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Леонид Мартынов 

 

Небо и земля 

 
В расширяющейся Вселенной, – 
Если это действительно так, – 

Что ты чувствуешь,  
Обыкновенный 

Человек,  
Неучѐный простак? 

 
Эти споры о красном смещенье, 

Возле них создаваемый шум 
Не приводят в смущенье 

Твой ум. 

 
И когда 

Разбеганье галактик 
Наблюдаешь в космической мгле, 

То, не столь теоретик, сколь практик, 
Обращаешь ты взоры 

К земле. 
 

Всѐ 
Стремится 

Здесь сблизиться, слиться: 
В косяки собираются птицы, 
В элеваторы льѐтся зерно, 

И, устав проклинать и молиться, 
Людям хочется быть заодно, 

Чтобы спорился труд вдохновенный, 
Окрыляя людские сердца 

В этом мире, 
Вот в этой Вселенной, 

Расширяющейся 
Без конца! 

 
1959 
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Павел Антокольский 

 

Апрель 1961 года 

 
1 

Наконец-то! Первое свиданье 
Не в утопии, не в царстве грѐз. 
Первый человек и мирозданье 

Встретились надолго и всерьѐз. 

 

И глядят, глядят они друг другу 
В зоркие весѐлые глаза –  

Там, где только звѐзды шли по кругу; 
Там, где не гуляла и гроза; 

 
Там, где только мгла и холод волчий, 

Только чѐрный бархат пустоты, – 
Человек и мирозданье молча 

Перешли, как равные, на «ты». 
 

Сколько неизвестных и опасных 
Перевалов сделано впотьмах! 

Сколько честных проб и формул ясных 
Прочно отчеканилось в умах! 

 
Как мужали замыслы, как зрели… 

Вот оно! Свершилось. Удалось 
И для нас двенадцатым апреля 

Раннее то утро назвалось. 
 

Наш народ за то вам благодарен 
И за то полюбит вас навек, 
Юрий Алексеевич Гагарин, 
Необыкновенный человек, 

 
Что вы шли в пространство мировое, 

Как идут в атаку, в полный рост. 
И когда, завидуя и воя, 

Скорость звука поджимала хвост; 
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И когда земное тяготенье 
Шло на убыль и сошло на нет 
И земля, подѐрнутая тенью, 

Стала только ближней из планет; 
 

И когда над Африкою утро 
Резко вам ударило в глаза 

И звучал в кабине вашей утлой 
Резкий пеленг: «Взять на тормоза», 

 
Вы не знали страха и унынья, 

По-солдатски подвиг отслужив. 
Будет ваше мужество отныне 
Эталоном жизни тем, кто жив. 

 
2 

Не рекламной написан кистью 
В небоскрѐбную высоту, 

Не сухой привязан корыстью, 
На текущем не лѐг счету 

Подвиг первого космонавта. 
Отчего же он удался? 

Оттого, что в нѐм дышит правда, 
Сотням глаз открытая вся. 

 
Это правда, прошитая светом 
На багряном шелку знамѐн. 

Это правда – вся власть Советам! 
Больше нет у неѐ имѐн. 

Еѐ праведный путь не прерван. 
На земле, куда ни взгляни, 

Та же правда в шестьдесят первом. 
Что и в наши юные дни. 

 
Она рядом с Фиделем Кастро. 
Большей ценности в мире нет 

Ни у цента, ни у пиастра, 
Ни в чеканке других монет. 



4 

 

Вот она в Анголе и в Конго, 

Полноводная та река. 
Бьѐтся громче огромного гонга 

Сердце чѐрного материка. 
 

Ну так бейся же в лад с широким 
Полноводьем буйным еѐ, 

Никаким не связано сроком, 

Человечье сердце моѐ! 
Не сдавай поста, моя старость… 

У тебя ещѐ столько дел, 
Столько дней впереди осталось… 
Вот и всѐ, что сказать я хотел. 

3 
Кто, с одною вольной волей дружен, 

Не поверил в чур-чура и небыль? 
Кто, космат, и гол, и безоружен, 
Молнию вчера похитил с неба? 

Кто он, полубог или тиран? 
Чья мотыга, чей прядильный стан, 

Чей гончарный круг иль горн кузнечный, 
Не в потустороннем, только здесь 
Славятся добычей бесконечной 

Мятежей, гипотез и чудес? 
Это мы – в солѐных каплях пота, 

В чѐрной саже,  в чернозѐме, в глине. 
Обжигатели горшков – работа 

Грязная для бога и богини, 
А любой божественный их жест 

Не для наших будней и торжеств. 
 

Стрелы Громовержца и Перуна 
Не загнали нас в тартарары. 

Мы, Коперник и Джордано Бруно, 
Разметали папские костры. 

 
И когда анафемская пропасть 

Под напором времени разверзлась –  
Отступает старческая робость, 
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Действует мальчишеская дерзость! 

Валится Бастилия. В багрец 
Зимний одевается дворец. 

Как архангелы трубят плакаты 
Революционные азы. 

И апрельских тезисов раскаты 
Сжаты в политграмоте грозы 

 

Это мы! Смотрите же в глаза нам, 
В зоркие опасные сморите! 

В нашем первородстве первозданном 
Угадайте край на Уолл-стрите. 
Но другим мы заняты трудом: 

Обживаем завтрашний наш дом. 
Вот он! Сквозь галактику, сквозь сонмы 

Новых солнц, у космоса в гостях, 
Мчится дальше лѐтчик невесомый 
На предельных света скоростях. 

 
1961 
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Александр Прокофьев 

 

Герману Титову 

7 ноября 1961 года 
 

Нет, мгновений таких нельзя забыть, 
Не забудем. 

Шаг колонн обрывался, 

Когда он стоял на трибуне. 
 

Только шапки летели в воздух, 
И призывы гремели и зовы. 

Вся Россия услышала их 
Из раздолий своих бирюзовых. 

