
 
 
 

«Костры горят далѐкие…» 
 
 
С гродненской землѐй неразрывно связана биография лѐтчика-истребителя и поэта-
песенника Ивана Васильевича Шамова – человека поистине героической судьбы. 
Именно в Гродно к нему, безнадѐжному инвалиду, пришло решение оставаться 
несмотря ни на что в боевом строю: «Был прерван в небе мой полѐт, теперь 
прикован я к постели. Но я опять иду на взлѐт – стихом и сердцем бью по цели». Он 
уже знал, что одна из улиц, выходивших к госпиталю, носила имя писателя Николая 
Островского, и вскоре его подвиг стал для Ивана примером в борьбе с тяжѐлым 
недугом. Но обо всѐм по порядку… 
 

 
 
Родился Иван Шамов 19 февраля 1918 года на Тамбовщине в селе Хлыстово в 
крестьянской семье. Детство его прошло в городе Моршанске, где он и окончил в 1933 году 
семь классов средней школы, после чего продолжил свое образование в Моршанском 
библиотечном техникуме. По окончании техникума, его как лучшего выпускника 
рекомендовали для поступления в Московский библиотечный институт. Иван с радостью 
принял это предложение, поскольку всегда отдавал предпочтение литературному 
творчеству, а ещѐ, как многие его сверстники предвоенной поры, он мечтал стать лѐтчиком. 



В институте студент Шамов учился на отлично и одновременно с этим ходил на занятия в 
аэроклуб Свердловского района столицы, где он успешно освоил полѐты на самолете У-2. В 
1940 году, когда Иван перешѐл на четвертый курс, в аэроклуб приехали за пополнением 
представители Батайской военной школы пилотов. Долго агитировать Шамова не пришлось, 
и в июле он уже примерял форму курсанта. Так неожиданно сбылась мечта парня «улететь 
в небо». 
 
Когда началась Великая Отечественная война, курсант Шамов имел уже достаточно 
хорошую лѐтную подготовку, а потому так же, как и его ближайшие товарищи, он буквально 
рвался на фронт. Но их почему-то туда не направили, а погрузили всех курсантов в эшелон 
и эвакуировали в азербайджанский город Евлах. Здесь летать стали совсем мало из-за 
нехватки бензина. В 1942 году, когда немцы начали наступление на кавказском 
направлении, на базе школы пилотов был сформирован 927(а) авиаполк. Летали в нѐм 
только лѐтчики-инструкторы, а большинство курсантов несло караульную службу на 
подступах к аэродрому. В последующем курсанты-авиаторы принимали участие в ряде 
боевых операций в предгориях Большого Кавказского хребта и на берегах реки Куры в 
качестве пехотинцев, за что Шамов был удостоен в 1944 году медали «За оборону 
Кавказа». Вторую медаль – «За победу над Германией» – он получил через год, уже в 
мирное время, когда авиашкола вновь возвратилась в Батайск. 
 
После окончания школы пилотов с отличием лейтенант Иван Шамов был отправлен для 
дальнейшего прохождения службы в Краснознамѐнный учебно-тренировочный авиаполк, 
который базировался близ станции Сейм. Пройдя успешное переучивание на истребителе 
Ла-7, он в мае 1947 года получил назначение в прославленный в годы войны 790-й 
авиационный истребительный полк, дислоцировавшийся на аэродроме в Щучине 
Гродненской области. К новому месту службы молодой лѐтчик ехал не один, а с 
выпускницей медтехникума Натальей Кузнецовой, ставшей его женой ещѐ в Сейме. Ехали 
сюда они с надеждой и радостью. Ему было 29, а ей – 27, и им казалось, что самое хорошее 
ждѐт их впереди. В одном из своих стихов, посвящѐнных Щучину, он напишет: «Приезжай, 
товарищ, в гости в тихий город-сад. Тополиная дорожка к городу ведѐт, вот и домик в три 
окошка, садик, огород». И маленькая комнатушка в нѐм, и неустроенность быта их не 
пугали. 
 
Приняли Шамова в полку хорошо. Лѐтчики-фронтовики, которых здесь было ещѐ немало, 
щедро делились с молодым лѐтчиком своим опытом укрощения достаточно строптивого 
самолѐта. Осваивал он Ла-7 успешно без предпосылок к лѐтным происшествиям. В тот 
четверг 21 августа 1947 года его эскадрилья летала в первую смену. Рано утром, наскоро 
простившись с Натальей, он ушѐл на аэродром. Ничто не предвещало беды. Тѐплый 
солнечный день, обычные учебно-тренировочные полѐты. Лейтенанту Шамову предстояло 
выполнить упражнение со стрельбой по мишени-конусу, которую буксировал другой 
самолет. Оружие Ла-7 было мощным – три пушки 20-миллиметрового калибра, успевавшие 
за одну секунду сделать 41 выстрел. Для того, чтобы получить «отлично», в конус надо 
было уложить всего три снаряда. С этим заданием он справился без труда. Хорошо 
знакомым маршрутом повѐл свой «лавочкин» на ставший родным аэродром. Всѐ шло 
привычно, штатно. Он уже планировал идти на посадку, но вдруг в его наушниках зазвучал 
тревожный голос руководителя полѐтов: «Посадку запрещаю! На второй круг!». Оказалось, 
что полоса занята севшим перед ним самолѐтом, который ещѐ не успел освободить еѐ. 
Иван начал увеличивать обороты двигателя и, пройдя над аэродромом, с холодком в 
сердце начал делать правый разворот. 
 
