в память о ребятах, 
которым выпал тот вселенский бой. 
Помянем, друже, молча всех крылатых — 
ведь мы же авиаторы с тобой! 
 
Пусть грезит память гордая в потомке 
о жесткой и жестокой синеве 
на пламенем приглаженной бетонке, 
на звездами обласканной траве. 
1978 
 
*  *  * 
Кто в родимом, 
 кто в родильном доме — 
я родился на аэродроме. 
Так случилось — 
 не было больницы 
в той глуши, 
 где батя мой служил, 
но зато на свет я появился 
под оркестр летающих машин. 
 
Это не имело бы значенья 
никакого вовсе для меня, 
если б не мое предназначенье 
видеть землю, 
 небо накреня. 
1971 
 
Картина неба 
 
Ни одной зарубки в небе, 
никаких следов. 
Синевы великолепье 
в рамке облаков. 
 
Кто-то там прошел однажды, 
только б заглянуть, 
кто-то долго и отважно 
отшагал весь путь. 



 
Мы живем под этой грустью, 
радуясь весне. 
Гуси-лебеди над Русью 
машут в вышине. 
 
И когда сверкнет зарница, 
там на миг видны 
в серебристой рамке лица 
соколов страны. 
 
Самых славных и безвестных, 
самых дорогих... 
В этом небе им не тесно, 
и Земле средь них. 
1985 
 
Гатчина 
 
Словно доблести лучик 
от погон золотых, 
это слово «поручикъ» — 
из небес, не из книг. 
 
Над прохладным простором 
он парит высоко, 
с аппаратом «ньюпором» 
совладает легко. 
 
А закончится тяжко, 
вскинув аэроплан, 
что казацкую шашку, 
над врагами — таран! 
 
Мы для мира загадочны — 
и сердца и умы. 
Мы из Гжатска и Гатчины, 
дети Гатчины мы! 
 
Там родник авиации, 
красота высоты. 
Цвет мечтающей нации 
проявил там черты. 
 
Свет больших обобщений 
мне открылся отсель. 
Пушкин знал, что он гений, 
а пошел на дуэль. 
 
Эти дети России 
не меняли дорог, 
и от злой дистрофии 
умирали, как Блок. 
 
И профессор неловкий, 
с золотой головой, 



шел на танки с винтовкой 
под осеннею Мгой. 
 
И не можем иначе мы, 
и выводим талант, 
как поручик из Гатчины, 
на победный таран! 
1970 
 

Петр Нестеров 
 
 
Николай Гастелло 

Геннадий Елисеев, 
ставший Героем в 
мирные дни 



*  *  * 
В степи трещали коростели 
и разливалась теплота. 
Передо мной лежал пропеллер, 
обломок старого винта. 
 
Здесь неизвестность величаво 
хранима небом и землей, 
и только мужество и слава 
в дремоте ласки полевой 
 
спокойно вам напоминают, 
по травам сомкнутым скользя, 
что есть еще стезя иная, 
как дух, высокая стезя... 
1971 
 
Вечный летчик 
 
Вы видали в небе тучку, 
вы видали на земле 
золотистый, самый лучший 
отблеск солнца на крыле? 
 
Над поляной или сопкой, 
над арбузною водой 
вы видали след высокий, 
белый след над головой? 
 
То дорогами столетья, 
понимая свой удел, 
одинокий, как бессмертье, 
Вечный Летчик пролетел... 
 
Профиль резок на мгновенье 
и недвижен на века, 
и на ручке управленья 
неотрывная рука. 
 
Белый шрам на ней когда-то 
возле Царского Села 
врезал немец-авиатор — 
первая война была. 
 
И отметина другая 
чуть над шарфиком видна — 
то ли пуля самурая, 
то ли финская война. 
 
И четыре года чистых, 
и осколок у виска, 
и четыре серебристых 
из-под шлема волоска.   
 
Не зачисленный в приказы 
повышений и наград, 



не вернувшийся на базу 
строгой памяти солдат, 
 
весь заштопанный, летает, 
как немой укор войне, 
и безмолвно помогает 
справедливой стороне. 
 
Нет на нем ни свежей раны 
и морщинок — ни следа, 
потому что слишком рано 
вечные набрал года. 
 
Потому что в этом мире 
только войны видел он. 
За два, за три, за четыре 
каждый год ему зачтен. 
 
Он без отдыха-отбоя 
беспосадочно кружит, 
беспощадною петлею 
над неправым виражит. 
 
В старой куртке, в шлемофоне 
весь затянутый, прямой 
и на светлом небосклоне 
по-отцовски молодой. 
 
Только глаз его не видно — 
то ли выцвели зрачки, 
то ли отблески кабины 
на огромные очки... 
 
Рассыпаются по небу 
войны, как метеорит. 
Спит недружная планета. 
Просыпается, гудит. 
 
Там, где огненные точки 
прожигают шар земной, 
возникает Вечный Летчик, 
словно Совесть над Землей. 
1969 
 
*  *  * 
 
Подкатывает море с интересом, 
и салютует волнами прибой. 
Здесь на подпорках пляжные навесы, 
как самолеты первой мировой. 
 
Не органичен образ, понимаю, 
зато не ограничен он землей, 
и, как ни давит суетность земная, 
над ней околыш неба голубой. 
 



И, чтоб мое работало сравненье, 
чтоб и ему — летанье по плечу, 
возьму и посреди стихотворенья 
на пляже том пилотов размещу — 
 
в Галиции погибших, на Карпатах, 
давно забытых прессой и молвой, — 
да, самых первых воинов крылатых, 
да, ангелочков первой мировой. 
 
Конечно, та война несправедлива, 
но я пишу не очерк, не статью 
и под салют прибойного залива 
на берегу от неба отопью. 
 
Там хорошо. Там чувства не устали. 
Оттуда, вдоль протянутой руки, 
по морю, как по тонкому дюралю, 
чеканит дождь заклепок бугорки. 
 
Там самолетик, розовый, как льдинка, 
восходит, славу новую чертя, 
и вертится планета, как пластинка, 
под тоненькой иголочкой дождя. 
1979 
 
 

Они друг другу молча говорили: 
- Ведь мы же авиаторы с тобой! 

 

 
 
Пилоты XX века 
Мы прилетим, пилоты поколенья, 
сквозь белые циклоны и снега, 
сквозь тучи охлажденного забвенья, 
где кровь по жилам льдится, как шуга. 
Мы прилетим в события другие, 
в иные, голубые времена, 
чему-то удивленные впервые, 
сошедшие с небес, как с полотна. 
Мы долетим до вас, как марсиане, 
на старом, допотопном корабле, 
однако, в том заслуженном сиянье, 



какого и не знали на Земле, 
1986 
 
*  *  * 
 
Не золоту, а сердцу на потребу — 
и не было достойней ремесла — 
мою страну воспитывало небо, 
и вместе с небом Родина росла. 
 
Все больше неба люди отнимали, 
все выше крыши каменных домов, 
но синева, торжественно немая, 
цвела раздольным пастбищем умов. 
 
Она звала и лучшим говорила, 
что будущее старенькой Земли 
не на земле, магнитной и бескрылой: 
— Выдумывайте, стройте корабли! 
 
...Когда машина загребает воздух 
и на куски ломает синеву, 
и с плоскости соскальзывают звезды, 
я твердо знаю, для чего живу. 
 
Моя страна, земли тебе хватало, 
корысть какая — налетаться всласть! 
Страна моя, ты первой начинала 
и первой выше неба вознеслась. 
 
Да будет светел каждый твой поступок, 
как белый след высотных кораблей, 
да будет мир признателен и чуток 
к тому, что ты свершила для людей! 
1971 
 
Предтечи 
 
Предвоенный сокол в пилотке, 
запыленные сапоги, 
уплотненные тренировки, 
чуть седые уже виски. 
 
Беспредельные перегрузки. 
Все умеет, все знает он 
и погибнет над Раво-Русской, 
зачеркнув чужой батальон... 
 
Вот он спит, наставлений полон, 
и мальчишка, его сосед, 
как святыню, поднимет с полу 
целлулоидный тот планшет. 
1985 
 



 
Дважды Герой Советского Союза 
Степан Супрун 

 

 
 
*  *  * 
Изгладится, 
 забудется, 
 сотрется 
немало из того, что берегли. 
Лишь память нестареющего солнца 
согреет корни матери-Земли. 
 
Слетит с небес иное беспокойство 
к мальчишкам новым, 
 к старым площадям 
и улыбнется юное геройство 
округлым, допотопным кораблям. 
 
К высокому дерзанию готова, 
притихла в ожидании страна, 
и смотрят в небо площадь Комарова 
и улица Степана Супруна. 
1971 



 
Первое прощание 
(Из афганских стихов) 
 
Форма песочного цвета. Пилоты. 
Строгая музыка. Тихая речь. 
И ожидающий звук вертолета 
на полосе, раскаленной, как печь. 
 
Руки возьмут, напружинясь, поднимут 
на грузовик, а вокруг — пустота. 
Щелкнет последний любительский снимок, 
и застучат осторожно борта. 
 
Выстроен полк. И жара голубая 
колет, как изморозь. Тихо пошли. 
И вертолетная скорбь уплывает 
в небо, где долго не будет земли. 
1986 
 
Козырев 
 
1 
 
В столовой Энской летной части, 
какие в южных городках, 
сидели техники, начальство 
да летчик в солнечных очках. 
 
Заправок нынче будет много. 
Июль смеется с высоты. 
Как отдыхающие ноги, 
торчат на колышках унты. 
 
И жены в выцветших халатах 
одежку сушат на траве, 
и карапуз бежит — 
 куда там! — 
отцовский шлем на голове. 
 
…………………………………. 
 
Когда в леске после обеда 
пилоты сели в полукруг, 
одну историю поведал 
мой старый, 
 мой давнишний друг... 
 
2 
 
Был Герман Шванке ас отменный, 
сам бог велел ему летать. 
Непобедимый, 
несравненный, 
умел он только побеждать. 
Светловолосый, 



длиннолицый, 
с горбинкой страсти на носу, 
когда он шел, 
саксонский рыцарь, 
казалось, 
 весь он на весу. 
 
Всегда он был 
 в себе уверен, 
над миром 
 в небе хохотал. 
Сам тезка как-то, 
Герман Геринг, 
из любопытства с ним летал. 
 
Он признан был 
 имперским асом, 
что в переводе «туз». 
Вот так. 
На фюзеляж бубновой краской 
был нанесен картежный знак. 
 
Его машину украшали — 
изрядно! — 
белые кресты. 
Кого они ни устрашали — 
скорей бы крылья унести! 
 
Кресты — Варшава. 
Накануне. 
Двенадцать штук — 
 Борисов, Минск. 
Двенадцать красных 
 он в июне 
сумел отправить 
 сверху вниз. 
Таков он был, 
 ариец Шванке, 
высокий, 
тощий, 
молодой, 
когда наутро, 
спозаранку, 
решился Козырев на бой. 
 
Германец вызвал. 
Бросил вымпел 
на поле вечером, вчера. 
Итак, 
 бойцовский жребий выпал. 
Пора, земля. 
Солдат, пора. 
 
И вот сошлись они в квадрате, 
в кипящем вареве лучей. 
Так прежде было: 



рать пред ратью, 
и выставляли силачей. 
 
Казал Ослябя в поединке, 
как надо родину беречь. 
И вспомнил Козырев картинку 
в учебнике 
 «Родная речь». 
 
Летел фашист, 
бубновым, 
жирным 
тузом распластанным прикрыт. 
Хоть туз летел, 
 да не козырный, 
его-то козырем 
и крыть! 
 
Прицел. 
Мгновенье. 
И — порядок. 
Слетел бубенный, 
 подожжен. 
Был бой, 
 по-козыревски краток, 
одной фигурою решен. 
 
О ней нигде не прочитаем, 
зато смогли ее назвать 
ядреным древним сочетаньем, 
что лишь сказать — 
 не написать. 
 
По виражам и перегрузкам 
прошел, 
увидел, 
победил — 
не потому, что просто русским, 
а потому, что асом был. 
 
И полетела слава грозная 
по всем военным облакам, 
и прогремело имя — 
Козырев, 
который рубит пополам! 
 
3 
 
Он мстил за слезы, 
мстил за то, что 
кипело небо на земле, 
за то, что тошно было, 
 тошно 
садиться 
 с кровью на крыле, 
за смерть дочурки 



 от германской 
проклятой, 
 проклятой руки, 
за то, что сгибли от фугаски 
жена 
 и в Минске старики, 
за искалеченные нервы, 
за самолеты «мессершмитт», 
за бесконечный сорок первый... 
 
Никто в столовой не шумит, 
и проклинает их 
 пехота, 
а тут одну машину ждут 
на очереди 
семь пилотов, 
и ждать уже — 
напрасный труд. 
И даже шутка в разговоре 
звучит, 
 как братское «прости». 
Все меньше курток в коридоре, 
все больше фрицев на Руси. 
 
………………………………………. 
 
Над старым Курском 
 и над Корсунью 
набухли кровью облака, 
когда пилот 
 товарищ Козырев 
доводит счет до сорока. 
Пусть на земле 
 не вышел ростом 
и среднерусской красотой, 
но он землей 
 для неба создан, 
особой выдержки герой. 
Бросал машину над домами, 
как бы прыжком через ручей, 
спирали вил за облаками 
из мягких солнечных лучей, 
врывался в просеку лесную, 
свечой садился на шоссе, 
свою фамилию витую 
лепил в нетронутой красе. 
То вверх тормашками он падал — 
переворот через крыло, 
то облака срывал, 
 как вату, 
шоферы гнали: 
 повезло! 
 
Его симфония полета 
плыла от детства, 
от мечты, 



и было в ней степное что-то, 
и было столько высоты! 
Ведет звено — 
и в небе чисто, 
особым дьяволом храним, 
и — «Ахтунг, 
 Козырев!» — 
фашисты 
орут в наушники своим. 
 
И только так! 
Ага, ползете... 
О чем он думал и о ком, 
когда на бреющем полете 
рубил эсэсовцев винтом? 
 
И только так! 
Он мстил за Польшу, 
в которой раньше не бывал, 
карая с неба, 
мстил за то, что 
он в этом небе убивал. 
За то, что он, 
великий летчик, 
измучен страшною войной, 
он мстил жестоко, 
днем и ночью, 
мстил одержимо, 
сам не свой. 
 
Четыре года 
 жизнью стали. 
И возвращается домой 
при орденах 
 и при медалях 
он, 
 Нечетырежды Герой. 
Куда домой? 
 Один на свете 
есть у него сегодня дом. 
Пилоты — 
 как большие дети, 
и жизнь у них — 
 аэродром. 
………………………………………. 
 
4 
 
Какие б чудо-автоматы 
на свете ни изобрели, 
но будут летчики, ребята 
водить на Марсы корабли. 
 
И всею летною душою 
я говорю в который раз: 
да будут громкие герои, 



да будут Громовы у нас! 
 
Дорогой долгой, 
 небывалой 
они уходят от земли, 
и небом, 
звездочкою малой 
Земля становится вдали. 
 
В ней остается уваженье 
к былым звучаниям имен, 
закон земного притяженья 
в ней, словно в капле, 
растворен. 
 
И станет грустно им, 
и очень 
на ней охапку сена жаль... 
Любовь и ненависть отточим 
на чувстве искреннем: 
 печаль. 
 
...Герой типичный, 
 не типичный — 
не мне судить. 
Он мой герой. 
Он есть такой, 
пилот отличный, 
в моей державе 
есть такой. 
 
Подумать только 
 как все просто: 
не за нагрудную звезду 
не дал погаснуть 
 в небе звездам 
и душу вывернул в аду — 
затем, 
 чтоб в нашем сорок пятом 
в чужой, 
 поверженной дали 
писал победный ультиматум 
советский маршал. 
Мы пришли! 
 
На чем стоим мы — 
 не ославить, 
как это высказал сплеча 
князь Александр Ярославич — 
насчет пришельцев 
 и меча. 
1966 
 
Пилотка 
 
Пилотка. 



Это слово, как находка, 
чтоб высота во всем, 
чтоб побеждать. 
Не зря войну 
 протопала в пилотках 
пехота, не умевшая летать. 
 
Я начался, 
когда ее увидел я 
у бати высоко на голове. 
В пилотке той, 
 как важное открытие, 
прочел я: 
«ЧУЕВ. 1-я АЭ»*. 
 
Чернилами, 
 размытыми и милыми, 
он жил, 
 солдатской собственности знак. 
Вот так я ощутил свою фамилию. 
Что это я — 
 почувствовал вот так. 
1967 
_____________________________ 
АЭ – авиационная эскадрилья 
 
*  *  * 
Бывший летчик морской авиации 
рассказал мне про эту войну, 
как решили они не сдаваться 
и как все очутились в плену. 
 
Бывший летчик морской авиации 
иногда собирает друзей, 
и, когда им пора одеваться, 
я тихонько смотрю из дверей. 
 
И стоят в коридоре живые 
и не очень еще старики, 
и гляжу я на их пожилые 
и немодные пиджаки. 
 
А по городу, в зелень обуты, 
бродят ливни — ночей патрули, 
и они в этих ливнях как будто 
непотопленные корабли. 
1964 
 
В Мюнхене 
 
Он подошел 
и рядом сел: 
— Я не любил войну. 
Я русский выучить успел 
за Волгою, в плену. 
Я плохо, плохо воевал, 



фашистам делал вред: 
я вашим пленным отдавал 
три раза свой обед. 
 
Он так заискивал! 
С чего, 
и сам я не пойму. 
Быть может, 
просто оттого, 
что проиграл войну? 
 
