
 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

ПОЭТИЧЕСКОЕ И 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

 

Эти страницы книги о тех, у кого 

время переплавило прожитые годы 

и годы воинской службы в такие 

обобщенные художественные 

формы как стихи, очерки, 

рассказы, повести, романы, 

песенное и музыкальное 

творчество. 
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Поэтическое творчество 

 

Крыловцы 

(Коллективу училища посвящается) 

 

Вступление 

 

Позволь припомнить все былое, 

Чтоб ничего не пропустить. 

Тебе, Училище родное, – 

Вот эти строки посвятить. 

 

Познать Училища рожденье, 

Его тревоги и сомненья, 

История нас приведет 

В нелегкий сорок первый год. 

 

С тех пор полвека пролетело. 

Я не найду сейчас ответ 

В событиях тех прошедших лет,  

Но вспомнить кое-что хотелось.  

Да! Время все быстрей бежит,  

Лишь память бережно хранит. 

 

Раздел I. Начальники училища. 

1. Генерал-лейтенант 

Хадеев Степан Петрович 

 

Победа! Но в стране развал.  

В нелегкие сороковые годы.  

Настойчиво Хадеев возрождал  

Почти забытый дух свободы. 

 

При множестве всех разнарядок,  

Закон и твердый распорядок  

Здесь нарушать, никто не смел, 

И время слушатель имел. 

 

Шли инженеры в эскадрильи,  

Использовать новации.  

И процветала авиация  

Все шире расправляя крылья.  

Когда был нужен перелет –  

Имел Хадеев самолет. 

 

2. Герой Советского Союза 

генерал-лейтенант авиации 

Тихонов Василий Гаврилович 
 

Вот Тихонов, забыв покой,  

Вперед! Разбейся хоть в лепешку,  

Ведет нас твердою рукой, - 

Как полк воздушный на бомбежку. 

 

Мы удовольствия не скроем,  

Как на фронтах «Звезда Героя»,  

Ученых звание – «доцент» 

Крепил его авторитет. 

 

И все заметили, что сразу, 

Лишь только посетит он часть,  

Идет в училище матчасть, 

Растет техническая база. 

А тактику в учебных планах 

Вели Недбайло1 и Буганов2. 

 

3. Герой Советского Союза 

генерал-лейтенант 

Штанько Степан Федотович 

 

Не нам приказы обсуждать, 

Но нам нести почетный груз, 

И предстоит теперь создать 

Передовой ракетный ВУЗ. 

 

Решать задачи нелегко, 

Но во главе Герой Штанько,  

Прославленный войны герой 

И коллектив он вводит в строй. 

 

Идет дорогою тернистой. 

Теперь наш лозунг – перестройка, 

В училище – большая стройка. 

И перед нами путь неблизкий. 

Вопросы эти только встали, 

Под патронат Штанько попали. 

 

4. Генерал-лейтенант 

Урлин Игорь Борисович 

 

Средь трудовых нелегких буден 

В училище назначен Урлин.3 

Осталась в памяти светла  

Адмиралтейская игла. 

 

При множестве учебных планов 

Он находить учил одно: 

                                                 
1Недбайло А.К. – полковник, дважды Герой 

Советского Союза.  
2 Буганов Г.О. – полковник, Герой 

Советского Союза. 
3 Урлин И.Б. занимал должности командира 

ракетной дивизии, зам. Командующего 

ракетной армией, начальника факультета ВИКИ 

им. Можайского, г. Ленинград 
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Рациональное зерно. 

И чтоб все было без изъянов. 

Неся нелегкое столь бремя 

Для спорта находил он время. 

 

Пусть, даже после неудач, 

Нам скоро стало как родное 

При важности практических задач  

В войсках – дежурство боевое. 

 

 

Раздел II. Факультеты училища 

I факультет 

 

С рождения всегда был именитый,  

Сейчас я снова шлю тебе привет,  

Известный в нашем виде, знаменитый  

Ракетный инженерный факультет. 

 

Он крылья широко свои расправил,  

Всю авиацию на службу он поставил,  

Ракетных войск созданьем занимался  

И, с рвением за дело принимался. 

 

С тех пор прошло немало лет.  

Стоит вопрос о достиженьях,  

Успехах и новаторских решеньях.  

Скорей всего получим мы ответ:  

Давайте вместе, что ни говори,  

Посмотрим на итоги изнутри. 

 

Сплотилась целая умов палата,  

Решает все Ученый там Совет,  

И даже строгие законы сопромата  

Идут в расчеты корпусов ракет. 

 

 

Вот факультет уж обустроился  

Учебный процесс - настроился.  

Итоги подводить нам не с руки,  

Но потекли в войска выпускники. 

 

Учебный план стал обучения основой:  

Скрупулезно с точки зрения методиста  

Наполняется модель специалиста,  

Шел коллектив упорно к цели новой.  

С войсками связи укреплялись  

И в альма-матер возвращались. 

 

Идеи нового упорно в жизнь внедряли,  

Всегда в почете Воинский Устав.  

Мартыненко4, Прокопов5 возглавляли  

Профессорско-преподавательский состав. 

 

И вместе с повседневной формой  

Учебные нагрузки стали нормой. 

По кафедрам, как собранный букет, 

Прошли все поколения ракет. 

 

Листая списки целых легионов  

В историю не надо нам вникать,  

Чтобы питомцев факультета отыскать 

Не только в краю космодромов.  

На нашу таможню взгляни – 

Увидишь - Прудников М.И.6 

 

Своя на факультете адъюнктура 

Рождала удивительных людей  

Здесь Эдик Прохач7 и Лищина Юра  

Солидных генераторы идей. 

 

Теперь, позвольте, отступленье,  

И вновь засучим рукава,  

Чтоб дать, хотя бы представленье  

О факультете номер два. 

 

II факультет 

 

Недолгое раздумье длилось.  

Собрался уважаемый Совет  

И специальность появилась – 

Система управления ракет. 

 

На этой ниве вдохновенья  

Шло факультета становленье  

И скоро всем известно стало,  

Что там готовят генералов. 

 

Большое будущее он разглядел   

И вот желаний миг настал.  

Всем выпускник известен стал,  

Как мастер всех ракетный дел,  

И нам известный Климченков8  

                                                 
4 Полковник Мартыненко В.И. – начальник 

факультета, к.т.н., доцент. 
5 Полковник Прокопов В.А. – начальник 

факультета, кандидат технических наук, 

профессор.  
6 Прудников М.И. – начальник Южной 

региональной таможни. 
7 Полковник Прохач Э.Е. – начальник 

кафедры, доктор технических наук, 

профессор, академик. 
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Среди его выпускников. 

 

Про коллектив сказать не сложно:  

Достоин всяческих похвал.  

И постепенно, но надежно,  

Как гироскоп устойчив стал. 

 

Готовя нам выпускников  

Трудились Мельников9 и Соловьев10.  

Среди известных докторов –  

Фоменко11, Кучеров12, Чинков13. 

 

Научный спор рождался на местах  

И, как итог подобных «трений»,  

Сплошной поток изобретений  

Проходит апробацию в войсках.  

А помогает в деле том  

Свой подготовленный Главком. 

 

В войсках метролог нужен стал.  

Компьютер дело превращал в реальность.  

Чинков там метрологию читал  

И создавалась специальность. 

 

Возникло как волшебное таинство  

Теории и практики единство,  

И, как достойный результат –  

Созрел там летчик-космонавт. 

 

Итог приходит, всем известно, 

Хоть принцип действия не нов,  

А результат там стал таков,  

Что факультет, сказать нам лестно,  

Беря правления бразды  

Пополнил Власихи ряды. 

 

Весь коллектив трудился споро  

                                                                          
8 Герой Социалистического Труда – 

Климченков М.М. 
9 Генерал-лейтенант Мельников Г.П. – 

начальник факультета. 
10 Полковник Соловьев Л.Н. – начальник 

факультета. 
11 Полковник Фоменко О.Н. – доктор 

технических наук, профессор, начальник 

кафедры.  
12Полковник Кучеров И.К. – кандидат 

технических наук, профессор, начальник 

кафедры. 
13 Полковник Чинков В.Н. – Заслуженный 

деятель науки и техники Украины, 

Заслуженный изобретатель Украины, доктор 

технических наук, профессор, начальник 

кафедры 

И хоть снаружи, хоть внутри  

Сияла им всегда Аврора –  

Богиня утреней зари. 

 

Как хочется еще творить  

Слова приятные все эти,  

Но нам пора уж говорить  

Теперь о третьем факультете. 

 

III факультет 

 

Теперь и твой черед настал 

И с точки зренья исторической,  

Где проходной высокий балл  

Родился радио - технический. 

 

Задачи всех наук не новы.  

Но стержень – радио основы.  

И мысль от Некрутова14 эту  

Нес Лебедев15 как эстафету. 

 

Сказал Кубанцев16 на Совете:  

Не может радио без свойств  

Антенно-фидерных устройств,  

И всех задели мысли эти.  

А позже Мотлохов17 решал  

В жизнь этот лозунг воплощал. 

 

В задачах радио - измерений,  

Где дух Валитова18 витал,  

Там передатчик без сомнений  

Внедрять Макаренко19 считал. 

А как учесть обилье свойств  

Приемных радио устройств?  

Об этом мог сказать Фалькович20,  

А ему вторил Апорович21. 

 

                                                 
14 Генерал-лейтенант Некрутов Н.И. – 

начальник факультета.  
15 полковник Лебедев А.Ф. – к.т.н., 

доцент, начальник факультета. 
16 полковник Кубанцев Н.А. – к.т.н., 

профессор, начальник кафедры.  
17 полковник Мотлохов В.Н. – к.т.н., 

доцент, начальник кафедры. 
18 полковник Валитов Р.А. – д.т.н., 

профессор, начальник кафедры.  
19 полковник Макаренко Б.И. – д.т.н., 

академик, начальник кафедры. 
20 полковник Фалькович С.И. – д.т.н., 

профессор, начальник кафедры. 
21 полковник Апорович А.Ф. – д.т.н., 

профессор, старший преподаватель. 
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Под руководством Сиробабы22,  

Чтобы сигнал имел успех  

На фоне радиопомех,  

Трудился коллектив весь, дабы  

Не перечислить вместе всем  

Телеметрических систем. 

 

Освоить мастерство локации  

Упорно Гусев23 призывал  

На кафедре эксплуатации,  

Да и Данилин24 так считал. 

 

У коллектива был настрой  

Все навыки поставить в строй.  

Сориентировать войска  

На нашего выпускника. 

 

Нам не упомнить всех историй,  

Теперь внимательно взгляни 

На комплекс знаний - ведь они  

Вели к расчету траекторий,  

И славу создавали нам –  

Плесецк, Кап. Яр и Тюра-Там25. 

 

Дела ракетчиков не сладки,  

А на выпускников взгляни – 

От Украины до Камчатки,  

Везде находятся они. 

 

Вопросы часто возникали:  

А в ногу с жизнью вы шагали?  

И здесь находим мы ответ:  

Пред нами – новый факультет. 

 

IV факультет 

 

Веленье времени – основа. 

Свое здоровье отдавал 

И к жизни, качественно новой  

Музыка26 страстно призывал. 

 

Упорно к цели шел Никитин27.  

                                                 
22 полковник Сиробаба Я.Я. – д.т.н., 

профессор, начальник кафедры. 
23 полковник Гусев К.Г. –- д.т.н. 

профессор, начальник кафедры. 
24 генерал-майор Данилин Н.С. – 

академик, д.т.н., начальник кафедры. 
25 Плесецк, Капустин Яр, Тюра-Там – 

полигоны РВСН. 
26 полковник Музыка З.Н. – к.т.н., доцент, 

начальник факультета. 
27 полковник Никитин В.И. – к.т.н., 

Себя вы больше не томите  

И речь пойдет, здесь ясно всем  

О факультете ЭВМ. 

 

Язык – основа всех основ. 

И все сомненья отклонив 

Белов28 возглавил коллектив,  

План обучения готов. 

Ассемблер далеко не прост, 

Но прочно в практику он врос. 

 

И учащая жизни ритмы 

Для создаваемых программ  

Работать стали алгоритмы  

Используя РL, Фортран. 

 

Весь коллектив, словно фанатик:  

Рождался инженер-математик.  

Нет прототипа и план нов 

Вел к цели кафедру Скляров29. 

 

Но время все быстрей бежит.  

АСУ для практики нужны, 

В эксплуатации важны.  

И кафедральный путь лежит  

От малых ЭВМ-СМ  

Вплоть до ЕС-ких систем. 

 

Сергеев30 нам на радость всем*31  

И при создании инструкций  

Дошел в устройстве ЭВМ 

До микромодульных конструкций. 

 

И с легкой кафедры руки  

Пошли в войска выпускники,  

Внедряя свежие новации  

Для ЭВМ эксплуатации. 

Не отметая важного акцента 

И утверждая планы лекций, 

Решал Володя Вишневецкий32 

Структуру вычислительного центра. 

                                                                          

доцент, начальник факультета. 
28 полковник Белов А.П. – к.т.н., доцент, 

начальник кафедры. 
29 полковник Скляров В.С. – к.т.н., 

доцент, начальник кафедры. 
30 полковник Сергеев Б.И. – к.т.н., 

доцент, начальник кафедры. 
31 * «Ассемблер» – внутренний язык 

ЭВМ, РL-1, Фортран – языки 

программирования. 
32 полковник Вишневецкий В.И. – к.т.н., 

доцент, начальник кафедры. 
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И стали популярны там  

Пакеты прикладных программ. 

 

Распорядилась так судьба 

При всеобщем к тому стремлении 

Пошла в училище борьба 

С дефицитом машинного времени. 

 

Задач все больше возникает, 

На что ж решенье их влияет? 

Сейчас я ясность привнесу:  

Нам нужен факультет АСУ. 

 

V факультет 

 

Пред нами вновь эксперимент, 

Задачи важные решать  

Настал ответственный момент  

На факультете номер пять. 

 

А зарабатывал авторитеты  

Он вместе с третьим факультетом.  

И скоро всем на радость нам  

Стал как тандем – катамаран. 

 

Мы помним бессонные ночи.  

Использовать взятый аванс,  

Серьезно повысить свой шанс  

Большой коллектив очень хочет.  

И скоро мудрый Бородин33  

Создал устойчивый трамплин. 

 

С него системы цифровые  

Теперь работают на нас,  

Как бы планируя впервые  

АСУ устойчивый каркас. 

 

Всех телефонов ассорти  

Могло на помощь им прийти. 

Горбенко34 не имел иного мнения  

В основу взял двуокись кремния. 

 

Антенна новая нужна. 

И мысли кафедры наводят 

На рупорный параболоид - 

Устойчивая связь важна. 

Лишь только трудность возникала, 

Везде Сороки35 тень мелькала. 

                                                 
33 полковник Бородин А.И. – начальник 

факультета. 
34 полковник Горбенко И.Н. – д.т.н., 

профессор, начальник кафедры. 

Вот вновь в далекий Оренбург  

Питомцы факультета едут,  

Чтоб провести успешно пуск  

И «за себя» и «за соседа». 

 

Чтобы заказ прошел без звука  

Нужна серьезная наука,  

А чтоб проверить свой расчет  

В войска уж Бецкова36 влечет. 

 

Нехватка знаний не мешает,  

Основ уж факультета зрим,  

И Краснобаев37, вместе с ним,  

Задачи важные решает.  

Количество растет без слов  

Своих профессоров и докторов. 

 

А коллектив все силы отдавал  

И скрупулезно, всем на диво,  

Он специальность создавал,  

Как Андерсен свое «Огниво». 

Теперь тайм-аут мы возьмем.  

Давайте коротко взглянем,  

Хоть не упомнить всех историй  

Отделов, служб, лабораторий. 

 

Раздел III. Отделы,  

службы, лаборатории 

 

Как в душах отыскать людей,  

Порой зарытый там надежно,  

Бесценный кладезь их идей?  

Найти его довольно сложно. 

 

К народу! Лозунг был таков,  

Стремился генерал Барсков38.  

Чтобы быть в курсе всяких дел,  

Работал наш политотдел. 

 

Малахов39 службу четко бдел.*  

Ни в помощь, ни себе во вред  

Я не создам его портрет,  

                                                                          
35 полковник Сорока Л.С. – д.т.н., 

профессор, начальник кафедры, 

начальник факультета. 
36 полковник Бецков А.И. – к.т.н., доцент, 

начальник кафедры. 
37 полковник Краснобаев В.А. – д.т.н., 

профессор, начальник кафедры. 
38 Генерал-майор Барсков Ф.В. – 

начальник политотдела. 
39 полковник Малахов А.Г. – начальник 

политотдела. 
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Но зорко он вперед глядел.  

При Климчуке40 пошло все гладко,  

Но наступила «лихорадка». 

 

А коль задачи все отточены,  

То как людей распределить,  

Об этом размышлял Московченко41,  

Как всем вниманье уделить. 

 

Искать решенье очень сложно,  

Порой почти что невозможно. 

У Блудова42 пустые клетки  

Распределялись очень метко. 

 

Известна истина давно:  

Хоть кандидатов и довольно –  

Расставить надо их достойно.  

Сказали кадры – решено! 

Стоял на этом стойко  

Всегда полковник Бойко43. 

 

Хотя Омельченко44 не прост,  

И строевой отдел всем виден,  

Всему основа – служба войск,  

Всегда твердил Кичигин45. 

 

Нас всех не надо убеждать  

Нужна наука – побеждать. 

Везде расставить все по главам  

Согласно Воинским Уставам. 

 

И вспомним мы без лишних слов:  

Всегда хоть строг, но «заводной»,  

Курсантам как отец родной  

Был корифей один - Пупков46. 

Потапов47 ввел в учет машины 

Всю воинскую дисциплину. 