Тревожные предчувствия его не обманули. На высоте всего 150 метров капризный движок 
остановился. Счѐт пошѐл на секунды. Низкая высота не позволяла выброситься с 
парашютом. Шанс спастись был только один – посадить самолѐт вне аэродрома. С трудом 
перетянул речушку у деревни Давлюдовщина. Краем глаза увидел мелькнувшие копны 
сена, а затем – страшный удар и темнота. Посадка не удалась. Самолѐт наскочил на 



лежавший в траве огромный камень-валун. При этом лѐтчика выбросило из кабины вместе с 
сидением на 30 метров. Выжить было невозможно. Происходило всѐ это на глазах у 
лѐтчиков полка, которые бросились к месту катастрофы. Состояние пилота было 
критическим. Он еле дышал, пульс едва прощупывался, и потому полковой врач сразу же 
принял решение везти Шамова в Гродненский военный госпиталь. Диагноз врачей был 
неутешительным: перелом позвоночника на уровне груди с повреждением спинного мозга и 
внутренних органов, многочисленные ушибы. Словом, не жилец. Вызвали из Щучина жену – 
попрощаться… Иван ещѐ дышал, и Наташа попросила начальника госпиталя разрешить 
остаться рядом с ним. Рядом с кроватью умирающего лѐтчика временно поставили ещѐ 
одну – для неѐ. Кто тогда знал, что это «временно» продлится на год и семь месяцев, а 
жена станет для Ивана настоящим ангелом-спасителем. Когда через десять дней он 
пришѐл в сознание, то увидел перед собой еѐ лицо. Так начиналась борьба за жизнь. 
Крепкое сердце заставило смерть отступить, но чуда не произошло – нижняя часть тела, 
ноги остались парализованными. 
 

Трагедию Шамовых однополчане 
восприняли как свою личную. Их навещали 
и лѐтчики, и техники, ехали в Гродно 
целыми семьями. Все хотели хоть как-то 
поддержать попавшую в страшную беду 
молодую семью. Особенно тѐплые 
отношения сложились у Ивана с его тѐзкой – 
парторгом полка капитаном Иваном Шарым, 
который изо всех сил помогал товарищу, 
обивая пороги больших начальников и 
медицинских светил. Именно ему Иван и 
посвятил одно из первых своих 
стихотворений, написанных в палате 1134-
го Гродненского военного госпиталя. В нѐм 
есть такие строки: «Друг мой верный, Ваня 
Шарый! Как хотел бы я опять в тех местах, 
Где Неман с Щарой неразлучно мчатся 
парой над лесами полетать! Над землѐю 
белорусской, где шумит столетний бор, с 
пятикратной перегрузкой, всем ветрам 
наперекор». Именно в Гродно к нему 
пришло решение оставаться несмотря ни на 
что в боевом строю. Тогда он узнал, что 
одна из улиц, выходивших к госпиталю, 
носила имя писателя Николая Островского, 
подвиг которого стал для Ивана примером в 
борьбе с тяжѐлым недугом. 
 
Дух Павки Корчагина буквально витал в его 
палате, помогая выстоять в самые трудные 
минуты. После одного из таких тяжелейших 

кризисов у лѐтчика-поэта родились такие строки: «Когда на душу, как воришка, придѐт 
незваная печаль, я слышу голос: эй, братишка, ужель сдаѐт на сердце сталь? Твои слова, 
солдат Островский, хлестнут по совести, как плеть. И снова хочется чертовски работать, 
драться, песни петь». Весть о не сломленном бедой лѐтчике, который ещѐ и стихи пишет, 
дошла до самой Москвы. В столице решили переправить его из Гродно в Главный военный 
госпиталь имени Бурденко. Командование ВВС выделило для его перевозки транспортный 
самолет Ли-2, и это был последний в его жизни полѐт. Но и светила московской военной 
медицины ничем не смогли Ивану помочь. Единственное, чего удалось добиться – Шамов 
научился сидеть. На это ушѐл почти год. И всѐ это время с ним была его любимая Наташа. 



А он в свою очередь всем теплом души, своими стихами поддерживал в госпитале таких же, 
как он сам, обиженных горькой судьбой людей. 19 февраля 1950 года в присутствии 
приехавших из Щучина друзей-однополчан он отпраздновал своѐ 32-летие. А через пять 
дней буквально весь госпиталь провожал выписанного домой Шамова. К этому времени 
генерал-полковник С.И. Руденко, который во время случившейся с лѐтчиком беды 
командовал 1-й воздушной армией, выхлопотал для лейтенанта в отставке Ивана Шамова с 
женой Натальей маленькую в девять квадратных метров комнатушку в коммунальной 
квартире в московском районе Измайлово. Несмотря на третий этаж, супруги были рады и 
этому. 
 