 

И увидела вдруг, как стоял, молодой и красивый, 
Он, пришедший с Алтая, от русских берѐз, 

И ему вся Земля говорила: «Спасибо!», 
Потому что он поднял еѐ до звѐзд! 

 
Он увидел еѐ в голубом ореоле, 

В лентах рек засинѐнных, в зелѐной косынке лесов, 
С той великою долей, с той вселенскою долей, 

Чей до сердца дошѐл повелительный зов. 
 

С ним он ринулся в бездну 
И промчался над бездной. 

И дорогу до звѐзд проложил, прометал. 
Как назвать нам его? 
Называю – железным, 

Потому что железо – самый лучший металл!.. 
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Роберт Рождественский 

 

Посвящение 
 (Отрывок из поэмы)  

 
               «Поехали!..» 

Мне нравится, 
                         как он сказал: 

                                              «Поехали!..» 
(Лихой ямщик. 

Солома в бороде.) 
Пошло по свету отзвуками,  

                                             эхами,  
рассказами,  

кругами по воде… 

…И Главного конструктора знобило. 
И космодром был 

                              напряжѐнно пуст. 
«Поехали!» – 

такое – слово было. 
Но перед этим прозвучало:  

«Пуск!!» 
…И сердце билось не внутри, 

                                                  а возле. 
И было незнакомо и смешно. 

А он ремень поправил,  
будто вожжи,  

и про себя губами чмокнул:  
                                             «Но-о-о!..» 

И широко,  
                   размашисто,  

                                        стотонно,  
надежд не оставляя на потом, 

с оттяжкой 
                    по умытому бетону  

вдруг стегануло  
огненным кнутом! 

И грохнул рѐв! 
И забурлила ярость! 
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Закрыла небо 

                       дымная стена… 
Земля вогнулась чуть  

и,  
распрямляясь,  

ракету подтолкнула. 
А она  

во власти  

               неожиданного бунта,  
божественному куполу под стать,  

так отрывалась от земли, 
                                        как будто  

раздумывала:  
стоит ли  

взлетать?.. 
И всѐ-таки она решила: 

                                       «Надо!..» 
Запарена, по-бабьи – тяжела,  

сейчас 
           она 

                 рожала  
                              космонавта! 

Единственного. 
Первого… 

 
Пошла! 

Пошла, родная!.. 
…Дальше было просто. 

Работа. 
И не более того. 

Он медлил, 
                  отвечая на вопросы,  

не думая,  
что все слова его  

войдут в века,  
                       подхватятся поэтами,  

забронзовев, 
  надоедят глазам… 
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Мне нравится, 

                         как он сказал: 
                                              «Поехали!..» 

А главное:  
он сделал,  
как сказал! 

 
*** 

 
Мир  

       мечется без сна  
в смертельных  

передрягах. 
И вся надежда  

на  
космических варягов. 

Я слышал,  
                 что они  

должны предстать пред нами  
в сверкающей брони  
и в ореоле знаний. 

В особый час 
                     прийти,  

в последний миг 
                        примчаться  

и шар земной  
спасти  

от страшного несчастья. 
Все сложности Земли  

решить 
             легко и быстро… 

 
Ах, если бы смогли! 

Ах, если бы так было!.. 
Но лики звѐзд  

                       мертвы,  
там не найдѐшь спасенья. 

Варягов нет –  
увы!.. 
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А Землю, 

              эту Землю  
с еѐ мельканьем дней,  
с еѐ разливом вешним  

и всем, 
           что есть на ней,  

то – вечным,  
то – невечным,  

с берѐзкой на пути,  
полями и лесами, –  

обязаны спасти  
и защитить  
мы сами… 

  
над вечностью склонясь,  

большая и цветная,  
Земля  

         глядит на нас,  
любя  

и проклиная. 
Укор –  

            в глазах озѐр,  
и грусть – 

                 в безбрежной шири… 
А если не спасѐм,  

зачем тогда  
мы жили? 
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Семѐн Кирсанов 

 

Это – наш первенец 

 
Человек – 

                 в космосе,  
человек – 

                 в космосе!  
Звездолѐт  

                вырвался  
с неземной скоростью.  

У него 
           в корпусе  

каждый винт в целости.  
Человек 

              в космосе –  
это Пик Смелости! 

 
Не за звон 

                 золота,  
а за мир истинный -   

в пустоту 
                холода  

он глядит пристально.  
Он глядит 

                 молодо –  
человек в космосе,  

светит 
           Серп с Молотом  

на его компасе.  

Больше нет 
                   робости  
перед тьмой вечною,  

больше нет 
                  пропасти  
за тропой Млечною. 

Наверху – 
                  ждут ещѐ:  
мир планет светится,  

скоро им 
               в будущем  



12 

 

человек встретится!  
Из сопла 

                проблески  
в свет слились 

                          полностью.  
Как желты 

                   тропики!  
Как белы 

                 полюсы!  
Океан вылужен  

чешуей 
             синею,  

а Кавказ 
              выложен  
вековым инеем.  

Человек в космосе –  
это смерть 

                 косности,  
это жизнь – 

                     каждому  
с молодой жаждою!  

Это путь 
               радугой  
в голубой области!  

Это мир 
               надолго  
на земном глобусе.  

Это жизнь 
                  в будущем,  

где нам велено. 
Это взгляд 

                   юноши 
из страны Ленина. 

 
Всех сердец  

сверенность –  
на его компасе.  

