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философские мысли о жизни и смерти, бренности нашего бытия,  а 
также стихи, посвящённые светлой памяти сотрудников разведки и 
контрразведки и близких людей, ушедших в мир иной.  Некоторые 
пояснения даны в прозе. Сборник рассчитан на узкий круг 
читателей.  
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«Не могут люди вечно быть живыми, 

но счастлив тот, чьё помнить будут 

имя». 

 

           (Алишер Навои) 
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Молитва  о прощении грехов усопшего 

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди 

живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, 

брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, 

отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, 

остави и прости вся вольная его согрешения и 

невольная, избави его вечныя муки и огня 

геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение 

вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: 

аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и 

несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога 

Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице 

и Троицу во Единстве, православно даже до 

последняго своего издыхания исповеда.Темже 

милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел 

вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: 

несть бо человека, иже поживет и не согрешит. 

Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, 

правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и 

щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем 

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во 

веки, Аминь! 
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Уважаемый читатель! 

 

        Все мы знаем, что такое смерть и что она неизбежна. Но мы не 
знаем, когда и как она к нам явится. И это благо, иначе бы мы сошли с ума. 
Смерти боятся все, но не все в этом признаются. Смерть  
запрограммирована законами природы  или Создателем, то есть Богом.  
Наличие Бога научно  никем не доказано и не опровергнуто, но вера в него 
существует, как и существуют различные религии. И это надо 
воспринимать как данность. Каждый решает сам верить ему во 
Всевышнего или нет.  То же можно сказать о Душе и её бессмертии. Вне 
всяких сомнений, что в тяжёлые минуты вера в Бога способна утешить, 
облегчить страдания, легче воспринимать мысли о смерти. Как сказал 
один из  философов скандинав Бос Уолиф Рот (?) : «сущность всякой веры 
заключается в том, что она придает жизни такой смысл, который не 
уничтожается смертью». 
             Что касается стихов памяти,  траурных мероприятий и ритуалов, то 
это прежде всего необходимо живым. У каждого человека уход из жизни 
родных, близких, друзей, товарищей, сослуживцев вызывает 
определённые эмоции. Стихи памяти помогают нам сохранить 
воспоминания о близком человеке.  
 
                      Искренне Ваши  Пётр Премьяк и Николай Соцков  
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О смерти 

 

Как быстро пролетают годы, 

Событий разных круговерть 

Таков , друзья, закон природы- 

Мы неизбежно встретим смерть. 

А в мире будет всё как прежде - 

Увы, уже , без нас! 

И нету никакой надежды, 

Что наш продолжится рассказ, 

Спектакль окончен, занавес опущен,  

Актеры разойдутся по домам- 

Уже без нас процесс запущен- 

Поминки , траур, фимиам! 

Когда настанет время умирать- 

Судьбу Вы не браните- 

Нам жизнь дана как благодать, 

А смерть с достоинством примите! 

 

26. 06 .2019г. Н. Соцков 

 

Я не боюсь ухода в мир иной –  

Немного грустно и не боле –  

Не по своей, а божьей воле  

Мы завершаем путь земной. 

А там предстанем пред Всевышним  

И думаю, не будет лишним 

Заранее подумать о Душе... 

Что ждёт ее – иль вечные мытарства  

В непознанном небесном царстве  

Иль райский уготован ей покой...!?  

Совет я думаю простой – 

Молитесь Богу, не грешите, 

Но! Расставаться с телом не спешите! 

 

Н. Соцков  
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Я воспитан прошлым веком 

 

В нашей жизни повседневной- 

Суете - сует, 

Мы не думаем о бренном 

И какой оставим след. 

Добрый малый иль злодей- 

Скажут нам потомки – 

Жил лишь только для людей 

И заплачут громко. 

Или жил лишь для себя 

И грешил как мог- 

Прокляла его семья 

И отвергнул Бог. 

Разве важно что там скажут, 

Когда нас не будет 

Может реквием закажут, 

Или же осудят? 

Ну, а коли нет в живых – 

Пусть хоть что болтают- 

О деяниях былых 

Быстро забывают. 

Не по мне такой расклад- 

Праздник нынешних кумиров- 

Тех, кто сказочно богат, 

Властвуя над миром. 

Им неважно , что украл 

Он у государства, 

Что кого-то оболгал, 

Проявил коварство... 

Я воспитан прошлым веком- 

Верьте иль не верьте- 

Мне остаться Человеком  

Важно после смерти! 

 

15.08.2020г.Н. Соцков  
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Дорога в мир иной 

 

Мы все уйдём когда-то в мир иной- 

Одни чуть раньше, а другие позже- 

И те, кто не вылазил из пивной, 

И те, кто вёл себя намного строже, 

Кто атеистом был  

и тот,  кто верил в  Бога- 

К могильному кресту- 

у всех одна дорога! 

 

*** 

 

Мы все равны перед Всевышним- 

Уж так устроен мир… 

И тот, кто свято верит в Кришну, 

И для кого Иисус- кумир, 

Кто поклоняется Аллаху 

И в Будду верит как в пророка- 

Мы все когда-то будем прахом 

По воле Господа иль Рока.  

 

Н. Соцков  
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Осень 

 

Желтый лист кружится на ветру- 

Был когда-то он зелёным, 

Вдруг сорвался по утру 

И простился с клёном. 

 

Путь его неведом и далёк, 

От него уж мало что зависит, 

И теперь он одинок, 

Как его собратья- листья.  

 

Наступила грустная пора- 

Тёплые закончились деньки- 

Собирает листья детвора 

И плетёт из них венки.  

 

Вот и я как лист уже готов 

Улететь в неведомую даль- 

Слава Богу, что здоров, 

Дней ушедших жаль! 

 

Их, как листья, в крону не вернёшь- 

Такова природа: 

Ты родился и умрешь- 

Осень - время года! 

 

19.10.2018 г. Н. Соцков 
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Паруса надежды 

 

Как хорошо весной на даче 

на облака смотреть,  на небо. 

От умиленья чуть не плачу, 

не надо ни вина,  не хлеба. 

Летит мой дом  с планетой вместе 

туда, где бездна голубеет, 

откуда не приходят вести, 

где вечный мир  и души млеют… 

 

П. Премьяк 

 

 

 

 

 

 

Осенние думы 

 

Летят листки календаря, 

уж осень на дворе, 

прохладна ночь,  туман, заря, 

трава как в серебре... 

Блистают капельки росы, 

как слезы о былом, 

мои прекрасные усы 

покрылись серебром. 

Что ждет нас?  Ночи долгой тьма, 

мороз иль вьюги вой? 

И только вечная зима 

нам вечный дарует покой… 

 

П. Премьяк 
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Чем дольше я живу на свете… 

 

Чем дольше я живу на свете, 

тем больше я люблю простое: 

костер,  рыбалку на рассвете 

и солнце утром золотое…679 

И чтобы без седла в галоп, 

и ничего за это чтоб… 

Чем дольше я живу на свете, 

тем больше я люблю животных: 

собак, лягушек,  птичек летом 

и даже толстых жаб болотных. 

Я понимаю их язык, 

я в детстве к ним ещё привык. 

Чем дольше я живу на свете, 

тем больше нравятся мне дети. 

Уйдем мы в ночь – природы звенья,  

они нас сменят, вне сомненья. 

Листок зеленый пожелтел, 

хотя еще…  так жить хотел... 

 

П. Премьяк 
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Что завтра? 

 

Нам не дано познать вперед, 

что нам готовит наше Время 

и жизни сладостное бремя 

не знаем мы,  куда ведет? 

Вчера ты силою блистал, 

сегодня немощен и болен 

и  никогда понять не волен, 

что завтра – плаха, пьедестал? 

Вчера был ярок, знаменит, 

сегодня стал для всех изгоем, 

глядишь, а завтра пред тобою 

закроют двери – ты убит… 

Часы – безжалостный судья 

и не подвластны жезлу злата, 

и будь ты  трижды сверхбогатый, 

оставим мир и ты и я. 

Не можем мы смотреть вперед 

через Пространство  и чрез Время, 

хотя разумное мы племя 

и гоним вспять теченье вод… 

 

П. Премьяк 
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Вести с небес 

 

Нет конца и нет начала… 

Мы, как лодка у причала, 

гости здесь на краткий миг 

и младенец и старик… 

Что грозит нам? Астероид? 

Он  ударом в океан 

вновь потопом всех накроет, 

мир опять уйдет в туман. 

Или матушка-Земля 

полюса вдруг поменяет, 

плюс на минус, норд на юг, 

холод вечный наступает, 

все живое вымрет вдруг… 

Что же происходит с нами? 

Где же выход? В чем спасенье? 

Все грозней волна цунами, 

все сильней землетрясенье! 

В декабре дождь ледяной, 

птицы мертвые с небес, 

смерч пожаров над страной, 

словно миром правит бес… 

Но скорее человек, 

как ненужный паразит, 

сократит сам жизни бег 

через ядерный кульбит… 

Сумасшедший, злой вампир, 

кровь и соки у природы 

пьет-сосет и этот пир 

все скуднее год от года. 

Биосфера – хрупкий гений, 
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если бить кувалдой в лоб, 

из природной колыбели 

каждому сколотит гроб. 

И не верь – других миров 

просто нет, нет рая, ада, 

жуткий хлад и мрак оков 

ямы вечной всем награда… 

Нет конца и нет начала 

и лишь лодка у причала 

верит – мудрый капитан 

ей подарит океан… 

Пётр Премьяк 
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Письмо другу 

 

Мой друг!  Уйдем мы в мир иной 

и перед Господом предстанем. 

Придется там свой путь земной 

поведать горькими слезами. 

Господь не спросит, кем ты был, 

каким ты был ? – другое дело. 

– Что ненавидел? Что любил? 

Поведай-ка, раб божий, смело... 

И ты, как бывший атеист, 

рассказ начнёшь: 

 - Все эти годы 

как убежденный коммунист, 

я строил царствие свободы. 

Хотел, чтоб каждый человек 

жил на Земле любимым сыном. 

Имел и кров, и хлеб.  Свой век 

прожил на свете господином. 

Чтоб не было рабов, господ 

в том царстве равенства без краю. 

И чтобы каждый Новый год 

нас приближал к земному раю. 

Где олигархов нет во власти, 

нет обездоленных, босых, 

воров в законе, пошлой страсти, 

и взглядов злобных, и косых. 

И тут Господь прервёт рассказ: 

– Ты не спеши.  У нас же вечность. 

Я вопрошаю ещё раз – 

каким ты был?  Про человечность. 

Что сделал доброго? В любви 
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делился хлебом?  Горе видел? 

Поведай нам грехи свои. 

Быть может, божью тварь обидел? 

Скажи, к примеру, ты блудил? 

В гражданском браке? На аборты 

ты женщин много раз водил? 

– Бог с вами!  Я дружил со спортом… 

– Не лги!  Вон, вишь, в глазах поблекло. 

И не спеши впредь батьки в пекло. 

Послушай ещё раз меня, 

у нас тут есть детектор лжи. 

Соврешь! Из адова огня 

вовек не выйдешь.  Ты, скажи… 

– Ну, если честно, то блудил, 

хотя с одной женой был в браке. 

– Аборты? 

– Трех сынов сгубил… 

Щенков ещё топил собаки… 

– Что ж, очень жаль.  За смертный грех 

мы воздадим тебе по чести – 

местечко теплое… От всех. 

И для обслуги пару бестий. 

– А как же рай? Хочу я в кущи… 

Чтоб струны арф с ума сводили… 

– Закон небес блюди, раб, пуще. 

Повременим. Закон наш в силе. 

Скажи, а как насчёт добра? 

Копил ты злато аль валюту? 

– Что ж было дело… Серебра 

имел немало… Врать не буду… 

– Ну, а кому ты помогал? 

Надеюсь, не держал под скопом? 
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– В метро по рублику давал… 

– И мчался по делам галопом? 

- Ну, да… 

– Теперь твое, раб, серебро 

тебе не нужно... 

– Жаль добро… 

- Раздал бы людям этот тлен 

и не попал бы в вечный плен. 

Скажи, а как насчёт гордыни? 

– Не скрою, горд собой и ныне – 

всё ж адмирал был, как ни как, 

да и умишком не дурак. 

Стишки писал. Был депутат. 

На Севере руководил Советом, 

в Сенате я имел мандат 

и властью награжден за это… 

– А людям часто помогал? 

– Как обращались… 

– Взятки брал? 

– Как на духу? Бывало дело, по мелочи… 

– А ты, раб, смелый! 

Мог за решетку загреметь… 

– Прости меня за эту медь… 

– А лжесвидетельствовал часто? 

– Суду – ни-ни! И власти – баста! 

И если лгал - так то жене… 

Когда на службе задержался. 

– И, кажется, сегодня мне… 

Заврался, божий раб, заврался… 

Скажи, а часто ты злословил? 

Спор затевал не к месту ты? 

При людях лихо сквернословил? 
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И делом занят был пустым? 

– Бывало дело. Под кураж 

крыл матом флотский экипаж… 

Досаду, злость я не скрывал, 

Впустую затевал аврал… 

– Понятно...– Каюсь очень я… 

И за грехи прости меня… 

– Давай, про добрые дела. 

– Посмотрим, что ты заслужил? 

– Что ж, карта жизни так легла… 

Как коммунист, я честно жил. 

Вот так, мой друг… Читай и помни! 

Как жить, чтоб избежать агоний… 

 

Петр Премьяк 
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Блюсти во всем нам надобно бы  меру… 

 

Я в детстве был крещён как православный, 

Но в школе говорили Бога нет…! 

Союз Советский статусно  Державный 

Религию воспринимал как бред. 

Ходил я в церковь с бабушкой нечасто, 

Но от неё я многое узнал: 

И что такое Таинство Причастия, 

За что Иисус распят и пострадал. 

Но в Бога к сожалению я не верил. 

Стал комсомольцем , в партию вступил. 

Казалось, что распахнуты все двери, 

Что коммунизм  навеки победил. 

Промчалось быстро это время, 

Сменилась власть и панорама, 

И ленинизма сбросив бремя, 

Мы возвели немало  храмов. 

В них можно Богу помолиться 

И в час нелёгкий, роковой 

Придти и просто покреститься 

И обрести в душе покой. 

Но вот закралась  мысль  крамольна: 

Мы что-то делаем не так: 

Элита есть, что всем довольна, 

Но есть и те, кто сжал кулак. 

И прихожане  все беднее, 

Бывает свечи не на что купить, 

Забыли те, кто богатеют, 

Что надо ближнего любить. 

Нет - я совсем не против веры- 

Крещён я в  детстве православным- 

Блюсти во всем нам надобно бы меру 

И не грешить по заповедям главным! 
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И помнить - есть  закон Вселенной: 

Начало есть  и  есть конец - 

Живое все в природе тленно… 

И смерть как завершающий  венец! 

 

Н. Соцков 

 
 
Очень грустные стихи 

 

Летом запах розы, 

А весной тюльпаны, 

В феврале мимозы 

И цветочки канны 

Будоражат душу, 

Говорят: послушай: 

Время победило- 

Старость наступила. 

Вот Луна взошла… 

Молодость прошла... 