Сутул. Не вертится юлой. 
В движеньях угловат. 
 
Затылок стесан, как пилой. 
Настолько цепкий взгляд, 
что я невольно угадал 
в прищуре блеклых глаз: 
наверняка пилот. 
Летал. 
 
И рассказал мне ас: 
— Нет, я не ждал, 
когда собьют, 
покажут мать Кузьмы, 
хоть ваши летчики — 
никс гуд, 
вас научили мы. 
 
Поправил скатерти края, 
понюхал табачку. 
— Однако ж вам, — 
заметил я, — 
начистили башку. 
 
Он тронул свой глубокий шрам: 
— Да, это Сталинград. 
Меня случайно 
сбили там, 
с тех пор я не солдат. 
 
И больше он своей судьбой 
меня не начинял, 
а проводил к большой пивной, 
где Гитлер начинал. 
 
Я в зал уверенно прошел, 
там пиво подают, 
там тот же стул 
и тот же стол, 
кладбищенский уют. 
 
Но, словно фреска «Аз воздам!», 
сквозь сумрак потолка 
мне сверху виделся Потсдам, 
и стол, 



и три флажка... 
 
1972 
 
 

Взгорится заря побеждать! 
Разбитые фашистские самолеты  1945 
 

 
 
В Мюнхенском музее 
 
Я сажусь в самолет «мессершмитт», 
что в музее германском стоит, — 
разрешил мне услужливый гид 
оценить самолет «мессершмитт». 
 
Я в кабине, как надо, сижу 
и в прицел незнакомый гляжу. 
 
А в прицеле — 
 стена и окно, 
и еще — то, что было давно. 
Портупеями стянутый ряд. 
Сто красавцев в пилотках. 
Парад. 
Безмятежное небо в петлицах, 
и готовность, 
 и воля на лицах. 
А в прицеле — мой батя, отец, 
оперившийся только 
 юнец. 
А в прицеле — 
 мой батя летит 
прямо в лоб, кулаком 
 в «мессершмитт»! 
В кружевах виражей и огня 
жизнь и смерть 
 будут пристально драться, 
только скорость — 
 шестьсот у меня, 
а у бати — 
 всего полтораста... 



Скоро, скоро — 
 мы ждем вас, «Ла-пять», — 
возгорится заря — 
 побеждать! 
«Мессершмитт», 
 как паук, 
 как термит, 
поцарапанный, 
 в зале стоит. 
На табличке читает народ: 
«Летчик Венцель. 
 Рекордный полет...» 
 
И ни слова 
 о чем-то другом — 
лишь малеванный 
 пляшет дракон. 
 
1972 
 
Рассказ авиатехника 
 
— Мы вместе прибыли на фронт, 
я — младший лейтенант, 
он — в том же звании пилот, 
такой же синий кант. 
А через год 
(то срок большой 
на боевом пути), 
а через год 
он был старшой, 
и орден на груди. 
Я по ночам чинил мотор 
ему в любой мороз. 
Одет с иголочки майор, 
промаслен я насквозь. 
К концу войны — 
полковник он, 
да с Золотой Звездой. 
На мне — 
былой комбинезон 
с медалечкой одной. 
Победа скоро! 
Скоро мир! 
Подходит май в цвету. 
Пилю из жести, командир, 
горячую звезду. 
Под целлулоид подвожу 
такой живой портрет, 
с твоим сынишкою дружу 
я столько мирных лет. 
Сквозь стужу давних канонад, 
победу пригубя, 
я, техник, младший лейтенант, 
пью чарку за тебя. 
 



1980 
 
 
 

И только полет – навсегда молодой 
и звездный, как ас Александр Покрышкин… 
 

 
 
*  *  * 
Пилоты, и штурманы, и мотористы, 
радисты, механики и технари, 
над вами однажды опять возгорится 
осколок готовой к полетам зари. 
 
И вы подойдете к окну 
и внезапно 
услышите то, что не слышно для всех, — 
как тянут победно моторы «На запад!», 
как дышит 
унтами продавленный снег. 
 
Не каждый, как надо, вспомянут, повышен, 
и только полет — навсегда молодой 
и звездный, 
как ас Александр Покрышкин 
над юной, 
 военной, 
 влюбленной страной! 
1976 

Ферапонт Головатый и Борис Еремин 



 

 
 
Баллада о подарке 
Собрание артели. 
 Выходит дед на сцену: 
— По трешке, по пятерке... 
Так дело не пойдет! 
Неужто мы себе 
 самим забыли цену? 
Желательно узнать мне, 
 сколь стоит самолет? — 
И поутру на санках 
в мешке из-под картохи 
повез дедуня деньги, 
 нажитые трудом, 
все сто четыре тысячи, 
 накопленных по 
 крохе, 
плывут сквозь поле снежное, 
 как сквозь аэродром. 
И на завод военный 
 приедет летчик бравый, 
мальчишка рот разинет 
 и выключит станок. 
Застынут самолеты 
 грядущей ратной славой. 
— Ну, батя, выбирай-ка! 
— Ты выбирай, сынок! — 
Вдоль строя истребителей 
 идут они толково, 
дед щупает колеса, и крылья, и винты. 
Нешуточное дело, 
 не лошадь, не корова: 
— Такие деньги плочены, 
 теперь хозяин ты. — 
А сокол улыбается, 
 аж светятся награды: 
— Машины одинаковы, 
 чего тут выбирать? 
— Нет, ты гляди получше, 
 давай с другого 
 ряда, 



ты ж в этом понимаешь, 
 тебе, сынок, летать. — 
А рядом ребятишки — 
 куда от них деваться! 
На орденской эмали 
 сиянье детских глаз. 
Глядят они, влюбленные, 
 на летчика-красавца — 
а некрасивых летчиков 
 ведь не было у нас. 
Мальцы руками строили 
 машины боевые, 
пойдет на фронт, 
 за Родину, 
 мальчишечий металл, 
и на живого летчика 
 они глядят впервые, 
и на такого деда, 
 который все отдал. 
У них в дому не топлено, 
 у них отцы убиты, 
у них сестренки младшие 
 голодные сидят, 
они и сами не были 
 еще ни разу сыты, 
а у героя-летчика 
 такой отцовский взгляд! 
 
...Тот митинг был особый, 
 как Родина, огромен. 
Плечом к плечу стояли, 
 как ратная стена, 
колхозник Головатый, 
пилот майор Еремин, 
рабочие-мальчишки, 
Россия, 
Честь, 
Война. 
1980 
 

Жени Рудневой планета 
Одна из недавно открытых планет 
названа именем советской летчицы 
Евгении Рудневой 
 
Я живу и знаю: где-то 
в стуже тихой, неземной 
Жени Рудневой планета 
проплывает надо мной. 
 
Женя Руднева не слышит, 
не услышит никогда. 
Выше смерти, жизни выше 
одинокая звезда. 
 
В небесах иного цвета, 
чем привычный небосвод, 



Жени Рудневой планета, 
как жемчужина, плывет. 
 
Женя... 
Нет, не просто Чкалов 
было небо в те года. 
Эта девочка мечтала: 
в небе есть ее звезда! 
 
Но когда взметнулось пламя, 
выжигая синь дотла, 
Женя небушко крылами, 
как ребенка, обняла, 
в небо будущее веря, 
в зло направив два крыла, 
металлического зверя 
звездным пламенем сожгла 
и взошла над высотою, 
посылая луч земле, 
отдаленною звездою 
у Вселенной на крыле... 
 
Продолжением полета, 
славы ратного труда, 
все погибшие пилоты 
в списках неба — навсегда, 
все подруги боевые 
с синью Родины в глазах, 
что в истории впервые 
воевали в небесах. 
 
Эти летчицы-девчонки — 
им в землянках бы не стыть, 
им свои носить бы челки, 
крепдешины бы носить... 
 
Вот стоит одна в шинельке — 
как весенняя ветла. 
Генерал — взглянула мельком, 
отвернулась и пошла. 
 
— Это что, у мамы дома? 
А устав? А ну сюда! 
— Я с мужчиной, с незнакомым, 
не общаюсь никогда. 
 
«Покомандуй тут...» 
Дивчина 
загрустила у винта. 
Не заводится машина. 
Плачет краля. 
Ну, беда. 
Эх, вояки, пополненье... 



Женя Руднева не слышит, 
Не услышит никогда 
 

 
 
Но сердитый генерал 
в День Победы на колени 
перед ними молча встал 
и от имени России 
перед Знаменем полка 
тронул щеку через силу 
там, где дрогнула щека. 
 
А над ними выше неба 
проплывала неспроста 
неизвестная планета — 
отмечтанная звезда. 
 
  И когда ее откроет 
кто-то, ныне молодой, 
Золотой Звездой Героя 
вспыхнет имя над землей; 
и, людским теплом согрета, 
драгоценней всех камней, 
Жени Рудневой планета 
светит в памяти моей. 
1977 
 
Шоколадная баллада 
(Письмо в редакцию газеты) 
 
«Я теперь лежу, опасно болен, — 
может быть, последние деньки, — 
словно снова в белой я неволе, 
в ледяные стиснутый тиски. 
 
Но тогда я молод был — на фронте, 



кое-что, наверное, умел. 
Было небо, жаркое в работе, 
были сопки, белые как мел. 
 
И когда, нещадно исковеркан, 
приземлил машину я на лед, 
увидал в какой-то сотне метров 
сбитый мной тяжелый самолет. 
 
Мы друг друга вывели из боя. 
Озеро. Ледовый окоем. 
Только их в кабине было трое, 
ну а я, как перст, под фонарем. 
 
Надо же такое, как нарочно, 
значит, на войне как на войне. 
И они цепочкой осторожной, 
вижу, замаячили ко мне. 
 
Я достал ТТ. Но ближе, ближе... 
Все. Отведал жизненных щедрот. 
Никакого шанса. Только вижу, 
машут: не стреляй, мол, рус пилот! 
 
И подняли руки. Может, хитрость? 
Нет, сдаются, трое — одному. 
Ну, тогда и мне придется вылезть. 
Вылез. Объяснили, что к чему. 
 
Знаками, движеньями, словами 
говорят, не знают, мол, пути 
и к жилью не выберутся сами, 
ты иди, своих, мол, приведи. 
 
Шоколад... Ты сильный, ты дотянешь, 
пусть придут за нами, будем ждать. 
...Столько лет молчал, 
 а как заглянешь 
сам в себя, то дна и не видать. 
 
Ведь хотел сказать, послать за ними, 
только как скажу и как поймут? 
Было или не было в помине, 
за контакт с фашистами — под суд! 
 
Восемь суток полз и обессилел, 
обморожен, что добрался, рад, 
но запомнил, как они просили 
и в планшет совали шоколад. 
 
Даже случай нужный подвернулся: 
мне вручает орден генерал, 
я собрался, выждал, оглянулся 
и про этих асов рассказал, — 
 
что еще не поздно, помню место, 



как хотите, дальше не могу. 
— Эх, жалетель извергов немецких! 
Ты про это, сокол, ни гугу. 
 
Вот и все. И вроде поостыло, 
но покоя не было и нет. 
Да, фашисты. Бросить их не стыдно, 
но какой-то тянется к ним след 
 
по снегам. И я молчу, ни слова, 
да и след не к ним — наоборот, 
и моя неробкая основа 
мне с собою сладить не дает. 
 
Отмолчал свои десятилетья, 
не считался трусом, говорят, 
только выше совестливой смерти 
нет за жизнь достойнее наград. 
 
Или пусть вот это станет местью, 
то, что обещал и не сдержал? 
Словно изнутри оброс я шерстью 
с той поры. При чем тут генерал? 
 
Вижу, как ползу через торосы 
прямиком, почти что наугад, 
на звезду, как вспышку папиросы, 
и грызу морозный шоколад. 
 
Выжил, вышел, тощий, как собака, 
сладко-горький привкус не забыл. 
Да, враги. Но ведь сдались, однако, 
но ведь это пленных я убил! 
 
Вот и мучусь. Поезжайте летом, 
озеро найдете, и на дне — 
самолеты. Два. И три скелета — 
память о войне и обо мне». 
 
1986 



И мама в беретике юном, 
и в летной фуражке отец. 
 

 
 
*  *  * 
Останутся перед июнем 
как личного счастья венец 
и мама в беретике юном, 
и в летной фуражке отец. 
 
Районного мага работа, 
воскресного дня торжество, 
и май сорок первого года, 
и мне только месяц всего. 
1978 
 
Батя 
Десять стихотворений о Человеке 
 
Всем, кто «не вернулся на базу», всем, кто 
«погиб при исполнении служебных обязан- 
ностей», всем, кто летал и летает 
 
1 

Я хочу говорить об этом человеке. Мой младший брат совсем 
не помнит его. 

Когда мне трудно, я разговариваю с ним, с его портретом, с его 
летной книжкой. И он отвечает мне, этот человек, ибо не все мерт- 
вые мертвы... 
 
Начинается сказка 
 на синих холмах, 
в фиолетовых рощах 
 и лунных домах. 
Там белесая пыль, 



 там долина в огне, 
крутолобый комбриг 
 на седом скакуне... 
Это было в кино, 
 в продолжениях снов. 
Сероглазый малыш, 
 я вдыхал Кишинев. 
И на влажных акациях 
 пела заря... 
Проходил человек, 
 командир корабля. 
Я усну, 
 и он снова пройдет, 
 и опять 
на зеленом крыле — 
 42-35. 
Но недвижен пропеллер. 
 Осела земля. 
Сероглазый пилот, 
 командир корабля. 
И щебечут птенцы — 
 им пора улетать, 
и в наушниках шум: 
 «Сорок два — тридцать пять». 
 
2 
 
«Папа, когда полетишь на задание, бери меня с собой, будем 
вместе бить хлицев». 
(Надпись на фотографии) 
 

 
 
Я смотрю на маленькое фото, 
и на нем я маленький такой. 
Выцвело уже на обороте: 
«Папочка, бери меня с собой!» 



 
Мама написала. 
Там, за домом, — 
синие озера васильков, 
там начало всех аэродромов, 
где летать я начал босиком. 
 
Шесть на девять, маленькое фото. 
Может, у штурвала побелев, 
знаменем — 
 горящим самолетом — 
он пронес меня 
 и партбилет. 
 
Знаменем — 
 расколоченное пламя... 
Бейся, сердце! 
 Бейся и храни. 
Ты в таком долгу перед отцами, 
третье поколение страны. 
 
...Где хрипят базальтовые скалы, 
где весна у черта занята, 
мужество, 
 скуластое, как Чкалов, 
по-медвежьи движется в унтах. 
В облаках, нетронутых, ковыльных, 
ты пройдешь — 
 и первым будешь ты, 
ты разрежешь ножницами крыльев 
голубую ленту высоты. 
 
Так и будет! 
На приборах — блестки, 
и внизу колышется рассвет, 
и застыл на зыбком перекрестке 
вылепленный ветром силуэт. 
 
3 
 
Скупые строчки быль таят, 
пропахшую войной. 
Вся жизнь твоя, судьба твоя 
наедине со мной. 
Листаю, 
 думаю, 
 молчу 
и, словно за тобой, 
через войну 
 назад лечу, 
туда, 
 в тот день, в тот бой. 
Туда, 
 где нужно все забыть, 
где бог судьбы — приказ. 
 



...Блестело небо голубым, 
наверно, как сейчас. 
И так же ветер мог шуметь 
над белым сном берез. 
А человек летел на смерть — 
она не любит слез. 
И небо брызнуло свинцом, 
и небо стало узким, 
и превратилось в крест, 
 в лицо, 
в коричневые усики. 
Возник — 
и снова далеко, 
и снова ближе, ближе... 
А сбить не так уж и легко, 
как летчики опишут. 
 
Сбить! 
 Сбить! Ты должен сбить! 
Обходит — полбеды. 
Ты знаешь: 
 нужно победить. 
И все ж — 
 не победил... 
 
* 
В лесу, где ели смотрят вниз 
по-русски хорошо, 
слетел с ольхи последний лист, 
и первый снег пошел 
так тихо-тихо... 
Ветер спит 
на мягких облаках. 
Сейчас неплохо бы испить 
парного... 
 А пока 
есть только снег 
и есть война — 
безжалостное слово! 
В Сибири ждет тебя жена — 
хоть чуточку живого. 
 
...И падал снег, 
колючий снег, 
как в юности когда-то. 
Но верю я, 
 что в этом сне 
ты видел сорок пятый. 
И жизнь — 
 такую, как мечта, 
и взрослого сынишку... 
Я даже это прочитал 
меж строчек летной книжки. 
 
* 
Я где-то, может быть, ловил 



снежинки языком 
и всем хвастливо говорил 
(в который раз!) 
о том, 
что папка — 
 летчик у меня, 
что папка «хлицев» бьет, 
что скоро кончится война, 
мне купят самолет... 
 
Сейчас я вспомнил вас, 
кто рос 
под крыльями страны; 
я счастлив: 
я в себе унес 
частичку той войны! 
Пусть раны ваши я задел, 
но больно и молчать — 
ведь мы по русской доброте 
привыкли все прощать. 
 
Пусть тишина пришла давно 
и есть дела другие, 
пусть сердце каждому дано 
большое, 
 как Россия, — 
мы не простили. 
Навсегда 
та ненависть святая. 
Но тех, 
 кто шел на смерть 
 тогда, 
мы часто забываем. 
 
