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Сто второй 

 

Посвящается испытателям авиатехники 

 

Испытательный центр мерной жизнью живёт. 

Вот выходит на старт новый наш самолёт. 

Командир - старый «волк» и Союза Герой, 

У него позывной, как всегда, - «сто второй». 

 

Громкий рёв, всплеск огня и короткий разбег - 

Это новый рывок в наступающий век. 

Инженерная мысль движет Землю вперёд 

И её воплощенье несётся на взлёт. 

 

"Всё в порядке» - в эфире звучит «сто второй» - 

«Все площадки закончил, идём мы домой». 

Но по-прежнему строги на вышке друзья - 

Ведь пока он не сел, расслабляться нельзя. 

 

Вдруг взорвался эфир: «Это я - «сто второй»! 

Повернулась к нам жизнь чёрной вдруг стороной. 

Левый сильно горит, был, возможно, помпаж, 

И машину покинул уже экипаж!» 

 

Вмиг расчищено небо, радисты молчат, 

В напряжении все у экранов стоят. 

Видят, медленно к центру отметка ползёт. 

Это значит - пока ещё цел самолёт. 

 

«Сто второй», не молчи, ну скажи что-нибудь! 

Но, видать, сжаты зубы и не разомкнуть! 

Там со смертью борьба не на шутку идёт, 

Надо и уцелеть, и спасти самолёт.  

 

Будет к дому тянуть «сто второй» до конца. 

Опыт есть у него и характер бойца. 

Не в таких переделках он раньше бывал 

И «счастливый билет» каждый раз доставал. 

 

Хрипло ожил динамик: «Я жив – «сто второй». 

Что-то плохо с рулями, зайду по прямой. 

Уберите подальше другие борты, 

А пожарным готовьте побольше воды!» 

 

Точка в небе всё ближе и ближе идёт, 

Тянет огненный след за собой самолёт. 

Все застыли на поле с мольбой лишь одной: 

«Ну, давай, ну ещё, ну чуток, «сто второй»! 

 

Грохот, дым, пыли столб и машин громкий вой. 

Все бегут - может, цел, может, жив «сто второй»! 

Вмиг откинут «фонарь» - слава Богу, живой! 

И уже на руках у друзей «сто второй». 

 



…Да, такие дела метят нас сединой! 

Но не может седеть наш герой – «сто второй». 

Вот ведь, братцы, какая случилась беда - 

Голова у него уж давно вся седа. 

 

 



Русские витязи  

 

Посвящается пилотажной группе «Русские витязи» 

 

Гул турбин будоражит природу, 

Гнутся ветки в ближайшем лесу. 

Мы сегодня покажем народу, 

Как работают асы на Су. 

 

Взлёт прошёл, и четвёрка собралась 

В монолитный грохочущий строй. 

Вот такая нам доля досталась - 

Истребитель вести над Землёй. 

 

Между крыльями малые метры, 

Все готовы ещё их ужать. 

Мы летим, и завидуют ветры,  

Что не могут они нас догнать! 

 

Мы пришли в пилотажную точку, 

Ждёт внизу всех приятный сюрприз: 

Сразу крутим эффектную бочку 

И в пике устремляемся вниз. 

 

Вот земля к нам всё ближе и ближе, 

Так летали пилоты не раз. 

Но должны мы пройти над ней ниже 

Тех, кто делал всё это до нас! 

 

В шлемофоне звучит голос нежный, 

Мол, опасно, пора выводить! 

Всё же мне говорит опыт прежний,  

Что возможно чуть-чуть погодить! 

 

Всё, пора - и земля провалилась, 

Перегрузка сдавила мне грудь. 

Будто тяжесть в сто тонн навалилась, 

Мне совсем не давая вздохнуть.  

 

Мы стрелою несёмся на солнце, 

Слышан грохот, но нет уже нас. 

Кто-то, глядя с испугом в оконце, 

Скажет тихо: «Небось, Божий глас!»  

 

Что ж, пилоты мы, точно, от Бога, 

И не нужно нам жизни иной! 

Предначертана эта дорога - 

Истребитель вести над Землёй! 
 



Полярные лётчики 
 

Светит солнце в глаза бесконечно, 

Ведь полярное лето у нас. 

И в другой обстановке беспечно  

Мы бы весело пели сейчас. 

 

Но теперь в своём стареньком «Иле» 

Чуть ползём, километры жуя. 