                                                 
40 полковник Климчук В.Т. – начальник 

политотдела. 
41 полковник Московченко Л.Я. – 

начальник отдела кадров. 
42 полковник Блудов Н.А. – начальник 

отдела кадров. 
43 полковник Бойко А.А. – начальник 

отдела кадров. 
44 подполковник Омельченко В.Г. – 

начальник строевого отдела. 
45 генерал-майор Кичигин А.И. – 

заместитель начальника училища 
46 генерал-майор Пупков Г.Ф. – 

заместитель начальника училища 
47 полковник Потапов Е.В. – заместитель 

начальника училища 

 

А всеми чисто незаметный,  

Для допусков по разной форме  

Работал и отдел секретный,  

Не отходя от строгой нормы. 

 

На коллектив сейчас гляжу -  

Словами Пушкина скажу:  

Ухо всяк держи востро  

И храни свое добро. 

 

Чтоб человек здоровым стал,  

Был с медициной дружен  

И обществу был нужен, 

Всегда возможности искал 

И чисто Биберман48 решал 

Чтоб отпуск делу не мешал. 

 

В сложнейшей сей задаче 

Всех тех, кто кандидатом стал, 

Он, так или иначе, 

Всегда путевкой наделял. 

 

Словно глубокий взмах весла 

Санчасть все крепла и росла. 

И при Пазенко49 вскоре 

Доступно стало море. 

 

Гуреев50 часто размышлял:* 

Учебе дать научную основу 

Важней всего, и потому 

Всегда вниманье уделял 

Развитию НИЛов и при них 

Тематик хоздоговорных. 

 

С наукой Ларин51 был на «ты»* 

С НИИ-4 был он дружен, 

Где воплощались в жизнь мечты  

И там же оказался нужен. 

 

Известен стал нам результат: –  

Достиг чего-то супостат, 

Приходько52 думал, как в ответ 

                                                 
48 подполковник Биберман И.Г. – 

начальник мед. службы 
49 полковник Пазенко А.Г. – начальник 

мед. службы. 
50 Генерал-майор Гуреев Д.И. – д.т.н. 

профессор, зам. нач. училища по УНР. 
51 полковник Ларин А.А. – д.т.н., 

профессор, зам. нач. училища по УНР 
52 полковник Приходько И.М. – д.т.н., 

профессор, зам. нач. училища по УНР 
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Улучшить ТТД ракет. 

 

При резком росте публикаций 

Как сделать, чтобы факультет 

Имел свой докторский Совет, – 

Вместе с защитой диссертаций? 

За ростом наших докторов 

Следил внимательно Долгов53. 

 

Пришла пора и нам решать 

Какой переключить регистр, 

Что сохранить, а что изъять, 

Чтоб вырос бакалавр, магистр. 

 

Какой при этом путь избрать, 

Чтоб ничего не потерять? 

Оставить чтоб основу, 

Пришлось решать Чинкову54. 

 

К созданию учебных планов,  

Среди задач и директив, 

Весь кафедральный коллектив 

Успешно привлекал Степанов55. 

Имел большой удельный вес 

Все методический процесс. 

 

Хоть часто не было примера,  

Задачу четкую имел 

На подготовку инженера  

Руководимый им отдел. 

 

Нет тяжелее бремени, 

Чем жесткий лимит времени. 

Все покрывала, как завеса 

Организация учебного процесса. 

 

За нею в ногу шел контроль. 

Экзамены, зачеты и сноровки, 

Все виды практики и стажировки  

Менялись, как задуманный пароль.  

Старался в этом, сколько мог 

И автор скромных этих строк. 

 

Так расширялася реальность  

Найти любую область знаний  

Под выбранную специальность  

С учетом сетки расписаний. 

                                                 
53 полковник Долгов В.И. – д.т.н., 

профессор, зам. нач. училища по УНР 
54 полковник Чинков В.Н. – д.т.н., 

профессор, зам. нач. училища по УНР 
55 полковник Степанов Ю.Н. – к.т.н., 

доцент, начальник учебного отдела. 

 

Теперь пора нам, без сомненья, 

Коснуться и процесса обученья. 

Как уместить в процесс дерзаний 

Основы инженерных знаний. 

 

А сколько надо нам часов, 

Чтобы построить четко, верно 

В рядах Фурье и Маклорена  

Математический остов? 

Но знанья нам не уменьшались, 

Где Яковлев56 и Минц57 сражались. 

**** 

А физика имела цель 

К электростатике привыкнуть 

И, распахнув по шире дверь, 

В устройство атома проникнуть. 

 

Как разобраться нам в истории  

Основ молекулярной теории? 

Все успевал, на счастье нам, 

Седой профессор Зильберман58. 

**** 

А по просторам теормеха 

Вел Ковалев59, придав романтики 

Основам квантовой механики, 

И не мешала, чтоб помеха. 

И, будучи во всем примером, 

Дружить заставил с Деламбером. 

**** 

Из множества методик верную 

Иняза кафедра искала. 

Среди чудесных скрипок первую, 

Калитиевская60 играла. 

**** 

Сдал сопромат – жениться можно,  

Хотя и очень осторожно, 

Но делать это очень метко   

Всегда учил Сороковенко.61* 

                                                 
56 Полковник Яковлев А.И. – профессор, 

заведующий кафедрой высшей 

математики 
57 сл. СА Минц М.Я. – д.ф.м.н., профессор 

кафедры высшей математики 
58 сл. СА Зильберман Г.Е. – профессор, 

д.ф.м.н., заведующий кафедрой физики 
59 сл. СА Ковалев А… – к.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой теоретической 

механики 
60 сл. СА Калитиевская Г.А. – заведующая 

кафедрой иностранных языков. 
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**** 

И не было у нас другого мнения 

Что, если оглядеть с позиций правовых, 

Начальников всех курсов, курсовых,  

Их труд достоин восхищения. 

Пусть даже много было упущений, 

Средь прочих неудач и огорчений. 

 

Пусть правда победит, сомненья – прочь. 

Мы не найдем сейчас достойнее 

примеров, 

С курсантом находились день и ночь, 

Ковали из мальчишек – офицеров. 

 

Заключение 

 

Куда не погляди, налево иль направо, 

О коллективе шла заслуженная слава 

И среди тех, кто был с училищем знаком  

Гордились мы своим выпускником. 

 

Не любит коллектив хвалебных слов, 

Но ношу тяжкую он на себя взвалил, 

При этом не жалел здоровья и сил. 

Идти вперед! И лозунг был таков. 

И как достойный всем пример 

В училище рос инженер. 

 

И часто на вопрос кадровиков, 

Откуда ты, что светишься так ярко, 

Что ты закончил: Ленинград, Ростов? 

В ответ звучало гордо – Харьков. 

 

Не перечесть историй всех, 

Но верим мы – придет успех. 

И может быть, вернемся снова 

Мы под знамена имени Крылова. 

 

Не захотев остаться не у дел, 

Я к памяти все мысли устремил, 

И вас, наверно, сильно утомил, 

Хотя, быть может, и чего не разглядел. 

Но, даже, пусть несовпадений много, 

Есть просьба – не судите строго. 

 

И пусть уверенность нас всех не 

покидает, 

Что, несмотря на тяжкие и пот и кровь, 

Придет пора и вновь наука заблистает 

                                                                          
61 сл. СА Сороковенко Ф.Ф. – к.т.н., 

доцент, заведующий кафедрой 

сопротивления материалов. 
 

По миру сея благо и любовь. 

 

 

ИДЕМ ПО ЖИЗНИ МЫ И ЗНАЕМ 

ГЛАВНОЕ: ТЫ – НАШЕ СЛАВНОЕ 

И ЛЕГЕНДАРНОЕ. ЗА ЗВАНЬЕ 

ЛУЧШЕГО – ВСЕГДА БОРОТЬСЯ 

И БЫТЬ ДОСТОЙНЫМ ЗВАНИЯ 

КРЫЛОВЦА. 

 

________________________________ 

Валентин Коновалов – полковник, к.т.н.,  

профессор, начальник учебного отдела 

ХВКИУ. 
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Поэзия души… 

 

 «…На «Пегасе» подняться в бескрайнее 

небо…» 

(Э. Межелайтис) 

 

Мои друзья всегда красивы 

 

Сердечная дружба – находка. 

И нету ценней на планете, 

Чем русская песня и водка, 

Когда мы резвимся как дети. 

 

Оговорено все между нами, 

С каждой встречей – скудней слова, 

Как в затерянном стареньком храме 

Литургия давно не нова... 

 

Забубенно с азартом вещаем 

О былых интересных делах; 

В теплом хмеле еще обещаем  

Проявлять свою прыть на  балах; 

 

Без политики скучно, конечно, –  

Величаем любимую власть: 

Кто по-свойски и очень сердечно; 

Кто цензурно «по фене» и всласть... 

 

В этом шумном, родном балагане 

Что-то есть от вечери Христа; 

Даже в нашем большом урагане 

Жизни истина очень проста: 

 

Будь по совести ангельски чистым; 

Не убий; не солги; не предай... 

Будь на встречах свободно речистым, 

Ведь для этого – наш курултай! 

 

Пусть по-детски мы будем красивы. 

Наши речи, как в детстве, свежи 

Мы житейски, пожалуй, счастливы, 

Взяв такие в делах рубежи! 

 

Дмитрий Жарый, 

Власиха, 21.05.05

 

Первому выпуску офицеров-

ракетчиков 

2-го факультета ХВКИУ 

 

Как чувство самое большое, 

Как жизни лучшие года, 

Тебя, училище родное, 

Мы не забудем никогда. 

 

В душе останется навечно 

Всё то, что связано с тобой: 

Друзей открытая сердечность, 

Учебный корпус на «Сумской». 

 

Экзаменаторов вопросы, 

Дипломных залов тишина. 

 

 

 

В «Померках» – массовые кроссы, 

А в парке Горького - весна! 

 

Профессора и генералы, 

И воспитателей семья –  

Кому во всём мы подражали, 

Признаний щедрых не тая. 

 

Нас ждут полки и эскадрильи, 

Границ заоблачных посты – 

Спасибо, Родина, за крылья 

И былью ставшие мечты! 

 

Борис Егоров 

Из альбома выпускников  

2-го факультета ХВКИУ, 1961 год. 
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50 лет факультету № 2 

(ХВАИВУ – ХВКИУ – ХВУ – ХУВС) 

 

 

Пятьдесят бурных лет с той поры 

пролетело, 

Как Отчизной был создан Второй 

факультет. 

Где ракетчиков кадры ковались умело, 

Чтобы войнам глобальным сказать грозно 

«Нет!». 

 

«Властелины ракет» – как посланники 

мира, 

Боевое дежурство у пультов несли. 

Вдохновляла «Крыловцев» поэзии лира, 

Песни той, чьи слова в гарнизоны несли. 

 

Благодарны «Крыловцы» наставникам 

мудрым, 

Кто свой ум и талант безвозмездно дарил 

Молодым лейтенантам – отличникам  

круглым 

Или тем, кто с «наукой» порой не 

дружил. 

 

Арсеналы, заводы, КБ, полигоны,  

Словно детства забытого школьные 

парты,  

Дополняя любовью народной погоны,  

Помогали ковать нам ракетчиков кадры. 

 

Только помнится чаще, в то время былое, 

Те дела, что свершал факультет в первый 

раз. 

Первый выпуск – открыл нам дыханье 

второе,  

Чтоб с мечтою желанья сбывались 

подчас. 

 

Первый выпуск, как листья под осень, 

Разлетелись по бывшей любимой стране. 

Первый выпуск – в сердцах своих носим 

Память, вместе с любовью отцовской к 

тебе. 

 

Побелели виски у былых лейтенантов,  

Время след сохраняет в задумчивых 

лицах –  

Наполнялись войска фейерверком 

талантов,  

Новой россыпью звёзд, с позолотой в 

петлицах. 

 

Доктора, кандидаты, Главкомы и мэры,  

Космонавты, начальники Главных 

штабов,  

Офицеры спецслужб, бизнесменов 

примеры – 

Все прошли за полвека дорогой отцов!  

 

Той дорогой, что в грозном году сорок 

первом, 

Залпом мощным напевным любимых 

«Катюш», 

Заглушили навеки, с тем временем 

гневным,  

Многоствольный орган из немецких 

«Ванюш». 

 

Вот и ныне ракета, устав, всё же ждала 

Тех минут, когда птицей сорвётся в 

полёт, 

От руки командирской, что кнопку 

нажала... 

Ради мира отложим ваш грозный полёт!.. 

 

Поздравляем тебя, Юбиляр – факультет, 

Благодарны за труд, за любовь и науку! 

Ты оставил в судьбе нашей гордости след 

– 

Будет что рассказать поколению внуков! 

 

«Пятьдесят прошлых лет!»— это только 

начало, 

Это памяти след, - размышлений канва. 

Это в будущем – путь до речного 

причала, 

Где столетье твоё встретит жизни река!... 

 

20.12.2008 г. Город Харьков. 

автор – В.И.Никитин, сотрудник 

факультета № 2, с 1963 по 1981 годы 

 

Боевое дежурство воинов-ракетчиков 

Выпускникам 2-го факультета 

ХВВКИУ посвящается 

**** 

Вы в шахты грозные спускались, 

Как будто смены горняков. 

И на недели оставались 

Средь пультов, в море огоньков. 

 

Нажата кнопка «Пуск» – ракета 

Свечой пронзает облака – 

«Старлей» второго факультета 

«Бомбит» незримого врага. 
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Прошла ночная тренировка, 

Устали пульты и рука. 

И на душе ещё неловко 

За ночь, что мирно не спала... 

 

Храните мир земной, как лето, 

«Спецы второго факультета»! 

Привет от харьковских девчат! 

Пусть шахты грозные молчат... 

 

14.07.2009., Валентин Никитин 

старший преподаватель кафедры № 26, 

зам. начальника факультета № 2,  

 с 1963 по 1981 годы. 

 

 

Уважаемый, Игорь Борисович! 

 

Так повелось среди людей, 

Что в череде летящих дней, 

Чтоб сделать в жизни остановку 

И оценить вновь обстановку, 

И сделать вывод: «Как, куда?» 

Ведут нас прошлые года, 

Мы отмечаем Юбилей  

В кругу родных, коллег, друзей! 

Ваш Юбилей, что с цифрой «пять», 

Напомнил, видимо, опять 

Про маму, с именем Полина, 

С мечтой – увидеть гражданина, 

Кто помнил символ службы – папу! 

И дни, проведенные в МАПУ. 

И лейтенантские погоны, 

Учений грозных полигоны. 

И «Вятки» северной леса, 

Грибов да клюквы чудеса, 

С, пронзившей небо с тёмной тучей, 

Ракетной силушкой могучей. 

И речки Камы берега –  

Былых ракетчиков земля. 

А в заключенье – Украина, 

Что приняла к себе как сына. 

(С тех пор училище родное 

Среди иных – передовое!). 

Судьба решила, знать, не даром, 

Вам стать двух звёздным генералом! 

В делах служебных — идеалом 

Для тех, кто в службе той был рядом. 

А, прошагавши в ногу с веком, 

В душе остаться Человеком! 

Вас украшают ордена 

И блеск заслуженных медалей. 

Награды те даны не зря –  

В них память лет о ратной славе! 

(Позволил сделать сей итог  

Успешных дел и чувств поток.) 

*** 

Среди наград судьбы и Лена! 

Жена и верный друг в пути, 

Кто рядом быть всегда умела 

И в праздник иль в лихие дни. 

Те годы вас сильней сплотили – 

Вы две «пятёрки» получили 

За красоту минувших дней 

И свой «семейный юбилей»! 

Друзья, жена и внуки, дети 

Любовью душу пусть согреют 

И годы прожитые эти 

Вам лет до ста продлить сумеют! 

За многотрудный путь спасибо,  

Наш старший друг и генерал!  

Живите долго и красиво! 

Вновь счастья Вам бы пожелал. 

 

Р.S. 

Вас с Юбилеем поздравляя, 

И от души сто лет желая, 

Хотим, чтоб Урлин-генерал 

Всё ж «Книгу жизни» дописал, 

Где мы найдем среди страниц  

«Крыловцев» дружбу без границ. 

 

 

На День Победы! 

 

Сегодня, в майский День Победы,  

Вновь славим тех богатырей, 

Кто переплавил смерти беды 

В свободу Родины своей! 

 

Поклон защитникам Отечества 

Из тех, бушующих времён. 

Сердец, спасённых человечества, 

Не смолкнет вечный метроном... 

 

Воспряньте духом ветераны, 

Расправьте силу гордых плеч. 

И пусть напомнят болью раны, 

Как нужно Родину беречь. 

 

Гордимся вашими делами, 

За радость мира и побед. 

Будь, ветеран, в дороге с нами. 

Свети, как солнце, средь планет! 
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09.05.2009, 

Валентин Никитин 

Защитники мира! 

 

Колёс вагонных перезвон 

Напоминает словно сон 

Нам те минувшие года, 

Когда строптивая судьба, 

Как мзду за звёзды на погонах, 

Нас испытала в перегонах 

Что меж «Европой» и «Востоком», 

Где не спеша и ненароком, 

Во благо мира всей Земли, 

Ракетный щит былой страны 

Крепчал, в готовности своей 

Укрыть собою матерей, 

Невест и будущих детей 

В просторах Родины моей!.. 

 

Р.S. В ответ мудрец сказал:  

«Ты прав! Но, важно,  

«Щит» тот в чьих руках?..». 

12.04.2009. 

Валентин Никитин 

 

Дети в ойн ы  

 

Я возвращаюсь в «41-й»,               

Когда нагрянула война!   

И с безотцовщиною гневной  

Столкнулась вдруг та детвора.   

 

Встречала улица «блатная»  

Детей, как стаю воробьев.                

Где «самокрутка» полевая  

Дымком манила «пацанов». 

 

Во рту смолы кусочек чёрный 

Гнал пены горькую слюну, 

Чтоб обмануть вновь спазм голодный,  

Раздув желудка пустоту... 