Но нам — 
 доделать, 
 досказать, 
распутать быль и небыль, 
влюбляться в карие глаза 
и в голубое небо: 
 
нам 
славить руки — 
 это вы 
подняли небо выше! 
Нам — 
 видеть солнце — 
для живых, 
как памятник 
 погибшим. 
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«Выполняя задание командования, летчик младший лейтенант 
Чуев Иван Григорьевич в неравном, ожесточенном бою с немецко- 
фашистскими захватчиками...» 
Это была счастливая ошибка. Человек победил и наяву увидел 



сорок пятый. А мне только четыре года... 
 
С утра наудивлялся я немало: 
и праздник — и не праздник. Суета... 
И мама почему-то не ругала, 
когда я деловито стриг кота. 
 
И редкозубо улыбался батя: 
— Быстрей, быстрей! — 
А там полным-полно! 
И молдаванки в самых алых платьях 
в тот день не брали денег за вино. 
 
И настежь окна — плачут патефоны, 
и настежь чувства — русская душа! 
А я сижу на батином погоне 
в торжественном блаженстве, 
 не дыша. 
Запел моряк — 
 щемяще, как Утесов, 
слепой моряк, с девчонкой на груди. 
— Смотри, сынок! 
 Тебе-то не придется... — 
и вверх обойму батя разрядил! 
 
...Земля стояла в полевых погонах, 
в защитной, запыленной простоте. 
И вставил батя новую обойму 
и молча спрятал старенький ТТ. 
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...Да, он снится тебе — 
 здоровенный, высокий, 
симпатичный чертяка. Попробуй забудь! 
Да, он снится тебе. Все, как в жизни, 
 как было б. 
С каждым годом он даже 
 стареет чуть-чуть. 
Был он трижды пропавшим и дважды погибшим, 
пил из лужи, 
 кору на Смоленщине грыз. 
То кольцом парашюта, то просто удачей 
вырывалась от смерти 
 живучая жизнь. 
Из горящих обломков живая вставала, 
каждый кустик шептал: 
 «Не умри! Не умри!» 
...Но уходят от раны, уходят так рано 
рокоссовцы... 
 ватутинцы... 
 богатыри... 
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Война сказалась на нем через девять лет. 
...До матери слух не дошел еще, и я вторые сутки хранил тай- 



ну. Каждые полчаса бегал я к зданию аэровокзала: когда умирал 
летчик, большой портрет его прибивали над дверью. 
— Ничего, сынище! Батя ведь раньше никогда не болел. Кон- 
чишь школу — сам в Москву свезу. А Саньку — в первый класс. 
Месяцев с пяток землю потопчу — и летать! 
Ему оставалось восемнадцать дней. 
 
День дрожал на кустах сиротливо. 
Помню все, что вместилось в день. 
Самолетов ряд молчаливый. 
Люди. 
 Люди. 
 Много людей. 
 
Их набухшие красные веки 
и глаза — на меня и вперед. 
Надвигалась минута веком. 
Надвигаясь, рос самолет. 
 
Нет, не машет. 
Я знал об этом. 
Я нарочно себя обманул! 
Папка, 
 батя, 
 где же ты, где ты? 
Тишина. 
 И вдруг: 
 — На краул! 
 
Чей-то гроб. Коричневый. Строгий. 
Чей-то тихий, сдавленный крик. 
Вдоль штыков — прямая дорога, 
словно в сердце вонзенный штык. 
 
Под знаменами тихо открыли... 
Все. 
 Щемяще-родные черты. 
Только руки — 
 подбитые крылья. 
Папка, 
 батя, 
 да это же ты! 
 
Все. 
Сочувствие, вздохи и взгляды 
растворились в понятье «один». 
Люди шли. И наверное, рядом 
я, не слушая, слышу: 
 — Сын. 
 
Машинально двигались ноги, 
машинально падал снежок. 
Нет длинней и короче дороги, 
что оркестр Шопеном прожег! 
 
Вышло солнце и скрылось в смущенье, 
и нахмурили лбы облака. 



На углу крестился священник — 
хоронили большевика! 
 
И чужими слезами гордый, 
гордый жгучестью слов на венках, 
 
Мой самый родной человече, 
небесный ты мой тихоход… 
 

 
 
я не плакал — насильно, твердо — 
хоронили большевика! 
Это детство считало минуты 
и морщинкой у рта улеглось. 
 
Обрывающий залп салюта, 
ледяная, тяжелая горсть. 
И какой-то летчик огромный 
все стирал снежинки с лица. 
А потом — 
 ничего не помню. 
Хоронили отца. 
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Когда он в последний раз ночевал дома, я почему-то не за- 
правил постель, и вмятина от него осталась. Весь день я трогал 
ее — она была холодной. Как предчувствие. 
 
Если что-то в меня вошло, 
то вошло, чтобы с кровью смешаться. 
Мне особенно тяжело 
почему-то в День авиации. 
 
Я б не верил в чертей, в святых, 
если б даже такие были. 
Я сегодня верю в цветы 
на могиле, 



 где памятник — крылья... 
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А дома я его боялся: 
перепадало горячо! 
Но все ж нарочно ставил кляксу 
и переписывал еще. 
— Еще! — 
 и снова дую губы 
и безнадежно жду ремня. 
А он поворошит по чубу 
и улыбнется: 
 — Весь в меня! — 
И было мне наградой лучшею, 
когда с друзьями он шутил: 
— Учись, сынок! 
 А недоучишься — 
придется в летчики идти! — 
Но я уже — я был пилотом 
в пилотке синей со звездой, 
и по сравнению с полетом 
мне все казалось ерундой. 
Особенно куриный почерк 
меня ни капли не смущал, 
но чтоб мужчина — 
 и не летчик — 
такого я не представлял! 
 
...Но нету детства. Нету дома. 
Переучился... Променял... 
И по утрам аэродромы, 
как дети, плачут без меня. 
Там Славка, друг, 
по кличке Малый, 
пройдет ботинками в росе 
и спросит взросло и бывало: 
— Куда летит Евсеев Сэ? 
 
...И поднимаюсь я упорно 
опять к отцу, к друзьям отца, 
что в той еще пилотской форме 
ушли навечно в небеса. 
Там пахнет солнцем и перкалью 
от них, стареющих, родных. 
Они командуют полками, 
и мемуары — не про них. 
Там всюду след арийских асов, 
и в лужах, 
 между облаков, 
плывут обломки плексигласа, 
и голубая стынет кровь. 
Там самолеты И-16 
не «ишаки», а короли! 
Там Чкалов — 
 маршал авиации, 



и только нету там земли. 
 
...Я снова вижу эту тайну, 
а ниже — спящую Москву, 
и снова, снова я летаю 
и приземлиться не могу. 
И так еще я долго буду. 
Летать — 
 ведь это не ходить. 
Летать — 
 ведь это очень трудно. 
Наверно, так же, 
 как любить. 
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На его портрете не было орденов. А мне всегда хотелось, чтоб 
они были у него, как у других отцов. Я знал, что он горел над 
Брянскими лесами, что ему положен большой орден, да затерялся 
где-то в бумагах... И тогда я вырезал орден из военной газеты и 
приклеил его на портрет, на батин китель. Орден был большой, он 
не подходил по размерам к портрету, и видно было, что из газеты 
он вырезан. 

А внизу, в цветах, в большой человеческой славе лежал лет- 
чик Чуев — ветеран войны, кавалер ордена боевого Красного Зна- 
мени... 
 
Ты дал мне жизнь. 
 Не папа, не отец ты. 
Есть имя Батя — 
 это нам под стать! 
Нам крылья не даются по наследству, 
но сыновья обязаны летать! 
Всегда летать! 
Но есть еще такое, 
что ты живой, и я тебя догнал. 
 
Какой же после смерти ты покойник, 
когда покоя в жизни ты не знал! 
В твоей кабине 
 над приборным раем 
стою я, от волнения сопя. 
— А высоту вот так мы набираем... 
А ну, сынище, 
 ручку на себя! 
 
Я мало сделал. 
Я так много прожил! 
Но, кажется, по-прежнему расту, 
и с каждым днем уверенней и строже 
твою 
 я добираю высоту. 
 
Прощай, отец. 
Сейчас уйдешь ты в фото — 
все дальше, дальше искорками глаз... 
Есть на земле традиция пилотов: 
пропеллер. 



 Фото. 
 Желтый плексиглас. 
 
Ты столько подарил мне после смерти, 
быть может, даже больше, 
 чем живой, 
и потому все лучшее на свете 
посмертно закрепляю за тобой. 
 
И все твое 
 не просто символично, 
а доброе пожатие руки, 
и потому в твоем планшете личном 
сейчас лежат мои черновики. 
 
Я знаю, батя, — и пускай не скоро — 
ты полетишь инструктором со мной! 
Мне б оттолкнуться... 
Я ищу опору. 
Твои глаза я чувствую спиной. 
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Брату Саше 
 
Я хотел тебе рассказать об этом человеке. О Человеке, Комму- 
нисте, Летчике. Скоро ты поймешь, что значит каждое из этих 
слов. 

Боюсь — не получилось то, чего хотел я, — ведь он был наш 
отец! Хороший отец. Батя... Я гордился им, живым, теперь я люб- 
лю помнить его. Наше счастье, что он был таким, это несравненно 
лучше, чем если б у нас был сейчас отец — не такой! 
 
В озябшей комнатушке, 
как будто бы вчера, 
мы пили чай из кружки 
по зимним вечерам. 
Без папы и без мамы, 
не по годам большой, 
мечтательный, упрямый, 
с отцовскою душой, 
в пять лет — такой угрюмый, 
и выдумчивый — в мать, 
ты рано начал думать 
и рано понимать. 
 
Под старым одеялом 
лежим, тепло храня. 
За три зимы немало 
ты слышал от меня. 
— Наш папа — самый сильный, 
большущий человек. 
Он в небе сине-синем 
летал быстрее всех. 
Бывало, прилетит он, 
а ты ревешь, Сашко. 
«А ну-ка, Санька, тихо!» — 
подбросит высоко... 



Сашуня, это было. 
Он жил, 
 и мать жила. 
Она отца любила... 
Не стало — 
 умерла. — 
Ты слушал не мигая. 
В окне рассвет дрожит... 
— Давай их откопаем! — 
ты как-то предложил. 
Ну что тебе ответить? 
Братишка, сам поймешь. 
Ты будешь человеком — 
ведь ты на них похож. 
 
1958—1962 
 
Отблеск богатыря Ивана Заикина 
 
Я с гармошкой губною, трофейною, 
батя мой в гимнастерке еще. 
Над базаром — страной муравейною — 
день молдавский разлит горячо. 
 
На просторе веселья и ругани, 
вдоль прилавков, расставленных в ряд, 
кружки пива на досках неструганых 
апельсиново-южно горят. 
 
Там хозяюшка наша квартирная 
многошумным владела шинком. 
Собиралась в нем публика дивная, 
там с Заикиным батя знаком. 
 
Виноградари, грузчики, пьяницы, 
спекулянты, чекисты, циркач... 
А старик добродушно румянится, 
кочергу превращая в калач. 
 
И от лавок под светом рассеянным, 
и от стен со стеклянной смолой 
пахнет чем-то нездешним и северным — 
то ль опилками, то ль синевой... 
 
Почему они с батей приятели, 
я тогда и не думал совсем. 
Оба летчики, оба мечтатели, 
авиаторы разных поэм. 
 
Оба тезки, Иваны российские, 
так и вижу я их за столом, 
в тесноте, за беседою близкою. 
В черном фраке он был... 
 
А потом 
я узнал, прочитал — 



это Уточкин, 
это Горький, 
Шаляпин, 
Куприн! 
Я вернулся на прежние улочки, 
только в детстве теперь я один. 
 
И впервые жалею так искренно, 
что такой я беспечный вдали, 
словно там и потеряна истина, 
на базаре, который снесли. 
 
1978 
 
*  *  * 
За проявленную отвагу в боях за Отечест- 
во, за стойкость, дисциплину и организо- 
ванность, за героизм личного состава 
преобразовать 1-й авиационный полк ГВФ 
в 120-й Отдельный гвардейский авиацион- 
ный полк ГВФ. Полку вручить гвардейское 
знамя. 

Из газет военного времени 
 
...Мне было три года. В любую погоду 
на фронте летал он в леса. 
Апрель Приамурья. Мне ровно три года, 
И праздничный день у отца. 
 
О, если б сегодня — расспросы, вопросы 
во весь поэтический пыл! 
А так — не видал у него папиросы, 
он только на фронте курил. 
 
Да помню, он встретил еще инвалида 
и долго его угощал, 
и этого нищего, полубандита, 
из личной беды выручал. 
 
Совсем незнакомый, чужой, но, однако, 
его называл он «Сашок». 
На рынке, в углу, обитал, как собака. 
Четырнадцать «юнкерсов» сжег. 
 
Тогда на такого никто и не взглянет, 
да что, на него ль одного? 
Был тонкою медью на дырках затянут 
нелатаный китель его. 
 
И пятна темны — ордена поснимали 
(«Да в этом ли счастье, Сашок?»), 
и только искрился отбитой эмалью 
гвардейского знака флажок. 
 
Такой и отец мой носил, не снимая, 
на всей гимнастерке — один, 
о как я отца своего понимаю 
теперь, как мужчина и сын! 



 
Я знаю — обязан глазам, воспаленным 
лучами наполненных дней, 
что неравнодушен я к ратным знаменам 
и к славе державы моей. 
1984 
 
*  *  * 
Никогда не убивайте птиц, 
этих самых в мире неумелых, 
этих самых беззащитно-смелых 
ласточек, воробушков, синиц. 
 
В них — земли и неба совершенство. 
Им спасибо. Мы потом смогли. 
Ангельское это сумасшество 
отрывало лучших от земли. 
 
Помню, в детстве, маленький комочек 
долго-долго прикрывает глаз. 
«Что я сделал?» — умирать не хочет, 
дышит на ладони — как сейчас. 
 
Мы убитых пташек хоронили 
по-ребячьи свято и светло, 
и на братской маленькой могиле 
заводили надпись под стекло. 
 
И всерьез, в раскаянием страданье 
мы писали: «Пухом будь, земля. 
Воробей лежит здесь — бортмеханик 
с Дятлом — командиром корабля». 
 
И никто не знал про это, кроме 
нас самих. И некого винить: 
выросшие на аэродроме, 
мы привыкли часто хоронить. 
 
Мы и по отцам своим не плакали — 
падали на травы тайно ниц. 
Так вот птицы ловят воздух лапками... 
Никогда не убивайте птиц. 
 
1967 
 
*  *  * 
Из песни можно выкинуть слова, 
да что слова — 
 и целые куплеты! 
Но я-то слышал их тогда, 
 сперва, 
в застолье том, 
 в предчувствии Победы. 
 
Мой день рожденья. 
 Сорок пятый год. 



Себя я только помнить начинаю. 
Год сорок пятый, 
 ты начнешь отсчет 
всему, за что я лично отвечаю. 
 
Какие люди были за столом! 
Какие песни пели эти люди! 
Звенели песни форточным стеклом, 
как ярость наших праведных орудий. 
 
Роскошные, 
 в погонах золотых, 
пилоты, уцелевшие в сраженьях... 
Я с батиных колен глядел на них 
не то что с уваженьем — 
 с наслажденьем! 
 
Запомнилось так ясно и так чисто — 
и замполит с кулечком монпансье, 
и за Победу тост, 
 и за Отчизну, 
и тост еще, 
 когда вставали все. 
 
 

Есть имя Батя… 
 

 
 
Такая святость в душу мне вошла, 
такая сила наполняла душу, 
как будто я поклялся у стола, 
и клятвы той 
 вовеки не нарушу. 
1972 
 



 
Есть на земле традиция пилотов –  
пропеллер, 
 фото, 
 желтый плексиглас  
 

 
 
Две фотографии 
 
На одной — я рядом с отцом, 
на другой — с обелиском рядом. 
Какая страшная жизнь! 
1984 
 
*  *  * 
(Из поэмы «Минута молчания») 
 
Платком тумана землю ночь 
 повяжет, 
и сонная над миром благодать... 
Из-под седых обломков 
 фюзеляжей 
они выходят звездами дышать. 
 
Да, все, как есть, 
как были, 
как дышали 
когда-то в разных русских 
 городках, 
и все, как есть, 
 они штурвал 
 держали, 
на «Муромцах», 
 «эр-пятых», 
 «ишаках»... 
Еще в петличках, 
 в полевых погонах. 
От орденов не выцвели кружки... 
В забытых шлемах 



 и в скафандрах новых 
поэскадрильно 
 строятся полки. 
Ты тихо стой. 
Не выдумка, 
 не сказка. 
На вечер встречи ты сюда 
 пришел 
к питомцам Качи, Чкалова, 
 Батайска — 
всех наших старых, добрых 
 летных школ. 
 
— А как зовут вас, лейтенант? — 
— Не знаю. 
Я так давно, наверное, убит, 
что в самой незабывчивой 
 Рязани, 
пожалуй, окончательно забыт. 
 
Гуляют молодые офицеры, 
и каждый — под счастливою звездой, 
покуда утром звезды из фанеры 
не встанут по-над сгорбленной 
 землей. 
Да, у природы 
 старые заботы, 
и утро опускается вдали 
так плавно, 
как посадка самолета, 
когда он чуть касается земли... 
1968 
 

Хлопцы – приятно глянуть, 
Сколько их тут, родных! 
Лишь предвоенный глянец – 
Все, что осталось от них. 
Да над Москвой знамена, 
те же, что в их года, 
да праздник в мае зеленом, 
Девятого – навсегда. 
 
Выпуск Батайского летного училища.  1939 г. 
 