Нету к ней возврата- 

Жизнь идёт к закату- 

Такова природа и её закон- 

Это явь, дружище, и совсем  не с сон! 

Надобно смириться… 

Богу помолиться 

И готовить душу к вечному  покою- 

Прах же твой никчемный 

В мать-землю зароют. 

 

8.01.2020г Н. Соцков 
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        О Ковиде-19 
 

Друзья мои, как не просите 

Закон природы не отменит Бог- 

За правду-матушку простите, 

Но всех печальный ждёт итог: 

Уйдем мы все в небытие- 

Те, кто здоров, и те, кто болен- 

И не поможет мумие 

От злого вируса тем боле, 

И трав целительных бальзамы- 

Их производят все кому не лень. 

И не поможет нам реклама, 

И ЗОЖ, и всяческая хрень. 

И из Китая медицина, 

Которой очень много лет, 

И якобы новейшая вакцина, 

И Лены Малышевой бред. 

У нас один спаситель-Путин, 

Он знает как COVID убить, 

Как выжить в этой страшной жути 

И Родину сильней любить. 

И не страшитесь карантина- 

Настанет время-все равно умрете. 

Читайте на досуге Ибн Сина, 

А лучше Пушкина и Гёте. 

 

22.05.2020   г.  Н. Соцков  
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Душа и тело 

 

С утра не ладились дела- 

Противно было и тоскливо... 

Опять погода подвела 

И я решил , что выпью пива. 

В пивной попался мужичок- 

На вид вполне приличный, 

По мышцам видно, что качок, 

Но пиво разбавлял "Столичной". 

Когда-то он служил на лодках, 

Есть знак за дальние походы… 

А пиво?!- просто любит с водкой 

И любит с салом бутерброды. 

Друг к другу мы прониклись уважением- 

Служили оба на подлодках- 

И пили пиво с наслаждением, 

Слегка лишь разбавляя водкой. 

Вопросов обсудили много… 

На рыночных остановились ценах… 

Я вдруг зачем-то вспомнил Бога, 

Подводник вспомнил Авиценну: 

-В здоровом теле дух здоровый должен быть, 

Не подлежит сомнению , 

Чтоб сохранить мужскую прыть, 

Ты спорт не предавай забвению, 

Тренировать ты должен тело 

Почти, что каждый день …! 

-А как же быть с душой, - спросил несмело?! 

А вдруг ей будет лень, 

Зачем ей рваться в бой?! 

-Оставит пусть в покое тело 

И занимается собой! 

Наш не на шутку разгорелся спор- 

Мужик все больше распалялся… 

Кончать бы надо разговор, 
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А я все не сдавался. 

Пора дебатам подводить итог 

И убираться не спеша. 

Тут выдал я , что главный все же Бог 

И что важней Душа, 

А в тренировках с бренным телом, 

Так принято везде, 

Им надо быть единым целым  

Иначе быть беде. 

Но в жизни нашей все не так- 

Забыли об истоках…  

И потому вокруг бардак… 

А только в мышцах нету проку. 

Душа и тело вечно спорят, 

Не думая о смерти, 

Не замечая боль и горе 

В житейской круговерти. 

Душе вдруг захотелось воспарить, 

Ей наплевать на тело, 

А тело ей : Умерьте прыть! 

До Высших Сил мне нету дела. 

Когда же телу захотелось пива, 

Наверно с бодуна, 

Душа от наглости вспылила 

И выдала сполна:  

Угомонитесь, Ваше бродь! 

Подумайте о деле- 

Греховно услаждать дурную плоть, 

Заботясь лишь о теле. 

Вот так , по делу и без дела 

Душа бодалась с бренным телом... 

Когда же ей всё это надоело, 

Она взяла и улетела! 

Тут мужичок затих и обалдело 

Зачем-то начал щупать своё тело... 
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Я понял: хватит пиво пить 

И надо ноги уносить! 

А вывод? Он простой на диво: 

Вы не мешайте водку с пивом 

И берегите свою душу: 

Её и тело надо слушать! 

 

06.06. 2020. Н. Соцков 

 

 

Суета 

Спешу,  излишне я спешу, 

как будто вечность на исходе… 

В итоге лишь народ смешу, 

но суета сегодня в моде. 

Бегут весенние ручьи, 

потоки с гор и реки в море, 

и человечки-муравьи 

спешат себе и всем на горе. 

Во тьме колдобин и подвох 

жизнь – скользкая ступенька  в вечность 

уходит вся на ловлю блох 

и грех нас тянет в бесконечность. 

Зачаты в спешке,  без любви, 

мы - жертвы  Красного Аборта, 

груз жизни тянем,  все в крови, 

глядишь, и лопнула аорта… 

Послушай, друг,  остановись! 

Поспи часок,  сходи на море, 

ты лучше Богу помолись, 

пари как чайка на просторе. 

Спеши любить  жену, детей, 

люби, как ближнего, себя... 

Живи с любовью средь людей 

и в вечность уходи,  любя… 

 

П. Премьяк 
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Светлой памяти Евгения Петровича Фертова 

 

(1935–1986) 

 

Товарищ Фертов!  Наш  коллега! 

Его примерный труд был  наш актив. 

Вся жизнь в борьбе  за счастье человека – 

Таким его знал флотский коллектив. 

Желали мы  чтоб стал он  адмиралом, 

Служил на страх  спецслужбам и врагам. 

И не менял  свой меч на мирное орало, 

пока чексчастье не падет к ногам. 

Желали к нам  пожестче быть порою, 

систему мер в процесс ввести скорей, 

Но только без ущерба  для здоровья, 

Чтобы судьба была хоть чуточку  добрей! 

Распорядился рок иначе- 

Не выдержало сердце друга- 

Родные в трауре и плачут… 

Январская бушует вьюга. 

 

Петр Премьяк 
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P. S.     Из воспоминаний контр-адмирала Сиденко А. Н. : « Капитан 1 ранга 

Фертов Евгений Петрович - заместитель,  а затем  начальник 2 сектора в 

1977-1986 г. г. Замечательный человек, скромный, честный и 

добросовестный офицер, познавший все премудрости оперативной 

работы. Награждён орденом «Знак Почета» и медалью «За боевые 

заслуги». Проходил службу на Камчатке, в Благовещенске, в бухте 

Павловского, ходил на кораблях  в Индийский океан. Наиболее ярко его 

таланты раскрылись во время работы в аппарате отдела флота. Он умер 

внезапно 18 января 1986 года прямо в кабинете за рабочим столом. 

Сердце не выдержало постоянных нагрузок».  

              Прах Евгения Петровича покоится на Морском кладбище, 

недалеко от места захоронения  моряков подводной лодки С-178.  

 

 

 

             

             Мемориал- захоронение моряков ПЛ С-178 
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Памяти погибших  подводников 

 

Зажгите скорбную свечу, 

Погибших молча помяните... 

Я также рядом помолчу..., 

Слезу с лица  невольную смахните. 

Покоится их прах на глубине- 

Им из пучины нет возврата, 

А души где-то в вышине... 

Господь свои открыл им врата. 

Они - защитники страны, 

Ушли в иной мир, как мужчины... 

Мы светлой памяти верны- 

Нальём, ребята, по единой- 

Традиций мы не вправе отменять, 

Заложенных и в радости, и в горе, 

И  третий тост обязаны поднять 

За тех , кто навсегда остался в море! 

 

Владивосток,  Н. Соцков 
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Светлой памяти   Николая Васильевича Егоркина 

Трагически погиб Егоркин 

И нам сегодня очень горько 

Нелепость смерти осознать 

И почести ему воздать. 

Он был не просто адмиралом 

И слов таких найдется мало, 

Чтоб перечесть его заслуги – 

Их помнят недруги и други! 

Полезных сделал много дел… 

Он цементировал Отдел… 

Но главная его заслуга – 

Он был Учителем и Другом, 

И был на деле Патриотом 

И кровью доказал и потом,                    (1935–1993) 

Что был защитником страны 

И в этом мы ему верны. 

Его знавáла заграница… 

А что касается столицы…?! 

Там были зависть и почёт… 

Мы знаем всех наперечёт: 

Кто уважал, а кто боялся… 

Он в выраженьях не стеснялся, 

Когда речь шла о главной цели, 

Которой служим мы доселе. 

И как бы не было нам больно, 

Но плакаться уже довольно… 

Пока страна Россия есть – 

Мы адмирала не уроним 

Достоинство и честь! 

Безмерна скорбь и безутешно горе, 

И с вечера бушует море – 

Душе не хочется прощаться… 

Пусть должное ей там воздастся! 

23.02.1993 г. - 9 день со дня смерти, Н. Соцков  
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Ежегодно в день рождения и день  смерти у памятника Н.В. Егоркину 
собираются родственники, друзья, ветераны и действующие сотрудники 
Управления ФСБ РФ по ТОФ.   Поминают    его   и  всех чекистов, чей прах покоится на 
Морском   кладбище   Владивостока.         Этой традиции без малого четверть века.   

Николай Васильевич, участник первых кругосветок советских 
атомных подводных лодок, досрочно получил звание капитана 
2 ранга, а затем стал самым молодым контр-адмиралом в системе 
военной контрразведки. Более десяти лет возглавлял особый отдел 
Тихоокеанского флота. Я горжусь тем, что длительное время  был у 
него в непосредственном подчинении и многому научился.  

                         Николай Соцков  
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    Светлой памяти Виктора Родионенко 

                                  (1947–1995) 

          20 декабря 1995 года в Санкт-Петербурге скоропостижно скончался  
капитан 1 ранга Родионенко Виктор Фёдорович. «Талантливый 
контрразведчик, большой умница, хороший организатор, культурный, 
никогда не унывающий человек. Его способности контрразведчика 
особенно ярко проявились в период службы заместителем начальника, а 
затем начальником 1 сектора ОО КГБ по ТОФ. В августе 1989 года уже в 
звании капитана 1 ранга Виктор Фёдорович Родионенко перевёлся в 
Особый отдел КГБ по Ленинградской военно-морской базе. Он был 
хорошим, заботливым отцом, один воспитал двоих сыновей. Очень жаль, 
что так рано ушёл из жизни» - из воспоминаний контр- адмирала Сиденко.   
          А я  в память об этом светлом замечательном человеке предлагаю  к 
прочтению два посвящённых ему при жизни стихотворения. Ранее они 
были опубликованы в  книге «Портреты друзей».  

 

Виктору Федоровичу Родионенко 

по случаю дня рождения 

 

Мы видим – ты хороший семьянин: 

В трудах растишь детей один, 

Избытка в женщинах не знаешь, 

Но и свое не упускаешь. 

Работать любишь и поесть – 
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В твоих решеньях что-то есть – 

Они бывают оптимальны 

И иногда оригинальны. 

Прекрасно пишешь документы, 

В них логика и аргументы: 

По полкам Тори разложил, 

Но Жара ты не уложил. 

В сужденьях прям, 

но не упрям - 

Ты острым словом удивляешь 

И в теннис мастерски играешь. 

Тебе я посвятил немало строк 

И больше выдумать не смог – 

Зачем же лишние слова? – 

От них лишь пухнет голова. 

Хочу тебе я пожелать 

Шпионов больше задержать, 

Одеть быстрее «шапку с ручкой» 

И мило сделать ТОФу ручкой! 
 

26 мая 1986 г.  Владивосток, Н. Соцков  
 

P.S. Позволю здесь дать некоторые пояснения по тексту, дабы  читателю  
было понятно о чём идёт речь: Виктор Фёдорович действительно растил 
и воспитывал детей один, ибо супруга его в поисках личного счастья 
уехала из Владивостока в Москву, оставив мужа и двоих сыновей. Он 
остро переживал возникшую ситуацию, но не раскис, проявил выдержку, 
мужество и порядочность.  
             Виктор  был прекрасный аналитик и составил весьма развёрнутую 
картину по одному запутанному делу под названием «Тори», работа по 
которому находилась на личном контроле  у   вице- адмирала Жардецкого 
Александра Владиславовича, очень колоритного и авторитетного 
руководителя, между собой мы его ласково называли «Жаром».  
              Одеть «шапку с ручкой» означало получить звание капитана 1 
ранга, а мило сделать ТОФу ручкой - намечавшийся перевод к новому 
месту службы  с повышением.  
 



 
32 

                          Виктору Федоровичу Родионенко 

по случаю очередного воинского звания 

Сбылась мечта! И вот приказом 

Произведен капдва в капразы, 

Отброшены все мысли разом… 

Да и зачем они, коль шапка с ручкой есть 

И все спешат отдать Вам честь! 

Спешат к мечте своей заветной: 

Надеть погоны без просветов, 

Лампасы, шитые дубы 

И бьют себе при этом лбы. 

Я рад, что ты – не карьерист! 

Ты – друг хороший и чекист, 

Но верить хочется мне слуху, 

Что на погон получишь «муху». 

Хоть это и в мечтах пока, 

Судьбу хватай ты за рога, 

Надень заветный котелок – 

Привет Москве! Прощай Восток! 

Сомнений нет, мы как один 

Придем к тебе отметить чин, 

Но, приглашая, в гости нас 

Не лишне вспомнить про Указ1, 

Наш юный и не спившийся Капраз! 

 

Н. Соцков  

 

 
 

 

 

 
1
16 мая 1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и 

алкоголизмом, искоренении самогоноварения», который подкреплял эту борьбу административными и 
уголовными наказаниями. Соответствующие Указы были приняты одновременно во всех союзных 
республиках. 
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Юрию Владимировичу Ершову-тост на убытие 

 

Двенадцать лет на Тихом океане 

работал дерзко,  нес врагу урон, 

но дан приказ ему на Запад Дальний, 

Ершов сдает сегодня гарнизон. 

На грани риска, острых мер охотник, 

Вам полк бы дать,  кожáнку и наган, 

надежный друг, талантливый работник, 

ловец трепангов, егерь, меломан... 

Здесь ваши корни роста как чекиста, 

успех сопутствовал неоднократно вам 

и тихоокеанцы-особисты 

Вас уважают, ценят по делам. 

Вас помнят, но и вы не забывайте 

Вилючинск, Сингапур, Владивосток... 
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В Кронштадте стиль восточный насаждайте 

И пусть не затупится ваш клинок..." 

Тостующий долил вина и осушил бокал до дна. 

А с ним и те друзья-чекисты 

испили тост до дна – все чисто. 

 

Эпилог 

С тех пор прошло немало лет, 

все живы, а Ершова нет: 

Он шашкой мебель изрубил, 

гонялся за женой, избил патруль и друга Васю, 

что комендантом был на базе. 

Стрелял в него, но не попал, 

ствол в зубы взял и пуск нажал... 

 

Пётр Премьяк 

 

P.S. Из воспоминаний (2015 г.)  контр-адмирала Сиденко А. Н.:  

«Добрую память о себе оставил капитан 1 ранга Юрий 

Владимирович Ершов. Прибыв на флот в 1970 году в звании 

капитан-лейтенанта, он прослужил на ТОФ двенадцать лет, 

пройдя  путь от старшего оперуполномоченного до 

начальника особого отдела Владивостокского гарнизона. 