 

А где-то там бои гремели  

И погибали те отцы,  

Кто, ради «Жизни»,  не успели  

Вернуть сынам свои долги... 

08.06.2008. 

Валентин Никитин 

 

Вновь славим воинов Отчизны… 

 

Вновь праздник «Армии народной», 

Вновь славим воинов родных! 

Вновь слёзы вдов, с судьбой холодной, 

Вновь встречи павших и живых... 

 

Спасибо вам, кто жизнь в погонах 

На жизнь мирскую не менял, 

Кто в дальних зорких гарнизонах 

Наш мир, как прежде, сберегал. 

 

Сегодня, в день февральский зимний, 

Мы поздравляем всех друзей, 

Кто в этот праздник, ныне дивный, 

На вахте Родины своей! 

 

Защитник Мира и Отечества,  

Всех стран и будущих времён,  

Храни надежды человечества 

Под стягом воинских Знамён! 

 

Воспряньте духом, ветераны,  

Расправьте силу гордых плеч, 

Забыв обиды, боль и раны –  

Отчизну нужно вновь сберечь! 

 

Вас не согнули жизни беды, 

Грудь украшают ордена 

За славный майский День Победы, 

За Мир, что так ждала Земля... 

 

Здоровья вам, кто рядом с нами,   

И память тем, кого уж нет. 

Пусть крепнет «Армия» делами  

В преддверье близкой сотни лет! 

В. Никитин. 

 

Татьяне Гусевой 

 

Вы так блистательны умом, 

Вам покоряются вершины 

Еще не воззойденных гор. 

 

То гироскоп (лазерный), 

А вот и время с пространством 

Покорить пришлось. 

Так пусть же и барьер Совета 

Вам превзойти бы удалось. 

Вы эрудит в делах науки,  
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Искусстве, древнего бытья. 

Мы пожелаем Вам в добавок 

Земного счастья и добра. 

 

Пусть Вам дорогу освещает,  

Луч лазера, во тьме Веков  

И пусть ничто не помешает  

Найти сокровище богов. 

 

Оставив след в твореньях НИЛа,  

Ушла Татьяна справедливо 

В другую сферу бытия. 

Там, где растут учителя. 

 

В педагогической пряжке 

Читает лекции бедняжка 

Студентам голову морочит, 

И их понять никак не хочет. 

 

Что в головах у них не знанья 

И уж совсем не прилежаньё, 

А как поспать и как поесть, 

Где время весело провесть. 

 

Юрий Гагарин 

 

Моему лучшему другу – Георгию 

Мамченко 

 

Сквозь призму войны прошло детство, 

А юность в шинели прошла. 

И где-то ты не добегал, 

Не доиграл тогда. 

 

Мечтал ты летать вначале, 

Романтику неба постичь, 

Серебряной птицей, как сокол, 

В бескрайних просторах парить. 

 

В спецшколу пошел ты рано, 

Где летную форму одел 

И там наук блестяще 

Ты первый барьер одолел. 

 

Спецшколу окончив успешно,  

Ты в ХВАИВУ поступил,  

При этом штурвал самолетный,  

На инженерный сменил. 

 

Ты был человеком заметным  

На курсе Ловцова тогда  

И старшиною курса 

Назначили вскоре тебя. 

 

Большую заботу о ЛЮДЯХ 

Ты проявлял всегда. 

Умел доверять людям 

И спрашивал строго с себя. 

 

Учился всегда толково, 

Другим подавая пример, 

И в середине шестидесятого года, 

Второй одолел ты барьер. 

 

Ты мог бы остаться в ВУЗе 

И доктором был бы уже, 

Но ты не искал, где полегче, 

А шел туда, где трудней. 

 

Пример подавая курсу, 

Ты смело в войска пошел, 

Где с большим еще успехом 

Ты быстро себя нашел. 

 

Осваивал ракетное дело 

И ставил дежурить полки, 

И осваивал, совместно с другими, 

Армии новые рубежи. 

 

Но вот пролетело время 

И снова позвала труба, 

И снова туда, где надо, 

Где кадры ковать пора. 

 

В училище прибыл зрелым 

Специалистом ты  

И стал учить, как надо делать,  

И сам учился за троих. 

 

Ты был много лет комиссаром. 

На кафедре Сиробабы тогда  

И люди тебя уважали,  

И очень ценили тебя. 

 

Ты много учился и делал,  

Себя не жалея ни в чем,  

И неспроста кандидатом  

Советом был утвержден. 

 

И вот сорок пять миновало,  

Ведь годы, как пули летят,  

Но лишь бы душа не увяла  

И звала в атаку солдат. 

 

Тебе пожелаю я счастья,  

Здоровья, успехов в делах  

И пусть сорок пять повторятся  

Неоднократно в летах. 
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Г. Алешин 

 

Ю. А. Гагарину 

(в день защиты диссертации) 

 

Умножить – значит умно жить, 

А умно жить – умножить. 

 

Он тих и скромен, как был тезка 

И ВСК всегда сдавал, 

Фигурой строен – как березка, 

Перемножитель сочинял. 

 

Доклад был на защите краток. 

Все «За» и не было иных.  

Плакаты были без заплаток, 

А здесь скамейка запасных. 

 

И в этот день, когда расплата, 

Пришла за все его труды 

Мы выпьем, чтобы и зарплата, 

Как книги весила пуды. 

 

Г. Алешин, д.т.н., профессор 

03.10.1973 г., 

 

Тезке первого космонавта. 

(в день рождения) 

 

Ты не пришел с космических высот 

Хотя, и на тебе фуражка с «нимбом». 

Рули ты не крутил, как это делал тот, 

Хотя орудовал приборным лимбом. 

 

В твоем мозгу идей голубизна, 

Охвачена сиреневым рассветом. 

Тобою бы гордилась вся страна, 

Клянусь я званьем кафедрального поэта. 

 

С перемножителем и ШШС – друзья, 

Ты был, быть может, где-то пионером. 

Однако скоро, так же как и я, 

Ты будешь молодым пенсионером. 

 

Ты молодой и радостный всегда, 

И даже, когда споришь за наряд 

Всегда спокоен, мудр и добр тогда, 

Общаться все с тобою рады. 

 

Ты надувной предмет (мяч) колотишь 

кулаком, 

Когда над неводом (сеткой) он зависает 

снова. 

Удар в площадку пред уголком 

Кабы команда не была б готова. 

 

Твои деянья, заслуги и труд 

Не могут быть охвачены поэтом, 

Но все твое хорошее, надеемся, зачтут 

На самом лучшем свете этом. 

 

16.03.1979 г., 

Г. Алешин, д.т.н., профессор. 

 

Борису Михайлову 

 

600 новолуний Землю осветило. 

Полсотни отмерило солнца мерило, 

А много иль мало судить тут не нам,– 

Мы лишь поздравляем и адрес шлем Вам. 

 

Года Ваша гордость и Ваша награда. 

Не так их уж много – и в этом отрада. 

По жизни путь пройден не легкий, 

большой,  

Всего дозвались своей головой. 

 

Богаты Вы мыслью, смекалкой, талантом 

В науках, не слыли дилетантом, 

А в жизненных спорах стояли на том, 

Что в битве за правду не били челом. 

 

Вы в дружбе открыты, честны и 

сердечны 

И путами дружбы обвиты навечно. 

Противником верный дается отпор, 

Найдя в каждом споре надежный упор. 

 

Предвзятости, строгости в Вас очень 

мало, 

Да Вашей натуре оно не пристало. 

Умеете дружбой, людьми дорожить 

И в жизни семейной примером всем 

быть. 

 

Желаем без устали дальше шагать, 

600 полнолуний не раз отмечать, 

Чтоб в звоне бокалов и струях вина 

Вся жизнь обновлялась и пела душа. 

 

Г. Алешин, д.т.н., профессор  

 

 

Коллеге Борису Дерипалову 

 

Ты сочинял свой гранд-трактат,  

«Вылизывая» строки, 
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И потерял на этом все 

Положенные сроки. 

И вот настал расплаты час 

И ты успехом всех потряс, 

Как потрясал уже не раз 

Тройной ухой, грибами нас. 

Ты мог ночами напролет 

Крутить в приемнике гавот, 

Паять, клепать, точить, сверлить, 

Перевернув все в блоках, 

И мог на «Молнии – 1» 

Порой отыскивать пороки. 

Эксперимент ты с нами проводил 

И ШШС в шумах ловил. 

Подвластно было все тебе. 

Больших дерзаний прок в том. 

И незаметно получил 

Ты направленье и мотив 

Для будущей работы. 

И стал писать, черкать и рвать 

Бумажных «ужасов» каскад, 

Весь зарываясь с головой, 

В бумажной мишуре такой. 

Но вот этап тот позади 

И светлый путь уж впереди 

И мы желали все тебе 

В своих делах быть на коне. 

Г. Алешин, д.т.н., профессор 

 

Байконурская застольная 

 

В дни космонавтики с друзьями 

Мы дружно за столом сидим, 

Свое былое вспоминая, 

Мы чудо – сказки говорим. 

 

Там чудеса на Байконуре: 

Дороги в космос все ведут 

И космонавтов друг за другом 

Мы отправляли в космос тут. 

 

Служили там умные «инженеры-

технари» 

Досконально знающие технику внутри. 

Все проверят, сделают и идут дела 

Ведь ясноголовыми их мама родила. 

 

И летят по космосу наши корабли, 

Прославляя в Мире всем имя всей 

страны. 

Жаль «технарям» за адский труд 

Награды редко там дают. 

 

И вам уже за бывший труд 

К штанам лампасы не пришьют. 

И от наград свободна грудь 

И можно ей легко вздохнуть. 

 

Так вздрогнем и  возьмем «на грудь», 

В душе осадим всю ту муть 

И вспомним юные года, 

Как молодость там наша шла. 

 

И вспомним дней тех Тюра-Там, 

Как начиналось это там, 

И пекло дней, кошмар ночей. 

И пескоструйный суховей. 

 

Хоть в космос нас не допускали, 

Но в космос всех мы запускали. 

И все, конечно ж управляли, 

Что там летает, кто живет, оттуда голос 

подает. 

 

Ковали мы ракетный щит, 

Который Родину хранит, 

От посягательств негодяев, 

Захватчиков, хапуг – «мировых хозяев». 

 

В Карибском кризисе мы твердо устояли, 

Американцам «зад надрали», 

Их место в мире указали, 

В обиду Кубу мы не дали. 

 

По жизни ж мы не унывали 

И многое в ней успевали! 

Работать, отдыхать, любить 

И верно Родине служить.  

 

Быт, неустроенность давили. 

Как молоды тогда мы были 

И женщин страстно мы любили, 

Конечно ж тоже мы грешили, 

 

И нарушая дисциплину, 

Играли в карты, водку пили 

И за «кордоны» уезжали, 

«Шарашку» тайно покидали. 

 

На Тюра-Там «ордою» набегали, 

Вагоны – рестораны штурмовали 

И чемоданчики мы плотно заполняли  

Хорошим коньяком, вином и водкой с 

пивом 

И всем – душе, что была мило. 

 

На Байконуре ж был «сухой» закон,  

Средь «моря» спирта глуп был он. 
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Ведь тонны спирта потреблялись, 

И им, конечно ж, заправлялись. 

 

Был у ракетчиков «секрет», –  

Спирт идёт, а течи нет. 

И ОГЧ (отделение головной части) не 

получалось  

Коль спиртом всё не промывалось. 

 

Давайте ж дружнее поднимем бокалы 

В едином порыве содвинем их разом. 

Да здравствует Космос! 

Да здравствует Разум! 

 

За Ваши ярчайшие в жизни труды, – 

Ведь в Космос дорогу открыли они 

И не было б этой дороги без Вас, 

Ведь Вы Основной Космический  класс. 

 

Так выпьем за Вас, 

Ваших жен и детей, 

За верных и преданных  

Подруг и друзей, 

 

Которые души Ваши спасали (SOS), 

На ратные подвиги Вас вдохновляли 

И шли вместе с Вами тернистым путем 

К звездам следы оставив на нем. 

 

Так выпьем друзья...! 

И снова нальем. 

 

И выпьем за тех, кого с нами уж нет, 

Кто в памяти нашей оставил свой след.  

Они в бесконечную вечность ушли. 

Как дальне-космические корабли. 

 

P.S. Слова народные 

 

Вольные птицы… 

 

Вольные птицы, 

Что вами движет? 

Радость полета 

Иль воздух свободы? 

Вверх ли стремленье, 

Иль в неба объятья? 

Наземь паденье 

Без возвращенья… 

Я, как и вы, 

Жажду в небо подняться, 

С радостной песней 

И сердцем горячим, 

Чтобы средь звезд, 

В бесконечной Вселенной 

В свет без остатка 

Для вас растворяться... 

 

Валентин Попов, 

выпускник ф-та № 3, 1960 год. 

 

Сотворение мира 

 

Взрыв плазменной звезды... 

Вращение её осколков... 

Их сжатие и капель 

Охлажденье... 

И вот Земля, 

Как женщина Вселенной, 

Сверкает красотой 

И блеском океанов, 

Скрывает тело 

Туч прозрачным покрывалом 

Рождает крошечных людей, 

Стремящихся в просторы 

Всей Вселенной, 

В непознанное мчащихся,  

Сложивших свои силы воедино 

И ставших Гигантами Вселенной... 

Валентин Попов  

 

Эрудированный поэт 

(экспромт-шутка) 

 

Роберт Гук, Исаак Ньютон,  

Франклин, Гюйгенс и Кулон, 

Томас Юнг, Ампер, Френель,  

Фраунгофер, Бекерель, 

 

Джеймс Кларк Максвелл, Эмилий Ленц, 

Джозеф Томсон, Генрих Герц, 

Ганс Эрстед и Гей-Люссак, 

Гильберт, Кеплер и Макс Планк, 

 

Джозеф Генри, Вильгельм Рентген, 

Пьер Кюри и Милликен, 

Кирхгоф, Больцман, Джоуль, Ом, 

Фалес, Герон и Бекон, 

 

Пьер Лаплас и Фарадей, 

Лоренц, Зееман, Рэлей,  

Майкельсон, Альберт Эйнштейн,  

Ричардсон, де Бройль, Братейн, 

 

Раман, Гайзенберг, Комптон,  

Шредингер и Дэвиссон, 

Чэдвик, Дирак, Эплтон, 

Бриджмен, Блеккет, Уолтон, 
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Герман Гельмгольц и Нильс Бор, 

Макс фон Лауэ и Макс Борн, 

Отто Ганн, Ландау, Ферми, 

Жолио, Ирен Кюри 

 

Валентин Попов 

 

Воспоминания о былом… 

 

ТСУ в Проходах 

 

Плевком огня сигнальная ракета  

Прорезала глухую темноту 

И зарево грохочущего света 

Ночную разорвало немоту. 

Учебный бой, учебная атака, 

Учебные выходят рать на рать. 

Учебно всё. Учебна смерть, однако, 

Нам и учебно не хотелось умирать! 

Александр Стрельников 

1982 год 

 

Странгуляционной бороздой 

Пролегли границы, взрезав души.  

Беловежской троицы запой 

Весь уклад, привычный нам, разрушил. 

 

И властей похабных круговерть 

Пронеслась по городам и весям, 

Сея разрушения и смерть, 

По-бандитски злобно куролеся 

 

А, как завершился передел 

Рудников, колхозов и заводов, 

Урки отошли от прежних дел, 

Стали все – избранники народа. 

Александр Стрельников 

 

*** 

Эпиграмма на кадровую политику 
 

Как легче сбагрить дурака? 

В войсках бытует мнение –  

Чтоб он исчез наверняка –  

Послать на повышение. 

Но риск велик что через год 

Он к вам начальником придёт. 

 

                              Александр Стрельников 

 

 

 

 

 

«Операм» 

 

До чего ж нелёгкий хлеб ваш «оперской». 

Заполночь усталый вновь идёшь домой. 

Был бы нынче трезвый – ни за что б не 

лез 

В эту подворотню, в тот проклятый лес. 

 

Горы писанины, море беготни, 

Как ни упирайся – завтра вновь они. 

Окунёшься утром в это с головой, 

Заполночь усталый вновь придёшь 

домой. 

 

Ну а коль случится пуля, либо нож –  

Значит, не устанешь, просто не 

придёшь… 

Александр Стрельников 

 

Ответ из архива 

 

Я помнил памятью чужой 

Чужую кровь, фугаса вой, 

Окоп, разбитый пулемёт –  

Врагу не сдавшийся расчет. 

 

И помню памятью своей, 

С годами боль ещё острей, 

Листок, что через много лет 

Оповестил, как пал мой дед. 

Александр Стрельников 

 

Выборы 

 

Оранжевые, бело-голубые, 

Сбежал бы я от вас куда-нибудь. 

В пространстве между Польшей и 

Россией. 

От вашего дерьма – не продохнуть! 

 

Опять приходят новые мессии, 

Зовут к «земле обетованной» в путь. 

Поближе к Польше – дальше от России, 

Лет через сорок выйдем где-нибудь. 

 

А где же братья, что молчит Россия? 

России, как и прежде, не до нас. 

Там кто-то делит деньги нефтяные, 

А кто-то едет гибнуть на Кавказ... 

Александр Стрельников 

    2004 год 
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Встреча с друзьями 

 

Нас судьба по жизни разбросала. 

Кто-то – мент, а кто-то – бизнесмен. 

Соберёмся ж, чтоб поднять бокалы, 

Словно в мире нету перемен. 

 

Вновь одев погоны золотые, 

Будем ночь гусарить напролет. 

Офицеры, братья дорогие, 

Как мне вас порой недостаёт! 

Александр Стрельников 

 

Любимой 

 

Расплавится ночи истома, 

Забрезжит, распустится день. 

Так призрачно невесома, 

Скользнёт по стене твоя тень. 