 
 



*  *  * 
 
Мне снится много дней 
один и тот же сон: 
в пруду, в тиши теней, 
наклонно погружен 
биплан, еще с войны, 
наверное, У-2, 
из темной глубины 
лишь виден хвост едва. 
 
Над ним, как пласт времен, 
не светится вода, 
лишь близится сквозь сон 
размытая звезда. 
 
Кайма вокруг нее, 
белесый эмалит. 
Небесное жилье. 
А сердце так болит! 
 
И я биплан тяну 
из ила на траву, 
как будто всю войну 
из памяти зову. 
 
А он легко идет 
наверх, углом, из вод, 
ко мне хвостом вперед, 
блестящий самолет. 
 
Снимаю трав венок 
с угрюмого винта, 
и вечный зов: «Сынок!» — 
плеснула в борт вода. 
 
Держу в руках планшет — 
фамилия моя. 
И почерк. 
Батя? 
Нет. 
Сегодня это я. 
1977 



Бывшие небесные солдаты 
 

 
 
Встреча 
Девятого мая 
 
Бывшие небесные солдаты — 
часто ль собирались на веку, 
кто служил в Отдельном сто двадцатом 
Александра Невского полку? 
 
Робко и стараясь незаметно, 
словно веря в чудо до конца, 
я иду по улице за кем-то, 
так напоминающим отца. 
 
Столько лет, а все какая малость, 
кажется, короткий срок прошел. 
До сих пор бумага не слежалась, 
та, где он писал карандашом. 
 
Я приду — пилоты приглашают, — 
за него приду сегодня я 
в зал, где слава, честная, большая, 
где живые батины друзья. 
 
Те голубоглазые герои, 
Родина которыми права. 
Каждый орден — бывшее здоровье. 
«Рус-фанер», стосильные У-2. 
 
На фанере падали на танки, 
из лесу бросались на врагов, 
и сгорали вы, как летчик Мамкин 
и как партизан Серебряков. 
 
Благодарной памятью богаты 
легендарно-брянские леса, 



где с братвою Дятьковской бригады 
подвиг благородства удался. 
 
Так живите ж дольше, ветераны, 
новых юбилейных вам значков! 
Пусть над вами дышит неустанно 
уваженье мирных облаков. 
 
Молодые, солнечные деды — 
праздничность несломленной 
 страны,— 
пусть звенит медалями Победы 
музыка возвышенной весны, 
 
по кудряшкам катится по детским, 
что прижались к белому виску, 
в сто двадцатом, 
Невского, 
гвардейском 
Инстенбургском 
авиаполку. 
1981 
 
Первый раз в Москву 
 
Что могла мне мама дать в дорогу — 
три вкрутую сваренных яйца 
да печенья житного немного. 
Мне б живым застать еще отца! 
 
— Что, мужик, печалишься, угрюмый? 
Все в Москве-то будет хорошо! — 
Двухметровый Колюшка Чурюмов 
к месту командирскому прошел. 
 
Шесть часов крошил он зимний воздух 
дисковыми пилами винтов, 
и на землю сыпались известкой 
белые опилки облаков. 
 
Все имело тайное значенье: 
наша тень на облачной гряде, 
и нелепость сладкого печенья 
на оскомно-кислой высоте, 
яблочные запахи вокзала, 
по бокам чужие москвичи, 
черный снег, 
покуда не предстала 
та больница белая в ночи... 
1977 
 
*  *  * 
...Я видел только чуб, 
 огромный, темно-русый, 
и мокрый ветер долго рвал его, 
как будто скорбь Советского Союза 



оплакивала батьку моего. 
 
И падал снег 
 и, может, даже таял, 
хоть таять было не с чего ему, 
и, за машиной медленно шагая, 
не понимал я, что и почему. 
Во все глаза был чуб... 
Весной зеленой 
сажали вишни, вместе, поутру... 
Мой батя плыл, 
 как в жизни, устремленно, 
и только чуб трепало на ветру. 
1972 
 
*  *  * 
Я сижу под вишней, отдыхаю. 
Сходится отцовская родня. 
Женщина, когда-то молодая, 
вижу, долго смотрит на меня. 
 
Говорит мне: «Батенька ты вылитый, — 
плачет, — да какой же ты т а к о й! 
Он, бывало, Ваня, перед вылетом 
точно так же мне махнет рукой...» 
 
Что я ей напомнил? Я не ведал. 
Но она с собою унесет 
первые отцовские рассветы, 
первый свой несбывшийся полет. 
 
Где они расстались — я не знаю. 
Почему их юность развела? 
Женщина великая, другая 
все на свете для него смогла. 
 
Это так, наверное, немало 
то, о чем молчит, не говорит. 
Все, что даже мама не узнала, 
женщина печальная хранит. 
 
...Так она разбуженно глядела 
памятью и верностью очей, 
будто очень издавна жалела, 
что не стала матерью моей. 
 
1967 
 
*  *  * 
Тринадцать лет. И мама мне пророчит: 
— Несчастная, сынок, твоя жена. 
Ты в папу весь. А с папочкой, сыночек, 
могла бы жить, наверно, я одна. 
 
На брата смотрит: 
— Тут еще не знаю, 



а Фельку бабы сгубят ни за грош. 
Вся чуевская нация такая... 
 
Но батя был воистину хорош! 
 
Я вижу пыльный городок донецкий 
и парк, где пиво, семечки, 
и вот 
ступает красный летчик молодецки 
и всем знакомым закурить дает. 
 
Знай наших! 
Сквозь немое восхищенье, 
подтянутый, как свежая лоза, 
выходит он при полном облаченье 
на мамины блеснувшие глаза. 
 
За мамой он охотился немало, 
как будто в шутку, а в душе — всерьез, 
и мама перед ним не устояла, 
заплакала, и он ее увез. 
 
Он шел по жизни — ярым, справедливым 
и по-мальчишьи дерзким и прямым, 
но с мамой, хрупкой, был таким счастливым, 
поскольку мама совладала с ним. 
 
(Порода наша нервная отчаянно, 
у каждого внутри особый пыл: 
споткнулся дед о дерево нечаянно — 
схватил топор и дерево срубил!) 
 
...Отец мне снится — в форме и раздетый, 
и даже в бане снится — все живой, 
он снится непохожий на портреты, 
а это значит, помню я его. 
 
И снится мать. Но все — в могильной яме, 
в цветастом платье, светлая, живет 
и каждой ночью желтыми руками 
меня к себе мучительно зовет. 
 
Не надо, мама. Просто очень рано 
мне захотелось нежности — так что ж! 
Мне столько соли сыпали на раны, 
что уж теперь не сгубят ни за грош. 
1965 
 
*  *  * 
Я уйду в природу белоствольную, 
я умоюсь солнечной водой, 
там моя, моя сторонка вольная 
обещает думу и покой. 
 
Прошагаю теплыми ночами, 
к той земле горячей припаду 



и руками, пальцами, ногтями 
доберусь, обрадуюсь, найду. 
 
Он лежит совсем, наверно, целый, 
от земли металлом отделен, 
в золотых погонах офицера, 
на просветах с крылышками — 
он! 
 
Летчиков погибшими не помнят. 
Им посмертно в памяти летать. 
Летчиков запаянно хоронят, 
чтоб живыми только вспоминать. 
 
Всю природу молча попрошу я, 
упаду перед природой ниц: 
«Поднимись, Иван Григорич Чуев, 
из любого праха поднимись!» 
 
Застывает слово, как пехота 
перед тем, как быть или не быть, 
потому что очень уж охота 
иногда с тобой поговорить. 
 
Без тебя чужой я на планете, 
без тебя, чем дальше, тем страшней. 
Столько лет нигде тебя не встретил, 
только боль становится больней... 
1968 
 
*  *  * 
Отцу предстояли ночные полеты, 
его мы к закату будили. 
Отец уходил за далекие ветлы, 
и солнце за ним уходило. 
 
И долго отца было чуточку видно 
в высокой листве золоченой. 
А я оставался такой беззащитный, 
такой навсегда защищенный... 
1979 
 
*  *  * 

И. В. Сулимову 
 
Он забыл, что он был командиром полка, 
что осталась на Западном фронте рука. 
 
Он не просто забыл — он закончил полет, 
в мирном мире без неба забот достает. 
 
Где-то служит майор вдалеке от небес, 
где-то скромно живет, на высоты не влез. 
 
Как связной поколений, стою перед ним. 
Он отца моего знал пилотом своим. 



 
Он заданья крутые ему доверял 
и забытой рукой иногда козырял. 
1981 
 
Иван 
 
Как вымпел советского цвета 
и как карабин на весу, 
сквозь все испытанья на свете 
я имя твое пронесу. 
На имени этом извечно 
история тянет вперед, 
мой самый родной человече, 
небесный ты мой тихоход. 
Ты не был героем. И помнить 
немногие будут тебя. 
И только в единственном доме 
ты вечен, войну оттеня. 
И будущий сын мой бедово 
взойдет под военный портрет. 
На дедушку молодого 
ему еще долго смотреть. 
Он столько задаст мне вопросов, 
он столько придумает сам, 
в тебя по-орловски курносый, 
поверивший всем чудесам. 
И чтобы ему разобраться, 
не раз ты вернешься домой, 
фанатик сплошной авиации, 
сподвижник ее рядовой... 
1965 
 
*  *  * 
О чем сожалеть, 
 если нет повторенья 
ни детской печали, 
 ни взрослых минут? 
Тебе остается лишь благодаренье — 
пусть хоть фотографии дольше живут. 
Но было ведь, 
 было огромное счастье, 
как небо 
 над запахом летных полей! 
Мой батя 
 с работы домой возвращался, 
красивый, 
 как ветер в шелках ковылей. 
Шагал мой отец по простору России, 
по небу в крови, 
 по войне — 
 наяву. 
Храню я погоны его золотые, 
и даже неловко, 
 что дольше живу. 
1980 



Громов 
 

 
 
*  *  * 
В рубашках без пиджаков, 
 в галстуках — 
 не сохранили 
такие небось ни в одной семье — 
Громов, 
 Юмашев, 
 Данилин 
улыбались мне. 
От кнопок дырочки. Старое фото. 
Комната. Сырая стена... 
Лично знаю Громова. 
 Вот он! 
Небо — ему цена. 
Мне шесть годков. 
 Не думал, такая история, 
что буду с Громовым 
 небо листать, 
что из рук своих 
 выпущу на простор я 
крылатую эту тетрадь. 
1985 
 
 
В квартире на площади Восстания 
...Это тот невысказанный Громов, 
что еще задолго до войны 
прогремел, как зов аэродромов 
в мощной биографии страны. 
 
Эхом по небесным коридорам 
прозвучал облетанный металл, 
Это тот пилот, перед которым 
Чкалов понимающе молчал. 
 
Это тот, подтянутый и бравый, 
что ни разу не был побежден 



ни стихией, ни всемирной славой — 
равных нету. Это Громов. Он. 
 
Под стеклом увижу я, казалось, 
обрамленной славы торжество, 
да не любит он, чтоб отзывалась 
жизнь былой профессией его. 
 
В старом кресле, в свитере домашнем, 
на коленях полинялый плед... 
— Если б небо не было вчерашним, 
стали б снова летчиком вы? 
— Нет. 
Занялся бы творчеством, искусством, 
в небе я себя не исчерпал. 
Нереальным кажется и грустным 
то, что я прицельно испытал. 
Даже и не верю, что сначала 
были эти летные года. 
Как одна знакомая сказала: 
— Этого со мною — никогда. 
1982 
 
*  *  * 
Ах, эти горькие пилоты 
с собой уносят целый мир, 
и, как холодные полотна, 
струятся стены их квартир. 
 
Там, на волнах, плывут и светят 
улыбки детства и подруг, 
непобежденного столетья 
запечатленный полукруг. 
 
И вся Земля на этих стенах 
углом от неба отойдет 
и превратится постепенно 
в большое зеркало высот. 
 
1981 
 



Чкалов 
 

 
 
Чкалов 
 
В нем, 
 соревнуясь, 
 века отразили 
волжских степей 
 и небес 
 колдовство. 
Чкалов был истинным, 
 словно Россия, — 
вот потому 
 и любили его. 
 
Вот почему 
 он ничуть не вчерашний — 
дайте корабль современный — 
 и он 
тучи и лед раскидает, 
 бесстрашный, 
новой работой души 
 окрылен. 
 
Чкалов останется 
 впрок, на дерзанье, 
и, поднимаясь 
 с эпохой своей, 
он продолжает 
 ее испытанье — 
Чкалов был создан 
 для честных людей! 
1984 
 
 



Громов, Байдуков, Юмашев 
 

 
 
 
Два пилота 
 
Чкалов вырос, 
 в душах возвеличась, 
а рекорды Громов покорил. 
Чкалов был народ, 
 а Громов — личность, — 
каждый, как любовь, 
 неповторим. 
 
Чкалов — 
 неуемная натура, 
до хитринки искренний талант, 
Громов — 
 скрупулезная культура, 
строгий, романтический педант. 
 
Громов — 
 нет и не было надежней, 
Чкалов — 
 риск, отвага и азарт. 
Громова встречали по одежке: 
кепка не повернута назад. 
 
И шнурок — гагаринский, в волненье — 
Чкалову пошел бы — ерунда! — 
С Громовым, вне всякого сомненья, 



это б не случилось никогда. 
 
Чкалов — 
 не придумаешь заране 
для души пределов, рубежей. 
Громов — 
 так рассчитано заданье — 
кровь не шла из носа и ушей. 
 
Чкалов был стихия, бездорожье, 
Громов жил, мгновенья не сгубя. 
Чкалов был на каждого похожим, 
Громов был похожим 
 на себя. 
1984 
 
 
Байдуков, Чкалов, Беляков 
 

 
 
Байдуков 
 
Под звон молодых юбилейных бокалов 
мой тост нерасплесканный будет таков: 
— Конечно, товарищи, 
 Чкалов есть Чкалов, 
Но рядышком был и Егор Байдуков. 
 
Его боевые друзья откровенно 
о нем говорили: 
— Байдук — это тот, 
который не только герой довоенный — 
он в самое пекло на фронте пойдет! 
 
За это любили, за это ценили, 
и нету, пожалуй, достойней цены: 
его Золотую Звезду не затмили 
все наши герои последней войны. 
 
Егор Байдуков остается пилотом 
военных, воздушных, дерзающих сил, 
пилотом, которого перед полетом 
сам Туполев быстро, украдкой крестил... 
1981 



Леваневский 

 
 
 
Леваневский 
 
Леваневский, 
 таинственный летчик, 
все летит вдоль высоких широт, 
и на лентах тирешек и точек 
не кончается дальний полет. 
 
Леваневский, 
 летящий сквозь время, 
человек нераскрытой судьбы, 
он смеется над слухами всеми 
и над всеми «ах если, кабы». 
 
Мне рассказывал сам Водопьянов: 
«Леваневский, мол, сбит над Москвой. 
И лежал, окаймленный бурьяном, 
ас немецкий с крестом и Звездой. 
 
Я глядел. Опознать пригласили. 
Постоял я с десяток секунд. 
Да, похож, уяснил без усилий. 
Даже слишком. 
Но не Сигизмунд». 
 
Аккуратов рассказывал — так-то: 
«Что тогда мы, в тридцатых, смогли? 
Есть в Якутии новые факты, 
очень странную надпись нашли». 
 
Да не вышла разгадочка — на-кась! — 
потому что, среди новостей, 
вдруг сгорела дощатая надпись 
вопреки непреложности всей. 
 
Где же тайна — 
 во льдах ли, в бруснике? 



Обрывается фраза с лица, 
перед стартом, на том фотоснимке: 
— В этот раз полечу до конца! — 
 
Над Москвой, что морозно клубится, 
над Кремлем в корабельных парах, 
возникает полярная птица 
белой грудью о красных крылах... 
1983 
 
*  *  * 
Бисерово озеро, Старая Купавна, 
проезжаю ль издали, 
 прохожу ль тропой, 
было все хорошее, кажется, недавно, 
Бисерово озеро светит надо мной. 
 
Озеро — как небо. Дышит полдень ясный, 
да уже не выйдет к шелесту воды 
Михаил Васильевич, человек прекрасный, 
с однозначным номером Золотой Звезды... 
1981 
 
«Чкалов и я. 
Чуеву от всей души.  М. Водопьянов 
 18 марта 1982 г.» 
Надпись на фотографии 

 
 
*  *  * 
Михаилу Васильевичу Водопьянову 
Полярная вьюга гудит над Купавной, 
впаялась земля в ледяной небосвод, 
и все Подмосковье под снежною лавой 
отдельно, как белый корабль, плывет. 
 
Но солнце на стекла, 
 что за ночь иззябли, 
дохнуло порывисто, как паровоз. 
Проснулся огромный, как мишка, хозяин 
с полярною шапкою белых волос. 
 
Он дед для меня. 



 Он давно не летает. 
Но видели б вы, 
 он могучий какой! 
Трещат половицы, когда он шагает, 
как будто по льдинам идет, 
 молодой. 
 
И в комнате светлой, 
 на полках покоясь, 
молчат над простором тетрадных листов 
его перелеты на Северный полюс — 
отчаянный космос тридцатых годов. 
А так и не скажешь, 
 что тут проживает 
тот самый, 
 в кого я был с детства влюблен. 
Лишь ровно норд-ост за окном завывает 
да фото знакомое: 
 Чкалов и он. 
1972 
 
 
Водопьянов 
Его перелеты на Северный полюс — 
отчаянный космос тридцатых годов. 
 

 



*  *  * 
 

Памяти М. В. Водопьянова 
 
Есть в характере такое: 
повелось, что в свой черед 
забываются герои, 
только время их пройдет. 
 