Смелый, инициативный, с хорошо развитой оперативной 

интуицией и постоянным стремлением оправдать высокое 

звание чекиста, он умел организовать высокоэффективную 

работу подчиненных. Лично добывал наиболее ценную 

информацию. Работая на кораблях загранплавания, 

локализовал вербовочную ситуацию в отношении старшего 

офицера флота, скомпрометировавшего себя перед 

иностранной спецслужбой. По его материалам Вторым 

главным управлением КГБ СССР была предотвращена вербовка 
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советского дипломата, попавшего в поле зрения американских 

спецслужб. Действуя в пределах закона, он отличался 

«железной» чекистской хваткой, умением добиваться 

оперативного результата. В 1982 году перевёлся в г. 

Кронштадт. После увольнения в запас жил и работал в Санкт 

- Петербурге, являлся активным членом Клуба ветеранов-

чекистов. Несколько лет назад трагически ушёл из жизни». 

Фотография из архива А. Н. Сиденко, сделанная  на охоте.                 

                                                  

 Н. Соцков  
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Светлой памяти  Германа Угрюмова 

 

(1948–2001) 

 

Он в памяти остался навсегда, 

Хотя уж лет прошло немало, 

Не потому, что на груди Звезда 

И чин присвоен адмирала… 

И чтят его не за геройства 

И прочие весомые заслуги- 

За человеческие свойства- 

Его чтят недруги и други! 

 

20.04.2020 г. Н. Соцков  

 
P.S.      «На Каспии его имя носит боевой тральщик БТ-244, во Владивостоке 
и Грозном в его честь названы улицы и установлены мемориальные 
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доски, в Астрахани его имя носят улица и сквер, а в 2016 году открыт 
памятник, в Новороссийске установлен памятник-барельеф, на 
Ставрополье в городе Михайловске в память о нём построен 
огромный Мемориальный Комплекс с парком, Аллеей адмиралов, 
Храмом святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. 
Построены также Свято-Никольский детский сад с начальной школой 
и детский спортивно-оздоровительный комплекс «Адмирал», летняя 
часовня святого праведного воина Фёдора Ушакова. Его имени 
посвящены ежегодные турниры по рукопашному бою. Создан 
документальный фильм «Сердце адмирала» и издана книга 
«Адмирал ФСБ». И вот, на протяжении уже почти двадцати лет в 
указанных местах, дважды в год собираются друзья, сослуживцы, 
ветераны и просто граждане, чтобы почтить его память. Обо всем этом 
я уже писал. Пишу, однако, снова, чтобы самому лишний раз понять 
и попытаться читателю объяснить феномен адмирала Угрюмова. Все мы 
знаем прекрасно, что о героях и людях, не менее заслуженных, нередко 
забывают и вспоминают только по круглым датам. А здесь почти   
двадцать лет неослабевающей памяти и почитания. Я хорошо знал 
Германа Алексеевича и по службе, и в быту, и потому имею право 
говорить и писать о нем. Разумеется, найдутся те, которые скажут, что 
знали его лучше. Спорить не буду, скорее всего это действительно так. 
Этот феномен я и попытался объяснить кратким стихом. До высокой 
поэзии далековато, но суть, надеюсь, читателю понятна, и я больше 
чем уверен, что многие, кто близко знал Германа Алексеевича, со мною 
согласятся. Подробно о Германе Алексеевиче я рассказал в книгах 
«Портреты друзей» и «Портреты друзей-2».  
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Светлой памяти Анатолия Дмитриевича Яковлева 

                                    (1947-2007) 

На юбилей  

 

И вот тебе уж шестьдесят – 

Вся жизнь – сплошные цифры, коды 

Простых слов не найти для оды 

И не придумать эпиграммы- 

Идут сплошные телеграммы 

По делу и без дела 

И нету этому предела. 

Ты служишь честно, друг мой 

Толя, 

И будь на то моя бы воля – 

Я думаю лет пять, а то и десять, 

Все надобно конечно взвесить, 

Но ты еще бы послужил! 

Ну!... если кадры не умерят пыл! 

В твой славный, Толя, юбилей 

Нальем бокалы мы полней 

И выпьем за тебя до дна – 

Пусть будет жизнь твоя полна. 

 

2007 г.  Владивосток, Н. Соцков  

 
P.S. Анатолий Дмитриевич Яковлев, капитан 2 ранга запаса скончался 
скоропостижно 13 декабря 2007 года, похоронили его на Лесном 
кладбище Владивостока.  Кто  знал его, были шокированы:  всегда 
бодрый, веселый, неунывающий, не курил, не злоупотреблял.  В 
выжимании двухпудовой гири не было ему равных.   В день  60-летия 
Анатолий Дмитриевич держался  на высоте, никто и подумать не мог, что 
через некоторое время мы его больше не увидим.  Замечу здесь, однако, 
что Анатолий  служил шифровальщиком. Работа эта весьма 
ответственная, а он очень переживал за своё дело.  
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Светлой памяти Евгения Никитовича Дружинина 

 
      07 октября 2009 года во Владивостоке 
в возрасте 86 лет скончался контр-адмирал 
в отставке Евгений Никитович Дружинин. 
Прах его покоится на Лесном кладбище.  
         Яркий и интересный человек,  
сотрудник  «СМЕРШа», фронтовик, прошёл 
долгий и трудный путь от краснофлотца до 
начальника Особого отдела КГБ СССР по 
Тихоокеанскому флоту (1977-1982). Более 
полная информация содержится в книге 
«Честь и верность». По окончании службы 
на ТОФе принял решение сменить место 
жительства и уехать в Белоруссию город 

Минск, где до распада Советского Союза трудился в ЦК Компартии. Как и 
большинство здравомыслящих людей тяжело переживал развал страны,  
вернулся во Владивосток, где был встречен с почетом и уважением. 
                  В память о Евгении Никитовиче читателю предлагается  тост по 
случаю ухода его в запас.   

                                                Уход особиста 

Нас увольняют понемногу, 

сегодня, завтра, наконец – 

обычная для всех дорога 

и службы воинской венец. 

Товарищ адмирал, отныне 

окончен службы Вашей срок 

и будет помнить флот – Дружинин 

треть жизни защищал Восток. 

Народный депутат,  почетный 

сотрудник органов,  войны 

участник (ныне безработный), 

живая летопись страны. 

Отец Ваш – секретарь Совета, 

колхозов первых был строитель. 

Вы, приняв жизни эстафету, 
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труд начинали как учитель. 

На фронте стали особистом, 

Ваш опыт в СМЕРШе – наш компас, 

а то, что сын в рядах чекистов, 

награда высшая для Вас. 

Вели Вы нас примером личным 

в труде и отдыхе, везде, 

и в волейбол игрок отличный, 

не то, что младежь кое-где... 

Вас отличают человечность, 

вниманье к людям,  доброта, 

вам чужды мелочность,  беспечность, 

корысть и злобы суета... 

Спасибо Вам за ту науку, 

за честный, бескорыстный труд! 

По одному мы ходим кругу, 

наступит время, нас уйдут... 

На пенсии покой и скука 

чекиста злейшие враги, 

Вас ждет хождение по мукам, 

так заготовьте сапоги... 

 

Пётр Премьяк 

Е. Н. Дружинин с супругой Екатериной и Н. Н. Соцковым  после 
возвращения из Минска 
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Светлой памяти Валерия Васильевича Фалунина 

(1947-2009) 

 

         16 декабря 2009 года ушёл из жизни 
генерал-лейтенант Фалунин Валерий 
Васильевич. Прах его покоится на 
Троекуровском кладбище г. Москвы.   
Мы познакомились, когда Валера был ещё 
майором, зам. нач. отдела корпуса ПВО в 
Уссурийске. В военную контрразведку он 
пришёл в 1970 г., по образованию военный 
топограф. Служил в Ленинградском ВО, 
ГСВГ, на Дальнем Востоке, в Москве в 
инспекции. С 1997 по 2003 был 
начальником Управления по Московскому 

военному округу. Профессионал высокого класса, прекрасный товарищ, 
заядлый охотник и рыбак. Мы были больше чем друзья, мы были 
соратники. При жизни я посвятил ему один экспромт, когда отмечали его 
возможное назначение в Комсомольск-на-Амуре, которое не состоялось. 
Валерия Васильевича тогда  перевели в столицу.  
 

                            Валерию Васильевичу Фалунину  

по случаю предстоящего назначения 

 

В Ленинграде начинал, 

В группу «Д » затем попал, 

N – ский корпус ПВО, 

Зам. в отделе ДВО. 

Семьянин, стрелок, охотник – 

В целом – неплохой работник, 

Но оплошность допустил, 

Что квартиру упустил 

И не в каком-нибудь там граде, 

А в прекрасном Ленинграде, 

Получив взамен лишь хрéна 

По проспекту Ким Ю Чена. 

В замах долго не ходил – 
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Шеф с инфарктом угодил…х 

И хоть за славой ты не гнался, 

Но изрядно измотался: 

Надоело направлять - 

Сам решил поуправлять 

В Комсомольске-на-Амуре, 

И к тому ж в номенклатуре. 

Жаль, что ростом ты не вышел, 

Но в папахе будешь выше. 

И не будем мы гадать 

Генералом можешь стать. 

 

г. Хабаровск, Н. Соцков 
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Светлой памяти Александра Валентиновича Громова  
      10 декабря 2011 года  на 69 году жизни 
скончался генерал-майор в отставке 
Александр Валентинович Громов, похоронили 
его на Лесном кладбище. Выпускник 
Дальрыбвтуза, службу в органах начал в 1969 
году, прошёл все ступени от опера до 
начальника Управления КГБ по Приморскому 
краю. Один из самых опытных и  
подготовленных сотрудников, прекрасно 
играл на гитаре.  В память об этом 
исключительно порядочном человеке 
некоторые поэтические зарисовки: 

Александру Валентиновичу Громову в день рождения  

Чтоб написать кому-то оду 

Прожить я вместе должен годы 

Иль соли съесть, хотя б полпуда, 

Тогда и ода будет чудо! 

Тебя я знаю лет немало, 

Но больше в чине генерала. 

На вид немного суховатый, 

Но в целом парень тароватый – 

Поёшь, играешь на гитаре, 

Бывая в творческом ударе, 

Ведешь работу по шпионам, 

Хотя и трудно дело όно: 

Газеты норовят обидеть, 

А Сойфер просто ненавидит. 

Но пусть ругают нас извне, 

Стоим мы все на крутизне 

И помним наперёд: 

«Пути пройденного у нас никто не отберёт!» 

За день рожденья генерала 

Нальем и выпьем по бокалу!  

31.10.2000 г.  
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Александру Громову 

по случаю назначения начальником Управления 

 

С учетом прожитых годов 

Был Громов ко всему готов: 

По возрасту уйти в запас – 

Удел для каждого из нас – 

Иль послужить еще чуток 

И службе подведя итог, 

Уйти на вольные хлебá… 

Расклад иной дала судьба: 

Указ был издан Президентом 

Иногородних конкурентов 

В начальники не допускать, 

Среди своих его искать. 

Из одесситов был Кондрат – 

Не глупый и не ретроград, 

Но губернатор был не рад – 

И… улетел Кондрат в  Молдову, 

Забыв про корни и про мову. 

Веревкин хоть он и Рахальский, 

Мужик что надо, не бахвальский. 

Покинув местное чека, 

Ушел на смену Починка… 

И в кадрах, наконец, прозрели: 

Концепцию пересмотрели – 

В основу взяли опыт, ум 

И назначеньям наобум  

Сказали - нет, 

Мы, местным скажем всем привет! 

Поднимем тост за назначенье – 

И кадров мудрое решение! 

 

01.09.2000г.,Н. Соцков  
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P.S. До Александра Валентиновича Громова начальником Управления 
был Виктор Евгеньевич Кондратов, который страшно не устраивал 
губернатора Наздратенко Е. И. Через свои связи губернатор  добился 
перевода Кондратова представителем ФСБ в Молдову. На его место 
пришёл Веревкин-Рахальский, который вскоре  уехал  в Москву. Громова 
долго не назначали по причине якобы возраста.  

 

 

Александру Валентиновичу Громову 

по случаю увольнения 

 

Наш Громов самых честных правил, 

Когда Полпред стал пальцы гнуть, 

Он уважать себя заставил, 

Понять, пытаясь дела суть. 

Он слал шифровки без оглядки: 

Что Апанас не проходной, 

Что в крае зреют беспорядки, 

Что Череп то же не герой. 

Пытаясь убедить Полпреда – 

«ЧК болеет за народ…» 

В ответ же слышал столько бреда – 

Дурак он или сумасброд! 

Тотчас в Москву донос отправлен: 

Что Дарькин – ФСБ агент 

И ложью ловко так приправлен, 

Чтобы поверил Президент. 

И вот указ уже подписан 

И хоть кого ты не спроси! 

Да – Дуракам закон не писан… 

Прости нас, Господи, прости! 

 

Декабрь 2001 г.Н. Соцков  
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P.S.  Александр Валентинович Громов уволен был по той  причине, что 
не смог якобы  обеспечить выборы кандидата в губернаторы от власти 
Апанасенко, которого пытались «протащить» в пику Черепкову. И это 
несмотря на то, что Громов неоднократно устно и письменно докладывал 
объективную информацию по предвыборной кампании, убеждал, что 
Апанасенко не проходной. Черепкова «удалось»  нейтрализовать, а вот 
Дарькина «проморгали», обвинили во всем Громова. Доклады его 
игнорировали самым бессовестным образом.  Александр Валентинович 
очень остро переживал несправедливое решение и по моему сугубо 
личному мнению это не прибавило генералу здоровья. Пишу об этом так 
уверенно потому, как сам был в гуще тех событий, связанных с 
предвыборной кампанией.   

Н. Соцков  
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Памяти Василия Шевчука 

 

Вершитель судеб наших Бог… 

И против смерти мы бессильны…  

Земной был жизни подведен итог  

И в мир иной ушел Василий! 

Друзья товарищи, начальство, 

А также многие в ЧеКа 

Скажу Вам прямо, без бахвальства, 

Любили Васю Шевчука… 

Он был заядлым театралом – 

Любил рассказы про богему – 

Спектаклей посетил немало 

И много знал на эту тему… 

Поведать мог комичный случай, 

При этом, как бы невзначай, 

Он говорил всегда случáй. 

Он тонкий юмор понимал, 

Был сам к себе всегда критичен 

И как бы кто не доставал, 

Спокоен был и ироничен. 

И вот Василия не стало 

И голос вдруг его затих 

И не с кем чокнуться под сало 

И я пишу последний стих. 

Прости, прощай, мой друг, Василий! 

Ты – настоящий офицер! 

Ты верным сыном был России 

Во многом был для нас пример! 

Снесут и нас когда-то на погост, 

Ну, а пока мы есть… 

Прощальный за тебя поднимем тост, 

За службу Родине и честь! 