 

Откинет со лба рукою 

Строптивую, лёгкую прядь, 

Склонится затем надо мною, 

Чтоб нежно поцеловать. 

 

Прикинувшись спящим, буду 

Тонуть в твоей нежной страсти, 

Внимая обычному чуду, 

Которому имя – счастье. 

Александр Стрельников 

 

Курсантское утро 

 

Раздирает остатки сна 

Крик дневального «Курс, подъём!» 

И, ещё не продрав глаза, 

С неохотою в строй мы встаём. 

 

На зарядку бежим, неуклюже 

Сапогами по льду скользя. 

И в угрюмых, подтаявших лужах 

Отражается бледно заря. 

Александр Стрельников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памяти ушедших 

 

Как часто встречный марш уже играл, 

После хлопков, звучавших троекратно. 

Я хоронить друзей своих устал. 

Судьба несправедлива и превратна. 

 

Простившись по уставу, мы скорбим, 

С кутьёй пьём горечь поминальной 

тризны. 

И память о друзьях своих храним, 

О доблестных защитниках Отчизны. 

Александр Стрельников 

 

Поцелуя власть 

 

Вдоль по улице Сумской 

Конь петлюровский гарцует. 

Молодой куренной 

Сладко дивчину целует. 

 

Вся пунцовая она, 

Но с собой не справится 

Целоваться до темна 

Дивчиноньке нравится. 

 

Вдоль по улице Сумской 

Конь деникинский гарцует. 

Подпоручик молодой 

Гимназисточку целует. 

 

Вся пунцовая она, 

Но с собой не справится 

Целоваться до темна 

Гимназистке нравится 

 

Вдоль по улице Сумской  

Конармейский конь гарцует.  

Эскадронный молодой  

Комсомолочку целует. 

 

Вся пунцовая она, 

Но с собой не справится. 

Целоваться до темна  

Комсомолке нравится 

 

Командиры всех мастей  

Целовались всласть.  

Видно, крепче всех властей  

Поцелуя власть! 

Александр Стрельников 
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Память полковника-инженера 

Падерина Василия Яковлевича. 

Помню. 

…И в должности, и в звании, и в Смерти 

Ты обогнал меня, так решено Судьбой. 

А было время, мы с тобой во Ржеве 

В полеты выпускали МиГов рой. 

 

Ты был стартехом, я был лейтенантом, 

Хотя по возрасту я старше был на год. 

Стремились в ХВАИВУ почти на равных,  

Меня, как старшего ты пропустил вперед 

 

Но после разошлись наши пути и судьбы: 

Я в космос спутники, ракеты запускал, 

И ты на кафедре усердствовал в науке 

И многих инженеров воспитал. 

Прощай коллега! Время подоспело! 

Уходим мы в страну небытия. 

Свершили все, что совершить успели. 

По жизни Божья воля нас вела. 

 

Г.И. Худяков, 05.07.2011 г. 

 

Техник самолета МиГ-17, бортовой 

номер 01 в/ч 74456 техник-лейтенант, а 

ныне подполковник-инженер в отставке  

Худяков Григорий Иванович. 17.04.2011 г.  

 

Наши дни сочтены до последней минуты. 

Не умеем замедлить мы времени бег. 

Если хочешь, спеши, только знай, не 

вернуть ведь,  

То, что ты, впопыхах, потерял для Души! 

 

Г.И. Худяков, 05.07.2011 г. 

 

Я не завидую Богам! 

Они, как правило, бессмертны. 

Им смерть не исцеляет ран 

И не смиряет их, как смертных. 

И потому своих обид 

У них накоплено не мало. 

И, чтобы в спорах победить 

Они собрали войск немало. 

 

Да! Каждый Бог имеет рать. 

И в каждом ратнике живет он. 

Он может и смерть послать.  

Великомучеников ждет Он. 

 

Решайте сами господа, 

Какому Богу поклоняться. 

Кому отдать всего себя, 

А с кем придется даже драться. 

 

Но этот проторенный путь 

Уже не каждому по праву. 

Пришла пора себя вернуть 

И это тоже Ваше право. 

 

Г.И. Худяков, 05.07.2011 г. 

 

Горькие тюльпаны Байконура 

 

Тюльпаны! Это единственный цветок 

казахстанских степей, который радует всех 

яркими красками ранней весны и быстро 

сгорает под палящими лучами солнца. 

 

Садовые тюльпаны, как вельможи –  

Холены и надменно холодны.  

А мне иные много раз  дороже –  

Тюльпаны байконуровской степи.  

 

В них нет высокомерия и чванства, 

И в цепкий холод или летний зной  

Они полны весенним постоянством 

И верности романтике степной. 

 

Людская суета им не известна, 

Тюльпанам Байконура нет цены, – 

Их даря, словно женам и невестам,  

Всем пахарям небесной целины… 

 

Тюльпаны, Байконур, Мирошников – это как 

симбиоз зарождения и бурного развития 

космонавтики 20 века. 

 

Иван Мирошников. 21 сентября» ему 

исполнилось 78 лет. Кто из современного 

поколения знает Ивана Мирошникова? 

Практически – никто. Сборники его стихов 

давно раскуплены и хранятся у ветеранов и 

очевидцев эпохального развития 

космонавтики тех времен. Сейчас мы живем 

в другом измерении, люди уже привыкли к 

повседневной работе в космосе, даже 

утрачен к этому какой-то интерес. Но 

историю героического прошлого мы не 

имеем права забывать. 

Старший лейтенант И. Мирошников 

впервые опубликовал свои стихи на 

страницах газеты «Боевое знамя» 

Северокавказского военного округа в 

1950 году. С тех пор стихи молодого 

авиатора стали регулярно печататься в 

газетах «Ленинское знамя», «Камчатская 



 21 

правда», «Советский Сахалин», «Красная 

звезда», в журнале «Советский воин». Поэт 

воспевает нелегкий, но благородный труд 

воинов – зорких часовых мира и 

безопасности Отечества. Его стихи согреты, 

горячим сердцем патриота. В лучших своих 

стихах поэт достигает настоящей 

выразительности, умения скупо и в то лее 

время ярко показать дух эпохи, ее 

стремительный рост. 

 

... А за детством – 

Юность беспокойная. 

Стройки, сквозняки. Товарняки. 

Песня строевая. Рота стройная. 

Авиационные полки. 

Такие стихи, как «Суров и прост солдатский 

быт...», актуальны и для современного 

солдата: 

 

Суров и прост солдатский быт,  

Казарма, полигон. 

Со всех сторон ветрам открыт  

Далекий гарнизон. 

 

За днем приходит новый день,  

По-новому хорош. 

И с автоматом на ремень  

Ты в караул идешь. 

 

И снова – горн, и снова – строй,  

Опять на полигон. 

Стал для тебя родной семьей 

Стрелковый батальон. 

 

Солдатский быт всегда таков –  

Без маминых речей. 

Он лепит даже из «сынков» – 

Отчизны сыновей.  

 

За двадцать дней до исторического старта 

космического корабля «Восток» с Юрием 

Гагариным на борту, в литературной жизни 

г. Харькова произошло тогда мало заметное 

событие: в издательстве «Прапор:* был 

подписан к печати тоненький сборник 

стихов – первая книжка Ивана 

Мирошникова «Ветер дальних дорог». 

В своем сборнике И. Мирошников так 

определил свою жизненную и творческую 

позицию: 

 

«Мне хочется так, чтоб  

Душа нараспашку  

И,  верное слово  

Для верных друзей,  

Чтоб не было даже  

Малейшей натяжки  

В работе, и в дружбе,  

И в песне моей…» 

 

С тех пор у И. Мирошникова вышло еще 

восемь поэтических сборников, не считая 

коллективных сборников, издаваемых в 

Киеве, Москве, Харькове. 

Расул Гамзатов в книге «Мой Дагестан» 

писал: «Да, у каждого писателя бывает один 

день, когда он открывает самого себя, 

находит свою главную тему. Такой теме 

писатель не должен потом изменять». 

 

Таким днем для И. Мирошникова стал день 

4 сентября 1957 года – запуск первого 

искусственного спутника Земли, начало 

космической эры. С тех пор он твердо 

шагает в ногу с веком, настойчиво работая 

над трудной, сложной, но благородной 

темой – освоение космоса человеком. 

Член Союза писателей СССР с 1972 года, 

И. Мирошников, наверняка, был 

единственным поэтом того времени, 

который всецело был поглощен 

космической тематикой. Поэт пишет о 

людях, штурмующих космос, не 

понаслышке, а находясь рядом с ними на 

космодроме Байконур. Он лично знаком со 

многими космонавтами, провожая их в полет 

и встречая по возвращении на Землю. 

Многократно встречался с испытателями 

космической техники, участвовал в 

испытаниях космических аппаратов. 

Пребывание на космодроме, где на 

испытательных площадках жизнь кипит 

круглосуточно и без выходных дней его 

вдохновляло. В издательстве «Прапор» 

выходят его сборники стихов «Тюльпаны 

Байконура» и «Ветка полыни». 

Слева направо: поэт, майор-инженер 

Мирошников Иван Иванович; лётчик-

космонавт СССР, дважды Герой Советского 

Союза Иванченков Александр Сергеевич, 

после возвращения из космоса 2 ноября 

1978 г. космического корабля «Союз – 29»; 

председатель городского совета г. Байконур 

Б.Г. Жемчужный. 

 

В день празднования 20-летия космической 

эры, 4 октября 1977 года, перед 
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космонавтами и испытателями на 

космодроме Байконур И. Мирошников 

впервые читал свои стихи из сборника 

«Пахари Вселенной». Его поэтические 

образы  наполнены тонким и точным 

знанием жизни и труда «огнекрылого 

племени», тех, кто «ходит будничной 

походкой и звезд касается плечом». 

Слушателей поразили страстные, идущие от 

сердца слова восхищения и благодарности 

тем, кто прокладывает нелегкий путь к 

звездам: 

 

На постах, в рабочей робе,  

Вдалеке от дома  

Трудятся, как хлеборобы, 

Люди космодрома. 

Край наш пусть не хлебороден,  

Степь бела от соли.  

В небе след ракеты сходен 

С бороздой на поле… 

 

В своем дневнике он напишет: «Люди здесь 

необыкновенно привлекательны. Они 

немногословны, не крикливы. К 

немногословию их приучила профессия. На 

первый взгляд они суровы и даже 

сухаристые, но когда с ними начинаешь 

говорить – гостеприимно распахиваются их 

сердца. Нет, они не хвалят этот 

своеобразный, похожий на море, 

безбрежный край, край палящего солнца и 

ежистых ночей, край песков и колючих 

ветров. Просто они служат без нытья и 

сетований на судьбу. Они знают, что надо 

служить и часто не знают, что они 

настоящие герои, богатыри, бойцы самого 

передового фронта. 

А в стихотворной форме И. Мирошников 

пишет о никому неизвестных испытателях 

— «они были совершенно секретными 

людьми»: 

 

 

И Безымянным 

героям –  

Поклон до земли, 

Пронесли вас по 

свету  

Ракетные кони.  

Отправляли вы 

К дальним мирам 

корабли  

Со своих работящих  

Шершавых ладоней… 

 

И. Мирошников принимал активное участие 

в общественной деятельности Харьковской 

организации писателей как председатель 

военно-шефской комиссии. Он 

организовывает совместные встречи 

писателей с воинами Харьковского 

гарнизона и молодежи призывного возраста. 

Среди гостей – бывшие летчики-

добровольцы, участники боев в Испании, 

защитники Мадрида А. Горбатенко, 

А. Костиков, И. Левенберг, В. Шульгин, 

ветераны Великой Отечественной войны – 

старшина подводной лодки «К-21», 

торпедировавшей фашистский линкор 

«Тирпиц» — Иван Мац, бывший юнга 

Краснознаменного Северного флота – 

Анатолий Негара и многие другие.  

Но, выполняя большую общественную 

работу, И. Мирошников всегда остается 

верным избранной теме. Он подарил 

летчикам-космонавтам свою книгу стихов 

«В краю космодромов», а в ответ получил от 

первопроходцев Вселенной альманах 

«Звездоград», выпускаемый на космодроме, 

с дарственной надписью: «Ивану Ивановичу 

Мирошникову с пожеланием больших 

творческих успехов. Гагарин, Комаров, 

Леонов. 17.3.65г. 

Примечательна судьба книги «Тюльпаны 

Байконура». 

 

Международный экипаж «Союз-30» в 

составе летчика-космонавта П. Климчука и 

гражданина Польши космонавта-

исследователя М. Гермашевского доставили 

ее на борт орбитального комплекса «Салют-

6». На пилотируемом комплексе, на 

титульном листе книги космонавты 

В. Коваленюк, А. Иванченков, П. Климчук, 

М. Гермашевский поставили свои 

автографы, заверили персональными 

космическими почтовыми штемпелями и 

возвратили на Землю автору. В 

телерепортаже с орбиты космонавт 

А. Иванченков прочитал стихи 

И. Мирошникова «Ветка полыни», о ветке, 

которую космонавты взяли с собой в полет. 

По этому поводу второй космонавт Земли 

Г. Титов заявил: «Нечасто читают стихи с 

такой высокой трибуны, как орбита, и этот 

факт ко многому обязывает Ивана 

Мирошникова». А его сборник стихов 
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«Звездный причал» много лет летал в 

бортовой библиотеке космической станции 

«Салют-7». 

Многие стихи И. Мирошникова: 

«Огнекрылое племя», «К звездам», 

«Ветераны космодрома» композиторы: 

А. Броневицкий, А. Мамонтов, Б. 

Михайловский переложили на музыку. 

Композитор А. Пахмутова  написала музыку 

на стихи «Тюльпана Байконура». 

Долгие годы дружба объединяла двух 

людей, работающих на ниве Вселенной – 

поэта-певца космонавтики Ивана 

Мирошникова и художника – Аркадия 

Тюрина. Венцом их совместного 

многолетнего творчества стала книга 

«Звездный причал». Эта книга-альбом – 

своеобразный поэтически-художественный 

репортаж с береге Вселенной. А то 

обстоятельство, что стихи и многие 

зарисовки писались с натуры на Байконуре и 

в Звездном – придает поэтическому, 

эмоционально насыщенному сборнику 

особую документальную достоверность. 

В 1991 году, после смерти И. Мирошникова, 

фирмой «Мелодия» был выпущен диск с его 

песнями и стихами. Это легенда и быль о 

Земле и Космосе. Ее невозможно слушать 

без слез. Не так уж много времени отпустила 

судьба для жизни творчества 

И. Мирошниченкова. Он ушел из жизни в 

58 лет неожиданно, в расцвете своей 

поэтической зрелости, оставив в наследство 

потомкам сборники стихов и множество 

статей в газетах и журналах. Ему не хватило 

нескольких лет жизни, чтобы опубликовать 

новый сборник стихов «Соловьи 

Звездограда». Друзья, харьковские ветераны 

космодрома переслали рукопись в Байконур, 

где в местной газете были опубликованы 

последние стихия из этого сборника, словно 

прощальные трели байконуровского 

соловья. 

Поэту И. Мирошникову за поэтические 

формы достижений в области освоения и 

изучения космоса вручены медали имени 

летчика-космонавта СССР Ю.А. Гагарина, 

имени академика С.П. Королева. Он, также 

награждён нагрудным памятным 

комсомольским значком, побывавшем в 

космосе. 

Иван Иванович Мирошников последние 

10 лет своей жизни, вместе с большой 

семьей,  жил в доме № 9, в  квартире № 15 по 

улице Культуры г. Харькова. Это элитный, 

известный дом в котором, в разное время 

жили харьковские писатели, поэты, артисты. 

Об этом историческом факте 

свидетельствовала мемориальная доска, 

которая была закреплена на фасаде дома, но, 

несколько лет назад памятная доска с 

фамилиями знаменитостей загадочно 

исчезла. Со временем, с помощью 

Харьковской организации Союза писателей 

Украины памятная доска была 

восстановлена. На ней вновь появились 

прежние фамилии и добавлены новые, но 

места для поэта Ивана Ивановича 

Мирошникова  в ней нашлось – забыли или 

умышленно проигнорировали. Спустя 

несколько лет его имя всё же было 

выгравировано. 

Мы живем в сложное время перемен. И вряд 

ли будут переизданы сборники стихов 

И. Мирошникова. Нужны спонсоры. Их нет. 

Но грохот двигателей, уносящих в космос, 

новые ракеты и соловьиные трели 

Звездограда будут вечно жить в сердцах 

ветеранов космодрома и многих из тех, кто 

был причастен к этой работе: 

 

Космодром Байконур,  

Ты на песню похож –  

В каждой строчке навеки 

Застыли мгновенья.  

С ветеранами рядом  

Идёт молодежь.  

                                     

Слава первопроходцам 

Тропинок Вселенной!... 

 

                                                      * 

 

Эти строки, как последний вздох 

ИванаИвановича Мирошникова. 

 

 

Автор: ветеран-испытатель  

космодрома Байконур 

Струщенко Петр Владимирович 

17.11.2009г 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАН  

МИРОШНИКОВ  

 

 

 

 

ТЮЛЬПАНЫ  

БАЙКОНУРА  

 

Стихи 
 



 

ПАХАРИ ВСЕЛЕННОЙ  

На посту в рабочей робе  

Вдалеке от дома  

Трудятся, как хлеборобы, 

Люди космодрома. 

 

Пусть наш край не хлебороден  

Степь бела от соли, 

В небе след ракеты сходен 

С бороздой на поле. 

 

Мчатся корабли к планетам, 

Словно метеоры.  

Пашем мы зимой и летом 

Космоса просторы. 

 

Борозды уходят в дали, 

Вечны и нетленны.  

Потому нам имя дали: 

Пахари Вселенной. 

 

ОТСЮДА В КОСМОС ПРОЛЕГЛИ 

ДОРОГИ 
 

Отсюда в космос пролегли дороги,  

Отсюда начинают свой полет 

И слава космонавтов и тревоги  

Тех, кто, поверив, терпеливо ждет. 