Нет, не то чтобы, 
но в грусти, 
в наступившей тишине 
больше почестей отпустят 
разбитному шансонье. 
 
Не измерится эпоха, 
километры в облаках 
мелким шрифтом некролога, 
без портрета, впопыхах. 
 
Не в музейной — 
в звездной пыли, 
не предметы старины — 
водопьяновские крылья, 
юность честная страны. 
 
Их морозные поляры 
бросил славе на весы 
«штучный» летчик Заполярья, 
богатырь всея Руси. 
1980 
 
 
 
Водопьяновские крылья, 
юность честная страны... 
 

 
 



 
 
Летчикам Великой Отечественной 
 
Как будто вижу вашу юность, 
косой, земляночный рассвет, 
там плоскость неба изогнулась 
от бомбовой нагрузки лет. 
Там ни дороги, ни окопа, 
и спрятать некуда себя, 
но «подсоби!» кричит пехота, 
и ждет отмщения земля. 
 
И слава в будущем зените 
уже для вас распалена 
и выжигает на граните 
сквозь линзу неба имена. 
1985 



 
Ляпидевский 
 

 
 
Ляпидевский 
 
...И встречает в дверях, 
 улыбаясь по-детски, 
хоть прибавилось к детству 
 немало седин, 
Анатолий Васильевич — 
 сам Ляпидевский, 
у которого Звездочка 
 номер один. 
 
Он похож на себя. Только чуточку старше. 
Под глазами синеют круги — 
 от высот. 
Он и в прошлом — и нет. 
И челюскинцев даже 
он еще не спасал, 
 но, конечно, спасет. 
 
И, когда за него прозвучали стаканы: 
«Каюсь, хлопцы, не я, — 
он вздохнул тяжело, — 
самым первым героем был Федя Куканов. 
Должен быть. И не стал. Просто не повезло. 
Валька Чкалов... Байдук...» — 
(Имена-то какие!) 
Но о самых о первых — что знаем о них? 
И подумалось мне о богатстве России, 
у которой на все достает запасных. 
 
Да и слава-то, в общем, обидно проходит, 
как тачанка в степи, как немое кино, 
где фанерный! — летает при полном народе, 
и сегодняшним мальчикам, может, смешно. 
 
Пусть меня посчитают 
 отсталым и странным, 
пусть тридцатые годы я знаю из книг — 



мне любых реактивных 
 дороже бипланы — 
из героев герои 
 блистали на них! 
 
Космонавтов везут. Будет что-то другое. 
Не узнают иных — не напишешь на лбу! 
И кого-то из тех, 
 самых-самых героев, 
оттолкнет постовой за канаты в толпу. 
1965 
 
 
Один из них 
 
Кумир послевоенных ребятишек, 
он им в кино билеты покупал 
и вел братву горластую 
в притихший, 
уже дрожащий сумерками зал. 
 
— Сорвут сеанс! — стонала билетерша 
ведь жизни нет от этих сорванцов! — 
Он отвечал: — Мамаша или теща, 
ни у кого из этих 
 нет отцов. 
 
В бывалой, непарадной гимнастерке 
он, разделив мальчишеский порыв, 
свистел, смеялся, топал на галерке, 
две Золотые Звездочки прикрыв. 
 
...Был в небе взрыв. И задрожали хаты 
И за курган притихшею гурьбой 
вдвойне осиротевшие ребята 
несли пучки ромашки полевой. 
1975 



Валентин, Константин и Владимир Коккинаки 
 

 
 
Владимир Коккинаки 
 
Он из легенды в зал вошел, 
зимой, из плотной вьюги, 
в костюме черном сел за стол 
и рассказал о друге. 
 
И я запомнил все, что он 
доверил откровенью, 
поскольку крылья тех времен 
не подлежат забвенью. 
 
И хоть моторы не слышны, 
отстукали моторы, 
над белой скатертью страны 
затихли разговоры. 
 
И хоть сошла былая стать 
в больничные кровати, 
таких, как он, пересчитать 
всего трех пальцев хватит. 
1985 
 
 
Мастера 
 
С рук снимает краги 
 и совсем неплохо 
нехотя швыряет их — 
 р-раз! — через плечо. 
Прыгают в ведро они 
 по-кошачьи ловко, 
и пошел походочкой. 
 Победил. А чо? 
 
Северный подводник, 
 палубой идущий... 
Есть в любой профессии 
 свой особый шик, 
только исключительным 
 мастерам присущий, 
что глубин достигли 



 и высот больших. 
 
Это Маринеско, 
 самый знаменитый, 
что громаду «Густлова» 
 положил на дно. 
Лейте из металла, 
 режьте из гранита — 
ничего не выйдет, 
 братцы, все равно. 
 
Как же воскресить мне 
 чувство незаемное, 
миги до и после 
 тех рисковых дел, 
небо перекошенное, 
 бледное, зеленое, 
словно шар земной 
 выводят на расстрел? 
 
Трассами корявыми 
 облака исчерканы, 
а внизу готовятся 
 новые бойцы, 
меченные подвигом, 
 молодые, четкие 
летчики, 
 летатели, 
 летуны, 
 летцы. 
 
В кожаных регланах 
 да в сапожках хромовых, 
опытные, лучшие — 
 золотой запас. 
Первая воздушная 
 Михаила Громова! — 
Батина улыбочка: 
 «Не в последний раз!» 
 
Соколы высокие, 
 давние подводники, 
те, что на такой 
 глубокой высоте, 
бывшие отличники 
 или второгодники, 
те неповторимые 
 в деле и мечте... 
 
Вспомнил Маринеско я, 
 словно он причалил сам 
к той строке, 
 где светится батино лицо... 
Кое-что, наверное, 
 мастерам прощается. 
Да не все, конечно. 



 Далеко не все. 
1983 
 
 
*   *  * 
В День Воздушного Флота 
я никуда не пошел. 
Праздничные пилоты 
сели ко мне за стол. 
 
Добрые фотографии, 
разная боль и грусть. 
Это моя биография, 
та, которой горжусь. 
 
Здесь не ведутся речи, 
тосты тут не слышны. 
Те, кого так не встречу, 
здесь соединены. 
 
И никакая не мания — 
в полном здравии я. 
Это моя компания, 
это мои друзья. 
 
Их никуда не денешь. 
Твой это день, отец. 
И Александр Евгеньич, 
и Алексеич здесь... 
 
Летчики! Слово из доблести. 
Летчики! Буквы в лучах, 
словно грядущего отблески 
на довоенных очках. 
1979 



Герой Советского Союза 
Генерал Проскуров 
 

 
 
*  *  * 

Памяти И. И. Проскурова 
 
Фотография сокола в ромбах. 
Депутатский значок. Ордена. 
На теперешних аэродромах 
не узнают того летуна. 
 
Да и я не слыхал про такого, 
все возможно на грешной земле. 
У коня отлетела подкова 
где-то в дальней, завьюженной мгле. 
 
И фамилия вроде пропала, 
а была со Звездой — каково! 
В плотном небе осталось провалом 
очертание лика его. 
 
Так и будет оно пустотою, 
не проявленной сквозь синеву, 
и не станет зажженной звездою? 
 
Но тогда для чего я живу? 
1982 



Дважды Герой Советского Союза А.Н. Ефимов и 
Дважды Герой Социалистического Труда М.А. Шолохов 

 
 
 
Донские орлы 
 
Делаем снимки, 
 рисуем портреты, 
пишем поэмы и просто слова — 
все для того, 
 чтобы кто-нибудь где-то 
к нам прикоснулся хотя бы едва. 
 
И ощутил, 
 дескать, были такие, 
жили-дружили, 
 как мы, наяву, 
сквозь времена проходили тугие, 
землю потрогали и синеву... 
 
Даже пусть в душах 
 свершится обнова, 
внуки почувствуют в сроки свои 
маршала неба 
 и маршала слова — 
двух земляков по степи и крови. 
 
Оба — 
 защитники сути и духа, 
оба — 
 как будто не просто они, 
а устремление зренья и слуха 
в память страны 
 и в грядущие дни. 
1986 
 
 
Захарий Захариев* 
 
О, сколько добрых великанов 
вошло в небесный экипаж! 
Волкан Семенович Горанов — 
Герой Болгарии и наш. 



 
В его глазах — испанский ветер 
и лица русские друзей, 
крутого века лихолетье 
и удаль Родины моей. 
 
У нас известен как Горанов — 
он в небе так прописан был. 
Не зря мне маршал Голованов 
о нем подробно говорил — 
не помню что, 
 а вот простые 
слова — не сгинули они: 
— Когда приедешь ты в Софию, 
Волкану сразу позвони! 
 
1984 
________________________________________________________ 
* Захарий Захариев — он же В. С. Горанов, болгарский 
летчик, генерал-полковник авиации. 
 
Океан 
 

Робину Коллорду 
 
Небесный, надземный, воздушный, 
прозрачный, как сон, океан, 
в мальчишеских душах нескучный, 
языческий бог-истукан, 
 
единственно вечный, бессмертный, 
повыше любой головы, 
что канет в пучине бесследной 
столетий, икон и молвы, 
 
живой, кружевной, негасимый, 
таинственной тканью вместил 
и крылья, 
и гриб Хиросимы, 
и звезд отдаленных массив, 
 
и остров, где мы проплываем 
по всем океанам-морям... 
Зеленая и голубая 
планета доверилась нам. 
 
И я в атлантических брызгах 
стою на ангольской земле, 
макнулся — и сразу же высох, 
сармат, в африканском тепле. 
 
Жара в декабре, и не диво. 
И рядом — из Штатов пилот 
бутылку голландского пива 
холодного мне подает. 
 
Он транспортник, здесь он летает, 



нефтяникам возит поесть. 
Жена у него молодая 
и ферма. («Конечно, не здесь — 
 
в Техасе. И есть самолетик, 
отцовский, как ваши в войну, 
бипланчик. Он мне как наркотик. 
Мы любим с отцом старину. 
 
А хобби — ты б видел, Россия, 
крестьянское наше жилье: 
все стены — в пилотах, какие 
прославили имя свое».) 
 
Мы чокнулись пивом за дружбу. 
«Газетам не верю, — сказал, — 
поскольку я чувствую душу 
и вижу людей по глазам». 
 
Мы с ним дотемна говорили 
о небе и силе корней, 
о почве, сплетающей крылья 
для вечного мира на ней. 
 
Такой же веселый и шалый, 
и юмор такой — не отнять... 
В тот вечер две наши державы 
сумели друг друга понять. 
 
И два океана шумели — 
вверху и у ног, над песком, 
и ветер в солдатской шинели 
пахнул незабытым дымком. 
 
Нам слов не хватало и мимик, 
но души вело естество, 
и я подарил ему снимок 
военный — отца моего. 
1984 
 
 
Красные птицы 
 
...Уезжал, 
 словно душу спасал от расстрела, 
верил: красные самолеты 
 станут черных быстрее. 
Он уехал в заснеженный СССР, 
комсомолец, 
 наследственный миллионер. 
Самолетный конструктор, 
 на родине признан. 
Состояние — МОПРу, 
 талант — большевизму. 
Стал как русский. 
 Фамилия только — Бартини. 



Итээровский хлеб, 
 пальтецо на ватине... 
Пробивая небес голубую перкаль, 
возносились машины 
 с названием «Сталь». 
Били сверху прицельно 
 снарядами в круг, 
где на красное выполз 
 мохнатый паук. 
...Темный сад. 
 Алюминий январских оград. 
Рыжий, топтаный снег. 
 Здесь товарищ и брат. 
Здесь, от Рима вдали, 
 он уснул, не жалея. 
Значит, красные птицы 
 стали черных быстрее. 
1981 
 
 
Летчики 
(Отрывок) 
 
Все звания у летчиков равны. 
На летном поле мало козыряют. 
А в воздухе погоны не нужны — 
у летчиков и маршалы летают! 
А я люблю их, добрых и отчаянных, 
когда они гуляют, как никто, 
 
не потому, что много получают, 
а потому, что завтра: — От винтов! — 
И если разобьется слово «нужно», 
друзья исполнят непосильный труд: 
те Звездочки на бархатных подушках 
по улицам застывшим пронесут. 
Но не венков заплаканную зелень, 
а вижу я, как, спрыгнув с корабля, 
они идут, отталкивая землю, — 
поэтому и вертится Земля! 
1962 
 
 
На даче 
 
1 
 
Такие бывают минуты, 
когда понимаешь, что вот 
открыто, могуче и круто 
история рядом живет. 
 
И снег подмосковный струится, 
и свет раскаленных углей 
рисует полночные лица 
двух близко сидящих людей. 
 



Две разных, неравных дороги, 
отрезки единой прямой. 
Стареющий мамонт эпохи 
и я, призывник молодой... 
 
2 
 
На даче снег замел крылечко, 
сугроб синеет за окном. 
В ночи растапливаем печку 
сухим, прессованным углем. 
 
Мерцают в стеклах наши лица, 
снежинки плавные висят. 
Как бы ему уже под тридцать, 
а мне едва за шестьдесят. 
 
В печном, живом, неровном свете, 
как сполохом на полотно, 
пожаром войн всего столетья 
его лицо озарено. 
 
И пуля пляшет, как снежинка, 
полет замедлив у виска, 
и он по будущей Дзержинке 
спешит с приказом ВЧК. 
 
Какую молодость и удаль 
хранит беспепельно душа, 
когда рука бросает уголь, 
огонь ослабший вороша? 
 
С гражданской, 
 будто тень привала 
костра далекого того, 
слетают блики на бывалый, 
на китель маршальский его. 
 
Где в праздник — 
 планок негустые 
ряды на левой стороне — 
он носит только боевые, 
что заработал на войне. 
 
...А за окном — 
 метельный, древний, 
дорожный, завихренный вид, 
как будто в дальнюю деревню 
фельдъегерь взмыленный летит... 
 
Пишите правду, генералы, 
пишите громко обо всем — 
пускай расскажут мемуары, 
как был спасен наш отчий дом. 
 
О, сколько знает человече, 



с кем угли тихо ворошу, 
запоминаю снег и вечер 
и молча дружбой дорожу. 
 
Такое чувство — 
 этой дружбе 
как бы немало крепких лет, 
как бы Почетное оружье 
мне выдал Реввоенсовет. 
1970 
 
 

У летчиков и маршалы летают. 
За штурвалом – А.Е Голованов 
 

 
 
Крылатый маршал 
 
1 
 
Встреча с человеком — это праздник, 
если человек тебе сродни. 
Столько мы людей встречаем разных — 
светятся над прожитым они. 
 
А ко мне выходит из туманов, 
из белесой зимней пелены 
Александр Евгеньич Голованов — 
гордость авиации страны. 
 
Он идет, размашисто-картинный, 
памятно живой среди живых, 
мимо современных реактивных, 
мимо потемнелых поршневых... 
 
Голубой тропой аэродромной 
он уходит в первый свой полет, 
где инструктор — четкий летчик Громов, 
молодой, как тридцать с чем-то год. 
 
Улетает в юность, в детство, к Волге, 
он, нижегородский богатырь. 
Жизнь — как синь, ни боли, ни тревоги, 



волны в Волге гнутся, как ковыль. 
 
— Саша, Саша, ну чего ты плачешь? — 
подойдет задумчивая мать. — 
Саша, Саша, 
дед твой был Кибальчич... 
(Хоть про деда лучше и не знать.) 
 
Мама родилась в тюрьме, в остроге. 
Серый камень. Белый стебелек. 
И на воле, в спрятанной тревоге, 
тлел, не гас мятежный огонек. 
 
В дом ходили люди 
и без шума 
помогали отпрыскам его. 
Хоть преступник он, 
а все ж, подумать, 
самого царя хотел 
 того... 
 
Да еще, слыхать, такой ученый, 
выдумал ракету, чтоб летать. 
На Руси ли не было почетно 
за народ, за правду пострадать?! 
 
И светил в окно, как из колодца, 
озарен мерцанием звезды, 
белый лик того народовольца 
с траурной каймою бороды. 
 
Ну а внук — 
летит, летит с обрыва, 
с дерева сорвался. 
Ничего. 
Высоту еще не покорил он, 
но она ударила его. 
 
Слава богу, к счастью, несмертельно, 
только мама лишний раз в слезах, 
а отец пророчески-шутейно: 
— Сашка будет летчиком!— 
 сказал. 
 
...Летчик, летчик, 
 где твоя кожанка, 
где готовый к небу аппарат? 
Вот судьба, пророчество, цыганка, 
вот он ты, молоденький солдат. 
 
Что цыганка даром нагадает, 
что вообще сумеет нагадать? 
Впереди коммуна, жизнь такая! 
И ни зги в метели не видать. 
 
А цыганка старая в ударе: 



— Миленький, не бойся, что прозяб! 
Ты таким высоким станешь, парень, 
как не снится всем твоим друзьям. 
 
Что высоким будет — это точно, 
под два метра вымахал уже. 
Но слова цыганки, как нарочно, 
словно что-то видели в душе. 
 
Хоть ему пятнадцать, а высокий, 
и махнул рукою военком, 
и пошел мальчишечка с винтовкой 
защищать Москву от беляков. 
 
Свищут пули странно — их не видно, 
дни летят за пулями вослед, 
ну а вспомнить — вроде не обидно, 
что прошел с боями столько лет, 
 
повидал и землю, и победу, 
а потом и в небо полетел. 
Только это — как бы шел по следу, 
только это — вроде между дел. 
 
Ну а сам, а главное, а то, что 
сделало тебя и почему? 
К тридцати семи, дела итожа, 
подошел он к слову своему. 
 