 
30.11.2012 г. Владивосток, Н. Соцков  
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             Василий скончался 26 ноября 2012 года, прах покоится на 
Захарьевском кладбище г. Москвы. Он был и остаётся моим другом, 
которых не забывают. Познакомились мы лет тридцать пять тому 
назад на Камчатке, где проходили службу на флотилии атомных 
подводных лодок. Волею судьбы его семья тогда жила в Риге, а моя 
во Владивостоке. Но сблизила нас не «холостяцкая» жизнь, а 
общность взглядов на неё и окружающий нас мир. Василий был 
настоящий офицер, не показушный, любил службу и очень трепетно 
относился к нашей дружбе. Когда он перевёлся в столицу, а я 
регулярно бывал там в командировках, не было ни одного случая, 
чтобы он не встретил меня в аэропорту и не сопроводил в 
гостиницу, а это, кто знает столичную жизнь, не так-то просто, 
особенно в начале 2000- х.  Он обожал театральную Москву и 
нередко дарил мне билеты на интересные спектакли. Ниже я 
предлагаю несколько стихотворных зарисовок, посвящённых 
Василию ещё при жизни. Писаны они в шутливой форме и более 
понятны были ему и ближайшему окружению, но в память о друге 
я их публикую без каких-либо пояснений, дабы не утяжелять 
сборник.  

Василию Владимировичу Шевчуку 

в день рождения 

 

Полумрак и дым табачный, 

Запах в воздухе коньячный, 

Тихо музыка струится…, 

Ах, как хочется напиться! 

Надоела жизнь в Рыбачьем, 

Жизнь противная, собачья… 

Даже ресторан «Авача», 

Ну, а танцы и тем паче, 

Не развеял здешней скуки – 

Кобели кругом, да суки… 

Взор от выпивки мутнеет, 

Постепенно он балдеет, 
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А наутро злой, понурый 

На комдива смотрит хмуро, 

Ищет истинных врагов, 

А находит дураков. 

Был период! Во Вьетнаме 

Он ходил в трусах, в панаме – 

Весел, счастлив, очень мил, 

На приемах виски пил, 

Занимался делом нужным, 

Словом – нес исправно службу – 

И, за проявленное рвенье 

Попал к Сиденко в подчиненье. 

Год за годом пролетает, 

В облаках уж не витает 

Наш герой когда-то резвый, 

Чаще пьяный, реже трезвый, 

Устремляет взгляд в Приморье 

И на Рижеское взморье... 

Должное ему воздам – 

Есть квартира тут и там. 

Что ж, мой друг, езжай-ка в Ригу, 

Покажи Камчатке фигу, 

Обживешься за границей 

И взлетишь там вольной птицей. 

Там дешевле мясо, яйца, 

Есть не стреляные зайцы… 

Не в рублях получка, в латах 

И ботинки не в заплатах. 

Шоколад, конфеты, фрукты 

Ну и прочие продукты. 

 

10.02.1991 г. Рыбачий, Н. Соцков  
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Василию Шевчуку 

продолжение оды, писанной три года назад… 

События бурно развивались, 

Мечты героя не сбывались… 

И как бы не было нам странным, 

Но Рига стала иностранной. 

Ввели таможню и границу – 

Не пролетит туда и птица, 

За визу стали брать в валюте 

Как в Вашингтоне иль Бейруте.  

Стал думу думать наш герой, 

Хотя и пьян бывал порой. 

От переездов он устал 

И грáжданство менять не стал. 

Трудом почти-что непосильным 

Вернул семейство он в Россию 

Туда, откуда начинал 

Свой славный путь на пьедестал – 

И в ходе этих перемен 

Он совершил крутой обмен – 

Теперь имеет две квартиры: 

Одна – гостинка, но с сортиром, 

Другою удостоен флотом 

За то, что был ему оплотом. 

Пускай в оценках я чуть волен – 

Шевчук Приморьем недоволен – 

И вместо жизни за границей 

Вострит он лыжи на столицу 

В шестой отдел, где много дел – 

Видать таков его удел. 

И с днем рожденья поздравляя, 

Я искренне ему желаю 

Освоить побыстрей паркет 

И весь столичный этикет. 

 

10.04.1994 г. Владивосток, Н. Соцков  
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Василию Шевчуку 

продолжение оды 

 

И вот паркет уже освоен, 

Не по заслугам чин присвоен; 

За «баксы» прóдана гостинка 

А из вещей одна простынка 

Осталась детям и жене – 

Живут сейчас как на войне – 

В надежде, что в Москве – Василий 

Могуч и как Чубайс всесилен. 

Чего греха таить, мой друг, 

Не все так делается вдруг… 

Но переезд семьи затянут – 

В Приморье дети только вянут – 

Им нужен климат Подмосковья, 

Чтоб в норму привести здоровье. 

Когда свой план ты завершишь, 

Надеюсь, в гости пригласишь! 

 

10.02.1995 г. Владивосток, Н. Соцков 
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Светлой памяти Владимира Михайловича Турейского  

 

        Контр-адмирал Турейский Владимир 
Михайлович скончался 17 июня 2013 
года. Прах покоится на кладбище в г. 
Фокино Приморского края. Ранее, да и  
сейчас этот городок называют Техасом, 
сокращённо от пгт. Тихоокеанский. 
Володя  долгое время  служил в Техасе  
на различных должностях, а после 
увольнения в запас с должности 
заместителя начальника управления 
решил вернуться на жительство туда, 
откуда начинал. Мы много лет знали друг 
друга и когда Володе присвоили звание 
контр-адмирала, я поздравил его 
дружеской эпиграммой.  

Владимиру Михайловичу  Турейскому 

по случаю присвоения звания контр-адмирал 

Немало миль ты прошагал 

По знаменитому Техасу, 

Не зря Степашина встречал: 

В награду – на штаны лампасы, 

«Дубы» на козырек и «муха» на погон – 

Положено «СВ», а не простой вагон. 

Бутылка коньяку на месячный паёк – 

До полного комфорта не так уж путь далёк. 

Лицом ты стал мудрее, 

Чуть выпятил живот 

И держишься бодрее – 

Турейский?! – да не тот! 

Фигура стала строже 

И выглядишь на пять, 

Но, думаю негоже 

Тебя нам прославлять. 

Вся жизнь – периферия, 
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В диковинку трамвай. 

Техас, Павловск – стихия, 

А Крым с Дунаем – рай. 

Да… был еще Рыбачий 

И сопка Ключевская, 

Вулкан Вилюй, Авача, 

Где снег лежит до мая. 

Там профилактик море 

Тобой проведено – 

На радость иль на горе 

Нам знать не суждено. 

Да, что мы в самом деле, 

Зачем ругать судьбу – 

Кой в чем мы преуспели, 

Ведя с врагом борьбу. 

Награда есть награда, 

Когда за что есть дать. 

Здесь ни к чему бравада – 

Дают – так надо брать. 

Уверены – послужишь Отечеству, наш друг, 

И в трудную минуту ты не опустишь рук! 
 

г. Владивосток, Сентябрь 1994 г. 

Н. Соцков 

 

P.S.    Владимир Михайлович Турейский был в то время начальником 
отдела по 4 флотилии атомных подводных лодок, должность 
адмиральская, но звание не присваивали, т. к. решался вопрос о том, что 
переведут её в категорию капраза. И тут с визитом на Дальний Восток 
прибывает недавно назначенный руководителем Федеральной службы 
контрразведки России Степашин С. В. Во время встречи его в Павловске, 
где базировались АПЛ, командующий флотилией, представляя офицеров, 
посетовал, что «вот мол Владимир Михайлович Турейский давно  на 
должности адмирала, а звание не присваивают, несправедливо». На что 
Степашин  спокойно сказал: «Пишите представление». Тут же по телефону 
я получил указание от Г. А.  Угрюмова, в ту пору начальника Управления, 
написать представление.  
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Светлой памяти Геннадия Лукича Пузырева  

(1947-2015) 

Кадры, известно, решают все: 

должность дадут и звезду на погон  

Вряд ли случайно наш друг Пузырев 

Русский возглавил вчера гарнизон. 

Кем был Геннадий Лукич до сих пор? 

Член партбюро, секретарь УМК, 

Кардаша самый надежный дублер 

и заместитель Петра Премьяка. 

И на Камчатке, и в кадрах у нас 

марку свою он держал высоко. 

Время пришло и пробил звездный час, 

ныне, Лукич, ты пойдешь далеко... 

Кем бы ни стал, помни наш аппарат, 

здесь твои корни, твой, так сказать, БАМ... 

думаю, каждый из нас будет рад 

корюшке, крабам, селедке, грибам... 

Первые дни на часы не смотри, 

в дело вникай, будь построже к себе, 

спортом займись и поменьше кури. 

Это вначале поможет тебе. 

В поиске будь, как всегда терпелив: 

ставь на ерша, вдруг поймаешь форель, 

а повезет, и разыщешь архив 

царской охранки, под бухтой туннель... 

И не стесняйся, звони, беспокой, 

вмиг на пароме к тебе подойдем, 

справку напишем, такой, мол, сякой... 

если не будет достойным прием... 

Все это шутка. Желаем тебе 

самых высоких звезд в небе достичь! 

Торной дороги в чекистской судьбе!  

Будь начеку, наш любимый Лукич! 

 

Пётр Премьяк 
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             Геннадию Лукичу Пузыреву к 50-летию 

Служить ты начал в гонку 

Оружия у нас – 

На лодках автономка – 

Не люкс, не первый класс. 

Здоровье подорвали круизы под водой - 

Бывало по полгода не приходил домой. 

Ты службе отдавался 

И думал в этом суть. 

Когда же разобрался – 

Не в тех медалях грудь! 

Но суть не только в службе, 

Здесь в корень надо зреть – 

С товарищами в дружбе 

Ты будешь все иметь. 

Все, кроме как здоровье, его нам не купить, 

А посему, дружище, 

Ты бросил бы курить. 

Себя ты не жалеешь - 

Окутал тебя дым. 

А если заболеешь? – 

Придется ехать в Крым. 

Прощай тогда удача 

На корюшку зимой, 

А что же будет с дачей 

И Тишкиной судьбой?! 

Семье ты нужен бодрым, 

А внукам нужен дед. 

До смертного-то όдра 

Еще полсотни лет. 

Я говорить кончаю 

Был краток очень спич – 

Бокал я поднимаю 

За жизнь твою, Лукич! 
 

1997 г. Н. Соцков 
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P.S.    И в напутствии Петра Премьяка по случаю назначения   на 
должность начальника отдела на о. Русском, и в стихах Н. Соцкова к 50-
летию рекомендовано было Геннадию Лукичу поменьше курить и 
обратить внимание на своё здоровье. Не внял он однако этим дружеским 
советам и в результате перенёс два инсульта. Второй инсульт имел  
весьма негативные последствия: Лукич  фактически превратился в 
«овоща», его перестали приглашать на какие-либо мероприятия, 
проводимые управлением и Советом ветеранов. Вряд ли он сам 
осознавал происходящее, но для родных и близких это было невыносимо.  
                 1 июня 2015 года Геннадий Лукич Пузырев  ушёл в мир иной, 
прах его покоится на Морском кладбище.  Как бы не складывалась в 
последние годы его жизнь, Лукич заслуживает памяти о нём и его делах, 
которые были направлены на укрепление безопасности Тихоокеанского 
флота. Кстати, Лукич очень любил зимнюю рыбалку. Рыбаком был 
знатным и заядлым. 
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Светлой памяти Георгия Георгиевича Рогозина 

                            (1942-2014)   
  

Георгий,  друг мой настоящий, 

Неординарным был среди людей, 

С феноменальной памятью 

блестящей 

И полный  всяческих идей.   

При нем контрразведку в 

Приморье, 

Трясло и корёжило  год,   

Кому-то на радость, кому-то на 

горе 

Внедрял  он  научный подход.  

При нем аппарат, раньше ветхий, 

Шагнул далеко за кордон. 

В Канаду сходил - все разведки 

В Ванкувере выявил он. 

Вернулся домой из похода- 

Прогноз и анализ - его пьедестал, 

И диссертацией сходу, 

Он вызвал немалый  скандал… 

Как так?  Мы трудились годами, 

Породами редкими высажен сад… 

А ты?  Мы ведь  тоже с усами! 

Скажи, ну зачем это, брат…? 

Направили парня  в столицу, 

Где он аспирантом предстал, 

И вновь,  невзирая на лица, 

Науку схватил за штурвал...     

И канули в Лету те годы,  

Георгий - наук кандидат, 

Взошел на Олимп, как бы, сходу, 

В Кремле он… И нам уж не брат. 

Он с Ельциным рядом, с Борисом,   
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Советы даёт куда надо лететь, 

Где враг затаился,  где риски?  

И можно ли выпить, и спеть?!  

Составлен анализ и списки  

Районов, где действует враг, 

Рогозин становится близким 

Он «Чёрный и признанный маг». 

И стал он в ЧеКа  генералом, 

Любимцем кремлевских ребят, 

При нем исключались авралы 

И не было Службе преград, 

И стал Коржаков вдруг великим, 

Когда-то в майорах ходил, 

В девятке безвестный, безликий  

И вот… высоко воспарил.  

Заслуга в том «Чёрного мага», 

Прошли девяностые годы- 

Лежат все в своих саркофагах 

И нет на пророков уж моды.  

Но дорог по-прежнему Жора, 

Марксист,  да еще каратист, 

Питался раздельно – умора! 

Но был неплохой теннисист... 

Спи, друг мой!   На кладбище тихо… 

Спаси, Бог, Россию любя! 

Пусть сгинет проклятое лихо… 

Мы помним  и ценим тебя!   

 

Пётр Премьяк 

 

Р. S.   Подробный  очерк о Георгие Георгиевиче Рогозине, куда включены 
и воспоминания Петра Григорьевича Премьяка в прозе, можно прочесть 
в книге «Портреты друзей», изд. 2017 г. Прах его покоится на 
Троекуровском кладбище Москвы.  

                                    Николай Соцков  
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Светлой памяти Алексея Тараканова(1945-2016) 

        

         Его не стало 24 марта 2016 года.  
Похоронили Лёшу в Пушкине вместе с 
родными.  Я, конечно, сказал какие-то 
прощальные слова, но состояние от потери 
было такое, что стихи памяти не приходили  
в голову, хотя знали мы друг друга с 
лейтенантских времён. И вот сейчас хочу 
восполнить этот пробел.  Вспомнил  нашего 
общего друга, замечательного   поэта, 
Володю Медведева. В сборнике его «Море 
и берег» я нашёл стихи, посвящённые 
Алексею ещё при жизни.  

Капитану 1 ранга Алексею 

Тараканову 

Осыпаются дни, словно желтые листья, 

И все мягче земля от сентябрьских дождей- 

У природы есть много прописанных истин, 

Хоть совсем не всегда и согласны мы с ней. 

Ведь порой нам и летом на сердце прохладно, 

А бывает и жарко, и душно зимой. 

Это значит душе в это время так надо. 

Это значит, что правит не климат земной. 

Разве не было в жизни таких перепадов, 

Когда флотская служба свой правила бал, 

И сегодня: успехи, победы, награды, 

А назавтра девятый накатывал вал. 

Вспоминай, Алексей, те заветные годы- 

Ведь не сдуты ещё у мечты паруса- 

Что тебе до капризов коварной погоды- 

Ведь свой вектор всегда ты заказывал сам. 

Осыпаются дни словно желтые листья, 

Но ты веришь, что время наступит светлей. 

У природы есть много прописанных истин. 