 

Тех, кто в раскатах стартового грома  

Не глохнет, доверяя тишине,  

Кто знает цену всем словам весомым 

И невесомой пылкой трескотне. 

 

Тут началась гагаринской порою  

Космопроходцев жаркая страда,  

Живут здесь настоящие герои,  

Фамилий чьих, не слышим никогда. 

 

А эти люди – пахари Вселенной,–  

Когда в полете космонавты спят, 

На пунктах управления бессменно 

Несут свой круглосуточный наряд. 

 

Казахским ветром, зноем и морозом  

Продублены их лица и сердца, 

Для них колесный говор мотовозов,  

Как песня без начала и конца. 

 

На стартовых площадках до рассвета, 

От городов прославленных вдали, 

Они готовят новые ракеты 

И новые готовят корабли. 

 

Пусть космонавтам – главные награды,  

Но люди пусть увидят в полный рост  

Героев безымянных Звездограда, 

Что с неба не снимают легких звезд. 

 

ТЮЛЬПАНЫ 

Герману Степановичу Титову 

 

Садовые тюльпаны, как вельможи, 

Холены и надменно холодны. 

А мне другие в тыщу раз дороже —  

Тюльпаны байконурской стороны. 

 

В них нет высокомерия и чванства, 

И в цепкий холод, и в каленый зной 

Они горды высоким постоянством 

И верностью романтике степной. 

 

Природа-живописец сочной кистью 

На холст бескрайний щедро нанесла  

Ребристые размашистые листья 

И венчики из хрупкого стекла. 

 

Тюльпаны, словно крохотные флаги, 

В бутоны до поры зачехлены,  

Неприхотливы к дефицитной влаге,  

Завидною судьбой наделены. 

 

Не потому ль по праву однолюбов 

Они, пусть даже в сказочном краю,  

Тоскуют, увядают, будто люди,  

Покинувшие Родину свою. 

 

Мелодии степной цветные звуки —  

Тюльпаны желто-красные цветут. 

Их не сорвут коммерческие руки 

И в рабство красоту не продадут. 

 

Базаров суета им неизвестна,  

Тюльпанам байконурским нет цены,—  

Их только дарят женам, и невестам, 

И пахарям небесной целины. 

 

Гляжу на степь взволнованно и долго, 

И верить хочется: то не цветы цветут —  

На миллион чарующих осколков  

Зарю рассвета раскололи тут... 

 

Садовые тюльпаны, как вельможи, 

Холены и надменно холодны. 

А мне другие в тыщу раз дороже —  

Тюльпаны байконурской стороны. 

 

СЫНОВЬЯ ЛЕГЕНДАРНОЙ 



 

 

СТРАНЫ 

 

Космодром. Звездоград. Ветераны. 

Бродит память по давним годам. 

Байконура степные тюльпаны 

Я дарю постаревшим друзьям. 

 

По колени песок, зной за сорок, 

Солончак и бескрайний простор. 

Звездоград безгранично вам дорог, 

Словно первой любви костер. 

 

На повозках, на конной тяге 

Обживали вы эти края, 

Люди долга, мечты и отваги, 

Молодые, как вечность, друзья. 

 

Здесь река на глазах обмелела – 

Сколько к морю воды утекло! 

Пыль космических строек осела, 

Солнце славы над вами взошло. 

 

Это вы подарили бессмертье   

Совершившему первый полет.  

Нет счастливей на белом свете  

Покорителей новых высот. 

 

С вами рядом бессменно подруги,–  

Пусть на лица морщинки легли,–  

Никакие вселенские вьюги  

Остудить их сердца не смогли. 

 

Космодром. Звездоград. Ветераны. 

Бродит память по давним годам.  

Байконура степные тюльпаны 

Я дарю постаревшим друзьям. 

 

Щедро вам улыбается Солнце, 

И глаза ваши светом полны. 

Ветераны. Первопроходцы. 

Сыновья легендарной страны. 

 

В КРАЮ КОСМОДРОМОВ 
 

Безоблачный желтеющий простор  

Пролег на много километров жарких, 

И солнце, как бушующий костер, 

Горит в зените чистом, без помарки. 

 

Кругом, куда ни глянь, пески, пески,  

Высоковольтных линий паутина,  

Громоотводов спаренных штыки  

На стартах чуть поменьше, чем плотина. 

 

В степи, как в море остров, космодром  

Стал космонавтам самым близким домом,  

Они на «ласточках», что блещут серебром,  

Взлетали тут с ладони космодрома. 

 

Не знавший до сих пор такой судьбы,  

Простерся край во всем великолепье,  

Здесь даже телеграфные столбы  

Ракетно возвышаются над степью. 

 

И люди с фантастической мечтой 

Идут вперед ступенями крутыми, 

Сама заря в косынке золотой 

Колени преклоняет перед ними. 

 

А путь к планетам труден и далек,  

Лишь смелых принимает он в объятья... 

Шумит листвою в парке тополек,  

Посаженный руками звездных братьев. 

 

ПРОПУСК ЮРИЯ ГАГАРИНА 
 

Двадцать пять тридцать четыре —  

Номер пропуска первого в мире.  

Пропуск Юрия на космодром  

Под музейным хранится стеклом. 

 

Имя, отчество и фамилия,  

Разных штампиков изобилие  

С фотографии Юрий глядит  

И улыбку рассвета хранит. 

 

В тишине, в бесконечном молчанье,  

Слышно нашего века дыханье.  

Рядом верных друзей пропуска —  

И живых, и ушедших в века. 

 

Пропуска не покроются пылью —  

Их обложки похожи на крылья.  

И лететь им к далеким мирам,  

К незнакомым, но близким сердцам. 

 

Двадцать пять тридцать четыре –  

Номер пропуска первого в мире. 

Где-то писарь живет на земле,  

В шумном городе или селе, 

 

Тот, который движеньем привычным  

Выдал Юрию пропуск лично.  

Скромный писарь тогда не знал,  

Что в бессмертие пропуск давал. 

 



 

ЗВЕЗДОГРАД 

Юрию Козлову 

 

По улицам широким Звездограда  

Идет рассвет с обветренной зарей, 

И светофорит тополь у ограды  

Пронзительно-зеленою листвой. 

 

Приветливо раскрыв свои ворота,  

Встречает парк прохладою аллей, 

И он похож на Грамоту Почета  

За труд моих космических друзей. 

 

Земля здесь – даже ковш ломает зубы, 

Она тверда и рыжа, как руда.  

Под каждый куст и тополек по трубам  

Бежит речная чистая вода. 

 

А вот и площадь с тополиным сквером,  

Чуть-чуть поменьше той, что у Кремля,  

Ходили здесь Вселенной пионеры,  

Которых нынче знает вся Земля. 

 

Обрызганные красками рассвета, 

На старты космодромщики спешат. 

Живут здесь солнцелюбы и поэты,  

Создавшие, как чудо, Звездоград. 

 

В размашистых восходах и закатах  

Лежит земля, величия полна,  

Солончаковой скупостью богата  

И щедростью людской озарена. 

 

Над зданьем ТЭЦ, как над высокой 

домной,  

Клубятся дыма черные вихры, 

И кажется, столица космодрома  

Плывет куда-то в звездные миры. 

 

 

ЗВЕЗДНЫЙ ПРИЧАЛ 

Мещанина Никифора Никитина  

за крамольные речи о полете на Луну 

сослать в киргизское поселение 

Байконур. 

 

Газета «Московские губернские 

ведомости», 1848г. 

 

Это было давно по весне.  

Царский суд, и жесток и хмур, 

За мечту о полете к Луне  

Мещанина сослал в Байконур. 

 

Перебрался мечтатель в аул,  

О Луне он тайком лишь мечтал.  

Вместо леса – стеной саксаул,  

Другом стал ему аксакал. 

 

Кто бы мог подумать тогда —  

Через сотню с немногим лет  

Вот отсюда земная звезда  

Луны свой проложит след. 

 

В Байконуре не топот коней –   

Гул ракет на весь мир прозвучал.  

В самом сердце казахских степей  

Мы построили звездный причал! 

 

 

ЭКИПАЖ ПЕРВОГО «САЛЮТА» 

 

Памяти космонавтов Г. Добровольского, 

В. Волкова, В. Пацаева 

 

Они освоили «Салют»,  

И нем жили, как в земной квартире,  

И вот к Земле зовет маршрут,  

Пожалуй, самый главный в мире. 

 

Степь ожиданием полна,  

Спешит машина винтокрыла.  

Открыли люк, и тишина  

Истрепавших громом оглушила. 

 

И глазах еще искрится свет, 

На лицах нет следов испуга, 

И пульса нет, и встречи нет, 

И сердцах живых – мороз и вьюга. 

 

Герои – рыцари труда – 

Погибли, выполнив заданье.  

Скатилась по небу звезда 

Слезою горя Мирозданья. 



 

 

К 60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ХВВКИУ РВ 

 

 

 

Бегут минуты, дни, летят года, 

И за весной опять приходит лето. 

Но этот день запомним навсегда –  

Шестидесятилетье факультета. 

 

И в этот день, торжественный и грустный,  

Припомнит всё, что связано с тобой, 

Душой курсант совсем ещё безусый,  

Профессор тот, что стал уже седой. 

 

И вспомнит всё, как жили и учились,  

Науку грызли не жалея сил,  

И подражать всегда во всём стремились,  

Всем тем, кто беззаветно их учил. 

 

Как в этих стенах, день за днём взрослея,  

Крепчая духом, делаясь сильней, 

Здесь обрели всё то, чего хотели 

И самых верных встретили друзей. 

 

Таких друзей, за кем в огонь и в воду,  

Таких, кто может дружбой дорожить.  

Какое счастье увидать их снова!  

И ради этого, поверьте, стоит жить. 

 

Но жаль, не всех собрать случилось 

нынче,  

Чьи судьбы за полсотни лет  

В одну судьбу – защитника Отчизны  

Связал навеки первый факультет. 

 

Ведь кто-то там – в далёком гарнизоне  

Хранит покой и счастье всей страны.  

А кто-то завершил своё дежурство 

И видит нескончаемые сны. 

 

Но всё ж опять, сжимая автоматы,  

Клянутся верности безусые курсанты,  

И каждый год, в торжественном строю,  

Чеканя шаг, проходят лейтенанты. 

 

Гордимся тем, что связаны с тобою,  

Что гордо называют нас «крыловцы» 

Ты нашей общей стал теперь судьбою 

Наш факультет – мы все твои питомцы! 

 

Савлуковский И.В 

Лыков В.В. 

 

ИЗ ФОТОАЛЬБОМА 

ВЫПУСКНИКОВ 

(ФАКУЛЬТЕТ №1, 1974 ГОД) 

 

Как чувство самое большое,  

Как жизни лучшие года,  

Тебя, училище родное,  

Мы не забудем никогда 

 

В душе останется навечно  

Всё то, что связано с тобой:  

Друзей открытая сердечность,  

Учебный корпус на Сумской, 

 

Экзаменаторов вопросы,  

Проектных залов тишина,  

В Померках массовые кроссы 

И в парке Горького весна. 

 

Профессора и генералы,  

Вся офицерская семья –  

Кому во всём мы подражали,     

Признаний добрых не тая. 

 

Нас ждут полки и эскадрильи, 

Границ заоблачных посты –  

Спасибо, Родина, за крылья 

И былью ставшие мечты! 

 

ИЗ ФОТОАЛЬБОМА 

ВЫПУСКНИКОВ 

(ФАКУЛЬТЕТ №1, 1959 ГОД) 

 

В любом гарнизоне, на всякой работе,  

Где Родина службу нести приказала, 

Ты вспомни экзамены, вспомни зачеты,  

Рабочие будни дипломного зала. 

 

Учиться порой приходилось несладко:  

Сидеть до полночи, вставать до рассвета;  

Бумаги исчерченной метров десятки  

И горы конспектов напомнят об этом. 

 

Запомни просторы земли украинской 

В дыхании весен, в дождях листопадов, 

И площадь, где смотрит сквозь годы 

Дзержинский 

На строгие волны военных парадов. 

 

Спасибо, Училище! Знаем и верим:  

И в бури и холод всё будет в порядке  

Служить безупречно - девиз офицера,  



 

Он Родине жизнь отдаёт без остатка. 

Гимн ракетчиков 

(записан на полигоне «Байконур») 

 

Заправлены ракеты конечно не водою  

И кнопку пусковую осталось лишь 

нажать. 

Давай-ка друг с тобою мы отойдем в 

сторонку 

Хотя бы улетела – не дай нам бог 

сливать! 

 

Припев 

Мы верим, друзья, что пройдет много лет 

И мир позабудет про наши труды. – 

Но в виде обломков различных ракет 

Останутся наши следы. 

 

Пусть завтра с «перепою» не слушаются 

ноги,  

Ракета улетела, налей еще стакан!  

Мы кончили работу и нам пора в дорогу, 

Пускай теперь охрипнет товарищ 

Левитан. 

 

Припев: 

Мы верим, друзья, что пройдет много лет 

И мир позабудет про наши труды. –  

Но в виде обломков различных ракет 

Останутся наши следы. 

 

Когда-нибудь с годами припомним мы с 

друзьями  

Как, в космос прорываясь, торили 

звездный путь.  

«Они» ж за эти дали давали нам медали, 

Не забывая «звездами» свою украсить 

грудь 

 

Припев: 

Мы верим, друзья, что пройдет много лет 

И мир позабудет про наши труды 

Но в виде обломков различных ракет 

Останутся наши следы. 

 

P.S. Слова «народные», мотив – «И на 

марсе будут яблони цвести…» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я –– ПОЭТ 
 

 

 

Сборник стихов участника  

Великой Отечественной войны,  

полковника, доцента, кандидата технических наук  

 

ЛЁЗОВА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА 
 



 

 
 

Председателю Совета ветеранов 

ХВКИУ 

от Лёзова Петра Петровича, 

участника ВОВ 

 

Заявление 

 

Дорогой наш председатель 

И достойное Правленье, 

Я, стихов этих податель, 

Вам вручаю заявленье. 

 

С поясным прошу поклоном 

Мне помочь в стихов изданье, 

В моём возрасте преклонном 

Пока я ещё в сознанье. 

 

О себе могу сказать: 

Воевал три с лишним года, 

Потом стал преподавать, 

Стал светильник для народа. 

 

Стал доцентом, кандидатом, 

Не поймешь, каких наук. 

Не обижен был зарплатой 

И не знал творенья мук. 

 

Потихоньку жизнь катилась, 

Стал потом пенсионером, 

А затем, что-то случилось – 

Тосковать начал безмерно. 

 

Стало всё вокруг никчемным, 

Как-то пусто стало вдруг –  

Перестал быть непременным  

Интересов моих круг! 

 

И тогда, в тоске острожной 

Попытался разрядиться 

И с читателем возможным 

Тихой песнею излиться. 

 

И с тех пор стихи пишу, 

Часто в песни превращаю, 

Но, ни в чём не погрешу –  

С ними делать что – не знаю. 

 

Только я ведь не спешу, 

Мне давно спешить нет смысла. 

Моих дней мелькают числа, 

А я знай себе, пишу! 

 

Мне творения процесс  

Предал смысл существованья 

Вызвал новый интерес, 

Может, стал моим призваньем? 

 

Стихов сотню я с лихвою, 

Песен сотню написал 

И довольный сам собою 

Я семье своей читал. 

 

И теперь я созерцаю 

Мир зелёный с благоговеньем 

И спокойно ожидаю 

Я правления решенье. 

 

И правленье в час урочный 

Для поэтов соберётся 

И решеньем полномочным 

За издание возьмется. 

 

А стихам тем нет конца 

И народ наш удивится: 

Как усталые сердца 

Могут в песнях ещё биться? 

 

С уваженьем и надеждой! 

19 ноября 2009г. 

 

Простите нас, ветераны 

 

Земля вращается неспешно, 

Дни чередуются с ночами 

Простые люди безутешны –  

Уходят ветераны харьковчане. 

 

Они уходят друг за другом – 

Туда, откуда нет возврата –  

Ведь жизнь является не кругом,  

У каждого последняя есть дата. 

 

А молодое поколенье, 

В ком не завяли ещё души 

Поет, чтоб не ушли в забвенье, 

Участники войны минувшей. 

 

Припев: 

Простите нас, Вы ветераны, 

Что нас страна тогда забыла, 

А за открывшиеся раны, 

Лишь орденами заплатила. 

 

Забыли люди, что война 

Ведь, это страх, и боль, и путь кровавый 



 

 

А жизнь одна лишь нам дана 

И бьется воин не за славу! 

 

А многие на вас глаза косили, 

Свои усмешки не скрывали,  

Что на одежде старенькой носили 

Заслуженные ордена, медали. 

 

Им надоела память о войне,  

Что будет совесть, не дает покоя. 

Живут, довольные вполне,  

А волноваться за других,  не стоит.  

 

Припев. 

Они уходят чередой 

Страну ни в чём, не обвиняя. 

Мечту оставив за собой  

О счастье для родного края. 

 

А тот, кто ещё жив остался, 

Он до сих пор во сне воюет! 

И сколько бы он не метался, 

Его та пуля не минует. 

 

Теперь возрос их пенсион 

И льготы, в общем, сохранили. 

Но большинству не нужен он –  

Они лежат в сырой могиле. 

 

Припев. 

И им не нужно ничего, 

К тому же, мало их осталось. 

Не будет скоро ничего – 

Уйдёт из жизни эта малость! 

 

У нас, у юных – мало силы 

Успешно побороться с властью, 

Что все богатства захватила 

И перекрыла пути к счастью! 

 

Нам, молодым, не просто жить,  

Но все ж, не дай Бог тому счастья – 

Нам ветеранами побыть, 

В их положенье оказаться! 

 

Припев. 