Это –  
наш первенец,  

человек в космосе! 
1961 
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Илья Сельвинский 

 

Дорогу, космос: летит Земля!  
Юрию Гагарину 

 
Чтоб осознать всѐ богатство события, 
Надо в пилоте представить с е б я: 

Это ты, 
              читатель, 

                               из ритма обычая 
Вырвался, пламенем всех ослепя; 

 
Это ты, экономя в скафандре дыхание,  

Звѐзды вокруг ощущаешь, как вещи, 
Это ты, это ты раздвинул заранее 

Грани психики человечьей; 
 

Ты – утратив чувство весомости, 
Ангелом над телефоном паришь, 

Ты – в состоянии нервной весѐлости 
Рядом приметил Гжатск и Париж… 

 
И хоть бинокль высокого качества 

Видит Землю во все люнеты, 
Это тебе Земля уже кажется 

Эллипсоидом дальней планеты, 
А ты во Вселенной – один- 

                                             единственный, 
Ты уже не Юрий – комета сама, 

И пред тобой раскрываются истины 
Такие, что можно сойти с ума! 

 
Но ты не искринкой махнул 

                                                во Вселенную, 
Тебя не осколком несло сквозь небо, 
Луну ты можешь назвать Селеною –  

И это совсем не будет нелепо: 
 

От древнего Стикса до нашей Москвы-реки, 
Вся устремившись в этот полѐт, 

Культура 
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                всей человеческой 
                                                лирики 

В дикости космоса 
                                гордо плывѐт. 

 
И сколько бы звѐзды тебя не мытарили, 

Земляк ты наш перед целым светом, 
«З е м л я» - твоя марка на инструментарии, 

Но не ищи ты абстракции в этом: 
 

С собою ты взял аппаратурою 
Не только приборы своей страны, 
Но и в мешочке землицу бурую –  
Русскую пашню, весенние сны… 

 
Высоко над радугой полушария 
Ты в черноте изучаешь Солнце, 

Ты отмечаешь линию бария, 
Цифру вносишь в рубрику – «стронций». 

 
Но милый светец избы на Смоленщине, 

Но этажерка любимых книг, 
Но брови той удивительной женщины, 

Что пальцы ломает в этот миг, 
 

Но дочки твоей шоколадная родинка, 
Мать, породившая чудо-сынища –  

Это родная земля, это Родина, 
Этого ты и на Солнце не сыщешь! 

 
Что может значить мирок этот маленький, 

В стихиях стихий лилипутный уют? 
Сквозь хладный Хаос 

                                   теплинки-проталинки 
В ладонях душу твою берегут. 

 
А в этой душе – города и селения, 

Мир и любовь, 
                           Октябрь и семья, 
Чего и во сне не видит Вселенная… 

Дорогу, космос: летит Земля! 
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Константин Симонов 

 

Самый первый 

 
Рассвет. Ещѐ не знаем ничего. 

Обычные «Последние известия»… 
А он уже летит через созвездия, 
Земля проснѐтся с именѐм его. 

 
«Широка страна моя родная…» 

Знакомый голос первых позывных, 
Мы наши сводки начинали с них, 

И я недаром это вспоминаю. 
 

Не попросив подмог ни у кого, 

Сама восстав из пепла войн и праха, 
Моя страна, не знающая страха, 
Шлѐт ныне в космос сына своего. 

 
Мы помним всѐ. Ничто не позабыто. 

Но мы за мир. Всерьѐз! Для всех! Навек! 
И, выведен на мирную орбиту, 

С природой в бой идѐт наш человек. 
 

Волненье бьѐт, как молоток, 
                                               по нервам. 

Не каждому такое по плечу: 
Встать и пойти в атаку 

                                       самым первым! 
Искать других сравнений не хочу. 

 
1961 
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Степан Щипачев 

 

Первый 
 

Далѐкие туманности клубя, 
Всей красотою необыкновенной 

Вселенная глядела на тебя, 
И ты глядел в лицо Вселенной. 

 
От угольно-холодной черноты, 

От млечных вьюг 
К людской согретой были, 

Советский человек, вернулся ты, 
Не поседев от звѐздной пыли. 

 

И Родина приветствует тебя, 
И человечество стоит и рукоплещет, 

И спину непокорную горбя, 
Вселенная к тебе склонила плечи. 

 
 

Николай Ушаков 
 

Работают все радиостанции Советского Союза 

 
Приѐм, как на границе сказки,  

на грани неба и земли. 
И вот – в невиданной оснастке  

уходят к звѐздам корабли. 
Ещѐ восторг предположенья  

не ставит слишком дальних вех,  
но в космосе открыл движенье  

советский смелый человек. 
И все народы рукоплещут,  
и люди все восхищены –  

открылись души им и вещи  
с какой-то новой стороны. 

 
1961 
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Борис Слуцкий 

 

И он взлетел 
 

Фронт проходил по Гжатскому району. 
Дома района были сожжены, 

Сады порублены. Среди детей, 
Среди мальчишек Гжатского района, 

Голодных и бездомных, жил тогда 
Гагарин Юра – первоклашка. Мы, 

Бойцы, сержанты, офицеры, 
Лежавшие в снегу под Гжатском, 

Мы точно знали: первый космонавт 
Живѐт под Гжатском. 
Знали: он голодный, 

Бездомный мальчик. 
Знали: Гитлер лично 

Распорядился вбить его в снега, 
Загнать под лѐд, 

Чтоб не глядел на звѐзды, 
Чтобы не рос, не вырос, не взлетел. 

Мы знали – и решили обеспечить 
Полѐт. 

И космонавт взлетел. 
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Сергей Смирнов 

 

Звѐздному человеку 
 

Юрию Гагарину 
 

Пусть померк 
                      в лучах победы Вашей 

Этот факт… 
А дело было так: 

Мы купили с дочерью Наташей 
Жаворонков, скромных певчих птах. 

Дали хлеба милой певчей паре, 
Продержали дома с полчаса 
И во имя Вас, майор Гагарин, 

Отпустили – 
                     прямо в небеса. 

Вот и всѐ. 
Но кажется Наташе, 

Что за шумным городом Москвой 
Обитают жаворонки наши 

И владеют ширью полевой. 