И за нами на целую милю - 

Грязно-серая масла струя.  

 

На одном ведь идём мы моторе 

И теряем свою высоту.                                   

А под нами замёрзшее море 

Предрекает всем, братцы, беду. 

 

Ведь кругом только льды и разводья,  

Что до края залиты водой, 

И торосов топорщатся гроздья, 

Будто зубья пилы ледяной. 

 

Штурман, старый полярный «волчара»,  

Курс нам к дому прямой проложил. 

Знатоков же, как он, теперь мало - 

Курс отличный, хватило бы сил.  

 

Со «вторым» мы, вцепившись в штурвалы, 

Не давая машине уйти, 

«Ил» ведём, чтоб ни влево, ни вправо 

Нам с прямого не сбиться пути. 

 

Бортмеханик, ну как там бедняга 

«Ил» наш тянет один за двоих? 

Живы мы, пока этот трудяга 

От натуги своей не затих. 

 

Эй, радист, пошуруй-ка в эфире! 

Веселей чтобы стало лететь, 

Чтобы мы не совсем приуныли - 

Песню нам уж пристало напеть. 

 

Например, как лихие бомбёры 

На пробитом летели крыле. 

Но работали, правда, моторы! 

Было это на прошлой войне. 

 

Хоть летаем мы в мирное время, 

Край полярный опасен и крут. 

А пилотов отчаянно племя, 

Как в войну, нас с тревогою ждут. 

 

Ждут друзья нас, подруги и жены,  

Ждут, надеются, страхи тая. 

И в полёте, в момент напряжённый 

С ними вместе надежда моя. 

 



Эй, радист, сообщи-ка на базу, 

Всё в порядке, мол, пыл не угас! 

Мы дотянем, а сядем, так сразу - 

В баньку, что дожидается нас. 



Штурмовики 

 

Всем не вернувшимся из боевого вылета 

 

Нам команда на взлёт, и указаны цели. 

Жаль, гитару, ребята, не взять нам с собой.  

Мы ещё допоём, что допеть не успели – 

Допоют те из нас, кто вернётся домой. 

 

Цели сильно прикрыты, но задача для «Илов» - 

Сквозь огонь к ним прорваться любою ценой.                                                      

Что мы цели накрыли, и как это было, 

Пусть расскажут все те, кто вернётся домой. 

 

Этот вылет особый, мне надо признаться -  

В экипаже моём день рожденья двойной! 

Мне уж двадцать один, а стрелку – девятнадцать. 

Есть «очко» на руках, чтоб вернуться домой. 

 

Вот машины взлетели, и грозною силой 

Наших «танков летающих» выглядит строй. 

Ждать остались механики нас сиротливо, 

Они встретят всех тех, кто вернётся домой. 

 

Впереди показались зениток разрывы. 

Приготовься, стрелок, и не дрейфь, дорогой! 

Видишь, строй не нарушен, и все ещё живы, 

Будем мы среди тех, кто вернётся домой! 

 

«Мессера» атакуют, и плоскость пробита. 

Ну, давай, друг-стрелок, пулемётом прикрой! 

Но парнишка молчит, в первый вылет убитый. 

Жаль, что он не из тех, кто вернётся домой! 

 

Мы потери несём, хоть почти и у цели. 

Вот один загорелся и взорвался второй. 

Счёт возрос тех из нас, что в атаке сгорели. 

И ведь думали все, что вернутся домой! 

 

А разрывы и трассы всё ближе и ближе, 

Закрывая нам цель смертоносной стеной! 

Ну, «Ильюшин» родимый, нырнём-ка мы ниже, 

Надо цель поразить и вернуться домой! 

 

Цель маячит в прицеле, и в сторону шутки! 

Штурмовик лёг на курс многотонной стрелой. 

Пальцы жмут на гашетки, ещё полминутки 

Чтоб задачу решить и вернуться домой! 

 

Но попали в меня, и в огне вся машина! 

Не сдержать мне штурвал обожжённой рукой! 

Да, совсем невесёлая эта картина – 

Шансов нет у меня, чтоб вернуться домой! 

 

Вот и цель подо мной, и одно есть решенье –  

Устремил я в пике самолёт боевой. 

Всё! Прощайте, друзья, и пусть будет везенье 



Вам с заданья всегда возвращаться домой! 

 


