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ГЕННАДИЙ АРТАМОНОВ

Юрий Гагарин, 1961 год
Трудом и мужеством народа
Запущен в космос человек!
И свой полёт — 

минут сто восемь —
Вписал в историю навек.
Нет! Не закончил свой виток
Его корабль — корабль «Восток»,
И будет вечно он кружить,
И память вечно будет жить.
Года пройдут. Но ты поверь,
Что вновь, когда придёт апрель,
Весть долетит до всех окраин:
«Корабль ведёт майор Гагарин!»
И вспомнит в этот месяц мир,
Кто первым в космос путь открыл.
Хоть память человека зыбка,
Все помнят Юрия улыбку.
Нет! Не закончил свой виток
Его корабль — корабль «Восток»,
И будет вечно он кружить,
А память вечно в сердце жить.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

Первый шаг к звёздам
Полсотни и ещё пять лет
Прошло с той яркой даты,
Когда в сердцах остался след —
Землянин стал крылатым!
Поднялся русский человек
В космические дали.
Прекрасен сын земли и рек —
В Галактике узнали!
Тот первый в мире к звёздам шаг
К великим вёл победам.
И он останется в веках —
Маяк к другим планетам!

ВИКТОР БОРИСОВ

Мы — первые!
Я помню, в класс влетел 

какой-то парень
(А мы писали в этот час диктант)
И закричал, что в космосе 

Гагарин!
Военный лётчик, 

старший лейтенант.
Тут полетели вверх 

портфели, ранцы,
И этот день нам не забыть вовек.
Мы снова первые, 

а не американцы,
И в космосе советский человек!
Потом весь день с шумами 

и помехами
Показывали запуск корабля,
И это залихватское «Поехали!»
Услышала в апреле вся земля.
Года стирают память понемногу,
И был совсем не прост 

двадцатый век,

 В космосе – советский человек!
Но помнит мир, 

космической дорогой
Прошёл впервые 

русский человек.
А мы светились гордостью 

и счастьем,
Мы не страшились 

никаких преград,
И свой огромный вклад, 

своё участье
Вложил в тот подвиг 

наш Калининград!

ВЯЧЕСЛАВ ДВОРНИКОВ

*   *   *
Поехали! Поехали! Ушла
Ракета с Человеком со «стола»,
Скрывается в заоблачной дали,
Осталась там, внизу, гора Олимп.
И боги собрались у края туч,
На время отложив свои дела,
Сказали: 

«Что ж, пора его пришла,
Стал Человек разумен и могуч».
Смоленский парень 

вовсе был не прост,
Он понимал, 

что в жизни есть полёт!

И время обязательно придёт,
И мы рукой дотянемся до звёзд.
Всего один виток — но первый!
И вот она — космическая эра.

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ

Памяти Ю.А. Гагарина
Как же дорог нам 

гжатский парень!
Слёзы скорби бегут из глаз.
Умер Гагарин!.. Погиб Гагарин!..
Неба Колумб ушёл от нас!..
Говорят: «Не сумели сберечь
Мы от смерти 

достойного Жизни».
Я отвечу: где право отсечь
Его сердце от дел Отчизны?
…Если неба простор голубой
В высь бездонную сердце зовёт,

Разве сердце найдёт покой,
Перестав уходить в полёт?
Если крылья орлу связать,
Он не будет уже орлом.
Лётчик должен, обязан летать,
Шёлк небес разрезая крылом.
И летал он, готовя себя
К штурму ближних 

и дальних планет.
Сердцем лётчика небо любя,
Он любил и земной рассвет…
Он взлетел, как взлетает ас,
Улыбаясь расцвету берёз…
Плачь, Отчизна! Одна из трасс
Стала трассой 

прощальных слёз…
Но в бессмертие 

двери открыла
Для героя одна из ракет,
Что однажды в апреле 

ввинтила
В космос первый, 

гагаринский след!
…Как же дорог нам 

гжатский парень!
В сердце скорби 

нетающий лёд…
Нет, не умер, друзья, Гагарин —
Он в бессмертие сделал взлёт!

ОЛЬГА ОФИЦЕРОВА

 Памяти Юрия Гагарина
А день... Какой был день тогда?
Ах да — среда!

Вл. Высоцкий

В среду, 12 апреля 1961года, со-
стоялся первый полёт человека 
в Космос.

Апрель… Бьёт талая вода
О подоконник –
А день, конечно, был среда!
Нет, нет — не вторник…
Степь заполняли до краёв
Моря тюльпанов,
И был ты ко всему готов —
Один средь равных!
Ты — это воздуха глоток,
Ты — ветер странствий…

Космический корабль «Восток»
Пронзил пространство!
Бездонность неба для тебя —
Любовь, Отчизна…
Ты, бесконечно жизнь любя,
Ушёл из жизни…
Гагарин Юрий, ты — кумир,
Ты воздух синий,
И имя чтят твоё весь мир
И вся Россия!

АНДРЕЙ СТАНАВОВ

Посвящение Гагарину
В наушниках шёпот: 

«Ты первый, ты первый!»
А снизу бушуют слои атмосферы,
И Солнца лучи 

в зеркалах океанов блестят.
Космический ветер играет 

на нервах,
Отсюда рукою подать 

до Венеры,
Отсюда до звёзд даже можно 

рукою достать!
Здесь час от заката 

и до рассвета,
Плывут города 

с электрическим светом,
Как будто экраны 

внутрикорабельных табло,
Здесь много вопросов 

и нету ответов,
Здесь машут игриво 

хвостами кометы,
И звезды идут на развес, 

по рублю за кило!
Я знаю: сюда прилетят ещё люди,
И даже советская станция будет,
И каждый пацан будет бредить 

полётом во сне.
Я знаю: мы сможем, 

хотя будет трудно,
И наши потомки 

про нас не забудут,
И внукам расскажут 

об этой Великой Весне!