Вы-то их разыщете едва ли, 
Но когда посмотрите в зенит, 

Слушайте и верьте, 
                                что над Вами, 

Их земная музыка звенит. 
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Яков Хелемский 

 
***  

 
Когда пустыни, океаны, горы 

Он обозреть одновременно мог, 
Когда глядел он потрясѐнным взором 
И совершал стремительный виток, –  

 
Не только точной оптикой на плѐнке 

Он закрепил всесветный окоѐм: 
Художник проницательный и тонкий 
На тех высотах пробудился в нѐм. 

 
Когда в голубоватом ореоле 

Планета, убедительно кругла, 
Таинственно светясь на чѐрном поле, 

Затмив созвездья яркие, плыла, –  
 

Он вместе с нею беспредельно вырос 
И, заполняя вахтенный журнал, 

В себя вобрал всѐ многоцветье мира 
И кисть в земные краски окунал. 

 
И стали в ту минуту достижимы 
Для мастера все дали, все дела. 

Сама Земля холстом ему служила, 
Вселенная подрамником была. 

 
1961 
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Анатолий Щербаков 

 

Космодром  
(Отрывок из хроники звѐздных дней «Байконур, XX век»)  

 
Всем, кто осваивал и осваивает 

Вселенную, – в космосе и на земле 
 

Темнеет даль. Трещат в степи цикады. 
Вдвоѐм с дублѐром космонавт Титов. 
Друзья, врачи, специалисты рады –  
В полѐт Титов отправиться готов! 

 
Уйти бы в степь на час! 

Роса, как бисер, 

Сверкает там, 
И пахнет чабрецом, 

Пока в бездонной межпланетной выси 
Луна к Земле повѐрнута лицом. 

 
Наступит миг: ручьями взбухнут вены… 

И Человек Земле промолвит: 
«Жди!» 

И станут пить 
Радарные антенны 

Радиоволн ревущие дожди. 
 

Захлѐбываться будут телетайпы. 
В платок украдкой 

Плакать будет мать… 
А батя скажет: 

«Мать, гляди! Летает! 
Я знал, он будет высоко летать!» 

 
Не раз, не два ракету проверяем, 
На стапелях, как в космосе, руля; 

Жизнь космонавта бережно вверяем 
Огнеупорным створкам корабля. 

 



21 

 

Пуск!.. Бурый дым и терпкий запах гари! 

Слепящий всплеск объял сплетенье рей. 
Зажглась малютка звѐздочка в радаре 

И по экрану поплыла быстрей. 
 

И стало тихо! Стало очень тихо… 
Как будто всѐ 

Замолкло на Земле. 

Лишь метроном в тиши громово тикал. 
И так же громко щѐлкали реле. 

 
А час спустя на площади столичной 

Слова звучали, радостью пьяня: 
«Земля! Земля!.. 

Я слышу вас отлично! 
Земля! Земля!.. 

Как слышите меня?» 
 

А мать-Земля была как будто рядом 
На всѐм внезапном внеземном пути 
И космонавта провожала взглядом, 

Шепча: «Лети, мой звѐздный сын! Лети!..» 
 

1962 
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Степан Куняев 

 
*** 

 
Когда мы вылетим в пространство,  

отбросив тяготенья груз,  
сперва покажется нам странной  

потеря многих наших чувств. 

Исчезнет столько предрассудков,  
рождѐнных разумом земным! 

Ведь, шутка ли, исчезнут сутки,  
а с ними – суточный режим. 
Исчезнут чувство горизонта,  

власть горизонта над людьми,  
и станет ощущенье Солнца  
сродни волнению любви. 

И, где-то меж созвездий рея,  
не зная, где тут верх, где низ,  
мы ощутим, что даже время  
сместилось со своих границ. 
Но в этой небывалой жизни  
забудем горечь всех потерь,  

когда в иллюминатор брызнет  
сиянье млечных пропастей. 
И будет радостно расстаться  

с привычками земных существ  
за упоение пространством,  
за этот бесконечный блеск! 

 
1962 
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Молодые 
                да ясноглазые, 

Неизвестные, 
Незаметные… 

Их фамилии не указаны 
Ни молвой, 

Ни строкой газетною. 
От чужого глаза хранимые, 

Строго 
        там, где надо, учтѐнные. 

А зовут их просто 

                             по имени –
  

Лаборантки, 
Друзья, 
Учѐные. 

Но однажды 
                    в огромном мире 

Через все города и страны 
Называет Москва 

                             фамилию 
Чѐтким голосом Левитана. 

Ладно скроенный, 
Крепко сшитый, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Славой целой Земли подарен, 
Прямо с неба 

           к друзьям спешит он – 
 

Всѐ такой же 
                    весѐлый парень. 

Всѐ такой же 
Невозмутимый. 

И опять лаборанткам хочется 
Называть его так, 

                              по имени, 

Но, смутясь, 
              добавляют отчество. 
И торопят его с рассказами… 

А кругом, 
                 пока неизвестные, 

Молодые 
Да ясноглазые 

Наши 
          русские 

                    парни чудесные. 
 

1962 

Валентин Вологдин 

 

*** 
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Леонид Вышеславский 

 

Человечеству звѐзды расти помогают 

 
Хоть недавно совсем век космический начат,  

а во многом уже поразвеялась тьма,  
и уже мы на многое смотрим иначе,  

и наука свои дополняет тома. 

 
Проникает Земля (пусть ей светит удача!)  
в мудрый космос (он полон огня и ума!)  

и становится с каждой победой сама  
необъятней и ярче, сильней и богаче. 

 
Ковш Медведицы – что экскаватора ковш,  

он снести может горы до самых подошв,  
на другой материк занести Гималаи… 

 
Как бы ни были звѐзды от нас далеки,  
но их сила вливается в мышцы руки,  
человечеству звѐзды расти помогают! 

 
1960-е 

 

Космодром Байконур 

 
Здесь проходил кочующий народ,  

тянулись тучи по небу понуро,  
а сокол рвался с пальца в небосвод,  
и с ним взлетало сердце Байконура. 

 
…Конструкций металлических ракет,  

космических венцов архитектура. 
Облитый солнцем, в мареве встает  

над степью гордый контур Байконура. 
 