И ты сам как заря растворяешься в ней.  
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Р. S. Алексей был талантливым контрразведчиком, его ждала блестящая 
карьера, но, воспитанный  на чекистских традициях, он не мог принять 
смуту, порождённую августовским путчем 91 года, и подал прошение об 
отставке. В гражданской жизни он не растерялся, успешно работал в 
банковской сфере, помогал ветеранам, мы регулярно по мере 
возможности встречались.  

Н. Соцков  
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Памяти Андрея  Вадимовича  Полутова  

 

Поэт, писатель, 

журналист 

И лучший в крае 

японист. 

Был признан также как 

историк 

И в этой сфере – 

трудоголик: 

Работ его  не 

перечесть 

И книга есть про 

Верность, Честь. 

Ценитель виски и сигар  

Имел непревзойдённый дар  

Любить, воспитывать собак,  

Но вот с людьми совсем не так.  

Своеобразный юмор и сарказм  

Немногим нравились  мужчинам  

И были потому причиной  

Вместо друзей иметь врагов,  

Хотя признаться, среди них –  

Немало было  дураков. 

И вот Полутова не стало- 

Не выдержало сердце явный бред! 

Он сделал для своей страны немало 

И  яркий  в памяти оставил след! 

 

Н. Соцков 

                        

P.S. Андрей Вадимович скончался 10 августа 2016 года после болезни.  
Прах покоится на Морском кладбище Владивостока. До конца дней своих 
он оставался патриотом России. Явным бредом явилось обвинение его в 
шпионской деятельности в пользу Японии. Отсюда инсульт и болезнь. 
Подробно о Полутове  рассказано в книге «Портреты друзей».  



 
62 

   Светлой памяти Владимира Яковлевича Медведева 

    

        10 декабря 2016 года ушёл из жизни 
замечательный поэт,  капитан 1 ранга в 
отставке, ветеран военной контрразведки 
Владимир Яковлевич Медведев, прах его 
покоится на Хованском кладбище Москвы. 
Член Союза писателей России, автор сборников 
стихов «Откровение», «Зеркало», «Я хочу 
уехать в тишину», «Море и берег». Его стихи 
звучали по Российскому радио и телевидению. 
Публиковались в центральных журналах и 
периодической печати, в антологиях. Подробно 
о Владимире Яковлевиче и его творчестве  есть  

     (1940–2016)    рассказ в моей книге «Портреты друзей». Но 

сегодня в память о друге и сослуживце по Дальнему Востоку я предлагаю 
читателю ряд его стихов, посвящённых размышлениям о жизни и смерти. 
Они побуждают нас в очередной раз задуматься о смысле земного бытия 
и вечности жизни во Вселенной.  
 

 

 

                                    Тишина 

 

Какая тишь!…Трава не шевелится 

И, кажется, весь мир чего-то ждёт… 

И только сердце продолжает биться 

Все тише, реже…это ль мой черёд?! 

Но не могу никак я с тем смириться, 

Что стану сам я этой тишиной, 

Меня не станет - буду только сниться 

И также тихо будет надо мной… 

 

***** 
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Сегодня день какой-то робкий: 

Молчит и сжался весь в комок.  

Как будто ждёт под вечер трепку 

За то, что светлым стать не смог.  

С утра нахмурился слезливо, 

Тихонько в окна постучал, 

Сирень взорвалась вся - на диво, 

Он как дитя её качал.  

Так и уполз, и растворился, 

Что нам осталось от него? 

Вот так и я - на свет явился, 

Уйду… И больше ничего…? 

 

***** 

 

Как жаль, что мы уйдём отсюда, 

Куда пришли лишь на года.  

Ведь не свершится это чудо, 

Чтоб жили мы с тобой всегда, 

Всегда дышали, говорили, 

Мечтали, верили, любили 

И знали радость и печаль.  

Как жаль, любимая, как жаль! 

 

***** 
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Светлой памяти Володи Медведева  

 

Я стихами его очарован 

В них любовь и печаль, и мечты, 

Он по-детски в них часто взволнован, 

Огорчён от мирской суеты... 

В них призывы: любите березы, 

Православную Матушку - Русь- 

От страданий появятся слёзы 

И нахлынет внезапная грусть. 

Не осмелюсь сказать, что он гений, 

Но он искренен был до конца- 

Современный Серёжа Есенин - 

Не для красного это словца... 

 

Н. Соцков 
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Светлой памяти Бориса Михайловича Пидемского  

 

Не на войне погиб и умер не от ран- 

Ушёл из жизни ветеран  

Борис Михайлович Пидемский!… 

Он был Звездой, не Вифлеемской, 

Но яркой личностью во всём: 

И, как талантливый писатель, 

В «Авроре» много лет издатель, 

Сотрудник «СМЕРШа», особист, 

Поэт и киносценарист.  

В войну - защитник Ленинграда- 

Четыре ордена в награду- 

Под вой сирен, стук метронома            

И раненых глухие стоны                        (1917–2017) 

Он написал правдивейшую книгу 

О провалившемся блицкриге 

Из-за боев на маленьком клочке- 

Известном «Невском пятачке». 

Сражались храбро там солдаты- 

Хотелось бы напомнить НАТО, 

Что русских трудно победить- 

Свободы дух нельзя убить! 

И в путь последний провожая, 

Я думаю, никто не возражает: 

Пидемский - яркая Звезда  

И будет нам светить всегда! 

И верю я - пока мы живы- 

Инсинуациям лживым 

О тех боях и той войне проходу не дадим,  

О павших память сохраним! 

 

28.08.2017г. Н. Соцков  
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P.S. Борис Михайлович Пидемский мой вологодский земляк, человек 
удивительной судьбы. До своего столетия он не дожил каких-то 
четыре месяца. Я составил о нем книгу под названием «Особист». 
Предлагаю читателю краткий стих из этой книги: 

 

К 100- летию со дня рождения Б. М. Пидемского 

 

Борис Михайлович Пидемский…!  

Он настоящий был солдат  

И очень жаль,  

что не дожил до трёх великих дат: 

Сто лет ЧеКа, сто лет ему,  

сто лет военной контрразведке- 

Такие совпадения редки… 

И потому нам жаль втройне 

И всех погибших на войне, 

И тех, кто умер не от ран, 

Как наш известный ветеран.  

И вот  сегодня в сотню лет…! 

Красивый траурный букет 

Принёс я на  погост 

И кратким будет поминальный тост: 

«Сюда пришли мы  не по спискам, 

А по велению Души, 

Чтоб помянуть  родных и близких 

В морозной утренней тиши.  

К Душе и Богу, обращаясь,  

хочу заверить наш солдат, 

Что помним всех мы  

не доживших до трёх великих дат!» 

 

07.01.2018 г. Н. Соцков  
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Памяти Анатолия  Смирнова 

 

(1947-2017) 

 

 

Заслуженный поэт, писатель и Чекист! 

По жизни путь его был труден и тернист – 

Чехословакия, Афган, Граница! 

Он к нам уже не возвратится! 

И хочется кричать от боли: 

Прощай, прости нас, Анатолий! 

Ты был для нас во всем примером 

И настоящим русским офицером. 

Но почему же был?! Для нас ты есть – 

Твое достоинство и честь 

В сердцах и памяти останутся всегда 

И пусть зажжётся в небесах ещё одна звезда! 

 

26 апреля 2017 г. Н. Соцков 
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P.S.  Из моей  книги «Портреты друзей-2» : «Прах Анатолия Георгиевича 
Смирнова покоится на Морском кладбище г. Владивостока. Память 
об этом замечательном уникальном человеке конечно же навсегда 
останется в сердцах тех, кто его знал.   Вот и спустя семь лет Анатолий 
Георгиевич напомнил о себе не только родным и близким, но и всем 
жителям Приморья. На месте закладного камня, в выборе места 
которого он принимал самое непосредственное участие, установили  
памятник  Рихарду Зорге. Церемония открытия была торжественной, 
съехалось большое количество разных чиновников и ветеранов. Многие 

выступающие говорили так пафосно и страстно, будто памятник этот – 
дело всей их сознательной и несознательной жизни. 

Правда, одному из ораторов надо отдать должное: он 
подчеркнул, что длительное время идею установки памятника 
вынашивал Анатолий Георгиевич Смирнов. 

Анатолий не случайно выбрал Владивосток: здесь на мысе 
Голдобина радиостанция принимала шифровки от группы 
«Рамзай». Связной Зорге – Анатолий Черняков проживал в доме по улице 
Пушкинской. Сам Зорге в 1935 году останавливался в гостинице 
«Версаль», а в 1945 - м после освобождения из японских застенков в этой 
же гостинице останавливались радисты Макс и Анна Клаузены.
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Впрочем, после прочтения книги «ВИСБАДЕН» всегда на связи» у 

читателя не останется никаких сомнений в правильности выбора места 
для установки памятника легендарному советскому разведчику. 

Уникальность и ценность этой книги заключается в том, что она, являясь 
по сути художественной, основана на подлинных документах и 

фактах.  
Автору удалось на конкретных примерах 
опровергнуть различного  рода измышления и 
инсинуации в отношении Зорге со стороны 
«историков» непонятного толка. Читается книга 
с огромным интересом. 
 
Анатолию Смирнову 

 

Пожелтевшую книгу открой, 

Полистай не спеша на досуге- 

Оживет позабытый герой 

И напомнит о лучшем друге.  

И, разгладив на фото морщины, 

Ты коснись орденов и медалей- 

Жаль до срока уходят мужчины  

В никому неизвестные дали. 

Уж три года как нет мушавера- 

Он в последний отправился путь- 

Был достойным для многих примером- 

Ты его не забудь помянуть. 

Ты зажги ритуальные свечи, 

И молитву прочти как умеешь…  

И на сердце твоём станет легче,  

И ушедшие души согреешь.  

Чашу с красным вином подними- 

Здесь не надобно пафосных слов- 

Всех афганских друзей помяни- 

Среди них Анатолий Смирнов! 

 

15.02.2020 г. Н. Соцков  
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Светлой памяти В. Е. Кондратова  (1943-2018) 

Уж сорок дней как в мир иной ушёл Кондратов… 

Служили с ним и мы когда-то… 

То были непростые времена: 

Разрушена великая страна- 

В почете жулики и воры, 

В расцвете рэкет и поборы. 

Врачи, учителя и офицеры 

Для молодежи не были примером.  

Путаны, киллеры, банкиры- 

Вот были новые кумиры! 

Ну и, конечно же юристы, 

Эстрадные и прочие артисты, 

Чиновники и депутаты- 

Все, у кого нехилые зарплаты.  

Заморские используя гранты, 

Завлабы, просто лаборанты, 

Стремились всячески во власть- 

Карьера многим удалась…! 

А в сути перестроечной идеи  

Быстрей всех разобрались иудеи: 

Лечил с экранов Кашпировский, 

В Совбезе- жулик Березовский, 
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В Госдуме- клоун Жириновский, 

А умный либерал Гайдар 

Нанёс по экономике удар! 

Чубайс, Гусинский, Ходорковский…, 

Как много их с личиною бесовской… 

И плюс нетрезвый президент- 

Такой вот получил презент  

Обманутый и кинутый народ- 

В понятии либералов - просто сброд.  

И рад народ или не рад,  

Но зваться стал электорат! 

Коснулся я лишь части тем,  

Не раскрывая всех проблем, 

Что подлежали разрешению… 

Но у чекистов не было сомнений, 

Что государство надо сохранить- 

Не надо их за то бранить.  

Кондрат решал задачи смело- 

Быть может не всегда умело, 

Но делал честно все что мог… 

Теперь ему судья лишь Бог! 

И если верить в чудеса: 

Душа умчится в небеса 

На день сороковой- 

Да будет вечный ей покой! 

Прощай, прости за все, Кондратов, 

До встречи там, откуда не возврата! 

Мы не забудем эти времена- 

Надеюсь, наши имена 

Войдут в историю страны, 

Которой были мы верны! 

 

19.02.2018 г. Н. Соцков   
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P.S.  Виктор Евгеньевич Кондратов скончался 10.01.2018 г. на 76 году 
после тяжелой болезни,  генерал-лейтенант,  член Совета Федерации 
(2006-2010), полпред Президента РФ в Приморском крае (1997-1999), 
начальник регионального управления ФСБ (1991-1999).  
Прах покоится на Лесном кладбище Владивостока. 
 

Виктору Евгеньевичу Кондратову 

по случаю 50-летия 

Как избежать банальных слов 

Во дни торжеств и юбилеев, 

Речей пространных и тостов, 

Насквозь пропитанных елеем…?! 

Покинув смело пляжный Крым 

И мамочку Одессу, 

Стал генералом молодым  

И на Востоке служишь мессу. 

Освоил быстро регион и показал смекалку, 

В чем убеждались мы не раз, бывая на рыбалке. 

Но в освоении рубежей  

не все бывает гладко – 

Есть ссылка на сезон дождей 

и прочие накладки – 

Приморский край – совсем не рай – 

Ты в этом убедился, 

Собрав на Русском урожай, 

Где славно потрудился. 

Банальных слов не избежать 

И посему я предлагаю – 

Здоровья, счастья пожелать 

И закрепиться в крае. 

 

P.S. На острове Русском в бухте Рында  было создано садово-

огородническое товарищество «Аралия», куда входил и Виктор 
Евгеньевич Кондратов. Его юбилей пришёлся на дату очередного выезда 
на наши участки. Вот там ему и были зачитаны сии стихи, по сути экспромт.  
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      Светлой памяти Нины Ивановны Чернышевой 

 

У моего соратника и друга 

Ушла из жизни верная подруга, 

Заботливая бабушка и мать- 

Её всем будет очень не хватать. 

Мы с нею из одной системы 

И не было у нас дилеммы, 

Как надо Родине служить 

И честь при этом сохранить. 

Жаль не пришло ещё то время- 

Уж таково чекистов бремя- 

Когда мы можем тайны раскрывать 

И правду о героях рассказать. 

Уж ты прости за это, Нина, 

В печали, скорби мы едины, 

Нам эти чувства трудно выразить словами, 

Но в памяти всегда ты с нами. 

Твой светлый образ остаётся среди нас, 

А Душу ждут на небесах! 

Друзья мои, мужайтесь и держитесь, 

За упокой души ее молитесь! 

 

17.01.2018, Н. Соцков  

 
Урна с прахом Нины Ивановны покоится на кладбище в Вильнюсе, 
рядом с её родителями. 
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Светлой памяти Сергея Пысина (1947-2018) 

В висках стучит и не дают покоя мысли: 

От нас ушёл Серёжка Пысин… 

Ушёл туда, откуда нет возврата- 

Ничем не восполнимая утрата…! 

Он не любил пустых и пышных фраз, 

Он глупость презирал и презирал маразм. 

Любил рыбалку, анекдоты, 

Под водку- сало, лук и шпроты.  

Был в меру скептик, но по сути оптимист, 

Он настоящий был чекист! 

Не нравится мне говорить в прошедшем 

И с болью думать об ушедшем- 

Он - наша жизнь и часть военной службы, 

Надежной, бескорыстной дружбы. 

В сердцах родных и в памяти друзей 

Ты навсегда останешься, Сергей! 

 

20.02.2018г. Н. Соцков  

 

P.S. Сергей Алексеевич Пысин скончался 18.02.2018., служил в УФСБ по 

ПК, полковник, кремирован на Морском кладбище Владивостока.  
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Памяти Валерия Петровича Морозова (1946-2018) 

 

Все чаще вести мне печальные 

приходят 

О том, что в мир иной друзья 

уходят, 

Пути земного подведя итог,- 

Уж так распорядился Бог! 