 

Блокада 

 

Война – печальная страница 

Истории страны любой. 

Но, что по ужасу сравниться 

С блокадой града над Невой! 

 

Блокада, петлей на горле 

Красавца города – Петра 

Душила медленно, упорно –  

Пришла для гибели пора. 

 

Припев: 

Блокаду Ленинграда  

Нам забывать не надо, 

В сердцах своих беречь! 

Не забывать погибших 

Беречь, беречь, беречь 

Всех до сих пор доживших! 

 

Два миллиона там погибших 

Ни перед кем не виноватых: 

Детей, ещё почти не живших, 

И женщин, чьи мужья в солдатах. 

 

Отец страны берег Москву 

И это верно, это надо, 

Но вот, зачем отдал врагу 

На смерть народы Ленинграда? 

 

Припев. 

Не обойдешь закон судьбы – 

Осьмушка хлеба всем на сутки, 

И треть ведра воды с Невы, 

И боли голода в желудке. 

 

Беда проносится войной, 

Но, если слёзы замерзают,  

То смерть от голода зимой 

Страшнее смерти не бывает! 

 

Припев. 

О Господи!  Прости их всех! 

Их просто голодом убили. 

Коль у кого-то и был грех, 

Они их смертью искупили! 

Октябрь 2004г. 

 

Победа 

 

Она началась знойным летом, 

Она называлась войной. 

Окончилась полной победой 

Для нашей страны той весной! 

 

Весной сорок пятого года, 

Из всех весен ставшей одной, 

Что праздником стала народа 

Страны, опалённой войной. 



 

 

Припев: 

Победа, победа, победа! 

Как песня звучит по весне. 

От слёз не осталось и малого следа, 

А были ведь в каждой семье и стране. 

 

И годы войны вспоминая, 

Становится страшно опять: 

Людей, мы, и землю теряя,  

Как только могли устоять? 

 

Причина победы святой 

Легко указать прямо схода: 

Во-первых, советский наш строй, 

Второе же – стойкость народа! 

 

Припев: 

Но, время идёт, всё проходит, 

И рухнул советский наш строй. 

А, новый – к нулю быстро сводит 

Итоги победы святой. 

 

Вновь голод и страх правят нами 

Становится ясным опять, 

Что все впереди как в тумане  

И строй надо снова менять. 

 

Припев: 

Победа, победа, победа –  

Печально звучит по весне. 

От слёз не осталось и малого следа, 

Но, бедность надолго осталась в стране. 

 

Память о войне 

 

Давно окончилась война 

И мало помнит кто о ней, 

Но в памяти моей она 

Жива до наших дней. 

 

Пишу стихи я о войне 

И о любви пишу, 

Но память я о той войне 

Все время ворошу. 

 

Напоминает память нам: 

«О павших не забудь!» 

И, фронтовые сотню грамм 

Прими за них на грудь. 

 

Припев: 

Память, память, память – 

Вновь наплывают видения –  

Вижу победное знамя, 

Славным итогом сражения! 

 

Соратников давно уж нет, 

Но в памяти живут они 

И слышу я от них завет: 

«Нас в песне помяни!» 

 

А что ещё могу для них, 

Защитников страны родной? 

Оплакать только каждый стих 

Скупою старческой слезой… 

 

Жене – блокаднице 

 

Годы мчаться и прячутся где-то, 

Но ты рядом, всегда ты со мной. 

Ты моё уходящее лето, 

А была раньше майской весной! 

 

Да, была ты весною румяной 

С пышной гривой темных волос. 

Нанесла ты тогда в сердце рану 

И всю жизнь с нею жить пришлось. 

 

Пережила войну и блокаду,  

Голодала почти всю войну. 

Для себя тебе мало что надо, 

Лишь жалеешь большую страну. 

 

Осень жизни уж мы пережили. 

Трудно нам нашу жизнь оценить. 

Но я знаю – друг друга любили, 

Да и дальше все будем любить! 

 

Жизнь идёт, мы тихонько стареем, 

Незаметно, как время идёт. 

Только праздники и юбилеи 

Отмечают нам времени ход. 

 

И теперь, дорогая подруга, 

В день Победы, со всею страной, 

Мы поздравим детей и друг друга, 

Да и выпьем, хотя б по одной. 

 

01.02.2003г. 

 

Мой Харьков 

 

Не защищал я город Харьков, 

Я воевал в других краях 

Великой Родины моей. 

Но он дороже всех подарков, 

Он был  всегда в моих мечтах 



 

 

После землянок и траншей, 

Сырых окопов, блиндажей. 

 

Во многих побывав местах 

Своей страны и стран других 

С войной, такой нас тяготящей! 

Но не опишешь на словах – 

Я ощутил призыв родных, 

Родных мне мест непреходящий. 

 

Хоть город сильно был разрушен,  

Но на родной земле стоял,  

Принявшей  прах освободителей. 

И харьковчанам был он нужен 

И харьковчан своих он  ждал –  

Руин его восстановителей.   

 

Теперь наш город процветает; 

Поднялся вверх, раздался вширь; 

Никто такого и не ждал! 

Но вот войну не забывает 

Той батареи командир, 

Что город наш освобождал. 

 

В ответе чувствую себя 

За город свой, свою страну 

В любое время дня и ночи. 

Нет для меня, страну любя,  

Что оправдало бы войну,  

Коль кто-то вновь её захочет. 

 

После войны я в нем живу, 

Его земля мой примет прах, 

Как и родителей любимых. 

К себе родных я призову 

Чтоб завещать им на словах  

Любовь к стране своей единой! 

 

Теперь я тихо доживаю,  

Что не взяла еще война, 

А разом выросшие дети. 

Одно я только твёрдо знаю: 

Дороже, чем своя страна,   

Свой город, дом, своя семья –  

Нет никого на белом свете. 

04.05.2002г. 

 

Ветераны 

 

Была великая война, 

В ней пострадала вся страна 

И из бойцов в живых немногие остались. 

И каждый до сих пор всё там,  

Во сне воюет по ночам, 

А ветеранами тогда не назывались. 

 

Погибли тысячи людей 

Но, слава Богу, что на ней 

Судьба кого-то из бойцов и пожалела. 

И их узнаешь по глазам –  

Пустым и грустным, они там, 

Где смерть в упор не один раз в глаза 

смотрела. 

 

Когда начнёт во сне кричать: 

«Огонь давай, ешь твою мать!» 

И корчиться от боли и испуга. 

И рот ладошкой зажимать, 

Чтобы детей не испугать, 

Спешит его законная супруга. 

 

Уж мало весят ордена, - 

Теперь другие времена, 

Другие ценности теперь в почёте. 

Теперь один эквивалент – 

Курс доллара в данный момент  

И потому конец нашей пехоте. 

 

Война, война! Печаль одна 

Фронтовикам на жизнь дана. 

Забвенье, когда водкой напивался. 

Теперь, кто не остался там, 

Уходят тихо по ночам 

И мало тех, кто ещё пока остался. 

 

Две силы есть – богатство, власть. 

Лишь тот способен не пропасть, 

Кто беспринципен, ловок, да и молод. 

Народ ограблен дочиста,  

Не жизнь – сплошная суета 

И два кнута есть – страх и голод. 

 

Осень 

 

Какая осень без дождей, 

Без золотого листопада, 

И клина дальних журавлей –  

Душа осенняя отрада. 

 

И их курлыканье простое 

Такую навевает грусть – 

Глаза покроются слезою, 

Ведь жизнь проходит. Ну и пусть. 

 

Припев: 

Осенняя печаль –  



 

Природы увяданье. 

Прошедшее нам жаль –  

Окончились свиданья, 

Мечты умчались вдаль. 

 

Пусть жизнь проходит стороной,  

Пусть где-то счастие гуляет. 

Я не один такой чудной 

Кто к счастию пути не знает. 

 

А сердце бедное кричит 

И бьется, хлопает крылами.  

Вот-вот сорвётся, улетит 

Вслед за родными журавлями. 

 

Припев: 

01.11.2004г. 

Троица поэтическая 

 

Живем втроем – жена и Муза 

И я конечно между них. 

И поэтического груза 

Нам всем хватает на троих. 

 

Недавно с Музой породниться 

И сам теперь я не пойму 

Как двоеженцем очутиться 

Попал в духовную тюрьму. 

 

Стихи я с Музой сочиняю 

И песни сочиняю с ней. 

Потом жене я их читаю –  

Она, как критик, нас сильней. 

 

Тройной союз иль треугольник 

Святая вещь для всех троих. 

Но я теперь, как юный школьник 

Держу ответ за каждый стих! 

 

Когда жена меня ругает 

За стих плохой,  или за вид. 

Старушка Муза замолкает 

И отвечать мне не велит. 

 

Поэты с критиком не спорят –  

Ведь критика всегда права. 

Да это вовсе и не горе – 

Немного изменить слова! 

 

И так живем, стихов до сотни  

Со своей музой написал. 

Жена их слушает охотно, 

Другим покуда не читал. 

 

Теперь в клуб бардов и поэтов 

По понедельникам хожу. 

Стихи читаю там и в этом  

Свою я душу отвожу! 

 

Припев: 

Священный треугольник 

Поэзии семейный, 

Своей мечты невольник 

Поэт первостатейный. 

06.03.2004г. 

 

Я – поэт 

 

Пишу стихи уж пару лет, 

Порою песни сочиняю. 

Зачем мне это я не знаю. 

Понятного ответа нет. 

 

И жизнь моя летит копейкой,  

Нашедшей дырку в кошельке.  

Придет мне в голову идейка – 

Её я в стих накоротке. 

 

А без гитарного звучанья 

Всех песенок моих эффект, 

Вроде загробного рыданья, 

Иль,  как от кладбища привет. 

 

И от стихов мне три дохода: 

Во-первых - головная боль, 

Потом – работать неохота, 

И на седалище – мозоль. 

 

Но все равно, не унываю,  

Пишу стихи, возврата нет. 

Но уже твёрдо понимаю,  

Что состоялся как поэт. 

 

Прогони 

 

Зачем ты меня мучаешь, 

Зачем со мной играешь? 

И лаской, редким случаем,  

Мне сердце надрываешь? 

 

Прогони ты меня, отпусти. 

Просто так при себе не держи. 

Я кузнечик, зажатый в горсти, 

Василёк одинокий во ржи. 

 

Припев: 

Зачем ты меня губишь 

И молодость сжигаешь? 



 

 

Ведь ты меня не любишь, 

А лишь изображаешь! 

 

Прогони ты меня, отпусти, 

Не держи ты меня на цепи. 

Если в чем виноват, ты прости 

И другой ты меня уступи. 

 

Припев: 

Меня на всякий случай.  

Ты держишь и играешь. 

Того, кто меня круче 

Пока не повстречаешь! 

 

Прогони ты меня, отпусти! 

Я боюсь за себя, ведь сорвусь! 

Свою душу пытаюсь спасти –  

Вдруг с ножом до тебя доберусь! 

 

Припев: 

Прогони ты меня, дай покой, 

Дай покой, дай покой! 

Твоё сердце в снегу, 

В нем любви никакой, 

Никакой, никакой. 

Сам уйти не могу,  

Коль увлёкся тобой! 

 

Припев: 

11.10.2005г. 

 

Кто поэт, а кто нет? 

 

У людей, иногда, возникает вопрос: 

«Кто такой, что поэтом считается?» 

Я такую бы фразу в ответ произнес: 

«Тот, кто пишет стихи регулярно всерьез, 

Он, по сути, поэтом является». 

 

А какие стихи, хороши, иль плохи, 

Не в количестве дело, не в качестве. 

И плохие стихи все ж, конечно, стихи, 

Коль в прочтенье они нам довольно легки 

Да и рифмы, и рифмы в них значатся. 

 

Припев: 

И в стихе, как и в жизни, всему голова 

Содержанье  - основа творения,  

Чтобы  были не просто пустые слова, 

И душа, чтоб светилась в стихе не едва, 

А горела в процессе прочтения. 

 

Коль пришло вдохновенье счастливой 

порой 

Открывается нам подсознание. 

И приходят слова, и встают они в строй 

Наплывает мелодия сама собой 

Завершая тем самым искания. 

 

Припев: 

Для стихов нужны не знанья, 

А вдохновения струи. 

И мечтают о признанье  

Поэты – божьи соловьи. 

09.03.2004г. 

 

Летний домик 

 

Уже не жду я от весны чудес, 

Не ждёшь и ты. 

Но, летит грусть в весенний лес 

И вешние цветы. 

 

И дачный домик снова примет нас 

И даст приют. 

С погодой только плохо в этот раз –  

Дожди грядут. 

 

Ненастье снова захлестнёт дождём 

Наш летний дом 

И никуда мы больше не пойдем 

С тобой вдвоём. 

 

Но потом солнышко согреет нам 

Хоть часть души 

И у костра будем по вечерам 

Сидеть в тиши. 

 

Увидим в пламени того костра 

Прошедшие дела 

Из той поры, что так быстра 

И коротка была. 

 

Эхо 

 

Вчера на даче вечерком 

Сидел на лавке под орехом. 

Следил за дальним огоньком 

И слушал звуки и их эхо. 

 

Собака гавкнет и молчит, 

Как бы напуганная эхом. 

Девчонка на неё кричит 

И тишину взрывает смехом. 

 

Припев: 



 

Для людей это эхо – хо 

Развлеченье, потеха – ха. 

От громкого смеха – ха, 

Отзывается эхо – хо. 

 

Потом настала тишина 

Звенящая, как бы хрустальной. 

И мне напомнила она 

Из детства колокол пасхальный. 

 

Другие вечера на Волге 

Я вспомнил берег невысокий, 

Где эхо длилось очень долго – 

Ведь левый берег был далёким. 

 

Припев. 

Оно на каждый громкий звук 

Хоть крика или смеха 

Ответом к нам летит не вдруг, 

А запозданьем – это эхо. 

 

Воспоминанье наплывают 

И только радостные, к счастью. 

Но… комары одолевают 

Погода движется к ненастью. 

 

Пойду-ка в дом и лягу спать, 

Не знаю я важнее дела 

И наша старая кровать 

В объятье  примет моё тело. 

 

Припев: 

Исчезнет эхо с темнотой 

И будет нам уж не до смеха, 

И только храп могучий мой 

Быть может вызовет и эхо. 

 

Лето 2003г. 

 

Посланье кафедре 

 

Пришел сентябрь, и вот я снова тут. 

Кругом друзья, ждет малая попойка. 

Здесь меня помнят и порою ждут, 

Где вместе нас застала перестройка. 

 

Ведь вместе мы служили много лет, 

Все вместе, часто, рядом заседали. 

Вы мне всегда хорошего желали. 

Я вас всегда поддерживал в ответ. 

 

Желаю, чтобы ценностей шкала 

Во всех вас, ещё старая осталась. 

Чтоб в каждом – искра Божия жила 

И чтоб здоровье долго не терялось. 

 

Коллеги! Жизненной рекой 

Несётся по Земле немало дряни. 

Студентов защитим от нечисти такой 

И не запачкаемся сами. 

 

Начало и конец 

 

Радости, горести, жизни усталость, 

Все в нашей жизни не раз уж бывало, 

Но, «все проходит», сказал мне мудрец. 

Я понимаю, жить мало осталось, 

Все, что когда-то имело начало – 

То неизбежно имеет конец. 

 

В юности я, как ведётся, влюбился. 

Вскоре, конечно, поспешно женился, 

Девушка – прелесть и я – молодец! 

Знания жизни имел еще мало 

Вскоре – развелся и чувству – конец. 

 

Вскоре война началась мировая, 

Что для меня испытанием стала – 

В первом бою получил я свинец 

Вспомнил, тогда я, почти умирая, 

Жизнь моя тоже имела начало – 

 видно теперь и пришел мне конец. 

 

Нас с сослуживцем работа связала, 

Было приятным знакомство сначала, 

Только жена мне однажды открыла: 

Твой сослуживец – обычный подлец. 

Это таким неожиданным было, 

Что неприятным знакомствам – конец. 

 

Люди запомните, жизни закон 

Верный для всех стран и разных времен; 

Что «все проходит» нам в память запало. 

Так уж устроил жизнь нашу Творец, 

Что все когда-то имело начало, 

То неизбежно имеет конец! 

Октябрь 2004г. 

 

Люблю и терплю 

 

Какая ты прекрасная, 

Крикливая и властная, 

Но я тебя люблю 

И потому терплю. 

 

Терплю я ночью, терплю днём. 

Когда один, когда вдвоём, 

Когда я бодр, когда я сплю, 



 

 

Когда я голоден – терплю. 

 

И лишь, когда я запою, 

Она мне говорит – стерплю! 

И как над бездной, на краю 

Стоит и терпит песнь мою. 

 

И потому в любви живём 

Уж много лет, всегда вдвоём. 

То, я терплю, а то, она 

И жизнь у нас – одна весна. 

18.01.2007г. 

 

Пишу, как во сне 

 

Пишу стихи и песни я, 

Печататься ж и не мечтаю. 

Ценители – мои друзья, 

Поддержкой их во сне летаю 

Порой, в волшебные края. 

 

Поэзия – такой магнит, 

А песни – сущая отрава. 

Одна меня зовёт, манит, 

Вторая же, с капризным нравом 

С мелодией дружить велит! 

 

Поэзия ведь тот же сон 

Сон наяву, когда ты  пишешь, 

То видишь новый небосклон, 

Чарующее что-то слышишь –  

Хор ангелов, иль похоронный звон? 

 

И образы приходят,  как во сне, 

И действовать, как тени начинают. 

Мелодии, как тучи наплывают. 

И назревает что-то новое во мне –   

Стихотворение и песню навевают! 

 

Поэзия – это нектар, 

Мелодия – это блаженство. 

Союз их - песня – Божий дар, 

Когда  недалека от совершенства, 

Плохая  же – как утренний угар. 

Октябрь 2006г. 