Стремились люди вырваться давно  
туда, туда, где солнце зажжено  

и толщу тьмы просверливает буром. 



25 

 

 

За полосу невидимых границ  
Земля нас выпускает, словно птиц,  
с исчерченной ладони Байконура. 

 
1960-е 

 

Открытый океан 

 
Со стапелей, взнесѐнных к небу круто,  

опять корабль взмывает в высоту,  
и гений наш ни на одну минуту  
глаз не смыкает на его борту. 

 
И в электронных мачтах – ветер странствий,  

которым грезит издавна Земля. 
Одной волною время и пространство  

слегка колышут корпус корабля. 
 

В иных морях мы якорь бросим скоро,  
каналы Марса не уйдут от взора,  

к Венере путь проложим сквозь туман. 
 

Мы со своей мечтою дерзновенной  
отныне корабельщики Вселенной. 

Вселенная – открытый океан! 
 

1960-е 
 

Как стало звѐздно людям!  
 

Над полем зной плывѐт в полдневном звоне, 
И хлебороб у мира на виду 

Вновь растирает колос на ладони, 
И звѐзды яблок светятся в саду. 

 
И снова, полон силы дерзновенной 
И беспредельным мужеством богат, 

Вслед за тремя Колумбами Вселенной 
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Сейчас летит четвѐртый звѐздный брат. 

 
Так утверждаем счастье мы, земляне. 

Налился колос в солнечном тепле, 
Пылит полынь и маки на поляне 

Светлей, чем угли в стынущей золе… 
 

Как стало людно в звѐздном океане! 

Как стало звѐздно людям на Земле! 
 

1962 
 

Николай Старшинов 
 

Мать и сын 
 

Вот оно свершилось, это чудо! 
…Мать идѐт – посторонись, народ: 

Сын вернулся, да ещѐ откуда –  
Из самих космических широт! 

 
Это он ворвался в наше завтра, 

Что самой фантастике под стать… 
Первого на свете космонавта 

Обнимает и целует мать. 
 

И с такой же материнской силой, 
Радость всенародную деля, 
Обнимает сына вся Россия, 

Рукоплещет сыну вся Земля! 
 

1961 
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Юлия Друнина 

 

Небесная сестра 

 
Пусть теперь ты в шлеме, не в ушанке. 

Всѐ равно, родная, это ты. 
Под прозрачным шлемом марсианки 

Узнаю знакомые черты. 

 
Из времѐн войны, из Далека 

Ты вернулась, наша запевала, –  
Та, что пулемѐтом прикрывала 

Отступленье нашего полка. 
 

Но у чуда нет земной прописки, 

Не воскреснут павшие в бою: 
На солдатском строгом обелиске 

Я прочла фамилию твою… 
 

Это так. И всѐ же ты воскресла, 
В облике ином вернулась ты: 
Космонавта сказочное кресло, 

Под скафандром светлые черты. 
 

Ты была военною сестрою, 
Ты теперь – небесная сестра. 

Валентина, помаши рукою 
Фронтовым подругам у костра. 

 
Помаши рукою через годы, 

Протяни им руки через смерть –  
Это девушки твоей породы, 

Им бы тоже к звѐздам полететь... 
 

1963 
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Фазиль Искандер 

 
Звѐздная сестра 

 
Мир, новой вестью потрясѐнный, 

Услышал вдруг над головой, 
Как юный ангел в шлемофоне 
Летит над грешною Землѐй. 

И с просветлѐнностью во взорах –  
Ты, суета сует, замри! – 

Мы ловим крыльев мягкий шорох 
Во всех приѐмниках Земли. 
И примеряется завистник, 
Поверив в новую звезду, 
И даже женоненавистник 
Меняет взгляды на ходу. 

 
За нами в космосе открытье. 
Мужчинам слава! Но притом, 

Как в холостяцком общежитье, 
Уюта не хватало в нѐм. 

Подобьем огненного клина 
На тысячи вселенских миль 
Взлетела наша Валентина, 

Взметнув космическую пыль. 
Летит у космоса в объятьях 

И с нами говорит порой 
Среди пяти небесных братьев 
Как бы единственной сестрой. 

 
А мы, страны твоей поэты, 
Прозрев грядущий ореол, 

Гораздо раньше, чем ракета, 
Мы возносили женский пол. 
С улыбкою из дали дальней, 
Сквозь годы бед и нищеты 

Сам Пушкин пел первоначально 
Твои небесные черты… 

1963 
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Сергей Поделков 

 

У телевизора 
 

Телевизорные окна снова 
Чудом русской мысли зажжены, 

Возникает из пространства слово, 
Как из тайны вечной тишины. 

 
Мысль звучащая – она в движенье, 

Мысль работает, и нам видна, 
Претворѐнная в изображенье 

Электромагнитная волна. 
 

Слева – тяжело и постепенно 

За округлым боротом корабля 
В облаках голубовато-пенных 

Поворачивается Земля. 
 

Слева – бездна, звѐзд зловещих ядра, 
Наплывающая тень… И вдруг 

В бездне очертания скафандра: 

Космонавт выходит через люк. 
 

Машет он рукой из глуби зыбкой 
Человечеству, родным сердцам, 

И его бесстрашная улыбка 
Как вершина духа светит нам. 

 
И среди Вселенной, будто веха, 

Видится с Земли его успех, 
Улыбается улыбкой века 

Сквозь иллюминатор человек. 
 

1965 
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Василий Захарченко 

 

Мы придѐм 
 

Я знаю, что вселенная безбрежна. 
В ней свет, 

                   в ней жизнь... 
                                        И может, в этот час 

С других планет настойчиво и нежно 
В тайге миров разыскивают нас. 

Сквозь бесконечный хаос мирозданья 
Неведомые жители вдали 

Уловят серебристое сиянье 
Моей неостывающей Земли. 

Пускай глядят!.. 

