
49

Иван Зайцев

Светлой памяти С.А. Христиановича

Да, были люди в наше время
   М. Лермонтов

   I
Тебе сынами ль не гордиться,
Тебе не знать ли их имён,
Им надо низко поклониться
Под шелест шёлковых знамён!
В годину трудных испытаний
Не твой ли недруг сокрушён?
Не твой ли флаг во вражьем стане
На шпиль рейхстага водружён?!
Кого цветами осыпали?
Не твой ли сын Европу спас,
А к чьим ногам знамёна пали
В Победный долгожданный час?!
Святая Русь, твои целую руки!
Ты помнишь каждого из нас,
Сынов Отечества в науке,
Кто звёздный к нам приблизил час.
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Твой час пришёл великой славы,
Весь мир тебе рукоплескал.
Ты стала мощною державой,
Взойдя на звёздный пьедестал.
Твой русский парень синеглазый
Свершил космический полёт.
Поднял его твой светлый разум,
Наука – плод твоих забот.
   II
Года, куда вы рвётесь лихо?
На ваш полёт не повлиять.
И мы летим в потоке вихря
Ума и зрелости набрать.
Бег времени не остановишь,
Судьбу не взвесишь на весах.
Средь нас жил он, Христианович,
Ученый, академик САХ*.
Он жил прекрасно, вдохновенно,
Бросая в почву семена,
И верил: «Будет непременно
Богато жить моя страна.
Она – одна шестая суши,
Она – мне Родина и мать.
И нет её милей и лучше –
Посмеет кто её предать?»
Учёным вправе мы гордиться –
В ряду великих он имён**.

* Сергей Алексеевич Христианович (САХ – так его называли друзья) 
– (09.11.1908–28.04.2000) советский ученый, математик, аэро-гидродина-
мик, механик, первый ректор МФТИ, создатель Института прикладной и 
теоретической механики, инициатор создания СОАН СССР. Награждён 
6-ю орденами Ленина, Лауреат 3-х Сталинских премий.

** Преемник Н.Е. Жуковского, С.А. Чаплыгина.
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И, не мелькая на страницах,
В верхах отмечен, награждён.
Его влекла, вела наука –
Эпохи видел остриё –
И, одолев барьер сверхзвука,
Нашёл решение своё.
Продлён срок жизни им «Катюше»*,
Что пела песню всю войну,
Была одна из лучших лучшей,
Красавица на всю страну.
Прошла с концертом по Европе,
В Берлине кончился вояж…
Грядущих войн уж слышен рокот,
Развал Союза – не мираж.
   III
Ещё дымили пушки смрадом,
И кровь лилась, рейхстаг не пал,
А за надёжною оградой
Вопрос: «Как быть с Россией?» – встал.
В боях она непобедима,
Силён её моральный дух.
Стена Кремля – не стены Рима,
Из пепла встанет и разрух.
«Иные методы, подходы,
Иная тактика боёв.
Да, нам понадобятся годы,
Но мы сполна возьмём своё», –
Упёрся в карту тонкий палец:

* В 1941 году стоял вопрос о снятии с вооружения установки «Катю-
ша» из-за большого рассеивания снарядов. В ЦАГИ под руководством 
С.А. Христиановича произведена модернизация снарядов, рассеивание 
сократилось многократно.
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«А мы пойдём другим путём, –
Не Ленин молвил – Ален Даллес*, –
Мы с карты красный цвет сотрём.
Троянский конь и нам сослужит,
Хоть ветхость древняя веков.
Но кто же с ней теперь не дружит?
Я – мастер новеньких подков.
Коня взрастим на их же поле,
Лошадок пусть осеменит.
Ему дадим овса и волю,
А масти будет он – семит.
Внутри единого Союза
Взрастим цветы войны, вражды.
И там, где зрела кукуруза,
Созреют князи и вожди.
Вино, табак и пропаганда,
Как моль, источат их сердца.
Владеть богатством будет банда,
Готовая продать отца.
Предатель станет их героем,
Внедрим в умы разврат и секс.
Мы новый ВИЧ для них откроем –
Самосъедания рефлекс».

   IV

А Кремль? Пока что не подкупный,
Сжимает с силою кулак.
Заслон готовит неприступный
От всех диверсий и атак.

* Автор концепции и инструкции № 2004 от 17 июля 1945 г. по уничто-
жению нашей страны, возглавлял в 1942–1945 гг. систему политической 
разведки США в Европе и в СССР, впоследствии – директор ЦРУ.
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Стену берлинскую возводит
Поодаль от границ своих,
И пусть Европа колобродит,
Но пыл агрессоров утих.
«Варшавский договор» – не НАТО,
И шар земной ему не тир.
Стоят советские солдаты –
Планете нужен прочный мир.
Борьба за скорости, высоты,
За акватории морей.
Ведутся поиски, работы,
Отбор, внедрение идей.
Кипит, бурлит наукой ЦАГИ
В котле военных, мирных дел –
Модели реактивной тяги,
Потомкам в будущность задел.
Здесь жизнь под спудами секрета
От глаз людских вдали текла,
В умах взращённая ракета
В миры далёкие влекла.
Борьба умов, приоритета –
Кто первым в космос полетит?
Взлетит советская ракета
И мир подлунный восхитит.
Они – Курчатов и Бартини,
Христианович, Королёв –
В науках флагманы и ныне,
Сияет жемчуг их умов.
Сибирь – ресурсов кладовая,
Большой ума потенциал.
Грядёт известность мировая,
Взойдёшь и ты на пьедестал.
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В глубокий тыл шли эшелоны,
Чтоб меч возмездия ковать.
Сибирь, тебе мы бьём поклоны –
Заводы все могла принять.
Ковался комплекс оборонный …
А где для действий кадры брать?
На территории огромной
Науки центр пора создать.
Теперь ты стройкой всенародной
Войдешь в госплановский проект,
Чтоб выстоять в войне холодной,
Ресурсам – действенный эффект.
   VI
«Идею вашу одобряю:
Науку двинуть на Восток,
В ЦК поддержку обещаю,
Готовьте предложенье в срок».
Хрущев, заботу проявляя,
Учёных в путь благословил,
Гарантом власти выступая,
Нашёл на стройку средств и сил.
Сибирский центр рождала тройка*.
Каким ты будешь, Лавроград?!
Пока в умах рождалась стройка
Невидим был идей разлад.
Учёных подвиг – беспримерный,
Пошла наука за Урал.
И этот путь был точным, верным,
Сибирский край форпостом стал.
Птенцы Лаврентьева гнездятся –

* Лаврентьев Михаил Алексеевич, Христианович Сергей Алексеевич, 
Соболев Сергей Львович.
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Средь первых – академик САХ,
Идеи действия роятся,
Крылам ума здесь есть размах.
В полёте верой окрыляясь – 
Он за Отечество радел – 
Пред чином высшим не склоняясь,
Друзей любил, прощать умел.
   VII
Сыны Отечества в науке,
Творцы, создатели её,
Проложив путь сынам и внукам,
Вы дело сделали своё!
Живая память, ты – дорога,
Веди вперёд по жизни нас!
И всё ж за будущность тревога:
Свет разума бы не погас.
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