Сможет он — и это не как будто. 
В финскую вынашивает план — 
полк создать на дальние маршруты, 
чтоб не хуже немцев, англичан 
 
нам летать, как прежде не летали, — 
всепогодный путь для красных крыл! 
И, начав письмо: «Товарищ Сталин», 
«Летчик Голованов», — закруглил. 
 
Может, это главное. 
И все же 
молодость. Дзержинский. ВЧК. 
Замела тревожная пороша 
савинковский след издалека. 
 
И в шкафу, средь памяти отважной, 
у него валялся много лет 
зимний отблеск юности незряшной — 
этого эсера пистолет... 
 
Но главнее все ж, 
когда по-свойски 
и всерьез, 
а вроде с озорства 
наше небо стало комсомольским 
и цвела под крыльями Москва. 



 
С высоты просторной лучше видно 
все свои далекие года, 
радость дней, прокуренность обиды... 
Сдаться? Опуститься? 

Никогда. 
 
Защитили техники, пилоты, 
встали перед ложью как стена. 
И письмо в ЦК И вновь работа. 
И война, 

война, 
война, 

война... 
 
Главное? 
Оно наступит скоро. 
Вызов в Ставку, срочно, как всегда, 
и слова: — У нас большое горе. 
Немец в Вязьме. — Пауза. — 
Беда. 
 
Что же делать? — 
И вполоборота 
тихо, твердо: — Булем побеждать. 
Но сейчас нужны нам самолеты. 
Под Москву. И много. Сотен пять. 
 
Чиркнул спичкой возле папиросы. 
На столе стоял остывший борщ. 
Подошел вплотную: 
— Есть вопросы? 
С богом! Верю, что не подведешь. 
 
2 
 
Дача постарела и осела. 
Выпрямиться б ей, да нету сил. 
Ветерок печально и несмело 
занавеску в парус превратил. 
 
Не уплыть ослабшему хозяину, 
не уехать, в небо не взлететь, 
хлебушка и то поесть нельзя ему. 
 
Человек, боец, авторитет, 
вот лежит он — брови и ресницы, 
взгляд, как прежде, резок и лучист, 
и ковбойка фабрики «Зарница» 
на корягах высохших ключиц. 
 
Шевелит беспомощно руками, 
к простыне распластанно прижат, 
словно запрессованные камни 
в одеяле стеганом лежат. 
 



— Поднимусь, — гудит он, — поокрепну 
и опять до книги доберусь. 
Вот тогда потрудимся мы, верно? 
— Верно, — говорю я и боюсь, 
 

Александр Евгеньевич Голованов 

 
 
что похож такой ответ на оттиск 
с заготовки искренних неправд. 
Нет, не встанет старый полководец. 
Медициной завершен парад. 
 
Я прощаюсь, чувствуя мгновенья, 
мне сказали: только пять минут. 
Но к кому нести мне откровенье? 
Здесь минут мне больше не дадут. 
 
Где к подобной чести причаститься? 
Мысль от боли чуть не голосит, 
что рубашку пеструю, «Зарницу», 
нет, ему уже не доносить. 
 
Ничего себе не остается, 
да и нет, и не было себя. 
Есть народ. Есть подвиг полководца. 
Шла эпоха, войнами трубя. 
 
Рос и вырос. Ничего не надо, 
никаких регалий и наград. 
— Буду до последнего солдата 
драться, как дрались за Сталинград. 
 
Говорим. А дальше будет камень, 
мрамор или темный Лабрадор. 
В тишине, хранимой лепестками, 
по-мужски продлится разговор. 
 
Вышло про живого знать заране, 
представлять осенний пьедестал. 
— Спросит кто, — хрипит он на 

прощанье, — 
передай, что духом не упал. 



 
3 
 
Человеку к ночи стало худо. 
Он велел позвать к себе детей: 
— Дайте руки мне свои, 

покуда 
ощущаю я тепло людей. 
А теперь к окошку пододвиньте, 
я хочу на звезды посмотреть. 
 
Он живет, он чувствует, он видит 
перед тем, как сердцу догореть. 
 
Небо в Волге, мама и рыбалка, 
в детстве вещем он себя открыл! 
Южный фронт и старая гадалка, 
кресло деда, 
небо в тыщи крыл... 
 
Он сидит, как раненая птица, 
и на землю смотрит из окна, 
и слезинка медленно искрится, 
звездная, 
последняя, 
одна. 
 
...Над столицей было столько солнца, 
что у листьев плавились края. 
Шли за гробом восемь полководцев, 
фронтовые маршалы, друзья. 
 
И печаль, спокойная, как Волга, 
под знамена медленно текла. 
Как стрела по карте, шла Эпоха 
и на повороте, у угла, 
 
вдруг блеснула вроде бы случайно, 
пронизав последние ряды, 
как его слезинка на прощанье, 
бриллиантом Маршальской Звезды. 
1978 



 
Сафонов и английские сержанты… 

 
 
*  *  * 
В шкафу, другими карточками сжаты, 
среди всего, что долго берегу, 
Сафонов и английские сержанты 
стоят у «харрикейна» на снегу. 
 
Зачем североморский снимок бравый, 
зачем твоя улыбка мне, сержант? 
Как будто эти мужество и слава 
мне, лично мне, с войны принадлежат. 
 
Не знал в живых, не выдумал погибших, 
но знаю, что, спасенные во мне, 
с годами поднимаются все выше 
те соколы, что были на войне. 
 
Они летят, и в небе не поджечь их, 
не скроет их полярная вода. 
Есть мой, особый мир. 

В нем нет ушедших. 
В нем доблесть остается навсегда. 
1978 
 
 
*  *  * 

Посвящаю Ф. П. Анаприенко. 
У него шесть орденов Красной Звезды 

 
Последний круг 
над памятью своей, 
последний круг, 
и завтра нет полетов, 
не будет ни бетонки, 
ни рулей, 
списали, 
как изъяли, 
из пилотов. 
 
В последний раз 
над городом родным 
пройдется он 



с особенною хваткой. 
Не будет знать никто, 
следя за ним, 
что плачет он 
в своей стихии сладкой. 
 
Он пролетит, 
ему разрешено 
сегодня показать, 
на что способен, 
что видел в детстве, 
в доблестном кино 
и что потом почувствовал 
как воин. 
 
Рискнет ли кто 
сказать, что он не тот? 
Не вылетался летчик — 
посмотрите! — 
когда он к самолету подойдет, 
то вытянется в струнку 
истребитель! 
 
А что ему 
на этой на земле, 
что делать здесь, 
когда он был крылатым, — 
в былом, 
недавнем, 
греться, как в золе, 
да слать приветы 
служащим ребятам? 
 
Нет, он уйдет, 
хоть сторожем уйдет 
туда, где есть 
пусть маленькое поле, 
туда, где вечно 
дел невпроворот, 
где гул тревожный 
и родной до боли. 
1974 
 
 
Грузинская осень 
 
На голубой ладони небосклона 
недолгие белеют письмена, 
и облаков прозрачные знамена 
плывут, как бурь далеких имена. 
 
Перелицован сад демисезонный, 
свисает свет густеющий с айвы, 
и небо топит след инверсионный, 
как смерть стирает линию судьбы 
1986 



 
 

Геогий Мосолов 

 
 
В гостях у Мосолова 
 
Есть к подвигу любовь. 
Ее основа 
да будет жить как дар, 
 как волшебство. 
Вот я сижу в гостях у Мосолова 
и сам не знаю, что люблю его. 
 
Какие есть герои у России! — 
с медалями француза де Ляво — 
дают их за рекорды мировые. 
Но три такие — 
только у него. 
 
Он дважды, 
 трижды умер и родился, 
великий русский летчик Мосолов, 
когда в покоях Боткинской больницы 
врачи его сшивали из кусков. 
 
Бинты на нем насквозь пропахли гарью, 
от лютой боли наступала ночь. 
Тогда пришел к нему пилот Гагарин — 
не подбодрить, а вместе превозмочь. 
 
...Хранит не боль — 
 улыбчивую шалость — 
любительского фильма карнавал. 
Ведь это свет от Юры отражался 
и на бегущей пленке застывал! 
 
Хозяин электричество включает, — 
ни Юры, ни француза де Ляво, — 
и только мы, вечерние, за чаем, 
как будто бы и не было всего. 
 



Вернее, было все, но без аварий, 
без мук и неутешного следа, 
и в Звездный возвращается Гагарин 
и, может, завтра позвонит сюда. 
1972 
 
 
*  *   * 

Памяти Алика Евсеева 
1 
 
Так тяжко слово достаю, 
что нет на слово сил. 
Фуражку летную твою 
я все не износил. 
 
Какой-то снимок наш найду, 
какой-то школьный год. 
Блеснет щека, как тень на льду. 
Тень скоро отойдет. 
 
Идем под Вязьмой по грибы, 
морозная трава, 
взлетаем — 
 небо на дыбы 
перед твоим Ан-2. 
 
Но ты — теперь уже не ты, 
и, в память перейдя, 
ты — детства нет, 
ты — нет мечты, 
ты — мне теперь судья. 
 
Далекий мой авторитет... 
И, боль перетерпя, 
в такую синь — 
 к тебе лететь, 
земле отдать тебя!.. 
 
2 
 
Был асом он, 
 отцу под стать, 
но в современной силе. 
 
Начнись война, 
 героем стать 
ему. 

Его б не сбили. 
 
Он прыгал с неба на леса, 
когда его списали. 
Тушил пожары. 
Вот и вся 
его стезя. 
Едва ли 
такая врезана в ладонь 



и жить с огнем заставила. 
Он не боялся лезть в огонь, 
и это взял за правило. 
 
...Давно профессии земли 
освоили солдаты. 
За Алькой в летной форме шли 
те, кто летал когда-то. 
И южный ветер над толпой 
шептал цветами, крепом: 
«Пусть память будет молодой, 
земля пусть будет небом». 
1975 
 
 
Лица летчиков 
На лица летчиков взгляни. 
Есть что-то общее в пилотах 
всех поколений. Вот они 
идут по травам на работу. 
 
У них тогда, я знаю сам, 
не то чтоб крылья вырастают — 
уже впритирку к небесам, 
еще землей шагает стая. 
 
Своих друзей я помяну, 
есть место всем в моем помине. 
Вот этот щупленький в войну 
летал еще на «Каталине». 
 
А этот рослый фронтовик, 
четыре года не убитый, 
в своих полетах штурмовых 
кому-то выкроил орбиту. 
 
Была б стране без них беда, 
а бед и так у ней немало, 
Но белый хлеб для них — всегда, 
когда сама недоедала. 
 
...Спешит сегодняшний призыв, 
как самолеты, непохожий, 
а поле мокро от росы, 
и холодок бежит по коже. 
 
На лица летчиков смотри. 
Им никогда не повториться. 
На меди стынущей зари 
чеканит небо эти лица. 
1983 
 
 
*  *  * 
Перо, летящее 
все выше, 



по небу белому скребет, 
и что-то пишет, 
что-то пишет 
особой вязью самолет. 
 
К ней зависть юная 
стремится... 
И как мне жить, 
и как страдать, 
когда небесная страница 
в земную падает тетрадь? 
 
И что за грусть, 
и что за радость 
в единстве неба и земли, 
когда бескрылое 
в крылатость, 
кренясь, возводят 
корабли! 
 
Ты будешь падать, 
но минута, 
нет, 
миг, спасительно большой, 
взметнется крышей парашюта 
над обреченною душой. 
1973 
 
 
*   *  * 
 
Ветер заоконный, занавешенный, 
вдоль по крыше тихий марш играл. 
В той больнице, белой и заснеженной, 
в той больнице летчик умирал. 
 
А друзья стояли с апельсинами, 
в проходной отряхивая снег. 
— Да пустите вы хотя бы сына! 
Мы ж не говорим, чтоб сразу всех. 
 
Сына привезли к нему, мальчишку, 
«зайцем» прихватили — только так! 
И шептала няня «тише, тише» 
пионеру в куртке и в унтах. 
 
Сын не верит никому на свете. 
Жив отец! Не выживет? Вранье. 
Но возьмет со столика конфету 
и не съест, а спрячет он ее. 
 
Словно не нарочно, а случайно 
не затем, чтоб после дорожить... 
Ничего отец не завещает, 
потому что очень хочет жить. 
 



Полетать ему б еще немного! 
После 
 он когда-нибудь умрет 
там, где, скручен проволокой молний, 
захлебнулся небом самолет. 
 
...Через три часа сомкнутся веки, 
обещая зренье — 
 молодым, 
и в глазах останется навеки 
небо, очарованное им. 
 
Сын всего себя переиначит. 
Из упрямства — 
сам себе назло — 
сын ни разу в жизни не заплачет. 
Это вот и тяжело. 
1963 
 
 
Летчик Владимир Нестеров 
 

Ценой собственной жизни спас 
населенный пункт. 
 Из газет 

 
Отец его, сгорая в танке, 
курсанта спас, себя не смог, 
и не на фронте, не в атаке 
достойным батьки стал сынок. 
 
Был паренек обыкновенный 
и за единый миг всего 
поднялся к славе незабвенной 
однофамильца своего. 
 
О, сколько их, мальчишек ладных, 
прекрасных статью и душой, 
осталось так — в строю крылатых 
и в общей памяти большой! 
1984 
 
 
*   *  * 
Мальчик с летным именем 
 Валерий 
без отца на свете будет жить. 
Я, вот так же выросший, 
 уверен: 
он собой не станет дорожить. 
 
Взгляд сиротки, 
 кроткий и недетский, 
честно устремленный напрямик, 
мне в былое, 
 жалостный и дерзкий, 



синевой расплавленной проник. 
 
Синевой, 
 не тронутой слезою, — 
глубоко запрятана слеза, 
и глядят в застенчивом покое 
беззащитно-добрые глаза. 
 
В них «За что?», 
 и первая усталость, 
и суровый отблеск бытия. 
В них себя я вижу. 
В них осталось 
то, что где-то в детстве 
 было «я». 
 
В двух зрачках невинных 
 отраженный, 
поборов беспомощность свою, 
словно прежним горем оглушенный, 
на года уменьшенный, 
 стою. 
 
Не могу обидеть шоколадкой — 
ничего, мол, парень, 
 не грусти, — 
я-то знаю, знаю, как несладко 
без отца, 
 без летчика, расти. 
 
Ничего со мною не случилось. 
Добрая Россия помогла. 
Родина не милостыню— 
 милость 
для таких, как мы, 
 приберегла. 
 
Часовой двадцатого столетья, 
победивший тысячу смертей, 
твой отец, 
 погибший на рассвете, — 
человек, 
 который спас людей. 
 
Вырастешь задумчиво и скромно, 
и в отца, 
 красивый, молодой, 
может быть, с его аэродрома 
полетишь над ласковой землей. 
 
Полетишь ли,  нет ли, 
 но уверен, 
сможешь все, 
что он когда-то смог. 
Мальчик с летным именем 
 Валерий, 



за тебя спокоен я, сынок. 
1972 
 
 
*   *  * 
 
Гляжу в окно, где две березы, 
ночами светлые всегда, 
и синим пеплом папиросы 
стряхнется в озеро звезда. 
 
И молния у поворота 
взорлит — и снова ничего, — 
короткая, как жизнь пилота, 
внезапная, как смерть его. 
 
И ты, печаль моя, отрада, 
немое фото на столе, 
как наказанье и награда 
за то, что жил я на земле. 
1968 
 
 
*  *  * 
 
Родное детство, 
 ты ангар надежд, 
покрытый поднебесной оболочкой, 
там зелень зелена, 
там воздух свеж 
и так знакомо все до уголочка. 
 
Там сумерками осень осенила 
долину фиолетовых высот, 
как будто с неба брызнули чернила, 
измазав тополями горизонт. 
 
В кустах маслин 
 под крышею воздушной 
мечталось мне о юношеских днях, 
о летной славе, громкой и послушной, 
о небе в зеленеющих огнях. 
 
И надо мной, просторно и картинно, 
из зарослей захватывая высь, 
за поршневым вознесся реактивный, 
как детство 
и как будущая жизнь. 
1979 
 
 
Летная куртка 
 
Мне говорят — 
 мол, выбрось куртку, 
она стара теперь, страшна... 



Ко мне в той куртке 
 на минутку 
приходит батина страна, 
 
еще разбитая, пустая — 
лишь первый строится этаж, 
но в небеса уже врастает 
ее единый экипаж. 
 
Держава вся — в снегах мохнатых, 
в той летной куртке меховой... 
Да я и сам носил, как надо, 
ее не год и не другой. 
 
Я в ней к отцу летал в больницу, 
когда отец летать не смог, 
и в ней к отцу я наклонился, 
к его последнему «сынок...». 
 
И в этом гордом облаченье, 
конечно, лучшем для мужчин, 
свое пилотское крещенье 
я в зимнем небе получил. 
 
Она меня оберегала 
от всех неласковых ветров 
и по-отцовски согревала 
полярным мехом — 
 будь здоров! 
 
Теперь, понятно, не надену, 
не носят нынче таковых, 
но никуда ее не дену, 
не потому что так привык, 
 
и место лишнее в квартире, 
и больше нет иных забот, 
а потому что в этом мире 
так теплоты недостает. 
 