В одном училище учились, 

Любимых встретили- женились… 

И вновь судьба свела-уже в ЧеКа- 

На Русском был отдел НК, 

Руководимый Мынкиным Олегом,- 

Вот так Валера стал коллегой.  

Мы сейф делили пополам, 

В нем поначалу был бедлам: 

В досье, делах полно закладок, 

Но быстро навели порядок, 

Так как Валера был педант 

И в этом был его талант.  

Хочу сказать, не только в этом- 

И здесь не надо быть поэтом, 

Чтоб не отметить многие детали,  

Которых может Вы не знали: 

Он статен был, красив, с усами 

И дамы по нему вздыхали, 

Но он не пользовался этим- 

Любил жену одну лишь Свету, 

Аленку, Женьку- милых дочек, 

А Женьку нежно звал «пенёчек».  

Квартиры наши рядом были 

И мы, конечно же, дружили, 

Делили радости и горе, 
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Надолго уходили в море,  

Меняя на БС друг друга, 

Четыре года так по кругу! 

И, наконец, Большой отдел, 

Где было много важных дел… 

Затем - далекая Камчатка, 

Мы в полном жили там  достатке. 

И вот отставка… и возврат в Приморье… 

Мы не нажили здесь подворья, 

Лишь пенсия в процентах от зарплаты- 

Её хватало  на квартплату, 

Купить простейшие продукты 

И по сезону ягоды и фрукты.  

Но мы недолго были в трансе 

И стали «вкалывать» в Альянсе 

На олигарха родом из Чечни, 

Ну не сидеть же на печи: 

Кормить семью и деток надо- 

Здесь не причём твои награды, 

Заслуги и регалии- 

Вот таковы друзья реалии! 

Спасибо скажем государству 

И снова пусть идёт на царство 

Незаменимый президент- 

Получим к старости презент! 

А ты, Валера, спи спокойно! 

Жизнь прожита тобой достойно, 

Ты настоящий русский офицер, 

Ты - Чести, Верности пример! 

 

07.03.2018 г. Н. Соцков 

 

P.S. Прах Валерия Петровича Морозова покоится на Лесном кладбище 
Владивостока, где  похоронена его супруга Светлана.  
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Светлой памяти Бориса Згонника 

 

Он не всегда был положительный герой- 

Ошибки допускал порой… 

Но Чести, Верности являл пример, 

Как настоящий русский офицер! 

И в этот скорбный и печальный день- 

Не существующую тень- 

Не наводите на плетень! 

За упокой Души Бориса  

Давайте искренне молиться! 

 

17.03.2018 г. Н. Соцков 

 

 

P.S. Он был умён, весьма начитан  и талантлив, но многими из 
ближайшего окружения не понят и случалось печаль свою топил в вине. 
Был патриот и настоящий русский офицер.  
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Памяти Александра  Лаврентьевича Косолапова  

 

Все чаще падают снаряды 

И громко рвутся где-то рядом- 

Уходят в мир иной друзья- 

Забыть о них никак нельзя! 

Они часть нашей трудной службы 

И бескорыстной флотской дружбы. 

Лаврентьич был один из тех, 

Кому сопутствовал успех 

В семье, на службе, на работе… 

Он был всегда ко всем заботлив, 

Тактичен, вежлив, ироничен 

И мне был лично симпатичен. 

Его уход для нас печаль, 

Нам горестно и очень жаль, 

Что Саша в мир ушёл иной- 

Да обретёт Душа его покой 

В неведомом для всех нас государстве, 

Так называемом Небесном  Царстве! 

Давайте искренне помолимся 

И Богу много раз поклонимся! 

 

27.10.2018 г. Н. Соцков 

 

P.S. Александр Лаврентьевич кремирован 1.11.2018 г. на Морском 

кладбище Владивостока.  
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Памяти Юрия Германовича Пивоварова 

И вот не стало капитана... 

И экипаж осиротел- 

Не заживёт утраты рана, 

А как он жить, друзья, хотел: 

Мечтал о море и о гонках 

О жизни книгу написать, 

Он сильным был и очень тонким – 

Его всем будет не хватать! 

Прекрасный инженер, писатель, 

Талантов всех не перечесть, 

Он – Гражданин, не обыватель                       (1938-2019) 

И для него не лозунг-Честь! 

Яхтсменом Юра был от Бога, 

Теперь таких уж не сыскать 

И в бухте Золотого Рога 

Не станет якорь отдавать, 

И не пойдёт он на Песчаный, 

Где так любили отдыхать 

И на рассвете утром ранним 

За свежим гребешком нырять. 

Не будет гонок на Славянку, 

Где ждал всегда заветный приз – 

Прощальный час отбили склянки – 

Таков Всевышнего каприз! 

За Юру мы молиться будем, 

Чтобы Душа попала в рай. 

Пока мы живы, не забудем 

Его и наш Приморский край! 

 

06.03.2019 г. Н. Соцков 

 

А вот несколько зарисовок, сделанных при жизни Юрия Германовича: 
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Экипажу  яхты «Вега» 

Яхта «Вега» – 
Жены в неге, 
Семен Гордеев на ходу 
Сочиняет ерунду. 
Отстояв ночную вахту, 
Юра мается в «гробу». 
А Серега Худяков 
Хоть сейчас нырнуть готов – 
Протирает маску, ласты – 
Он у нас особой касты - 
Гарный хлопец, будь здоров 
Из породы казаков. 
А Виталий на носу 
Готовит якорь на косу 
И весь наш дружный экипаж 
Галфиндом идет на пляж. 
Что же было там на пляже? 
Вряд ли кто теперь расскажет: 
Загорали и ныряли,  
И шиповник собирали, 
Рыбу жарили и ели, 
И в напитках преуспели. 
Но как идиллия не длилась 
Но вдруг тучка появилась: 
В вантах ветер засвистел –                                          
Всех свистать наверх велел – 
Плавки от песка встряхнули, 
Еще по разику нырнули, 
Окунулись с головой – 
Надо плыть скорей домой. 
Мачту клонит, яхту гонит – 
Женщины кричат – утонем! 
Но отважный капитан, 
К счастью никогда не пьян, 
Твердо держит руль на буй, 
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Что стоит на входе в гавань, 
Очень ловко и без брани 
Подготовили тросá 
И убрали паруса, 
Описав окружность точно, 
Виртуозно встали в точку, 
Тузик на воду спустили, 
Жен на берег отпустили, 
Уложили снаряжение, 
А для снятия напряжения 
Пропустили по рюмашке 
И отправились домой 
Так прошел наш выходной. 
 
Июль 2000 г. Н. Соцков  
г. Владивосток 

 

Юрию Германовичу Пивоварову 
в день рождения 
 
Вот и снова ты на год взрослей 
Ума прибавилось и мысли стали строже. 
Бокал вина себе налей 
И к Богу обратись: «О, Боже!... 
Я не стремлюсь на небеса, 
Мне рановато как-то в рай; 
Позволь на «Веге» поднимать мне паруса 
Мне нравится Приморский край!» 
 
01.05.2016 г. Н.  Соцков  
г. Санкт-Петербург 
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Памяти Ю.Г. Пивоварова 

          Приморское краевое отделение Русского географического общества 
– Общество изучения Амурского края с глубоким прискорбием извещает, 
что 6 марта 2019 года ушел из жизни Юрий Германович Пивоваров. 
Талантливый человек талантлив во всём. Это высказывание в полной 
мере относится к Юрию Германовичу Пивоварову – коренному 
дальневосточнику, родившемуся во Владивостоке в 1938 году. После 
окончания Дальневосточного политехнического института он почти 
полвека проработал в Приморском центральном конструкторском бюро 
(Приморском ЦКБ) инженером-кораблестроителем. 22 года был 
руководителем проектно-корпусного отдела.  Занимался чрезвычайно 
интересной и важной для всего региона инженерной работой по 
проектированию, модернизации, переоборудованию и ремонту 
кораблей Военно-Морского флота, а также судов гражданского флота. 
Стал кандидатом технических наук.  Несколько лет преподавал в 
Дальневосточном техническом университете на кафедре проектирования 
судов. В последнее время работал в Дальневосточном центре 
судостроения и судоремонта (ОАО «ДЦСС»).  А ещё... С 1955 года 
занимался парусным спортом, с 1966 года ходил на парусной деревянной 
яхте «Вега» (класс L6). 12 лет участвовал в гонках на буерах. На 
общественных началах вёл занятия по теории паруса в детском яхт-клубе 
«Семь футов». Много лет занимался фигурным катанием – танцами на 
льду.  Талант Юрия Германовича проявился и как отличного рассказчика, 
умевшего до мельчайших подробностей передать ту обстановку, то время 
и ситуацию, о которой шла речь. Да ещё и с юмором!  Вот и стал Юрий 
Германович автором книг «Дыханье ветра в паруса» (2016 г.), 
«Приморское ЦКБ (воспоминания инженера)» (2017 г.). А книгу 
«Владивосток и владивостокцы» выпустить при жизни автор не успел. 
              6 марта 2019 года перестало биться сердце этого прекрасного, 
талантливого, полного энергии и задора, интереснейшего собеседника, 
бескорыстного, преданного своему Отечеству человека. Память о нём 
будет жить в наших сердцах! 
             Юрий Германович - мой друг и  я горжусь тем, что был членом 
вверенного ему экипажа  яхты «Вега» и участвовал в парусных гонках.  
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Светлой памяти погибших в Баренцевом море 01 

июля 2019 г. 

 

Задраив кремальеру, с огнём вступили в бой…  

14 героев не встанут больше в строй. 

Скорбят друзья, родные и в трауре страна 

И выбиты в граните навеки имена. 

Мне высказать словами так трудно эту боль… 

И оценить Ваш подвиг и лично Вашу роль… 

Все под серьёзным грифом- 

Так очевидно надо- 

Не верим разным мифам-  

Мы Ваши чтим награды! 

Прощайте и простите , что не смогли сберечь! 

И я прошу прощения за траурную речь! 

 

02.07.2019 г.  Н. Соцков  

 

       P.S. 06.07.2019 г. На  Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга 
рядом с мемориалом «Курск» прошла траурная церемония прощания с 
погибшими офицерами.  
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Светлой памяти Петра Чишкуна 

 
Петра не стало Чишкуна…  
Мы жить не можем вечно.  

А Солнце светит…, и Луна… 

И Путь сияет Млечный…  

За счастье борется страна,  

Свои у каждого заботы…  

Им не до Пети Чишкуна-  

Все дни заполнены работой.  

Мне одиноко без Петра…  

Печально завывает вьюга, 

Февральские пришли ветра.  

Как плохо жить без друга.  

Но вот уж близится весна,  

Не за горами лето… 

Петра нет рядом Чишкуна- 

Жаль песня жизни спета… 

Традиций мы не вправе отменять,  

Заложенных и в радости, и в горе,  

И третий тост обязаны поднять 

За тех, кто на «губе» и в дальнем море. 

Не все ль равно, что делает страна- 

Людей судить не будем строго- 

Поднимем тост за Чишкуна... 

И обратимся к Богу… 

Нам жизнь не просто так дана- 

Петро прожил ее достойно...  

Молитесь все за Чишкуна...  

Чтобы душа была покойна! 

 
23.02.2020, Н. Соцков 

 

Пётр Константинович ушёл из жизни 16 сентября 2019 года 
после тяжелой непродолжительной болезни, церемония прощания 
прошла на Пискаревском кладбище, а стихи памяти я написал чуть 
позже, когда начал составлять книгу «Портреты друзей-2». Он был 
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первый особист-атомщик, с которым я познакомился в Индийском 
океане, прошёл путь от опера до начальника особого отдела 26 дивизии 
атомных подводных лодок, за спиной четыре дальних похода. В его 
планах было написать книгу о подводниках 26 дивизии, но успел он 
опубликовать только один рассказ,  который я и разместил в книге 
«Портреты друзей». А это из моего сборника «Стихи по поводу и без…» : 

  

 

Петру Константиновичу Чишкуну 

 

Петро Чишкун мой друг давнишний 

И думаю не будет лишним 

Напомнить, что мы оба - «фрунзаки»- 

Учились там не дураки: 

Минёры, штурмана, артиллеристы, 

Средь них есть видные чекисты.  

Один из них - Петро Чишкун 

Мужик серьёзный, не болтун.  

Орденоносец, медалист, 

И увлечённый фалерист.  

Спец по напиткам классный 

И семьянин прекрасный.  

Знаток застольных процедур, 

Шутить любитель, балагур, 

В душе поэт, писатель, 

Романтик моря и мечтатель.  

Я с ним в разведку бы пошёл- 

Вот только возраст наш ушёл- 

Остались выезды на дачу- 

Ему здоровья и удачи! 

 

27.10.2018 г. Н. Соцков  
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Памяти Сиденко Анатолия  Николаевича (1932-2019)  

 

Заслуженный чекист на флоте, 

Для многих был учитель и кумир, 

Рыбак заядлый и охотник 

И вот покинул бренный мир. 

Скажу без пафоса и лести: 

Он был во всем для нас пример, 

Хранитель Верности и Чести 

И настоящий русский офицер. 

Он написал о жизни повесть,                       

Истоки как свои хранить 

И что такое Честь и Совесть, 

И как Отечеству служить. 

Его советы и привычки 

Мы будем часто вспоминать- 

Где запятые ставить, где кавычки, 

Как докладные составлять… 

Печаль не выразить словами- 

Их очень трудно подобрать- 

Он в сердце остаётся с нами, 

Его из жизни не убрать! 

Прощальные наполните бокалы, 

Хотелось бы их реже поднимать- 

И выпьем за Сиденко адмирала- 

И чаще будем вспоминать! 
 

30.09.2019г. Николай Соцков 

 
Прах его покоится на Морском кладбище Владивостока. До конца дней 
Анатолий Николаевич оставался верен своим принципам и идеалам. 
Подробно о нем в моей книге «Портреты  друзей»  и его книге «Честно 
служили Отечеству» .
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Памяти  Шадрина Бориса Дмитриевича 
 

                                                         (1947–2020) 
 
На днях я планировал начать писать рассказ о Борисе Дмитриевиче 
Шадрине, чтобы включить его в новую книгу «Портреты друзей-
2», но совершенно неожиданно получил сообщение: 
 

«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Шадрина Бориса 
Дмитриевича. Прощание состоится 21 апреля в 12.00 в 
крематории Морского кладбища. Выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким». 
 
В. М. Миронов 
 
        Невольно пришли на память строчки из моей первой книги «Портреты 
друзей». Тогда я посвятил их Борису Дмитриевичу в ответ на 
его замечательный и очень интересный автобиографический очерк с 
оригинальным названием «Спираль судьбы». 
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Борису Шадрину 

 

Спасибо, Боря, за спираль- 

Она умчала в прошлое и вдаль- 

Такие вот судьбы витки 

Могли держать лишь крепкие братки.  

И здесь я должное воздам, 

Пожалуй, дедам-казакам,  

Чья кровь течёт по жилам 

И придаёт уверенности силам.  