 
 
Жилось Шамовым трудно. Пенсия по инвалидности была маленькой. Большую помощь 
семье оказывали однополчане. Понимая, что денег Шамовы не возьмут, привозили 
продукты, необходимые для жизни вещи. Неугомонный Иван Шарый буквально забросал 
письмами редакции газет и журналов с просьбой помочь Шамову с публикацией его стихов. 
Кроме моральной стороны дела, он видел в этом и материальную поддержку. Какой-
никакой, а гонорар за стихи в скудном семейном бюджете не будет лишним. А переломным 
в судьбе поэта Шамова стал 1951 год. На призыв капитана Шарого откликнулся журнал 
«Советский воин», который в феврале опубликовал большую подборку стихов Ивана 
Васильевича с тѐплыми напутственными словами поэта Михаила Исаковского, который 
пожелал своему коллеге большого творческого будущего. Всесоюзная же известность 
постучалась в двери этой семьи после того, когда в том же году в радиоспектакле 
«Поддубенские частушки» замечательная актриса Вера Васильева впервые исполнила 
песню композитора Бориса Мокроусова на слова Ивана Шамова «Горят костры далѐкие». 
Еѐ тут же включил в свой репертуар звезда эстрады тех лет солист Всесоюзного радио 
Владимир Нечаев, и вскоре эту задушевную песню запела вся страна. Буквально из всех 
окон и подъездов зазвучали берущие за сердце слова: «Костры горят далѐкие, луна в реке 
купается, а парень с милой девушкой на лавочке прощается. Глаза у парня ясные, как 
угольки горящие, быть может, не прекрасные, но в общем подходящие…» Еѐ полюбили не 



только в СССР, еѐ перевели и пели на польском, немецком, румынском и даже на 
китайском языках. Эта песня стала визитной карточкой Ивана Васильевича Шамова на всю 
жизнь. Потом будет ещѐ более тридцати песен, написанных на его стихи композиторами 
Борисом Мокроусовым, Давидом Компанейцем и Константином Листовым. 
 

Вскоре поэзия стала главным делом и смыслом 
жизни этого человека. В 1953 году в Москве и 
Минске вышли первые сборники стихов И.В. 
Шамова, а через два года его приняли в Союз 
писателей. Ряд стихотворных книг поэта увидели 
свет и на его малой родине, в Тамбовском 
книжном издательстве. Всѐ это время на родине 
Шамова, да и по всей стране, звучали и 
продолжают звучать песни, написанные на его 
стихи. Среди них наибольшей любовью у 
слушателей пользовались песни «Ждать солдата 
не мешай» и «В выходной» в исполнении 
Людмилы Зыкиной, «Улетают лѐтчики» и «Наш 
командир звена», которые пели Нина Дорда и 
Владимир Нечаев, Ольга Воронец и Валентина 
Толкунова. Эти песни живут и сегодня в 
замечательных видеоклипах, а знаменитая, 
ставшая народной – «Костры горят далѐкие» 
неизменно входит в репертуар концертов Рената 
Ибрагимова, Леонида Борткевича, Надежды 
Кадышевой и Марины Девятовой. 
 
 
 
 

     
 
Поэтическое и песенное творчество приносило Ивану Васильевичу не только славу, но и 
горы писем. И на все из них он старался ответить. Много было обращений от людей, 
попавших в беду. Протягивая руку помощи тяжелобольным, обречѐнным и разуверившимся, 
он не давал погаснуть в их сердцах огоньку надежды. И всегда во всех радостях и печалях 
рядом с поэтом была его Наталья. Постепенно налаживался и их быт, супругам была 
предоставлена отдельная московская квартира на первом этаже и с телефоном. После того 
как к Ивану Шамову пришла широкая известность, ещѐ более укрепились его связи с 



однополчанами, откликнулись и друзья по Батайской авиашколе. Дорожил и гордился 
дружбой с Шамовым и космонавт номер два Герман Титов. Несмотря на настойчивые 
рекомендации врачей и просьбы жены поберечь себя, Иван Васильевич продолжал 
прежний активный образ жизни: много писал и разговаривал по телефону, принимал 
посетителей и гостей. В итоге при такой активности у него начало сдавать сердце. 
Обращаясь к нему, словно предчувствуя свой скорый уход, он писал: «В споре с нелѐгкой 
судьбой без перебоев стучи! Рано сдавать нам с тобою, сердце, от жизни ключи…» Но 
сердце его не послушалось, оно остановилось 20 декабря 1965 года на 47-м году жизни. 
Наталье Фѐдоровне, не иначе как за еѐ великий женский подвиг, судьба даровала ещѐ 
сорок четыре года жизни, она умерла в 2009 году. 
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