И дома на плечи наброшу 
перед распахнутым окном, 
где звезды небо запорошат 
аэродромным серебром. 
1985 
 
 
Дядя Дима 
 
Эх, дядя Дима, наш сосед, 
прекрасный летчик, между прочим, 
под вечер, сев на табурет, 
бывал газетой озабочен. 
Клевал страницу сизый нос, 
но вот уверенней, бодрее 
сосед наш громко, вкривь и вкось 



читал «События в Корее». 
И все отчетливей, слышней, 
для мамы непереносимей 
был генерал Пын дэн-Хуэй, 
неправильно произносимый. 
И укоризненна, и зла, 
«Здесь дети!» — мама выбегала, 
а он с учтивостью посла 
ей тихо кланялся: «Попало!» 
И вновь — без точек, запятых, 
а все ж читал и между строчек... 
Он там летал за пятерых. 
Я ж говорил — прекрасный летчик. 
И, коль Героем сам не стал, 
то, значит, что-то отчебучил, 
вот табурет — как пьедестал, 
но понадежней и получше. 
Эх, дядя Дима, не пойму, 
он мог бы — прочих знаменитей... 
Пропал, ни сердцу, ни уму. 
А как летал — 
 вы извините. 
1981 
 
 
*  *  * 
Тот летчик, что теперь 
цветочки вышивает, 
меня огнем потерь, 
как вспомню, обжигает. 
 
Безногий ветеран 
в артели инвалидов, 
он выполняет план — 
какие там обиды? 
 
Лишь изредка в окно 
посмотрит, как сквозь годы, 
и — вновь на полотно, 
на что ему погода? 
 
...Внезапный яркий луч 
откуда-то возник, 
как бы из стаи туч 
пробился напрямик. 
 
Малиновый восторг 
симфонии небесной 
на вышитый узор 
пролился повсеместно. 
 
Давно пришла беда, 
давно он вышивает. 
А небо никогда 
своих не забывает. 
1977 



Все еще из неба не уходят 
эти командиры кораблей... 

 
 
 
*  * * 
 

...Совсем недавно было: маленький домик 
аэропорта, Ли-2, казавшиеся нам, молодым 
пилотам, верхом совершенства авиации. 
А командиры кораблей — Чурюмов, Ев- 
сеев, Чуев, — они казались нам полубога- 
ми! И вот прошло 28 лет, мы стали седы- 
ми и лысыми, и теперь на нас смотрит 
молодежь... 

 
Из письма летчика И. Ваганова 

 
Вот письмо забытого пилота. 
Северная, белая тетрадь. 
Мне светло, просторно отчего-то, 
словно только начал я шагать. 
 
И шагать щемяще интересно, 
точно в детстве: что там, за бугром? 
Лист бумаги, строчками нетесный — 
как с высот зимы аэродром. 
 
Все еще небесные поводья 
льнут к ладоням памяти моей, 
все еще из неба не уходят 
эти командиры кораблей... 
1978 
 
 
*   *  * 
 
Запах неба на степной полыни 
привкус чебреца на виражах, 
васильки невысказанной сини 
у земного летчика в глазах. 
 
Девушка взглянула — покраснела, 
глянул он на туфельки в пыли... 
И земле не дышится без неба, 
и бескрыло небо без земли. 



1979 
 
 
*  *  * 
 
Земля, 
 тебя увидел твой птенец, 
свой дом родной, так далеко от дома, 
с крутых высот вокруг тебя венец — 
огромное гнездо аэродрома. 
 
Земля — 
 аэродром мечты, и слов, 
и сказок, обретающих усилья 
у дерзких, неистраченных умов, 
что вычертили двигатель и крылья. 
 
Я праздную сегодняшний рассвет 
и новый день встречаю в уваженье 
к тем, кто открыл землянам их секрет 
высокого непраздного движенья, 
 
кто окрылил неласковый металл 
и душу к звездам приподнял поближе, 
и лишнее от камня отсекал, 
да так, что камень и поныне дышит. 
1985 
 
 
*  * * 
 
Когда умирает парень, 
ничем не причастный к вечности, 
простой и хороший парень, — 
нам жаль, что недолог век, 
 
когда умирает Туполев — 
обидно за все человечество, 
что столько с собой уменья 
уносит 
 один человек. 
1973 
 
 
* * * 
Лети, Земля, не прекращайся, 
не уходи от теплоты, 
комочек маленького счастья 
среди холодной суеты. 
 
Красуйся, солнечная, в вальсе, 
в прозрачном платье голубом, 
и человечной оставайся 
для сына, внука и потом. 
 
Не потому что рвусь в бессмертье 



от жизни ласковой в кусты, 
чтоб в двадцать первое столетье 
хотя бы строчку донести, 
 
а потому что так охота, 
чтоб никого не мучил страх. 
Лети, Земля! А мы — пилоты 
твои — в огромных небесах! 
1979 
 
 
Пилоты сближают народы 
 
Буравит чугунные ветры 
моторный напор скоростей. 
Сквозь мили 
 и километры 
пилоты сближают людей. 
 
Какие тепло и двужилье 
земля им дарует, как мать, 
какой монумент заслужили 
умеющие 
 летать! 
 
И крылья запомнились крепко, 
и первые эти витки, 
и Чкалова прядь из-под кепки, 
и Юриных губ уголки. 
1975 



Гагарин 
12 апреля 1961 г. 
Деревня Смеловка Саратовской области 

 
 
*  *  * 
Я живу в этот век 
и горжусь, что однажды 
под призыв петухов, 
перекличку собак, 
под оркестр пробужденья 
над Родиной нашей, 
на земле, 
на весенней земле, 
было так: 
 
шел по ровной степи 
сквозь пространство и время 
сын рассветного неба 
и пылкой земли, 
уходил в горизонт 
серебром гермошлема 
и, как ключ от Вселенной, 
светился вдали... 
1974 



Ты жил во мне, как самый близкий, свой, 
Не потому что слава мировая, 
А потому что парень мировой… 

 
 
Этот день... 
 
Мне ровно двадцать. 
Мне такие лета, 
как было двадцать лет тому назад. 
А над Москвой — 
высокие букеты, 
апрельский лепестковый звездопад. 
 
И непривычность имени Гагарин 
звучала как названье высоты, 
какую приоткрыл смоленский парень, 
ровесник водопьяновской звезды. 
 
Я чувствовал дыхание планеты 
в колоннах молодого торжества, 
и мне казалось: 
после Дня Победы 
такого дня 
не видела Москва. 
 
И то, что после, 
то, что будет дальше, 
что нам подарят новые года, 
решит неразрешимые задачи, 
но праздничней не станет никогда. 
 
Другие парни выйдут на орбиту 
под звездами раскрученных высот, 
и той улыбки подвиг незабытый 
на их судьбе задумчиво блеснет. 
1981 
 
 
*  *  * 
 



— Что ж вы Юру не уберегли? — 
спрашивал Коненков у начальства. — 
Потеряли ласковость Земли... 
Жить бы Юре 
 людям всем на счастье. 
 
— Как же было уберечь его, 
коли он такой рисковый парень, 
коль такому мало 
одного 
 подвига. 
Гагарин был Гагарин. 
 
И взметнулись остро из-под век 
карие, 
 задорно-молодые, 
и вздохнул огромный человек: 
— Да, смоленские — 
 мы все такие... 
1974 
 
 
*  *  * 
 
— Какой он в детстве, 
 Анна Тимофевна? 
— Он был, он был... — задумалась она, — 
как звездочка, — ответила напевно 
и снова замолчала у окна. 
 
Он был... Он был... 
 Я тоже вспоминаю. 
В его чертах отсутствовала ложь 
и вечность обозначилась такая, 
что долго на земле не проживешь. 
 
Ему не станет жестом поминальным 
или бенгальским временным огнем 
признание, что был он гениальным, 
поскольку подвиг воплотился в нем. 
 
Вы скажете, что вовсе не такой он, 
а был он прост, как этот белый свет. 
И все же не посмотрите спокойно 
и равнодушно на его портрет. 
1981 
 
 
Первые космонавты 
 
По земле, по бетонке — вперед, 
в незнакомую, строгую суть 
он идет, как Матросов на дзот, 
открывать победителям путь. 
 
...Генералами стали они, 



лейтенанты небесных полей, 
и мерцают над ними огни 
отлетавших ресурс кораблей. 
 
Перед небом и выше — равны. 
Побледнел, и по трапу — вперед, 
и огромная память страны, 
голубая, 
 над ними плывет. 
1986 
 
 
Второй 
 
Герман Степанович — славный рассказчик, 
он о Гагарине так говорит, 
словно бы тот не его однокашник, 
а из иных, недоступных орбит, 
из отдаленного славой пространства 
верный товарищ глядит на него, 
так высоко он теперь — не добраться, 
первых витков не вернуть торжество. 
 
Есть в человечьей мятежной натуре 
то, что натуру ведет между дел. 
Сам Королев позавидовал Юре 
в том, что не сам Королев полетел. 
 
Первый есть первый. 
«Труднее», — он скажет. 
«Может, труднее, — и мы говорим, — 
как Байдуков в золотом экипаже, 
стать у Вселенной пилотом вторым». 
 
Смог бы и первым и был наготове, 
меньше ли мужества и мастерства? 
Что же особо ценю я в Титове — 
то, что не скажет он эти слова. 
1976 



 
Комаров 

 
 
Свет Комарова 
 
1 
 
Будто все тревожное пройдено — 
нам казалось. 
И впереди 
площадь Красная, 
солнце — орденом 
на его золотой груди. 
Мы привыкли к победам. 
Герои 
приносили на Землю их. 
Так давайте же выпьем горе — 
гибель первых и молодых. 
Захлебнулись радиостанции. 
С неба капсула — 
как слеза. 
Опустила мать-Авиация 
голубые свои глаза. 
Но увидит она, 
как снова, 
еще злее сжав кулаки, 
в память 

летчика 
 Комарова 
побеждают большевики. 
Это небо будет советским — 
не напрасна храбрая кровь! 
...Курит Чкалов. 
Поет Леваневский. 
Улыбается Комаров... 
 
2 
 
Шоколадом его не кормят — 



и не знает, что есть такой, — 
но зато он — в матросской форме, 
в бескозырке с лентой «Герой». 
 
Мама в лучшее нарядила 
и пошла к фотографу с ним, 
и ударных лет светосила 
сохранила его таким. 
 
...Он взлетит 
 и увидит землю 
в работящем небе страны. 
В трудовых, 
 небогатых семьях 
золотые растут сыны. 
 
Он в душе молодой отметит — 
до полета вокруг Земли: 
выбирай для себя на свете 
или чувства, 
 или рубли. 
 
3 
 
Коли сила твоя природна, 
коли мускулы хороши 
и сердечко маячит ровно — 
позавидуешь от души. 
Пусть не он один, не однажды, 
высоко срывал облака, 
но здоровье свое не каждый 
победил бы — наверняка. 
 
Комарова люблю особо. 
За характер его люблю. 
Это золото высшей пробы 
мы доверили кораблю. 
 
Говорят, мол, выбор случаен. 
Но случайно ли — 
 оправдать 
то, за что мы славой венчаем 
лучших 
 из сословья «Летать»? 
 
Наше горькое потрясенье, 
дорогая беда из бед, 
наше первое невезенье 
после стольких славных побед... 
 
Но не только звездным геройством 
он поднялся на пьедестал, 
а что это совсем не просто, 
может быть, 
 впервые сказал. 
 



И, как свет горизонтной кромки, 
по которой летит пилот, 
Комаров — 
 это вызов громкий 
тем, кто будет, 
 тем, кто придет. 
1967—1971 
 
 
*  *  * 
 
Земля ожидает гостей, 
примнущих земную траву, 
Земля посылает детей 
в немыслимое — 
 наяву. 
 
А столько забот на Земле 
и смелых 
 решительных дел! 
Не только в таком корабле 
доказывать можно, 
 что смел. 
 
Но только потомок поймет, 
тропой неземною пыля, 
зачем 
 стартовал звездолет, 
зачем 
 рисковала Земля. 
1973 
 
 
Бессмертники 
 

Памяти Г. Добровольского, 
В. Волкова и В. Пацаева 

 
Как будто родных потеряли... 
Притихла большая страна. 
И черная рамка печали 
упала на их имена. 
 
...Он был одесситом веселым 
и верил, что время придет, 
испытывал волю дублером, 
друзей провожая в полет. 
 
Жила в нем упрямая жажда, 
о, как он хотел полететь! 
Я спрашивал: — Жора, когда же 
Утесов весь день будет петь: 
«Наш парень с Привоза...» 
 
Годами он верил в победу: 
«И все-таки я полечу, 
пускай не Героя за это, 



а орден всего получу». 
 
...Второй — был особенный парень 
со славой Звезды на груди, 
но чисто, как прежде Гагарин, 
умел эту славу нести. 
 
Пускай выпадало не часто, 
не вместе, а где-нибудь врозь, 
с двумя я душевно встречался, 
а третьего знать не пришлось. 
 
Отныне суровей и строже 
я чувствую слово «салют». 
А третий был парень хороший - 
плохого туда не пошлют. 
 
Как будто распахнуты ставни, 
и в прошлое настежь окно, 
и все это было недавно, 
далеко, 
и очень давно... 
 
Я слышу в нежданной печали 
отчаянный голос Земли: 
«Сыны мои, летчики, знали, 
ведь знали, на что они шли!» 
 
Уснули... Будить их не смейте, 
ребята устали и спят. 
И нет достоверности смерти — 
ведь рядышком трое ребят... 
 
Но голос, остался ваш голос! 
Над вами созвездий венок, 
и падает сумрачный космос 
медвежьею шкурой у ног. 
 
Мне умников больше не слышно, 
не слышно неверящих, нет — 
мол, весь героизм — это вспышка, 
отчаянье, случай, момент. 
 
И рядом с Гастелло и Зоей, 
с нетленною славой войны, 
пусть встанут задумчиво трое, 
до слез дорогие сыны. 
 
В кремлевском украшенном зале 
готовили праздник для них, 
вчера телеграммы послали, 
в Москву приглашая родных. 
 
И ждать-то осталось немножко 
до встречи на теплой земле, 
и наша земная картошка 



ждала их на щедром столе... 
 
Над скорбью поникших тюльпанов 
и кровью полуденных роз, 
дымящих, как свежие раны, 
иное кольнуло до слез. 
 
Иные цветы появились, 
невянущий, скромный букет — 
оттуда, где вы приземлились, 
несбывшейся встречи привет. 
 
Прощайте, друзья боевые, 
бездонная боль матерей, 
для них вы уснули, живые, 
как эти цветы полевые, 
бессмертники летных полей. 
1 июля 1971 
 
 
Французские и советские летчики. Январь 1945 г. 

 
 
 
Французский космонавт 
 
— Да здр-равствует Москва! 
— Да здр-равствует Р-россия! — 
с балкона Моссовета 
сказал де Голль, грассируя. 
 
Негнущийся, прямой, 
союзнику былому 
венок он возложил — 
и честь по-боевому. 
 
Ни разу, никогда 
во Франции я не был, 
но я люблю слова 
«Нормандия» и «Неман». 
 
И как-то хорошо, 
когда вот этот летчик 
во взгляде унесет 



России лоскуточек. 
1982 
 
 
* * * 
Парит на шаре 
 над волною гордо, 
в наш век 
 на шаре! 
Не смешно ли? 
Ведь 
рекорд пустой, 
 как прочие рекорды, 
но все-таки дерзнуть 
 и полететь! 
Хотя бы чьей-то 
 отраженной тенью 
пройтись по небу 
 «боингов» и Ту! 
И можно позавидовать 
 паденью — 
он рисковал. 
 Он выбрал высоту. 
1976 
 
*  *  * 
 
Мне просыпаться рано-рано, 
шагать в столовку погодя, 
сквозь шорох кожаных регланов 
в зернистых капельках дождя. 
 
И вот он — 
первый мой полет, 
и ручку — на себя 
так резко, скованно, 
и вот 
заерзала земля 
и задрожала, затряслась 
прижатою травой, 
и напружиненная грязь 
взлетела надо мной... 
 
Другой мне снился самолет. 
Он — как раскрытый нож. 
Я всех боялся, кто пройдет, 
еще вздохнет: — Похож. 
 
И там, у взлетной полосы, 
молчание храня, 
Ли-2 насупили носы 
и терлись об меня. 
 
Они мне были за родных, 
и что-то мною правило, 
и что-то екало у них 



под кожей, под дюралевой... 
 
И шкаф оставил я соседям, 
и бросил дом, где жил и рос, 
и шеф-пилот майор Евсеев 
меня до Внукова довез. 
1963 
 
 
*  * * 
 
Ах, поле медленное, гладкое — 
я прямо на поле лежу, 
держу травинку кисло-сладкую 
и небо медленно цежу. 
 
И нёбом пробую, губами, 
как только пробуют вино. 
И наконец двумя крылами 
меня расходует оно. 
 
Еще не очень получается, 
не очень доверяют мне. 
А небо — небо не кончается 
в любой пробитой вышине. 
 
Оно все выше надо мною, 
меж туч несбывшимся полно — 
живое, главное, земное, 
над миром светлое пятно. 
 
О как не просто, как не просто 
я не боялся, ни черта, 
хотя, наверное, геройство 
и вовсе не моя черта. 
 
Я год за годом думал: мне бы! 
Настал, друзья, и мой черед: 
я каждый день бываю в небе, 
и мне его недостает. 
 
А подо мной мелькают люди, 
а подо мною все мое! 
Никто, как летчики, не любит 
такую твердую, ее. 
 
И захожу я со скольжением, 
что аж мурашки на крыле! 
И я гляжу со снисхождением 
на всех, кто ходит по земле. 
1966 
 
 
*  * * 
 
Наш Як притих обиженно в сторонке, 



похожий на пугливого зверька, 
а я иду по вымокшей бетонке, 
и облака слетают с козырька. 
 