 

Отзовись 

 

Наша жизнь, словно двор проходной –  

То встречаемся, то расстаемся. 

И теперь я осталась с тоскою одной. 

А с любовью пока разойдёмся. 

 

Он тогда ничего не сказал 

И я, молча в глаза посмотрела. 

Он ушёл. Вот такой был печальный финал 

Моей первой любви неумелой. 

 

Припев: 

Отзовись, милый друг, отзовись! 

В сердце стрелы Амура попали 

И теперь оно катится вниз 

По наклонной из грусти-печали. 

 

С той поры вся зима уж прошла, 

Я томлюсь непрестанно в сомнение – 

Что же было, любовь я большую нашла 

Или все это лишь наваждение? 

 

И теперь в душе камень ношу –  

Не смогла совладать с теми чувствами, 

От которых порою неровно дышу, 

Вспоминая глаза его грустные. 

 

Припев: 

 

Уйди любовь 

  

Уж год как я люблю. 

В душе остался след 

И сколько не молю –  

В ответ я слышу – «нет». 

 

Уйди любовь, уйди! 

Пришла ко мне незваной, 

Осталась безответной 

И стала нежеланной. 

 

Он стал теперь другим –  

Предмет любви моей. 

Любовь, останься с ним. 

Мне жить будет светлей! 

 

Уйди любовь, уйди! 

Раз ты не разделенная – 

С тобой не по пути, 

Ты горе, мной найденное. 

 

Я горе испытала 

За то, что полюбила. 

Я чувств таких не знала. 

Все так спокойно было. 

 

Уйди любовь, уйди! 

Тебя не знала прежде, 

И радость позади. 



 

И нет совсем надежды. 

 

Да, я люблю его, 

Не знаю, как мне быть – 

Как будто без него 

Я не могу и жить! 

 

Уйди любовь, уйди! 

Ты принесла несчастье. 

Душа сложила крылья, 

Как мотылёк в ненастье. 

 

И выход мне простой – 

Навеки разлюбить! 

Не ссорясь с мечтой, 

Как это мне свершить? 

 

Уйди любовь, уйди! 

Заклятье я твержу. 

Других слов не найти, 

А что ещё скажу? 

 

Письмо 

 

Мой милый друг, пишу 

Тебе письмо любовное. 

Признаться я спешу 

Открыть любовь в груди. 

Хоть знаю, что признание 

Явление не скромное, 

Но ты на расстоянии 

И строго не суди. 

 

Припев: 

Не знаю, счастье или зло? 

Любовь, такое состояние, 

Что не спросясь ко мне пришло 

И жизнь проходит в ожидании. 

Проходит, проходит в ожидании. 

 

И ясно мне самой: 

Любовь есть состояние 

Душе моей простой 

В созревшие года. 

И нужно ей порой 

Руки твоей касание, 

Любовь на расстоянии 

Угаснет навсегда. 

 

Припев: 

Мой милый, ты письмо 

Моё прочти внимательно. 

Почувствуй, что оно 

Есть крик моей души. 

Ведь время-то идёт 

И очень мне желательно 

Коль чувство в тебе есть 

Ответ мне напиши! 

 

Припев: 

Ответ я буду ждать, 

Грустить ночной порой, 

И буду плохо спать, 

И где же мой покой? 

Ведь в жизни этой главное 

Для девушки простой: 

Семью устроить славную, 

Коль есть мой дорогой! 

 

Припев: 

Ноябрь 2000г. 

 

Папа мой 

 

Папочка! Мой милый папа! 

Что ж уходишь ты от нас? 

Нахлобучил свою шляпу 

И пальто схватил тотчас! 

 

Пусть ты с мамой не поладил, 

Пусть она вину имеет. 

Но останься, детей ради. 

Кто ж с сестрой нас пожалеет? 

 

Припев: 

Папочка! Не уходи! 

От любви ведь не уходят. 

Счастье будет впереди, 

Солнце снова ведь приходит 

Папа мой, не уходи! 

 

Я тебя не отпущу, 

Побегу вслед за тобою, 

И сестру вслед потащу. 

Будем мы твоей судьбою! 

 

На руках ты нас носил, 

Покупал нам игрушки. 

С мамой тихо – мирно жил. 

Гладил наши две макушки. 

 

Припев: 

Слава Богу! Ты остался 

И сказал мне: «Бог с тобою! 

Я немного растерялся». 

И обнял меня рукою. 

 

Плачу я, но не напрасно –  



 

 

Ведь теперь всем стало ясно, 

Что семья есть наше царство, 

А любовь детей – лекарство! 

 

Октябрь 2004г. 

 

Любовь короткая 

 

Мы расстались, как бы  в шутку, 

Без упреков и без слёз. 

Словно вышел на минутку 

Из вагона на мороз. 

 

Ревность плюс обида словом –  

Это в сердце острый нож. 

И тогда, на все готовый, 

Глупостей не обберешь! 

 

Припев: 

Любовь моя короткая, 

Любовь моя печальная. 

Как жизнь она сиротская, 

Как песенка прощальная. 

 

Оказалась – с милой разлучиться 

Много легче, чем опять 

К своей милой возвратиться, 

Жизнь по-новому начать. 

 

И любви моей жар-птица,  

Что живет в груди у нас, 

Уж на волю не стучится –  

Видно жар любви погас! 

 

Живу в оцепенении, 

Живу и вроде не живу. 

Мой разум словно бы в затмении –  

Как по течению плыву. 

 

Куда прибьет меня волною? 

По существу мне все равно. 

Быть может, повезет с судьбою, 

Лишь не скатиться бы на дно. 

 

Припев: 

Один мне выход – это в песне 

Излучить любовную кручину. 

Душою, может быть, воскресну, 

Избавлюсь от любви причины. 

 

Другую, может быть, весну 

Я в виде девушки приятной 

Случайно встречу, как волну 

Любви и счастья безоткатно! 

 

Припев: 

 

Мой хороший 

 

Что так долго, мой хороший, 

Не приходишь и во сне. 

Замела зима порошею 

Все дороженьки ко мне. 

 

Но весной все перемениться –  

Ты приёдешь в сиянье дня. 

Сад весь зеленью оденется, 

Будет праздник для меня! 

 

Припев: 

Любовь – награда юности. 

Любовь есть пропуск в молодость 

Любовь есть, способна расцвести, 

Украсить жизнь как золото! 

 

Я скажу тебе, что чувствую, 

Что стремлюсь к тебе душой 

Что забыла песни грустные, 

Жизнь полна одним тобой. 

 

Раньше была несмелая, 

Проходила тихо около. 

А теперь уж осмелела я –  

Подлетаю прямо к соколу! 

 

У меня любовь спокойная,  

Но зато такая нежная! 

Я теперь тебя достойная –  

Я теперь уже не прежняя. 

 

Даже солнце улыбнется нам 

И луна пошлёт привет. 

Я увижу по твоим глазам 

Ожидаемый ответ: да, нет? ДА! 

 

Припев: 

 

 

Отзовись 

 

Наша жизнь словно двор проходной - 

То встречаемся, то расстаемся. 

И теперь я осталась с тоскою одной, 

А с любовью пока разойдемся. 

 

Он тогда ничего не сказал 



 

И я, молча в глаза посмотрела. 

Он ушёл. Вот такой был финал 

Моей первой любви неумелой. 

 

Припев: 

Отзовись, милый друг, отзовись! 

В сердце стрелы Амура попали, 

И теперь оно катится вниз 

По наклонной из грусти-печали. 

 

С той поры вся зима уж прошла. 

Я томлюсь непрестанно в сомненье –  

Что же было: любовь я большую нашла, 

Или все это лишь наважденье? 

 

И теперь в душе камень ношу –  

Не смогла совладать с теми чувствами. 

От которых порою неровно дышу 

Вспоминая глаза его грустные. 

 

Припев: 

Надо, видно, к гадалке пойти – 

Она взглядом мне душу пронижет, 

Скажет мне, по какому прямому пути 

За любовью идти, каким ближе? 

 

И надежда меня не покинет, 

Я пойду по прямому пути, 

Дорогой все поймет, меня радостно 

примет, 

Я скажу одно слово – прости! 

 

Припев: 

Будет радость в обоих сердцах, 

Будет песни звучать нам венчальные! 

И любовь засияет в счастливых глазах, 

Забывая сомнения дальние. 

 

И я верю, что счастье найду, 

С ним, шагая дорогою длинною. 

С ним покой на всю жизнь обрету 

Как в конце доброй сказки старинной. 

 

Припев: 

 

 

Не унывай 

 

Жена ушла.  Один остался. 

Без близких, без родных людей. 

И я сначала растерялся.  

Перед скачком в судьбе своей. 

 

И не женою оказалась,  

А так, любовницей простой. 

Работать в доме не старалась, 

не ласкова  была со мной. 

 

Припев: 

Но я не унываю 

И радуюсь порой, 

Что я жену теряю 

Весной, а не зимой. 

Ведь солнце золотое 

И новой травки цвет 

Мне шепчут: «Бог с тобою,  

Весёлым – горя нет!» 

Весёлым, беззаботным,  

Им вовсе горя нет! 

 

Не буду ждать её обратно, 

Не стану я о ней грустить. 

Хватает мне своей зарплаты 

И я могу спокойно жить. 

 

Здоровье есть, в порядке нервы, 

А годы – то  мои пустяк! 

Её забуду я, во-первых. 

И поживу как холостяк. 

 

Припев: 

А во-вторых, есть в мире песни 

Театр, концерты и кино. 

И потому мне мир не тесен. 

Я убедился в том давно. 

 

И, наконец, сам не унылый, 

И есть весёлые друзья. 

А потому, пока без милой, 

Жду с верой будущего я! 

 

Припев: 

10.05.1999г. 

 

Нехитрые стихи 

 

Мои нехитрые стихи. 

Мотивы, что их украшают. 

Они, как в кузнице мехи 

Огонь в душе мне раздувают. 

 

Мои нехитрые стихи 

Всю мою сущность отражают. 

Не то чтобы они плохи, 

Но до высот не достигают. 

 

Припев: 

Стихи, стихи – очарованье 



 

 

Душе моей во все года. 

Стихи, стихи– в любви признанье 

Прекрасной музе иногда. 

 

Мои нехитрые стихи 

Порой я в песни превращаю. 

В них нету слёз, глаза сухи, 

Но, все – же, в душу проникают. 

 

Мои нехитрые стихи 

Души моей есть выраженье. 

Её язык, коль не глухи, 

Услышат люди моё пенье! 

 

Припев: 

Мои нехитрые стихи 

Все мысли к Богу направляют. 

Но видно, за мои грехи,  

Меня к нему не подпускают. 

 

Но я весеннею порой 

В своих грехах пред ним покаюсь 

И с обновленною душой 

Жить по заветам постараюсь. 

 

Припев: 

 

О поэтах 

 

Вступление. 

Среди разных людей есть на свете 

Невеликая группа людей, 

Та, что носит названье «поэты» 

Люд разно относится к ней: 

Кто не ценит, кто уважает, 

Кто жалеет, кто не замечает. 

А как сами мы ценим свой цех? 

Попытаюсь ответить за всех. 

 

Нас, поэтов не надо жалеть. 

Не такие как вы мы, конечно: 

Не стремимся богатством владеть 

И живем, иногда не безгрешно. 

Потому мы неважно одеты, 

Поневоле постимся в веках. 

Зато служим источником света, 

Как огарок свечной на руках. 

 

Нас, поэтов, не надо жалеть, 

Что, обычно, наш быт не устроен, 

Что успеха подъем одолеть, 

Мало кто из нас был удостоен. 

Только мы не напрасно живём –  

Большинство людей  нас принимают: 

Им стихи пишем, песни поём 

О любви, что так редко бывает! 

 

Нас, поэтов, не надо жалеть,  

Что порой не идёт вдохновенье. 

Но зато не дает охладеть 

К доброте  и любви притяженье. 

По кусочкам сердца раздаем –  

В каждой песне оно ведь бывает. 

Потому, мы недолго живём, 

Нас Господь быстро так забирает! 

 

Нас, поэтов, не надо жалеть, 

Что цензура порой донимает, 

И сатира может псом налететь, 

И за горло порою хватает! 

Но у нас беспокойные души, 

Потому есть божественный дар 

Мы умеем сердца людей слушать 

Описать их духовный пожар! 

 

Нас, поэтов, не надо жалеть, 

От страстей мы тихонько сгораем. 

Коль от пьянства смогли уцелеть, 

Так от женщин порой пропадаем! 

Но мечтаем мы все о признанье, 

Коль печататься мало надежды. 

Поэтический клуб – начинанье 

На дороге поэзии безбрежной. 

 

Припев: 

Поэты, поэты – источники света 

От вас вся Земля освещается 

Святая любовь была вами воспета  

И песня любви не кончается. 

 

Январь 2004г. 

 

Закон жизни 

 

Люди, запомните жизни закон, 

Верный для всех стран и разных времен, 

Что «все проходит» нам в память запало. 

Так уж устроил жизнь нашу Творец: 

Все, что когда-то имело «начало», 

То неизбежно имеет «конец». 

 

Горы рождаются и рассыпаются, 

Жизни существ неизбежно кончаются, 

Гибнут и строятся вновь города. 

Звёзды рождаются, светят и гаснут –  

Тем-то мгновения все и прекрасны, 



 

Что исчезают они навсегда! 

 

Радости, горести, жизни усталость, 

Все в нашей жизни не раз уж бывало. 

Ведь «все проходит», сказал нам мудрец. 

Я понимаю, жить мало осталось –  

Все, что когда-то имело начало,  

То получает потом и конец. 

 

Жизнь – это Праздник, но только для тех,  

Кто понял жизнь не как личный успех, 

А как для семьи бьется каждый отец –  

Ведь, не было, и нет на Земле изобилия. 

Какие бы мы не свершали усилия. 

Раз было начало, то будет конец. 

 

Успокоенье 

 

Прости ты, Господи, меня. 

Что я не верил. 

На свой аршин, не видя дня, 

Я мерил. 

Не верил дружбе и любви, 

Совсем не верил. 

Заветы мудрые твои 

Я с жизнью сверил. 

 

Припев: 

Заветы, заветы  

Источники света –  

Несете вы в жизнь 

Указание. 

Как нам надо жить 

Со всеми дружить 

Поменьше чтоб было  

Страдания. 

 

Я опыт жизни накопил 

И применяю 

Смысл жизни, в общем,  уяснил 

И применяю. 

Всю жизнь свою я положил 

На выясненье, 

Зато, в итоге заслужил – 

Успокоенье. 

 

Припев: 

Что в прошлом мило было мне 

Припоминалось. 

Все огорченья, как во сне, 

Переживались. 

А надо бы смотреть вперед 

Без напряженья, 

Когда-то в жизни повезёт, 

Ведь без сомненья. 

 

Стихи и песни стал писать. 

Зачем? Не знаю, 

И жизни синюю тетрадь 

Назад листаю. 

Должно быть надо, коль пишу, 

Ведь все от Бога. 

Живу спокойно, не спешу, 

Ясна дорога. 

 

Припев: 

Молитву на ночь каждый день 

Давно читаю. 

Нисходит благодати сень 

И засыпаю. 

И прекратиться в тот же час 

С собой боренье 

Ведь в жизни главное для нас 

успокоенье. 

Цель жизни на закате дня 

Я уже знаю. 

Прости ты, Господи, меня 

Я умолкаю. 

 

Припев: 

С утра сегодня сам не свой –  

Такое я открыл явление: 

Стихи, написанные мной, 

Мне изменяют настроение! 

 

А было так: погода – дрянь, 

С утра плохое настроение, 

И мыслей целых нет, все – рвань 

Что не набрать стихотворение. 

 

Припев: 

Настроенье, настроенье, 

Ты как ветерок весенний, 

Что меняет направленье 

Почти каждое мгновенье! 

 

Но сел за стол писать стихи, 

Чтоб рассказать чистой бумаге, 

Как стали ночи нелегки 

И сны, как грязь в сыром овраге. 

 

Чего-то сходу написал, 

Подумал и еще добавил,  

И не спеша перечитал. 

Довольный, так все и оставил. 

 

Припев: 

И тут поймал себя на том, 



 

 

Что я доволен, в настроение 

Хорошем явно и при том, 

Улыбка мне на удивление! 

 

Стал вспоминать стихи других 

Поэтов, что в далёкой дали, 

Как на читателей своих 

Они влиянье оказали. 

 

Припев: 

Отсюда вывод, что стихи 

Нам заменяют настроенье. 

Конечно, если не плохи 

Они без всякого сомненья 

 

Да и читатель не сапог,  

Которому, все по колено. 

Чтобы почувствовать он смог, 

Как за стихом поет Сирена! 

 

Припев: 

28.02.2008г. 

 

Банджо 

 

Тогда был день рождения  

И я был полон сил. 

Мой друг без сожаления 

Мне банджо подарил. 

 

«Прими творенье Музы, 

Судьба, быть может, нить. 

А я уж без обузы 

Спокойно буду жить!» 

 

На банджо мне 

Брень-брень, брень-брень,  

Бренчать весь день 

Совсем не лень. 

Меня брань-брань  

Бранит весь дом, 

Хоть дело дрянь – 

Гляжу орлом! 

И я,  как пень  

В ответ молчу 

И все бренчу, бренчу, бренчу! 

 

Был инструмент расстроен, 

И я расстроен был. 

Но внешне был спокоен 

И банджо похвалил. 

 

Другой же мой приятель 

Шел как-то стороной, 

Зашел и дал старательно 

Он банджо нужный строй. 

 

И банджо зазвучало 

Прикосновеньем рук. 

Я поражен сначала – 

Какой прекрасный звук! 

 

Припев: 

Приятель на прощанье 

Спокойно так сказал: 

«теперь одно страданье 

Себе ты заказал!» 

 

Сказал он, как накаркал, 

Как бы наворожил: 

С тех пор с этим подарком 

Я крепко подружил. 