                           Но только профиль лунный 
Вдруг зачеркнѐт звезда наискосок –  

И зазвучит, 
                   как солнечные струны, 

Еѐ неистребимый голосок –  
Настойчивый, 

                         стремительно-зовущий, 
Ещѐ не огрубевший до поры –  

Земной сигнал из многозвѐздной гущи 
В далѐкие пространства и миры. 

Мы к вам придѐм 
                             сквозь бездну расстоянья. 

Ракеты огнедышащий разбег –  
Лишь первый шаг 

                               в просторы мирозданья, 
Куда сегодня вышел человек. 
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Владимир Фирсов 

 
Земля… Земля… 

 
На стартовой черте ракетодрома 

Ступив на трап, 
Впервые ты поймѐшь, 

Как дороги тебе 

Раскаты грома, 
Снега гречих 

И молодая рожь. 
Ты вспомнишь 

Тѐплых дождиков накрапы 
И мокрый луг, 

Где ты косил с отцом, 
И трап 

Уже покажется не трапом, 
А деревенским 

Стѐсанным крыльцом. 
Потом… 

Потом ты скажешь: «До свиданья!» 
И под ракетой 

Встанет яркий дым. 
Нахлынувшие вдруг воспоминанья 

Уступят место формулам сухим. 
Но кто сказал, 

Что формулы – сухие? 
Они к тебе издалека пришли: 

В них синь озѐр 
И даль твоей России, 

В них все цвета и запахи Земли. 
Постой! 

Ещѐ не поздно отказаться. 
Земля, Земля, не отпускай его! 

Он должен жить, 
Губами трав касаться, 

Водою умываться ключевой, 
Встречать свои закаты и рассветы… 

Но манит, 
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Манит дальняя звезда, 

И глухи стены огненной ракеты. 
Когда мы снова встретимся, 

Когда?.. 
Ты самой яркой искрою 

Промчишься 
В безветренной и бесконечной мгле 

И всѐ-таки на землю 

Возвратишься, 
Чтоб плакать над стихами 

О Земле. 
 
 
 

Николай Тихонов 
 

*** 
Звѐздный почерк 

Разберѐт не каждый, 
Не такой простой он, 

Звѐздный путь, 
То, что там написано 

Однажды, 
Никаким пером не зачеркнуть. 

 
Пусть звенит над нами 

И грохочет 
Будней 

Беспощадная труба, 
Мы живѐм в молчанье этой ночи, 
Где стихи, и звѐзды, и – судьба! 

 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

 

Александр Твардовский 
 

Памяти Гагарина 
 

Ах, этот день двенадцатый апреля, 
Как он пронѐсся по людским сердцам. 
Казалось, мир невольно стал добрее, 

Своей победой потрясѐнный сам. 
 

Какой гремел он музыкой вселенской, 
Тот праздник, в пѐстром пламени знамѐн, 
Когда безвестный сын земли смоленской 

Землѐй-планетой был усыновлѐн. 
 

Жилец Земли, геройский этот малый 
В космической посудине своей 

По круговой, вовеки небывалой, 
В пучинах неба вымахнул над ней… 

 
В тот день она как будто меньше стала, 
Но стала людям, может быть, родней. 

 
Ах, этот день, невольно или вольно 

Рождавший мысль, что за чертой такой –  
На маленькой Земле – зачем же войны, 
Зачем же всѐ, что терпит род людской? 

 
Ты знал ли сам, из той глухой Вселенной 

Земных своих достигнув берегов, 
Какую весть, какой залог бесценный 

Доставил нам из будущих веков? 
 

Почуял ли в том праздничном угаре, 
Что, сын земли, ты у неѐ в гостях, 

Что ты тот самый, но другой Гагарин, 
Чьѐ имя у потомков на устах? 

 
Нет, не родня российской громкой знати, 
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При княжеской фамилии своей, 

Родился он в простой крестьянской хате 
И. может, не слыхал про тех князей. 

 
Фамилия – ни в честь она, ни в почесть, 

И при любой – обычная судьба: 
Подрос в семье, отбегал хлеботочец, 

А там и время на свои хлеба. 

 
А там и самому ходить в кормильцах, 

И не гадали ни отец, и мать, 
Что те князья у них в однофамильцах 

За честь почтут хотя бы состоять; 
 

Что сын родной, безгласных зон разведчик, 
Там, на переднем космоса краю, 

Всемирной славой, первенством навечным 
Сам озаглавит молодость свою. 

 
И неизменен жребий величавый, 

На нѐм горит печать грядущих дней, 
Что может смерть с такой поделать славой? – 

Такая даже неподсудна ей. 
 

Она не блекнет за последней гранью, 
Та слава, что на жизненном пути 

Не меньшее, чем подвиг, испытанье, –  
Дай бог ещѐ его перенести. 

 

Всѐ так, всѐ так. Но где во мгле забвенной 
Вдруг канул ты, нам не подав вестей, 
Не тот, венчанный славою нетленной, 

А просто человек среди людей; 
 

Тот свойский парень, озорной и милый, 
Лихой и дельный, с сердцем нескупым, 

Кого ещѐ до всякой славы было 
За что любить, – недаром был любим. 
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Ни полуслова, ни рукопожатья, 

Ни глаз его с бедовым огоньком 
Под сдвинутым чуть набок козырьком… 
Ах этот день с апрельской благодатью! 

Цветѐт ветла в кустах над речкой Гжатью, 
Где он мальчонкой лазал босиком. 

 
1968 

 
Константин Ваншенкин 

 
*** 

 
В болезненном тщеславии своѐм, 

С улыбкой доброй иль с усмешкой злою, 
На этом малом шарике живѐм, 
Который называется Землѐю, 

 
В лучах проспекта или пустыря,  
Или у океанской зыби серой –  
Равно внутри того же пузыря, 
Который именуют атмосферой. 

 
Но в чѐм же наше счастье будет впредь? 
Чтобы с негромкой грустью оглянуться 

И навсегда отсюда улететь? 
Иль всѐ же в том, чтобы сюда вернуться? 