А возле рощи, только что крылаты, 
в усталой и единственной красе 
стоят и курят летные ребята, 
и светятся березы на лице. 
 
Сырое небо падает на плечи, 
парным дождем стремится сквозь туман, 
ему понятны только наши речи 
и наш земной моторный ураган. 
 
И не ему ли, светлому, как песня, 
я нынче отдал кровных три часа, 
и мне вернуло право поднебесье 
дышать землей, где ветер и гроза, 
 
и от пустынной станции по балочке, 
продолжив серебристые пути, 
шагать по лужам, как Валерий Павлович, 
и женщину над лужами нести! 
1969 
 
 
*  *  * 
 
Я рад, что нету мамы у меня. 
Она, бедняжка, б все переживала, 
ей бы меня так горько не хватало, 
как смерть отца не вынесла она. 
 
А так — я прихожу к себе домой, 
бросаю в угол куртку и фуражку; 
мне со стихом — наедине с собой — 
ничуть не одиноко и не страшно. 
 
Брат подрастет. Но не поймет того, 
что не рисуюсь, — экие детали! 
Я просто рад, что в случае чего 
я никого печальным не оставлю. 
1968 
 
 
На Севере дальнем 
 

Жене Евсееву 
 
На Севере дальнем есть летный отряд, 
там друг мой хороший летает. 
Мне синие звезды о нем говорят, 
трава шелестит золотая. 
 
На Севере дальнем гудит самолет, 
путина, лесные пожары, 
зеленые крылья стригут небосвод 



в любую погоду, пожалуй. 
 
Горжусь я, товарищи, другом своим, 
и сам он гордится собою, 
но, если мы рядышком даже стоим, 
меж нами оно, голубое. 
 
Понятное, злое — для рук трудовых 
на глянцевой кромке штурвала, 
и к Северу дальнему друг мой привык, 
и небо ему помогало. 
1985 
 
 
Полет в грозу 
 
Полет в грозу — 
 опаснейшее занятие, 
и тем опасен такой полет, 
что мечутся стрелки приборов — 
 имел я понятие, — 
но маршал Голованов был сильный пилот. 
 
— Я тебе скажу следующее дело: 
мы так разобьемся, — 
 с улыбкой изрек. — 
Тут надо работать, чтоб мозга запотела, 
восемь раз я был от земли недалек 
в такой катавасии. — 
 Мы смотрели в окошко. 
Град барабанил по плоскости, 
 словно клепал, 
и молнии обвивали бока — 
 пока понарошку, 
и в мурашках-заклепках 
 от страха вздувался 
 зеленый металл. 
Потом обошлось, 
 хотя многие передрейфили, 
а я наблюдал за ним: 
 пилот, человек! 
Шел бокс машины и неба. 
 Голованов был рефери, 
и потому был спокойнее всех. 
1985 
 
 
Моя работа 
 
Вот ящик с металлом, 
который 
несем осторожно втроем. 
Залитые кровью приборы 
мы влажною тряпкой протрем. 
 
И траурно не промолчим мы. 



Слезой не мигнет ни один. 
Мы выясним, что за причина, 
и сами потом полетим. 
 
В висках набухает работа, 
как перед посадкой рули. 
И вечером после полета 
люблю я коснуться земли. 
 
Да ты бы влюбилась, наверно, 
когда у небес на виду — 
один посредине ветра 
я вдоль по бетонке иду. 
 
Как будто я очень высокий, 
как мой непреклонный отец, 
и тот же я, тот же я сокол... 
На этом и точка. Конец. 
1968 
 
 
*  *  * 
 
— До свиданья, — говорю я, — Галя, — 
тихо «до свиданья» говорю, 
словно это женщина другая, 
будто не с тобой по февралю 
мы такую песню начинали — 
музыку забыли поберечь, 
и она, как улица ночная, 
притушила озаренность встреч. 
 
Милая, пока еще на свете 
жгут дожди, метелит снегопад, 
на ладони этого столетья 
нету нам с тобой пути назад. 
 
Я к тебе не смею прикоснуться, 
памятью обидеть не могу, 
я хочу лишь тихо оглянуться 
в давнюю февральскую пургу. 
 
В тишине глухой, необитаемой 
становлюсь я строже и прямей, 
я лечу сквозь медленное таянье 
серебристой выдумки моей. 
 
Оставайся, солнце-недотрога, 
атакую жизнь свою — 
 таран! 
Я такую выискал дорогу — 
через самый пятый океан. 
 
Чтоб не ты — к усталому, пропащему, 
падала, когда я прилечу, — 
к моему забытому, пропахшему 



небом и машиною плечу, 
чтобы стерла, 
жалости не чувствуя, 
лезвиями памяти скользя, 
имя неожиданно нерусское 
и мои славянские глаза. 
1968 
 

 
 
Они идут, отталкивая землю, — 
поэтому и вертится Земля! 

 
 
 

Русские пилоты 
 
Русские пилоты, 
родины краса. 
Щеки загорелые, 
честные глаза. 
 
Пыльная дорога, 
пыльный самолет 
пыльная лошадка 
медленно везет. 
 
Под горящим шлемом 
кожа поползла. 
В месиво дюраля 
вытекли глаза. 
 
Черная палата, 
черпая кровать. 
— Доктор, не молчите, — 
буду я летать? 
 
Русские пилоты. 
Изгородь. Бурьян. 
Все «при исполнении» 
да от старых ран. 
 
Верные товарищи, 



вечные друзья. 
И, незабывающий, 
перед вами я. 
 
Кровью и призваньем, 
всем, о чем пишу, 
к вашему сословью 
я принадлежу. 
1967 

 
 
Начало братства 
 

Александру Рудскому 
 
Из машины, из многотонной, 
в перебитых нервах рулей, 
с высоты раскаленной, тонкой, 
соскользнул на глину, в ручей. 
 
И казалось, по всей округе 
к ненавистному шурави * 
саранчою полезли «духи» 
сотворить намаз на крови. 
 
Но, однако же, но, однако, 
над камнями, где он упал, 
обозначились автоматы 
пересверками из-за скал. 
 
И какой-то парнишка шустрый 
подбежал: — Командир, живой? — 
По-афгански ломаный русский 
прозвучал на передовой. 
 
Позабудет пилот едва ли, 
как еще чуть-чуть — ив плену. 
Знаю: батю так прикрывали 
на Смоленщине в ту войну. 
 
И ни слов, и ни пуль не хватит 
рассказать про наземный бой, 
как упал на тебя солдатик 
и, живой, заслонил собой. 
 
Авиация без оваций. 
Горы снизу так высоки! 
Он все ищет этих афганцев — 
видно, скромные пареньки. 
 
1986 
_______________________________________________________ 
* Советский. 
 
 



Пилот на отдыхе 
 
Не так уж долго мы живем, 
совсем немного, 
и на земле, и в небе дом, 
а к ним дорога. 
 
Нам подражают сыновья 
и ждут к обеду. 
Стезя у каждого своя, 
я выбрал эту. 
 
Лежу, гляжу на синий свод, 
его читаю. 
Чужое облако плывет 
и в речке тает. 
 
А там, где был, «эрэсов» злость, 
мороз по коже. 
Друзья завидуют небось, 
и я им тоже. 
 
Как бы опять туда лечу, 
откуда рвался, 
и снова в ларинги кричу; 
— Прикройте, братцы! — 
 
А здесь я сам себе приказ, 
да тишь лесная, 
и ничего-то здесь про нас 
никто не знает. 
1986 
 
 
*  *  * 
 

Юрию Козловскому 
 
Надо бы летчиков награждать 
щедро, 
по праву, 
как в годы былые. 
Можно им смело — 
и многим — 
вручать 
в мирные дни 
ордена боевые. 
Чтоб на Седьмое 
и в Первомай 
видели всех их 
при полном параде. 
Труд их — 
перчатки хоть выжимай, 
труд их — 
трясется рука при докладе. 
В небо уходят не для наград. 
И не для денег — 



обычные деньги, — 
может, у слесаря 
больше оклад... 
Что ж вы так рано, 
друзья, поседели? 
И под глазами 
мешки в тридцать пять, 
и над бровями 
морщины, как крылья. 
Надо бы 
летчиков так награждать, 
чтобы за них 
ордена говорили. 
1972 
 
 
Летчик Долгих 
 
Мои друзья, мои истоки! 
Среди красивых и родных 
на предполетной подготовке 
читаю летчикам — про них. 
 
 
Стоят ребята молодые 
под сенью солнечных ветвей, 
обыкновенные, простые 
герои самых мирных дней. 
— По самолетам! — как «по коням!» — 
наступит доблестный момент, 
и командир полка, полковник, 
мальчишка, 
 черт, 
 интеллигент, 
 
лихой, улыбчивый глазами 
и ямочкою на щеке, 
счастливый солнцем, 
небесами 
на просветленном козырьке, 
он скажет: — Воздух держит плотно 
и самолет, и экипаж. 
 
Как зверь, до небушка голодный, 
упругим пламенем форсаж 
с бетонки вверх возносит первым 
его — 
он властвует один. 
прижав к бокам стальные нервы 
роскошных крыльев и турбин. 
 
За ним поднимутся огромно, 
сметя обрывки тишины, 
и грохот над аэродромом 
запомнится, как мощь страны. 
 



 
И вдаль летит протяжным гулом 
по струнам северных лесов: 
Чухновскин, 
 Громов, 
 Арцеулов, 
Анохин, 
 Глинка, 
 Мосолов... 
1970 
 
 

На предполетной подготовке 
читаю летчикам про них… 

 
 
 

*  *  * 
О, как эти люди красивы 
и в небе землею сильны! 
Военно-Воздушные Силы, 
особая гордость страны. 
 
У неба земные приказы. 
Опять гермошлем надевать, 
который космическим назван, 
а надо бы летным назвать. 
 
Летит, продолжается диво 
высоких тридцатых годов, 
и небо, как прежде, красиво 
в рассветном меду облаков. 
 
В дежурном звене по тревоге — 
четыре минуты, 
 и взлет! — 
уходят реальные боги 
в нерайские кущи высот, 
 
чтоб кущи земные растили 
мы в мирной страде бытия... 
Военно-Воздушные Силы, 
любовь и святыня моя! 
1972 

 



 
Аэродром 
 
Просторная округа, 
серебряные сны. 
Травинки друг от друга 
луной отделены. 
 
Клубки огней дымятся 
в промасленной пыли, 
над городом румянцем 
пылает ночь вдали. 
 
А ветер пахнет краской 
с отцовского крыла, 
серебряный, вихрастый, 
летит в мои дела. 
 
Я там живой. Там запах — 
не то что как в кино, 
и небо в звездных знаках — 
сплошное домино. 
 
Серебряное поле, 
обветренные дни, 
остуженная воля, 
сигнальные огни. 
1983 

 
 

 
На меди утренней зари 
чеканит небо эти лица 

 
 
*  *  * 
 
Как хорошо, что в мире есть друзья, 
что это чувство в нас не отгорело, 
и, по наметкам контуров скользя, 
нас не покинут мужество и вера. 
И все, что мы сумели отстоять, 
и все, что в нас теперь осело прочно, 
не станем вновь друг другу объяснять, 
а будем жить, как жили, — 
 ненарочно. 
Мои друзья, ни в чем вам не клянусь, 
оставим клятвы будущим героям, 



пускай они возносятся, и пусть 
их обжигает наше голубое. 
Вот карточка на письменном столе, 
таких улыбок в мире нынче нету, 
мы радовались небу на земле, 
и нас не зря любило это небо. 
1985 
 
 
*  *  * 
 
Взвивались выше кукурузы 
два пыльных, латаных крыла... 
Моя улыбчивая муза 
уже к себе меня звала. 
 
Блеснула взглядом с высоты мне, 
недостижимо голубой, 
мол, все твое — 
твои святыни, 
твоя земля 
и воздух твой! 
 
Я это чувствовал, не зная, 
я это видел, не летя, 
но музы трепетное знамя 
коснулось детского плеча. 
 
Прозрачным шелком невесомым 
уже плескалось надо мной, 
регланным запахом отцовым 
и солнца правдой ледяной. 
 
Она держать его устала, 
склонилась ласково над ним, 
и мне с вершин его послала, 
на горизонте уронив. 
 
И древко, крашенное светом, 
на стыке неба и земли 
я поднял ввысь с ее приветом, 
аэродромное, в пыли. 
 
И развернул я голубое 
в тиши предстартовых минут, 
и муза облачной рукою 
благословила мой маршрут. 
1982 
 
 
Портрет младшего лейтенанта 
 

В. В. Решетникову 
 
Светит, горит, как волшебный фонарь, 
маленький, красный, огромный «кубарь». 
 



Кончил училище. Доблестный вид. 
Гордо «Пальмира» меж пальцев дымит. 
 
К светлой отваге — во имя! — готов 
сокол тридцатых — подумать! — годов! 
 
...Скорость, как надо, у вас, генерал, 
и седина — за войну гонорар. 
 
Годы, года — ерунда, суета, 
только б летать, 
только б небо всегда. 
 
Только б светил сквозь пробитую хмарь 
маленький, яркий, огромный «кубарь»! 
1981 
 
 
Там Славка, друг, по кличке Малый… 
Летчик В. Евсеев 

 
 

*  *  * 
Там, в небесах, поляны разноцветные, 
там домик детства спит в голубизне, 
календаря листочки предрассветные, 
как лепестки на розовой волне. 
 
Я сам себе, тогдашнему, завидую — 
живу на васильковой высоте, 
где, лентами шелковыми обвитые, 
плывут сады подарками судьбе. 
 
Там, в небесах, алмазы драгоценные 
осколками воздушных кораблей, 
и землю всю врачуют Авиценною 
ладони Авиации моей. 
1986 

 
 

*  *  * 
 
Оттолкнуться, взлететь невысоко, 
ощущая земли теплоту, 



и глотками рассветного сока 
утолить невеселость во рту. 
 
И остуженно плыть по орбите, 
гнать, как детство, земли колесо, 
самолетные белые нити 
закругляя над нею в кольцо. 
 
И увидеть, как пятнышко боли, 
с высоты, под плащом голубым, 
незабытое летное поле, 
что казалось огромным таким. 
 
Прикоснуться к нему, приземлиться, 
и подсолнухи там, на краю, 
целовать, как знакомые лица, 
как недавнюю юность мою. 
1985 

 
 

* * * 
 
В авиации, 
 словно нечистая сила, 
тащит 
 среднего рода слова 
 в ремесло: 
 
занесло, 
отказало, 
заело, 
свалило, 
загорелось, 
заклинило, 
произошло... 
 
А пилот, 
 отработав секунды 
 как надо, 
не узнает уже, 
 как друзьям тяжело. 
Если ж 
 больше, чем надо, 
 и выжил в награду, 
 
улыбнется: 
— Сработало все ж, 
повезло! 
1981 

 



Кожедуб, Чуев, Покрышкин 

 
 
 
 

Покрышкин 
 
Покрышкина все уважали 
не только за то мастерство, 
что в белой небесной скрижали 
осталось как имя его, — 
есть мера из самых весомых. 
С ним не было рядом плохих, 
а все ж ни один из ведомых 
его 
за войну не погиб. 
 
1983 
 
 
*  *  * 
 
Я не знаю профессии лучше, 
я не видел достойней людей. 
Как играет изогнутый лучик 
на погонах моих площадей! 
 
И шагает по ним, словно в праздник, 
как по дрогнувшей памяти лет, 
сводный полк авиаторов разных, 
полевой, темно-синий букет. 
 
Тот, что светится в сумраке зимнем 
сквозь мое ледяное окно... 
Быть красивым, и умным, и сильным — 
это летчику только 
 дано! 
1986 

 
 
День авиации 
 
День авиации, ясное утро, 
лишь пробивается солнце едва. 
День авиации! Летние кудри, 



белая на горизонте трава. 
 
День авиации. Август прекрасный, 
щедрый, как то, что взяло да сбылось. 
День авиации, искренний праздник, 
изморозь вогнутых, белых полос. 
 
День авиации! Белый от зноя, 
полдень вокруг, как небесный дворец. 
День авиации... Это родное. 
В светлой, гражданской рубашке отец. 
 
День авиации. Песня до вечера. 
Не было музыки, песня одна. 
Ночь проявилась, 
 как будто засвечена 
пленка прошедшего яркого дня. 
 
18 августа 1986 г. 
 
 
Дар 
 
Держу я хлеб огромный, 
 и сыны 
из рук моих 
 берут его своими. 
У них еще — 
 ни славы, ни вины, 
ни чувства заработанной святыни. 
 
Струится молока голубизна, 
и хлеб «Орловский» 
 корочкою дышит, 
шептаньем сосен 
 тишь окружена, 
и небосвод 
 посметихами вышит. 
 
Моя коврига хлеба — 
 шар земной, 
меня он кормит, 
 и его храню я. 
Сыны шагают рядышком со мной 
и видят землю, круглую, 
 родную. 
 
Трудился я, 
 и к детям перешло 
великое, 
 что радует и кормит, 
румяное пшеничное тепло, 
хранящее невидимые корни 
вот этих сосен, 
 каждого листка 
и дедова — 



 неблизко — 
 обелиска. 
Плывут над нами, 
 над сынами, 
 низко, 
как память эскадрилий, 
 облака. 
 
1985 
 
 
* * * 
 
Белый ветер 
 за висками развевается — 
время молодости нашей — 
авиация. 
Время честности, 
 и чести, 
 и содружества, 
голубого, обжигающего мужества... 
И не зря 
 Земля считает 
 цветом нации 
тех, кто был, 
кто есть, 
кто будет 
в авиации. 
 
1980 
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