О космосе с улыбкой

АЛЕКСАНДР ЛОКТЕВ

Классики о Гагарине:

Михаил Ломоносов
России люди окрылёны:
Непросто в космосе летать.
Дерзайте, ныне ободрёны,
Раченьем вашим доказать
Вслед за Гагариным:
— Глядите!
Возможно жить и на орбите.
Пора нам космос обживать!

Александр Пушкин
Поднимем бокалы, 

содвинем их разом!
Гагарину — слава! 

Да здравствует разум!

Михаил Лермонтов
Гагарин Юрий — плод дерзанья —
Летел над грешною Землёй.
Сбылись великие мечтанья:
До космоса подать рукой!

Игорь Северянин
Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоён.
Но тем, что сотворил Гагарин,
Я принародно покорён!

Владимир Маяковский
Весть стоустая

понеслась и бросилась:
Гагарина в космос

послали Советы!
Вот Америка

опростоволосилась:
Нет у Америки

такой ракеты!

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛИН

«Я — Кедр!»

Кандалы — притяжение, статика
В тесных камерах материков.
Ну какая же, к бесу, романтика?
Нам пахать и пасти бы коров.
Нет, с богами не надо 

как с ровнею,
Не пристало их смертным стеснять.
Астрология, блин, с астрономией,
Раз не понял, так всё объяснят.
Но мечтали запойно да истово.
Отвечая за звёздный базар,
На костёр шли. 

Судебные приставы,
За мечты разве можно вязать?
Так и дальше б гореть 

пиротехнике,
Фейерверками балуя знать,
Но совсем не для пошлой эстетики
Деньги тратила наша казна.
Были войны холодные длинными,
Календарных подолее зим.
Мы стояли с зарядов дубинами
Улыбаясь соседям своим.
Есть ракеты… И всё-таки хочется
Запредельных космических сфер!
«Боевою головкой» уносится
В небо наш «боевой» офицер.
Вся история позже напишется
Освоеньем космических недр…
Но в тот день 

прямо с неба послышался
Человеческий голос: «Я — Кедр!»

Сборник «Снег» Александра Москален-
ко, вышедший в московском издательстве 
«Infi nity», венчает собой дюжину книг его 
стихов. Так сложилось, что, хотя с юности 
Александр Владимирович посвятил свою 
жизнь Космосу (окончив МЭИ, пришёл в 
Службу управления космическими полё-
тами, а последние пятнадцать лет является 
координатором работ по управлению рос-
сийским сегментом МКС), литературный 
труд — вторая, равная сторона его судьбы. 

Немалую роль в становлении поэта сы-
грала московская литературная мастер-
ская «Кипарисовый ларец», созданная 
прозаиком, поэтом и переводчиком Оль-
гой Татариновой. Принятое там строгое и 
бережное отношение к русской словес-
ности было тем руслом, в котором и ны-
не протекает жизнь молодых одарённых 
поэтов, теперь уже воспитанников Алек-
сандра и его товарищей Игоря Болыче-

Книжная полка

По Млечному Пути ва, Сергея Кромина, Елизаветы Кулиевой, 
Ильи Оганджанова...

Поэзия А. Москаленко без преувеличе-
ния известна по всему миру. Его книги есть в 
библиотеках Европы, Америки, Канады... И 
среди королёвских читателей немало цени-
телей его творчества. Ёмкий, смелый, фило-
софичный, глубокий, искренний, ранимый, 
интеллигентный — каждый из этих эпите-
тов отражает свою грань его литературно-
го дара. Пытаться сделать «разбор текста» в 
случае с этим автором занятие малопродук-
тивное. Хочется не анатомировать строки, а 
раскрыть книгу, залезть с ногами в кресло 
и читать. Тем более что есть такая возмож-
ность: и «Снег», и другие, более ранние его 
книги есть в городских библиотеках.

АЛЕКСАНДР МОСКАЛЕНКО

*   *   *
Покуда таяла вода,
нечаянно назвавшись снегом,
я шёл неведомо куда,

когда пренебрегал ночлегом.
Непоправимая душа
вела по звёздному лекалу,
не обещая ни гроша,
но приближенье к идеалу.
Когда замедленный рассвет
глаза немного приоткроет —
увидит мой глубокий след в снегу,
заполненный водою.
И лишь потом сообразит —
наст по-весеннему мерцает.
Душа сквозь прошлое скользит
и вечности не ожидает.

*   *   *
По небу капли молока,
разбросанные хаотично,
напоминают облака
и выглядят вполне привычно.
Лечу по Млечному Пути
на самой лучшей из пылинок,
вселенский разум обрести надеясь.
В пухе тополином увяз мой город.
Я лечу стремглав и бешено вращаясь,

но даже к личному врачу
намеренно не обращаюсь.
Но равнодушны небеса
к моим полётам по спирали —
копеечные чудеса
нас неизменно обирали.

*   *   *
Чрезмерный март закончился вчера.
Я буду помнить все его причуды
с достоинством зубрилы-школяра,
который снова взялся ниоткуда.
Не отторгая скоротечный дар
рекордной, как забег, температуры,
я провожаю март под гуд фанфар,
которым не чужды фиоритуры.
У шалого дитя блажной весны
апрель не перехватит эстафету —
мы были в лето все устремлены,
и ярый март поддерживал нас в этом.
Завершена весёлая пора,
что так не характерна для России.
А во дворе ликует детвора —
над нею календарь пока бессилен.

Автограф Юрия Гагарина.


