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Корниенко Олег Иванович родился в 1954 году в селе Котовское на Киевщине. Окончил 1-е Харьковское 
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лями, в т. ч. «За боевые заслуги». Печатался в центральных изданиях: «Аврора», «Детская «Роман-газета», 
«Истоки», «Наш современник», «Московский вестник», «Российский писатель», «Советский воин», «Смена», 
«Север» (Карелия), «Луч» (Ижевск), «Мономах», «Симбирскъ» (оба – Ульяновск), «Русское эхо» (Самара), «Сура» 
(Пенза), «Новый Свет» (Канада), «Простор» (Казахстан); «День и Ночь», «Новый Енисейский литератор» 
(оба – Красноярск) и др. Член Союза писателей России. Член Академии «Русский слог». Председатель Сызран-
ской МТО «Содружество детских писателей». Член редколлегии литературных журналов «Волга – ХХI век» 
(Саратов), «Енисейка» (Красноярск). Лауреат Международной литературной премии им. Э. Хемингуэя (Кана-
да, 2016 г.). Автор шести книг прозы для детей и взрослых: «Воздушный почтальон», «Декоративный Зяка» 
(обе – Москва), «Шаги за дверью», «Жизнь за смерть» (обе – Самара), «Добро радовать должно»(Рязань), 
«Афганец» (Litsvet, Канада). Проживает в г. Сызрань Самарской области. 

ВОЕННЫЕ СТИХИ
учебная тревога

Мы ждали вылета. Курили.
В планшетах карты. Бой – так бой.
Но вдруг обрадованы были
Ракетой красною. Отбой!

Мы возвратились на рассвете
В дома, окутанные сном.
И город даже не заметил,
Что мы отсутствовали в нем.

в тире
Вдали шеренгой замерли мишени.
И перекур недолог у двери.
Сегодня стрельбы – легкое волненье,
Когда привычна тяжесть кобуры.

Прицелюсь быстро, точно – как обычно.
Рука не дрогнет, лягут пули в цель.
– Десятка, девять, девять.
– Есть «отлично»!
Почувствую улыбку на лице.

И долго звон в ушах не затихает,
С небесным спорит пистолетный гром.
И кажется, жестянщик жесть ровняет,
Стуча неравномерно молотком.

Первая медаль
Я в детстве думал: на войне
За каждый бой дают медали.
Не раз мерещились во сне
Мне всплески взрывов,
Скрежет стали.

И что естественно вполне,
Мне снились подвиги и слава…
Но вот на днях вручили мне
Кружок сверкающего сплава.

Я ликовал в душе,
рукой
Медаль к мундиру прижимая.
Не мог понять во мне другой:
За что же почесть мне такая?

Друзья смеялись: «Что с тобой?
Ты вспомни ад в кабине летом
И наш упорный с небом бой,
Когда взлетали мы с рассветом!

Такой медали каждый рад:
В сверкании её горящем
Нам виден отблеск всех наград,
Добытых в битвах настоящих».
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***
Ждем взлета. Дождь стучится в блистер.
Стекают капли влаги на капот.
Хлопок ракеты – еле слышен выстрел.
Сейчас у нас прибавится хлопот.

Ещё мгновенье – загудят турбины,
И повторит команду шлемофон.
Нас понесет стремительно машина
Туда, где притаился полигон.

взлёт
Здесь ветра шквал
И свист, и грохот.
Трава седеет на глазах.
И отражением эпохи
Играет солнце на винтах.

А ветер бьет в лицо, толкает.
От гари морщусь – не озон.
И за спиною оживает,
Как парус, мой комбинезон.

Я наблюдал за вертолётом,
Пока не стих буран в траве.
Блеснувши зеркалом капота,
Он растворился в синеве.

И я за ним душою рвался,
Но техник – это не пилот.
Чтоб он как летчик состоялся,
Готовлю я его в полёт.

нелетная погода
Инженер вошел и хлопнул дверью,

Снег оббив, промолвил:
– Всё! Туман.
Я к окну с надеждой – не поверил:
Города не видно. Не обман.

И затихла жизнь аэродрома,
Взлётная погасла полоса.
Чей-то голос: «Что там делать дома?
Полетать ещё бы с полчаса».

осень
Голос у ветра простужен.
Утро – стакан молока.
Солнце проснется и тут же
Прячется за облака.

Дух ожиданья витает.
Клин журавлиный проплыл.
Силу раздав, отцветает
Щедрость земли – девясил.

Слышится гул над полями –
Пашут всю ночь трактора.
Больше не пахнет хлебами.
Осень, ваш выход! Пора.

***
С приходом почты день тускнеет, 
Теряет всякий интерес,
Хоть снег за окнами синеет
И под углом летит с небес.

Я ждал письма – его прислали.
Газеты ждал – вот стопка их.
Но успокоюсь я едва ли –
Не напечатали мой стих!

А может, блажь – мои творенья?
Зачем гляжу с надеждой ввысь?
Прекрасней жизнь стихотворений –
Ты только лучше присмотрись.