 
1969 
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Кирилл Ковальджи 

 
Монолог Гагарина 

 
Я спустился сквозь облако 

                                             перистое,  
и оказалось – 

                         герой… 

Выпало мне первенство – 
первым мог быть и второй. 

Слава была подлинная,  
славы было полно,  

но следующего подвига  
мне не суждено. 

Меня охраняют от гибели,  
живого отлили в медь. 

 
Я тяготения имени  

не в силах преодолеть… 
Неужто почѐтным 

                               праведником  
показываться в толпе  

и стариться 
                   памятником  

самому себе? –  
речи, приѐмы, застолья  

на весь отпущенный век… 
Но я ведь не только 

                                  история,  
я живой человек! 

Простите меня, начальники, 
Родина и народ,  

позвольте вы мне нечаянный  
ещѐ хоть один полѐт! 

Полна моя молодость истиной,  
что верить нельзя в предел… 

 
Не вынес я славы пожизненной. 

Я жить перед смертью хотел. 
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Сергей Орлов 
 

Встреча космонавтов 
 

Это было как-то в октябре. 
На аэродром, где дождь и мгла, 
Мы пришли на утренней заре, 

Бросив все насущные дела. 
 

Грохот государственных минут. 
С неба резко сыплется эскорт. 

Трап, как трон серебряный, везут, 
Замер на земле аэропорт. 

 
Пробегает холодок в душе 

С бурей и восторгом пополам, 
Как мальчишки смотрят атташе 

Суверенных стран, неблизких нам. 
 

По дороге красной, по ковру, 
Трое русских юношей идут 

В блеске заливающихся труб, 
Под весѐлый пушечный салют. 

 
Вспышки блицев с четырѐх сторон, 
Строй министров. Флаги. Караул, 
С тишиной и громом сопряжѐн, 
Синие штыки в зенит плеснул. 

 
Трое русских юношей идут 

Беспечально к славе мировой, 
Словно по дороге полевой, 

Где хлеба да васильки цветут. 
 

…В гуле, в тишине пройдут века. 
Побывав в немыслимой дали, 
Будут прилетать издалека, 

Возвращаться с неба корабли. 
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Никаких оркестров в тех веках. 
Точный график расписанья прост. 

Только у вернувшихся в глазах 
Блеск работы – свет далѐких звѐзд. 

 
Но хочу, чтоб там, в слепящей мгле, 

Знали, звѐздный обретя венец, –  

Мы их здесь встречали на земле 
Рѐвом пушек, грохотом сердец. 

 
1968 
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Ярослав Смеляков 

 
Юрий Гагарин 

 
В одном театре, в тѐмном зале,  

неподалѐку под Москвой  
тебя я видел вместе с Валей,  

ещѐ женой, уже вдовой. 

 
И я запечатлел незыбко,  
как озаренье и судьбу,  
и эту детскую улыбку,  

и чуть заметный шрам на лбу. 
 

Включив приѐмник наудачу,  
средь волн эфира мировых  
вчера я слушал передачу  
кружка товарищей твоих. 

 
Они, пробившись к нм сквозь дали,  

не причитали тяжело,  
а только медленно вздыхали,  

как будто горло им свело. 
 

И эти сдержанные вздохи  
твоих подтянутых друзей –  

как общий вздох одной эпохи,  
как вздох морей и вздох полей. 

 
Я видел сквозь туман московский  

как раз тридцатого числа,  
как тяжкий прах к стене Кремлѐвской  

печально Родина несла. 
 

Ты нам оставил благородно,  
уйдя из собственной среды,  

большие дни торжеств народных  
и день одной большой беды. 

1968 
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Несколько слов о Циолковском 

 
В те дни, когда мы увлечѐнно  

глядим на небесную гладь,  
я должен о старом учѐном  

хоть несколько строк написать. 
 

Напомнить о том человеке,  

что жизнь проработал сполна  
ещѐ в девятнадцатом веке  
и в наши потом времена. 

 
Он путь пролагал без оглядки  

к светилам, мерцавшим во мгле,  
старик, в неизменной крылатке  

ходивший по нашей земле. 
 

Ах, сколько ума и старанья  
и сколько недюжинных сил  

ещѐ в одиночку, заране,  
он в вас, корабли мирозданья,  

и в вашу оснастку вложил! 
 

Ему б полагалась за это  
(да некого тут упрекать)  

при запуске первой ракеты  
на месте почѐтном стоять. 

 
Ему бы, шагнув через время,  
войти, как в себя, в этот год  

и праздновать вместе со всеми  
еѐ межпланетный полѐт… 

 
Я знаю неплохо, поверьте,  

и спорить не думаю тут,  
что нету у гениев смерти  
и мысли их вечно живут. 
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Я всѐ это знаю, и всѐ же  

сегодня печалит меня,  
что сам прорицатель не дожил  

до им предречѐнного дня. 
 
 
 
 

 
Виктор Кочетков 

 

Первый след 
 

…Ракета в глубь небес 
                                       проложит след 

И мрак прошьѐт 
                           серебряною нитью, 

И человек 
                  готовится к отплытью 
В пределы неизведанных планет. 

 
Взметнѐтся пыль 

                            космических дорог, 
Живая искра 

                     просверкнѐт над бездной, 
И к нам дойдѐт 

                         из тьмы тысячезвездной 
Неторопливый 

                          русский 
                                         говорок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 

Павел Железнов 

 

Начало 
 

Американский с советским  
сошлись корабли на орбите. 

Этот полѐт совместный  
давно Циолковский предвидел. 