Ты жизнь достойную прожил  

И уважение заслужил. 

Тебе хочу я пожелать 

Ещё витков примерно пять! 

 

И вот сегодня с великой грустью и печалью пишу я 
продолжение: 
 

Судьба решила всё иначе- 

Восьмой не выдержал виток...  

И вот родные горько плачут,  

От ветеранов - памятный венок. 

Невосполнима боль утраты,  

Нам тяжело друзей терять- 

Они уходят безвозвратно- 

Лишь остаётся вспоминать…  

А на дворе апрельские капели...  

Мы все скорбим и очень жаль,  

Что мы не все с тобой успели,  

Что порвалась судьбы спираль! 

 

16.04.2020 г. Н. Соцков 
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Светлой памяти Ростислава Тычино 

 

Коронавирус злой, недобрый 

Россию превратил в анклав... 

Я в думе пребывая скорбной, 

Вдруг узнаю, что умер Ростислав, 

Он Маркович, фамилия Тычино- 

Когда-то вместе мы служили, 

Бывало пили по единой, 

О нашей Родине тужили. 

Он был философ и мыслитель- 

Любил порассуждать 

И, несмотря на рост и стать, 

Мог в «Запорожец» запросто 

влезать. 

      (1949–2020) 

Потом судьба нас разбросала… 

Я в Питере, он рядышком с Купавной, 

И вот уж Ростика не стало… 

Ушёл в иной мир воин славный. 

Спокойно спи , друг Ростислав… 

Мы будем помнить и молиться, 

А пандемийный кончится анклав, 

От страха мир освободится. 

 
24.05.2020 г. 

 
P.S.  У Ростислава якобы оторвался тромб и остановилось сердце. 
Коронавирус не причём. Но я , когда писал стихи памяти, не ведал об этом. 
Когда Ростику  было 50,  я посвятил ему незамысловатые, но от души 
написанные слова.   
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Ростиславу Марковичу Тычино к 50-летию  

 

Тебя назвали Ростиславом 

И думаю, что не ошиблись – 

Ты рос в длину и рос по службе, 

Со спортом был когда-то в дружбе, 

Ловил шпионов и врагов, 

Немало встретил дураков 

На жизненном пути – 

Куда от этого уйти?! 

И вот тебе уже полста! 

Как жизнь сложна и как проста- 

Стремясь во многом к идеалу – 

Мы к одному придем финалу… 

Но, ты, дружище, не грусти, 

Обидчиков своих прости, 

Оставь ошибок прошлых груз 

И намотай себе на ус: 

Полсотни лет еще не время, 

Когда чесать ты должен темя 

И думать о болячках 

Как отработанная кляча: 

В полсотни лет мужик – 

что бык… 

Чтоб не обидеть стадо, 

Он делает как надо. 

 

18.09.1999 г. Владивосток, 

Н. Соцков  
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Светлой памяти Александра Креуза 

(1958-2020) 
По воле Господа иль Рока- 

Нам знать не суждено- 

Уходят мужики до срока- 

Так Небесами видимо дано. 

Был Креуз… и его не стало: 

Печальная пришла нам  весть... 

Я знал его не так уж мало, 

Как он болел за Родину и Честь, 

И верен флоту был и службе, 

Умел удар держать - 

И я горжусь той нашей дружбой- 

Его мне будет не хватать! 

Прощай, прости, мой верный друг! 

В минуты скорби помолчу! 

Ты завершил по жизни круг… 

Я поминальную зажгу свечу! 

 

16.07.2020 г. Н. Соцков  
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Светлой памяти Людмилы Трофимовны  Ярошевской 

(1934–2020) 

Ушла из жизни бабушка и мать, 

По отчеству Трофимовна, по имени Людмила! 

Её нам будет очень не хватать- 

Она всех искренне  любила. 

Был полон дом её заботой – 

Уборка, стирка, глажка 

И встретить Танечку с работы- 

Так  за день устает, бедняжка! 

И накормить, и выгулять собаку- 

Всеобщего любимца- 

Чтобы  пописал и покакал… 

И не забыть купить   гостинца. 

И позвонить Вадимовне Ирине- 

Подруге  по  университету – 

Их дружба сохранилась и поныне- 

Она так ждёт из Питера привета… 
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И позвонить, конечно,  Гале- 

Как там она без нас…?! 

Заботы обо всех одолевали: 

За Сашкой нужен глаз , да глаз! 

А как заботилась о Насте…?! 

И сколько сил в неё вложила, 

Чтоб оградить от всяческой напасти, 

Чтоб  внученька  жила и не тужила! 

И вот её не стало вдруг 

И опустел наш дом…! 

Скучает Руди, верный друг, 

Утрату как переживём?! 

Твой  образ остаётся с нами 

И в памяти всех тех, кто знал тебя- 

Была ты лучшей бабушкой и мамой, 

И нам внушала:  главное-семья! 

Ты с грустью вспоминала море- 

Жаль не вернуть былое вспять... 

Безмерна скорбь  и безутешно горе...! 

Прощай, прости нас, бабушка и мать! 

 

22.08.2020г.Санкт-Петербург,  

Н. Соцков 
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Людмиле Трофимовне Ярошевской в день 85-летия 

 

Достойных родителей дочь, 

Достойно идёте по жизни- 

Гоните сомнения прочь 

И не печальтесь о тризне. 

Вокруг Вас прекрасные люди, 

Любимые внучка и дочь 

И преданный верный Руди- 

Гоните сомнения прочь! 

Полнее нальём мы бокалы, 

Осушим и снова нальём- 

Как хочется спеть, но вокалом 

Я с детства, друзья, обделён. 

Вам многие, многие лета- 

Гоните сомнения прочь- 

Жизнь Ваша любовью согрета... 

Спасибо за внучку и дочь!!! 

 

12 мая 2019г. Николай Соцков 

 

 

Руди 
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Внучка, бабушка и дочь 

 

 

 

Тёща, дочь и зять  
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Памяти Владимира Васильевича Витько (1940-2020) 

С лицом французского актера 

Неторопливый и красивый, 

С  изысканным  налётом флёра 

И  иронично молчаливый. 

Он  службы нёс достойно бремя- 

Всегда в почёте и  фаворе 

И победил казалось время, 

И властелином стал на море. 

Любил  он  веник  и горячий пар, 

И водочку холодную под сало… 

Судьба вдруг нанесла удар- 

Как на земле живём мы мало! 

Но  образ светлый остаётся  с нами, 

В иной мир улетит душа- 

Перед небесными вратами 

Она предстанет не спеша. 

За упокой её молиться будем 

Все эти сорок дней… 

Витько Володю , не забудем- 

Он  был и есть для нас - сэнсэй! 

 

17.10.2020 г.  Н. Соцков 
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P.S.  Совершенно не случайно и не для рифмы употребил я фразу: « и 
властелином стал на море», в переводе с арабского - адмиралом. По 
уровню развития и подготовки Владимир Васильевич заслуживал 
адмиральской должности, но в жизни много несправедливостей.  Мы с 
ним очень дружили и любили париться с веником. В память о моем друге 
хочу привести два стихотворения к 55  и 77 - летним юбилеям.  
 

Владимиру Васильевичу Витько 

в день 55- летия 

Две цифры рядом: пять и пять- 

Все ближе время подводить итоги- 

Жаль годы не вернуть нам вспять- 

Бессильны в этом даже боги. 

Твой путь по жизни был тернист – 

Судьба! И от нее не деться – 

Матрос на лодке, а потом чекист – 

Мечтал об этом с детства. 

Уж лысой стала голова, 

Но как и прежде – энергичен, 

Видать природа такова: 

И мне ты лично симпатичен. 

Есть анекдот про двух быков – 

Вы слышали, наверное, 

Быть может ты и не таков, 

И мысли мои скверны? 

Две цифры рядом: пять и пять: 

Грустить, сэнсэй, не надо – 

С горы мы спустимся опять… 

И… будет нашим стадо! 

 

06.06.1995 г.  Владивосток 

Николай Соцков 
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Володе Витько в день 77- летия 

 

Мы оглянуться не успели 

Как годы жизни пролетели- 

Две цифры рядом – семь и семь… 

Чуть постарел, но не совсем. 

Здоровьем не обидел бог, 

И это главный твой итог. 

И пусть ты стал уже не тот- 

Хочу напомнить анекдот 

Про стадо молодых коров 

И двух пасущихся быков, 

Про старость, молодость и шалость – 

Лет двадцать жить еще осталось. 

Ты не грусти, сэнсэй, не надо 

И… чаще вспоминай про стадо… 

 

06.06.2017 г. Санкт-Петербург 

Николай Соцков  
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Памяти Николая Погребного 

По воле судьбы или рока- 

Лишь ведомо Господу Богу- 

Уходят  чекисты  до срока 

В последнюю в жизни дорогу… 

И…вот,  Николай Погребной… 

Печальная весть, согласитесь, 

Ушёл навсегда  в мир иной… 

За Душу его помолитесь! 

Бессменный дежурный отдела, 

Заядлый  на море рыбак- 

Не видел его я сидящим без дела- 

Теперь не увижу никак. 

Горят ритуальные свечи, 

Собрались друзья помянуть… 

Короткие , скорбные речи 

В последний проводят путь… 

И образ простого чекиста, 

Таким он запомнился нам, 

Останется в памяти чистым, 

Ему я курю фимиам!  

 

31.10.2020, Н. Соцков  
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Светлой памяти Геннадия Александровича Хватова 

(1934-2020) 

 

Геннадий Хватов-яркая Звезда, 

Был для подводников всегда 

примером… 

И вот ушёл он навсегда, 

Последний раз задраив 

кремальеру. 

Прекрасный  штурман 

И помощник, и командир  

на К-7- ой… 

Был каждый курс его продуман… 

И вот комфлота, и совсем 

седой. 

Он первым запускал ракеты- 

Об этом помнят ветераны… 

Несправедливые наветы 

Оставили на сердце раны. 

Но он не дрогнул, не сломался 

И стал почетным гражданином, 

Он шёл по жизни верным галсом 

И мы во мнении едины: 

Геннадий Александрович-Звезда! 

И  яркий свет её на небосклоне 

Остался в памяти и сердце навсегда… 

Мы в траурном стоим поклоне. 

 

11.11.2020г., Н. Соцков 

 

P.S.   Геннадий Александрович с 1986 по 1993г. командовал 

Тихоокеанским флотом. Мы были знакомы и неоднократно встречались. 
Я горжусь теми отношениями, которые между нами сложились. Это был 
яркий и неординарный человек, настоящий русский офицер. 
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Памяти Бориса Семёновича Малышева      (1947-2020) 

Год нынче не простой , а 

високосный- 

Уходят лучшие из нас… 

Безжалостно друзей он косит-   

Перед судьбою - каждый пас. 

Не стало Малышева Бори… 

Смерть неизбежна, но всегда 

некстати- 

И для  семьи большое  горе, 

И для чекистской нашей рати.  

Жизнелюбивый и открытый- 

Всегда готов был искренне 

помочь… 

Дела благие не забыты… 

Печаль и скорбь  гоните прочь. 

Мы были рядом много лет 

Переживали трудности, удачи… 

Борис оставил  яркий  след- 

Молитесь за него  и плачьте.  

Зажгите траурные свечи 

И поминальный поднимите  тост… 

Душе его пусть будет легче… 

Снесут и нас когда-то на погост! 

 

22 ноября 2020 г. Н. Соцков  

 

Р.S. Борис Семёнович из «пиджаков», т.е. из территориальных органов, 

но к военным контрразведчикам всегда относился с большим пиететом. 
Мы были друзьями на протяжении многих лет. Авторитет его и уважение 
со стороны всех окружающих людей были вне всяких сомнений.  
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Светлой памяти Владимира Ивановича Суродина 

                         (01.01.1943–01.11.2020) 

Сорок дней как не стало Суродина, 

Он в  последний отправился путь… 

Нет надёжней защитника Родины- 

Не забудьте его помянуть. 

Дипломат, академик, писатель, 

Ветеран службы внешней разведки, 

Многих книг о спецназе издатель, 

Обладал обаянием редким. 

Его помнят коллеги - афганцы, 

Штурмовавшие крепость Амина… 

Выжить в свалке Господь дал им шансы 

И судьбою связал их единой… 

Вот об этом писал Суродин, 

Чтобы помнили мы о героях- 

Заслужил он признание в народе, 

Жаль, что вышел Володя из строя. 

Злой ковид победил ветерана- 

Вот такая уж выпала доля- 

Он покинул нас всё-таки рано… 

Что же делать?!  На все Божья воля! 

10.12.2020г. Н. Соцков  
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P.S. Ветеран службы внешней разведки полковник в отставке Владимир 
Иванович Суродин, Президент Фонда содействия ветеранам спецназа 
органов госбезопасности «КУОС-Вымпел» имени Героя Светского Союза 
Г.И. Бояринова, член Союза писателей России.  Выпускник 
контрразведывательного факультета Высшей Краснознаменной школы 
КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского. По окончании обучения работал в 
Управлении КГБ СССР по городу Ленинграду и Ленинградской области. 
Выпускник КУОСа 1975 года. С 1976 года – на работе во внешней разведке, 
где после обучения в Краснознаменном институте внешней разведки, а 
впоследствии и на Курсах подготовки руководящего состава разведки, 
долгое время работал за рубежом, в совершенстве владел английским и 
финским языками. С 2015 года – активный участник военно-
патриотической работы на Смоленщине. Всегда принимал активное 
участие в духовно-патриотическом воспитании  молодежи, оказывал 
посильную помощь ветеранам военной службы. Владимир Иванович – 
человек исключительной честности, порядочности, мудрый и добрый 
наставник, отзывчивый, надежный товарищ и очень хороший человек. 
Владимир Иванович за время службы не только сам участвовал в сотнях 
разведывательных и контрразведывательных операций, но и был близко 
знаком с легендарными разведчиками и сотрудниками спецслужб. 
Литературный талант Владимира Ивановича позволил часть жизненных 
историй разведчиков и дипломатов положить в основу более чем десяти 
книг, таких как «Спецназ госбезопасности», «Дороги, встречи, судьбы…»,  
«Мгновения, сложенные в годы» и др.  Поэтому  Владимир Иванович 
Суродин - академик не только Международной Академии связи, но и 
Академии российской литературы, а также член Союза писателей России, 
лауреат золотой Пушкинской медали «Ревнителю просвещения».  
Недавно он издал книгу «Не рядовой солдат страны», посвящённую 
Алексею Николаевичу Ботяну, Герою России, ветерану Великой 
Отечественной войны. 
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Светлой памяти Юрия Николаевича Бабушкина 

(1944-2020) 

 
Тихий и спокойный голос, 

Сразу и не скажешь-офицер, 

С сединой в причёске волос, 

Добрая  улыбка на лице, 

А ещё красивая бородка, 

И слегка сутулая фигура 

И пружинистая легкая 

походка- 

Вот таким запомнился мне 

Юра.  

Много лет шагали  рядом, 

А  на днях явился он  во сне 

С пристальным каким-то 

взглядом 

И неясною  тревогой в глубине.  

Словно захотел  задать вопрос: 

-Как живете?! Все ль достойно?!- 

И на гречку есть ли спрос?! 