 

Припев. 

И время все свободное  

На банджо я бренчу, 

И дело благородное – 

Других людей учу! 

 

И парни дома нашего 

Уж не в пивной торчат, 

А песни напевают 

И на банджо бренчат! 

 

Парень ничего 

 

Хочу поведать всему Свету 

Я про себя, про самого: 

Во мне плохого вовсе нету, 

Я, в общем, парень ничего! 

 

Живу на свете всем довольный  

И не похож ни на кого. 

Имею рост не баскетбольный, 

Но, в общем, парень ничего. 

 

Припев: 

Ведь ничего, не в смысле, пусто, 

А что плохого ничего. 

И хоть, хорошего не густо, 

Сам уважаю самого. 

 

Глаза, конечно, небольшие, 

Зато размера одного. 

И, главное, что не косые, 

Я, значит, парень ничего. 



 

 

Волос я лишних не имею 

И нос, заметнее всего. 

Но, ни о чем не сожалею – 

Ведь, в общем, парень ничего. 

 

Припев: 

Конечно, ноги кривоваты, 

В отца пошел, я весь в него. 

Но, годен был идти в солдаты, 

Поскольку парень ничего. 

 

Недавно, я таки раздался, 

Закон – природы торжество. 

Но, все ж веселым я остался,  

Остался парень ничего! 

 

Умом не очень-то богатый, 

Мол, с головой моей «того». 

Зато, пробился в депутаты. 

Там, все лишь только «ничего». 

 

Припев: 

За будущее я спокоен – 

Есть Бог и все в руках Его. 

Его вниманья удостоен, 

Поскольку парень ничего. 

 

А, что не парень я давно 

Для песни это, всё равно. 

Я знаю сам про самого 

Старик еще я ничего! 

 

Как композитор - ничего 

И ничего я как поэт.  

Зато добыл для самого 

Такой большой авторитет! 

Такой большой, такой большой,  

Такой большой авторитет! 

 

Припев: 

26 июня 2003г. 

 

Я жду любви 

 

Я жду любви почти что год 

В надежде, что она придет. 

А не придет, так я пойду 

И где-нибудь любовь найду. 

 

Но долго ждать, когда придет 

Способен глупый лишь народ 

И тот, терпеливо ждёт 

Наверно, холостым умрет. 

 

Любовь находит только тот, 

Кто ищет – тот всегда найдет! 

Не тот, кто ждёт разинув рот, 

А кто навстречу ей идёт. 

 

А я теперь не буду ждать, 

Пойду по свету я гулять, 

И где-нибудь, весной, в саду 

В конце-концов любовь найду. 

 

И я нашел, как  и мечтал, 

Но в переплет такой попал! 

Не пожелаю и врагу,  

Но, разлюбить уж не могу. 

 

Красива очень и умна, 

Но, злее всех собак она. 

Но, от неё я всё стерплю, 

Поскольку я её люблю. 

 

Друзья, в погоне за мечтой 

Не торопите выбор свой. 

Как у сапера, брак у нас – 

Ошибку терпит только раз! 

 

Безвестность 

 

Пишу я песни пятый год 

О чём не ведает народ 

Даже знакомый. 

И нет надежд, что повезёт 

Известность, что ко мне приёдет. 

Не только дома. 

 

Ведь скучно для себя писать 

Стихов наивных сочинять  

И песен. 

Но, я боюсь смешным предстать,  

Улыбкам жалости внимать,  

Коль неизвестен. 

 

А ведь известность для певца 

Билет на поезд до конца 

Бесплатный. 

А коль безвестность со стихом, 

Когда все в будущем, потом 

Билет обратный 

 

Билет на поезд в никуда, 

Куда и ходят поезда, 

Когда случится. 

Но есть во мне еще мечта, 

Что не позволит никогда  



 

 

Духовно опуститься. 

 

Речка 

 

Тихо речка течет, 

Тихо время идёт, 

А на том берегу  

Дева милого ждёт. 

 

А на том берегу 

Её терем стоит 

И девица – краса 

Про себя говорит: 

 

Припев: 

Речка – реченька, 

Речка светлая, 

Истомилась я  

Безответная. 

 

Она в окна глядит, 

Она милого ждёт –  

По спокойной воде  

Может лодка плывет? 

 

Только милый её  

Никуда не спешит, 

На своём берегу 

Неподвижно лежит. 

 

Припев: 

Речка – реченька, 

Ты холодная, 

Знать окончилась 

Любовь свободная! 

 

Он спокойно лежит  

И глядит в облака. 

Его кудри волной 

Тихо моет река. 

 

Подстерёг супостат, 

Просвистела стрела,  

Из пробитой груди 

Жизнь тихонько ушла. 

 

Припев: 

Речка – реченька, 

Ты глубокая, 

Знать останусь я 

Одинокая. 

 

И душа молодца 

Будет долго летать 

И беззвучно свою 

Будет милую звать. 

 

Ой, родные края, 

Ой, родные леса,  

Много слёз будет лить 

Та девица-краса! 

 

Припев: 

Речка – реченька, 

Высоки камыши, 

Ставлю свечечку  

За помин души. 

 

 

Выпуску 69 года посвящается 

 

Есть поэт и есть поэты 

Я не то и я не это 

Чтобы накипь снять с души 

Написать решил стихи 

 

Шестьдесят четвертый год 

Верит в праздники народ 

В день Победы, в день Труда и в 7-е ноября 

Мы в счастливом том году поступили в 

ХВаКИУ 

 

И капризная судьба вместе нас тогда свела 

А 4-й факультет стал прибежищем для тех, 

Кто стремился, как и я 

В энергетики друзья 

 

Мы, числом десятков семь, 

В Харьков едем насовсем 

Карантин и курса бойца 

Помнить будем мы всегда 

 

Нас манил призыв эпохи 

Комсомол не на коня 

Самолеты день вчерашний 

Мы ракетчикам родня 

 

Угол «Правды» и «Сумской» 

Сделал нас одной семьей. 

Нам сейчас за шестьдесят 

Годы быстро так летят 

 

Помнишь ты и помню я 

О «Сокольниках» друзья. 

В горле ком, в глазах слеза, 

Ностальгия у меня. 



 

 

Помним мы до мелочей 

Быт курсантский этих дней. 

Память сердца в нас жива 

И порой манит сюда. 

 

Знаем мы наверняка 

В эти трудные года 

Счастье было настоящим 

Не ценили мы тогда 

 

Годы шли и вот диплом: 

До свиданья, Иванов 

У «Ореликов» судьба 

Географии страна 

 

Есть птенцы гнезда Петрова 

Мы птенцы от Иванова 

Вася Тихонов крестил 

В долгий путь благословил 

 

Кто-то едет в Тюро-Там 

Кто в Ужур, а кто в Капяр 

Забайкалье и Юрья  

Широка страна моя 

 

Мы в болоте, мы в тайге 

Мы и в сопках, мы везде 

Где потребует страна 

Чтобы мощь была видна 

 

Злая мачеха судьба 

Нас бросала, как могла 

А военная фортуна 

Улыбалась не всегда 

 

Свято верили тогда 

Мы в Заветы Ильича 

И казалась неделимой 

Наша гордая страна 

 

Пульт в руке, рука на кнопке, 

Ключик в стартовом замке 

Под землей и на земле 

Очень часто снятся мне 

 

Вспомним мы сегодня павших 

Не на ядерной войне 

Вспомним мир оберегавших 

Под землей и на земле 

 

И нальем за здравие чаши 

Всех, оставшихся в живых 

Вечно юных и красивых 

Вечно помнящих о них 

 

Плакать, братцы, нам нельзя 

Продолженьем жизнь сильна 

Снова мы в одном строю 

Снова в нашем ХВаКИУ 

 

И за этим вот столом 

Клятву мы себе даем 

До скончания наших дней 

Помнить юности друзей 

 

Собираться раз в году 

Тризну праздновать свою 

И костлявую с косой 

Гнать поганою метлой 

 

Посмотреть в глаза друг другу 

Перекинуться словцом 

Потому что в разных странах, 

Братцы мы теперь живем 

 

Только мысль границ не знает 

Нет границ и у души 

Мы сегодня вспоминаем 

Долгий путь, что мы прошли 

 

Пожелать хочу сегодня 

Счастье каждому из нас 

И пора проснуться Богу, 

Чтобы вспомнил он про нас 

 

Чтоб семья была опорой 

Чтоб внучата иногда, из-за дедова стола 

Доставали все награды, 

Что вручала нам страна 

 

Чтоб могли гордиться дедом, 

Тем «Орленком» из гнезда 

Что, однажды дав присягу, 

Был ей верен до конца 

 

Все, друзья, пора прощаться 

Это встречи вышел срок 

Будем вместе мы держаться 

Будет много новых строк 
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(поэзия) 

 

О той войне… 

 

Она явилась, как волна, 

Лавиной грозною, крутая. 

Прошла по Родине война, 

Всё  на пути своём сметая. 

 

Как страшный и кошмарный сон, 

Кровавый, дикий, беспробудный. 

От ран раздался первый стон 

В той битве огненной и трудной. 

 

Взлетая, дыбилась земля, 

От дыма небо почернело, 

Горели хлебные поля, – 

Неслась война осатанело. 

 

В пожарах плавился металл, 

Земля стонала от разрыва,  

Но насмерть наш народ стоял 

В едином пламенном порыве. 

 

Струился чёрный едкий дым,  

Деревья голые стояли, 

Всё, что нам было дорогим, 

Мы безвозвратно потеряли. 

 

Теряли сёла, города, 

Родных и близких: друга, брата, 

Мы не забудем никогда 

Того, что дорого и свято. 

 

Нам потерять пришлось в войне 

Отца любимого и деда, 

И забывать нельзя никогда 

Того, что дорого и свято. 

 

Нам потерять пришлось к войне 

Отца любимого и деда, 

И забывать нельзя втройне,  

Какой ценой далась ПОБЕДА! 

 

Виктор Крот. 

 

 

Харьковских парков родные акации 

 

Помню слова и мотив упоительный, 

Я их всегда восхищённо пою... 

«Белой акации гроздья душистые» 

Вновь переполнили душу мою... 

 

Год сорок первый –  

Мы Харьков оставили... 

В городе враг – опустели дома... 

Харьков горит. И далёкое зарево 

Ночь напролёт нас сводило с ума. 

 

Кто оставался и выжил, – им снятся  

Даже сегодня кошмары тех пор. 

Страшные, долгие дни оккупации, 

Голод и холод, кровавый террор. 

 

Борется Харьков с ордой окаянною, 

Город за жертвы невинные мстит. 

Послан сигнал, и квартира фон-Брауна, 

Миною взорвана, в воздух летит!.. 

 

Год сорок третий – полотнищ цветение...  

На площадях громовое «Ура!».  

Освобождение, Ос-во-бож-де-ние!!! 

Нашей свободы настала пора. 

 

Десятилетья, как миг,  промелькнули... 

В бронзе стоят неподвластны годам 

Зубарев Саша и Ваня Бакулин –  

Вечно живые вы с нами всегда. 

 

Солнцем залиты проспекты и здания, 

Харьков родной, пробудись ото сна. 

Вам, земляки, мой привет и признание, 

Счастье, удача, любовь и весна! 

 

Гибли. Сражались  за Харьков родители, 

Жизнью, свободой обязаны им. 

Ратные подвиги освободителей 

Вечно мы в памяти нашей храним... 

Канули в лету часы оккупации. 

Вы, не считайте, солдаты, года. 

Харьковских парков родные акации 

Пусть согревают вам душу всегда! 

 

Владимир Фурманов, 

член Союза архитекторов  
Украины, ветеран. 

 

 

День освобождения 

 

Город Харьков, день освобождения 

Твоего я чту, как праздник свой, 

Как рубеж вторичного рождения 

На руинах, сровненных с землёй. 

«До» и «после»... 



 

Между них два года 

Яростной, упорнейшей борьбы. 

Бой за Харьков – бой всего народа, 

День свободы – радость всей страны. 

Хоть прошло уж лет довольно много,  

Помнят дни боёв фронтовики: 

Павшие идут в атаку снова, 

Бьют врага гвардейские полки 

За святое право мирной жизни, 

За свободный вдохновенный труд... 

Героизма Харьковских дивизий 

Никакие годы не сотрут. 

В их рядах широнинцы сражались, 

Бился рядом чех Франтишек Крал, 

Чтобы дети наши вновь смеялись, 

Чтобы Харьков вновь красавцем стал, 

Чтоб в освобожденья годовщины 

Прибавлялись станции метро, 

На родючем поле Харьковщины 

Созревало сильное зерно. 

Созревало, вновь давало всходы, 

Одаряло радостью людей... 

Будь счастливым, мой любимый город,  

Город знаменитых трударей! 

 

Александр Шевченко. 

 

 

Мои бойцы, что сделали так много 

 

Разрывы бомб, и свист снарядов, 

И под ногами скопище руин... 

Мы штурмовали проклятый Берлин, 

Который нам тогда казался адом. 

 

К нему нас через тысячи невзгод, 

Огонь и смерть вела одна дорога 

Лежат в могилах уж который год 

Мои бойцы, что сделали так много. 

 

Под танк бросались первыми они 

И грудью закрывали амбразуры. 

Мне не забыть те дни и те огни, 

Рейхстага штурм, знакомые фигуры. 

 

И не терзал нас свист зловещих мин, 

А тишина нас сразу оглушила... 

Лежал у ног поверженный Берлин –  

Я вспоминаю, как всё это было. 

 

Уже давно пошёл и я в запас, 

Но тот, такой желанный, сорок пятый 

И долгожданный сталинский приказ  

Заставил плакать каждого солдата. 

 

Мы не скрывали радости и слёз, 

Хотя солдату плакать не пристало. 

От подмосковных шли сюда берёз, 

Чтоб это время, наконец, настало. 

 

И вот стою сейчас перед рейхстагом, 

И кажется мне — больно вспоминать: 

Его, как прежде, с расчехлённым флагом 

Мои солдаты будут штурмовать... 

 

Я положил цветы па их могилы 

И горсть земли, что с Родины привёз. 

Спокойно спите, вечно дорогие, 

Под сенью русских ласковых берёз. 
 

В. Лыков, сын полка. 

 

 

Уходит осень золотая 
 

Уходит осень золотая –  

Закрыли тучи синь небес, 

Ещё берёзкой полыхая, 

Стоит почти прозрачный лес. 

 

Уже дубов могучих руки 

И голы стали и черны 

(Немые вестники разлуки: 

Теперь – до будущей весны). 

 

Травы ковёр ещё зеленый, 

Но уж в туманной дымке даль, 

И одинокий листик клёна, 

Как драгоценная медаль... 
 

Татьяна Степанюк. 
 

Мать-и-мачеха 

 

Снега ещё в оврагах не растаяли, 

В лесу еще зима белым-бела, 

А под крутым обрывом, на проталине 

Мать-и-мачеха, робея, расцвела. 

 

На стебелёчке сизом, чуть заметном 

Горит она, как жёлтый огонёк... 

Как будто кто-то новую монетку 

Здесь обронил, а вот найти не смог. 

 

И хочется, как в детстве, прямо с берега 

По липкой глине под откос сползти. 

Достать её, согреть — и очень бережно 



 

 

Весну домой в ладонях донести. 

 

Людмила Осанова. 
 

Що натворили кляті москалі 

 

Колись, в часи Богдана 

Такого ж  натворили, – 

Що неньку-Україну 

Від ляхів захистили… 

 

З початку влади Рад 

Таке страшне зробили –  

До неньки – України  

Донбас весь прилучили… 

 

Поводир Йосип Сталін 

Теж цяцкаться не став 

До неньки-України 

Він Західну додав 

 

А що зробив Микита –  

Він гірш за байстрюка: 

До неньки-України 

Приєднав АРК… 

 

І дуже аморально, 

Скажімо це до слову 

З аграрної країни 

Зробили промислову  

 

А як на вашу думку –  

Оце не сміхотворне: 

Освіта, лікування 

Житло та відпочинок 

Практично безкоштовне? 

 

А от як нас надурили, 

Що вперше за століття 

У неньки-України 

Державність відновили… 

 

Згадайте Горбачова, –  

А він довів до чого?, –  

Така необережність –  

Дав неньці незалежність! 

 

Ніхто ж шаблюк не бачив 

З рушниць не палював, 

В той час за незалежність 

Життя не віддавав… 

 

Звалилась раптом з неба – 

Радіть нам чи ганьбить?!, 

Ось чухаєм потилиці – 

Що з нею нам робить?! 

 

Радянське все проїли, 

Нового не зробили 

Численність скоротили – 

Самі ж це й сотворили… 

 

На Харківських угодах 

Нас знову підкузьмили –  

На цілих 100 у.є. 

Ціну на газ скосили… 

 

Тому до всіх звертаюсь 

Всіх хочу запитати –  

Чого від москалів 

Нам треба ще чекати? 

 

Полковник Тятий В.Н., 

м. Харків, 2012 р. 

 

Наступает Новый Год 

 

Наступает Новый Год 

Змей командовать идет –  

Трехголовый наш Горыныч 

Президент, Кабмин и Рада –  

Вот такая вот Триада! 

Рацион такой для Змея: 

Крыла – Юля, кролик Сеня. 

Королева, как царевна –  

Образ сказочный квакушки 

Блеск заманчивый корны –  

Все для Змеюшки съедобны, 

Все, кто яро рвутся к трону 

Это группа Лаокона! 

Нам Горыныч же желает 

…для простого люда 

Вот такое блюдо: 

Чтоб прекрасно было все, 

Добротно и мило, 

Исходила б благодать 

Всем нам от Кабмина! 

Чтобы все это сбылось, 

Чтоб богато всем жилось, 

Чтоб хотелось и моглось! 

 

Полковник Тятый В.Н., 

г. Харків, 2012 г. 

 