Трудились – впервые в Истории –  
там, где звѐзд многоточие,  
в космической лаборатории  

двух держав звездолѐтчики… 
В Калуге на улице Брута,  

в Москве на Садово-Спасской  
начало звѐздных маршрутов,  

тогда казавшихся сказкой. 
Ещѐ наша Родина Азией  

считалась у западных стран,  
ещѐ в Европе фантазией 
считали ленинский план. 
Ещѐ не забылась Гидра,  
что с плакатов кричала,  
когда под именем ГИРДА  

возникло это начало. 
Слово ГИРД, чьѐ значение  

прочтѐте в журнале, в книге ли: 
Группа изучения  

реактивных двигателей, –  
тогда на листе фанеры  

читалось в подвале старом: 
Группа инженеров,  
работающих даром. 

Так вспомянем же добрым словом  
под ярким советским солнцем  

Цандера с Королѐвым  
и всех друзей-циолковцев! 

Это они в подвале  
долго ломали голову:  
«Где для новой детали  
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взять серебра или олова?» 

У бабок, преданных богу,  
выпрашивали кресты,  

чтоб стали в нашу эпоху  
явью наши мечты. 

Бросали в тигель без возгласа  
ложечки из сервизов,  

чтоб нас улыбкой из космоса  

приветствовал телевизор… 
Славя звѐздных пилотов,  

выращенных нашей планетой,  
вспомним тех, кто работал  

над первой пробной ракетой! 
 

1975 
 

Владимир Высоцкий 
 

Космонавту 
 

Ю. Гагарину 
 

Я первый смерил жизнь 
                                        обратным счѐтом, 

Я буду беспристрастен и правдив: 
Сначала кожа выстрелила потом 
И задымилась, поры разрядив. 

 
Я затаился и затих. И замер. 

Мне показалось – я вернулся вдруг 
В бездушье безвоздушных 

                                              барокамер 
И в замкнутые петли центрифуг. 

 
Сейчас я стану недвижим и грузен, 

И погружѐн в молчанье. А пока 
Меха и горны всех газетных кузен 

Раздуют это дело на века. 
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Хлестнула память, как кнутом, 

                                                    по нервам, 
В ней каждый образ был 

                                          неповторим: 
Вот мой дублѐр, 

                           который мог быть первым, 
Который смог впервые стать вторым. 

 

Пока что на него не тратят шрифта: 
Запас заглавных букв – на одного. 

Мы вместе с ним прошли 
                                           весь путь до лифта, 

Но дальше я поднялся без него. 
 

Вот тот, который прочертил орбиту, 
При мне его в лицо не знал никто. 

Всѐ мыслимое 
                         было им открыто 

И брошено горстями в решето. 
 

И словно из-за дымовой завесы, 
Друзей явились лица и семьи. 
Они все скоро на страницах 

                                               прессы 
Расскажут биографии свои. 

 
Их вех, с кем вѐл я 

                                доброе соседство, 
Свидетелями выведут на суд. 
Обычное моѐ босое детство 

Обуют и в скрижали занесут. 
 

Чудное слово «Пуск!» – 
                                         подобье вопля –  

Возникло и нависло надо мной. 
Недобро, глухо заворчали сопла 

И сплюнули расплавленной слюной. 
 

И пламя мыслей вихрем чувств 
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                                                     задуло, 

И я не смел или забыл дышать. 
Планета напоследок притянула, 
Прижала, не желая отпускать. 

 
И килограммы превратились 

                                                 в тонны, 
Глаза, казалось, вышли из орбит, 

И правый глаз впервые удивлѐнно 
Взглянул на левый, 

                                веком не прикрыт. 
 

Мне рот заткнул – не помню – 
                                          крик ли? Кляп ли? 

Я рос из кресла, как с корнями пень. 
Вот сожрала всѐ топливо до капли 

И отвалилась первая ступень. 
 

Там надо мной сирены голосили  
Не знаю –  хороня или храня.  

А здесь надсадно двигатели взвыли 
И из объятий вырвали меня. 

 
Приборы на земле угомонились, 

Вновь чередом своим пошла весна. 
Глаза мои на место возвратились, 

Исчезли перегрузки. Тишина. 
 

Эксперимент вошѐл в другую фазу, –  
Пульс начал реже в датчики стучать. 

Я в ночь влетел, минуя вечер, 
                                                   сразу –  

И получил команду отдыхать. 
 

Я шлем скафандра положил 
                                                на локоть, 

Изрек про самочувствие своѐ. 
Пришла такая приторная лѐгкость, 

Что даже затошнило от неѐ. 
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Шнур микрофона 
                               словно в петли свился, 

Стучались в рѐбра лѐгкие, звеня. 
Я на мгновенье 

                           сердцем подавился, –  
Оно застряло в горле у меня. 

 

Я отдал рапорт весело, на совесть, 
Разборчиво и очень делово. 

Я думал: вот она и невесомость, 
Я вешу нуль – так мало, ничего!.. 

 
И стало тесно голосам в эфире, 

Но Левитан ворвался, 
                                     как в спортзал, 

И я узнал, что я впервые в мире 
В Историю «поехали!» сказал. 
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Юрий Богатырѐв 
                 

Звѐздное 

 
Звѐздному брату, поэту В. Зырянову посвящаю. 

 
Искрится радуга, играет, 

Не счесть оттенков и цветов! 

И Звездочѐта приглашает, 
Один из радужных мостов. 

 
Душою смел и духом волен, 

Ты смело можешь там летать, 
И звѐздный мир тобой доволен, 
О нѐм всѐ можешь рассказать. 

 
В сиянье огненного света 

Мы встретим, светлую зарю. 
Мой звѐздный брат, тебя за это, 

От всей души – Благодарю! 
 

С тобою сядем в Колесницу, 
Под тихий шорох, звездопад! 

И звезды спрячутся в ресницах, 
И Млечный Путь нам будет рад. 

 
Там в Запредельном Океане. 
Познаем вместе – Мир иной! 

Виденье будто на экране, 
Царим там духом и душой! 

 
Великий Космос – Совершенный! 

Слегка поплачет, как старик, 
И Мир Пространства Запредельный, 
Войдѐт в нас Светом! Дивный миг! 
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