-Душам нашим  не совсем спокойно! 

Не вдаваясь глубоко в причины 

Стал  я с грустью вспоминать: 

-Ростислав  ушёл Тычино, 

Несмотря на рост и стать. 

-Нет Суродина Володи, 

-Умер Малышев Борис- 

Год - то високосный вроде- 

Злой судьбины рок завис.  

-Вот ушёл Геннадий Хватов, 

Коля Погребной- 

Горькая для всех  утрата 

Их окончен путь земной.  
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-Про ушедших мне надо 

Здесь учёт ведётся.  

-В чем у  вас сейчас отрада, 

Как народу-то живётся?! 

Почему дороже  масло… 

Кто всем этим руководит, 

Вера в доброту угасла, 

Пандемия страх наводит?!  

-Я тогда ответил : -Юра! 

Мы живем  как в страшной сказке 

Ждем с прививкой процедуру ,  

Постоянно носим  маски,  

Встречи  лишь дистанционно-  

Так велят людишкам.  

Говорят, что всё  законно- 

Пораскинь умишком! 

Если честно, не понять, 

Что творится на планете…  

Грех «на зеркало пенять»- 

Сами  мы за все в ответе.  

Дальше говорить не буду- 

Привлекут за гласность 

И натравят злого Вуду- 

Вот ведь в чём опасность.  

-Я проснулся - Юры нету, 

Но в душе остался след- 

Знак явился с Того Света… 

Огради, Господь, от бед! 

 

20.12.2020 г. Н. Соцков  

 

P.S.  11 мая после тяжёлой болезни ушёл из жизни наш замечательный 
друг, ветеран контрразведки, капитан 2 ранга в отставке Юрий 
Николаевич Бабушкин. 
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Сообщение об этом грустном событии я оправил всем 
дальневосточникам и тем, кто знал Юру по службе и общественным делам. 
Многие откликнулись и выразили своё соболезнование.  Все, как один, 
отмечали его глубокую порядочность, исключительную честность и 
в е р н о с т ь  ч е к и с т с к и м  традициям. Память о Юрии 
Николаевиче навсегда останется в сердцах тех, кто его знал. 

14 мая в храме преподобного Серафима Саровского на 
Серафимовском кладбище состоялось отпевание праведного воина 
Юрия. Похоронили его рядом с верной спутницей Надеждой, 
ушедшей в мир иной пять лет назад( на фото рядом с Юрой). Рассказ о 
Юрии Николаевиче в моей книге «Портреты друзей-2».  
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Светлой памяти Владимира Сергеевича Близнюка 

И лишь подводникам дано понять, 

Что не бывает мелочных желаний: 

Желание  женщину обнять, 

И свежим воздухом дышать, 

И встать на землю, затаив дыхание, 

И выкурить неспешно папиросу, 

И выпить утром кофе настоящий, 

И не читать нотации матросу 

За ржавый винтик некогда блестящий. 

Жизнь пролетает как стрела- 

Уже не сбудутся желания... 

И покидают Души бренные тела- 

Их ждут небесные скитания. 

Зажгите памятные свечи, 

Молитесь искренне за упокой… 

И верить хочется, что будет легче 

Подводникам ушедшим  в мир иной. 

 

04.01.2021 г. Н. Соцков 
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Памяти Виктора  Окольникова (1948-1980) 

 

Я знал Окольникова Витю- 

Любили мы футбол смотреть- 

никто тогда из нас не думал, 

что будет в лодке он гореть. 

В 7-ом отсеке гибли люди - 

И АПЛ пришлось всплывать- 

Для командира выбор труден, 

Но надобно людей спасать. 

На "Мидуэе" затаился враг- 

Коварный, наглый, смелый, 

Собрав все мужество в кулак, 

Чекист наш действовал умело: 

Взял под защиту все секреты, 

С начинкой ядерной торпеды , 

Наладил связь и ждал ответа… 

И отвратил от лодки беды. 

Тот случай слухами оброс, 

И особист попал под пресс, 

С команды был немалый спрос, 

Попробуй выдержи тот стресс. 

Остался в прошлом страшный бой, 

Билеты куплены в столицу... 

Чекиста сердце дало сбой- 

Навеки перестало биться. 

 

05.01.2021 г. Н. Соцков 

 

P.S. Из воспоминаний чекиста-ветерана капитана 1 ранга Виктора 
Титовича Ведя: «В июле 1980 г. в Японское море вошло авиационно-
ударное соединение США с флагманом-авианосцем «Мидуэй». Для 
слежения за ним вышло несколько подводных лодок и надводных 
кораблей. На подводной лодке К-122, командиром которой был  капитан 
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2 ранга Сизов Геннадий Михайлович, вышел в море для 
контрразведывательного  обеспечения боевой службы капитан-
лейтенант Окольников Виктор Николаевич.  
               К-122 был определен район в 60 милях восточнее острова 
Окинава, где она и находилась до конца боевой службы. Вечером 20 
августа в 7 отсеке в районе левого электрогенератора вспыхнул 
пожар. В это время в 7-м, 8-м и 9-м отсеках собрались 83 человека, так 
как командир БЧ-5 проводил там занятия с личным составом 
свободных боевых смен. 
              Первоначальная борьба с огнем успеха не принесла, и командир 
приказал личному составу покинуть 7-й отсек. После герметизации 
дважды использовали ЛОХ (система пожаротушения лодочная 
объемная химическая), но погасить огонь и в этом случае не удалось – 
кто-то по ошибке открыл клапан воздуха высокого давления (это 
выяснилось уже в процессе расследования). 
         Для спасения личного состава 8-9 отсеков лодка всплыла в 
надводное положение, но из-за повышенного  давления в отсеках люк 
восьмого отсека открыть не удалось. Из-за задымленности отсеков 
люди стали задыхаться, особенно те, кто прибыл на занятия без ПДУ.    
Благодаря находчивости торпедиста мичмана Виктора Белевцева, 
давление в отсеках было стравлено через кормовой  торпедный 
аппарат и открыт люк восьмого отсека. К этому времени в отсеках 
погибло 14 моряков, в том числе и сам мичман Белевцев, который, видя, 
что задыхается его товарищ, отдал свое ПДУ, а сам пытался дышать 
через мокрую тряпку. 
             К моменту, когда командир принял решение доложить об аварии 
командованию ТОФ, все отсеки лодки оказались задымлены, а 
передатчик обесточен. Картина была печальная. Лодка без хода, в 60 
милях от Окинавы, весь личный состав на верхней палубе, 14 трупов, 
связи нет, на борту ядерное оружие. Что делать?! Командир 
обращается к особисту. Вместе решили, что главная задача- 
установить связь с командованием. К рассвету на горизонте появился 
английский газовоз «Гэрри».  Дали три красных ракеты – сигнал SOS. С 
подошедшего катера спросили, какая нужна помощь. На газовоз 
отправили командира БЧ-4 со связистом и переводчиком - одним из 
офицеров лодки, хорошо знавшим английский. Через советское 



 
 

 
110 

посольство в Японии командиру БЧ-4 удалось доложить обстановку на 
К-122 командованию ТОФ.  
             К этому времени в районе аварии барражировал американский 
самолёт -  разведчик «Орион», а к середине дня подошло несколько 
сторожевых кораблей ВМС Японии. Командир, согласовав решение  с 
Окольниковым , отдал команду личному составу подготовить лодку на 
случай возможного захвата. Командиру БЧ-3 приказано на этот случай 
затопить две торпеды с ядерным боезапасом, а торпеды с обычным 
зарядом подготовить к взрыву.  
               Шифровальщику дается команда подготовить к уничтожению 
шифры и другие наиболее важные секретные документы. 
               Через некоторое время к месту аварии подошло советское 
судно  «Меридиан», затем буксир ТОФ и учебный корабль ТОВВМУ 
«Бородино». А еще вскоре подошел БПК, на котором прибыли 
представители командования ВМФ, ТОФ, начальник ОО КГБ ТОФ контр-
адмирал Н.В. Егоркин и начальник ОО КГБ по 26-й дивизии подводных 
лодок капитан 2 ранга П.К. Чишкун. 
           В  процессе расследования всем досталось за потерю связи, в том 
числе   и Окольникову, однако действия его  во время аварии были 
признаны правильными, а поведение мужественным. 
          Через месяц после возвращения с боевой службы Окольников 
оформился в отпуск. Он купил билет до Москвы и утром должен был 
ехать в аэропорт. Где-то около 23 часов звонок от дежурного: «Плохо 
с Окольниковым». Я дал команду: «Срочно в госпиталь». Буквально через 
5 минут дежурный доложил, что Окольникова не стало. Врачи 
констатировали смерть от сердечного приступа и объяснили, что с 
момента аварии и до ухода в отпуск он держался на высоком 
эмоциональном напряжении, когда же оказался в отпуске и 
расслабился, сердце не выдержало. Ему было только 32 года. 
Похоронили  в Подмосковье, по месту жительства жены. Вечная тебе 
память, Виктор Николаевич.  
           Воспоминания В. Т. Ведя включены мною в книгу «Честь и Верность» 
и в сборник «Подводники».  

Н. Соцков  
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Памяти  Бориса Фёдоровича Приходько  

(1939-2021) 

Его хорошо знал служивый народ- 

Рассказы и флотские байки о море. 

Сегодня ушёл он в последний поход- 

Печальная весть нас повергнула  в горе. 

Он был  у истоков Морского собрания, 

Подводников клуб создавал, 

За самые сложные брался задания 

И без остатка себя отдавал. 

В любых начинаниях он был настоящим- 

Все было ему по плечу- 

Заядлый рыбак и рассказчик 

блестящий, 

Про баню, друзья, помолчу… 

Он воспитал командиров плеяду… 

Спасал моряков из тонувшей 

подлодки, 

При этом не жаждал какой- то 

награды 

И не стремился в публичные 

сводки. 

Личная скромность-черта 

адмирала, 

Верность и Честь-вот его пьедестал. 

Он для Отечества сделал немало 

И у подводников славу снискал. 

За Душу его много раз  помолитесь - 

Ей путь предстоит  в мир иной- 

Живым предлагаю - друг друга держитесь- 

Наш путь не окончен земной. 

 

12.01.2021 г. Н. Соцков 
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P.S. Бориса Фёдоровича не стало 12 января 2021 года в 02.30. Он не 
смог победить коронавирус.  Прах его покоится на  Морском кладбище 
Владивостока.  

          Борис Фёдорович прожил яркую и содержательную жизнь 
настоящего подводника. Человека 
достаточно скромного, не тяготеющего к 
публичности, мне пришлось уговаривать 
поделиться своими воспоминаниями. 
Наконец убеждения достигли цели и мы 
стали работать над книгой, которую 
назвали коротко и просто: «Подводники». И 
вот 30 декабря 2020 года книга была 
отпечатана в типографии.  
           В книге раскрыты особенности  
службы на советских дизельных и атомных 
подводных лодках, рассказывается о  
судьбе РПКСН К-430 и обстоятельствах 
аварии на  К-429, операции по спасению 

членов экипажа и  в чем кроются истинные причины подобных 
трагедий. Значительное место  отводится профессиональной 
подготовке подводников, становлению командиров.  На суд читателя 
представлены подводно-дизельные байки, где с неотъемлемым для 
моряков  чувством юмора, Борис Фёдорович показывает  их 
повседневную жизнь.  Электронная версия книги  была размещена на 
сайте: shturman-tof.ru, поступили десятки положительных отзывов,  
чему Борис Фёдорович искренне радовался и гордился. О получении из 
типографии первой партии «Подводников» я сообщил Борису 
Фёдоровичу 31 декабря, когда поздравлял с Новым годом. Последний 
раз мы общались по телефону где-то числа 5 января, чувствовал он себя 
неважно, но говорил о планах переезда в Новороссийск. И вот его не 
стало, и теперь книга «Подводники» будет книгой памяти о нём.  
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           Светлой памяти  Эдуарда Рассолова 

У нас  Ковид, а в Африке Эбола 

Немало всем приносят бед... 

Ушёл из жизни Эдуард Рассолов 

Практически в расцвете лет. 

Ещё один из ветеранов 

Покинул флотские ряды 

И остаются в сердце раны 

От преждевременной беды. 

Где тыл надёжный-там успех- 

Любой вам скажет адмирал- 

Рассолов был как раз из тех, 

Кто все слова свои держал. 

Всегда улыбчив и доверчив, 

Он мог и жёсткость проявлять… 

Печально,  что в последней речи 

Приходится  его мне прославлять. 

Снесут и нас когда-то на погост- 

Таков закон природы- 

Прощальный за него поднимем тост 

И за достойно прожитые годы! 

27.02.2021 г. Н. Соцков  
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Памяти Чернышева Александра Викторовича 

(1950-2021)  

 

Ушёл из жизни Саша Чернышев 2- 

Мы начинали с ним  в разведке- 

Я был ему и друг, и  шеф- 

Такое встретишь редко. 

Потом судьба нас развела, 

Как в Питере мосты… 

И, слава Богу, вновь свела 

На берегах  Невы. 

Мы о друзьях писали книги 

И кое-что издать успели… 

Как ветераны - члены Лиги, 

Мы состояли в ней при деле. 

Явилась смерть жены ударом…. 

И Саша выдержать не смог… 

Его окутал чёрный траур 

И злой судьбины рок… 

Печаль, болезни, страхи- 

Все навалилось сразу, 

Но он не охал и не ахал, 

Не проклял жизнь ни разу. 

Принципиальный и упрямый, 

Во взглядах непреклонный, 

Всегда высказывался прямо, 

Товарищ наш неугомонный. 

Таков был Саша - верный друг… 

И вот… его не стало… 

Мирской  судьбы  замкнулся круг - 

Как на Земле живем мы мало. 

 
2  Говоря о происхождении своей фамилии,  Саша  часто  подчёркивал, что он не 
Чернышов, а Чернышев, с ударением на последний слог (прим. автора). 
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Чтоб  упокоилась  Душа- 

Давайте искренне молиться- 

Летит  на Небо не спеша, 

Где правосудие свершится. 

Нам всем заказан мир иной- 

Суров  закон Вселенной- 

Тернист и краток путь земной, 

И  всё живое тленно. 

 

14.05.2021 г.  

 
P.S.   Он служил срочную службу на атомной подводной лодке 26 дивизии 
и очень этим гордился. Особист Володя Витько сразу же приметил 
«толкового паренька» и предложил ему учебу в ВКШ КГБ СССР.  Саша с 
отличием окончил её,  получив знания китайского и английского языков. 
Уйдя в запас, Александр Викторович долгое время занимался 
книгопечатанием, имел своё издательство в Магнитогорске. Однако,  
девочкам надо было учиться музыке  и  семья переехала в Санкт - 
Петербург, где Саша создал и стал руководить одной солидной проектной 
организацией, оставив книгоиздательство. Но полученные им 
профессиональные навыки оказались весьма кстати, когда мы готовили к 
изданию сборники «Портреты друзей»,  «Особист», «Стихи по поводу и 
без…», «Пути  пройденного у нас никто не отберёт». Саша тогда выступил 
редактором, форматировал тексты, подбирал шрифты, делал дизайн-
макет и т. д.  Всем этим премудростям я у него учился.  
17.01.2019 г. скоропостижно скончалась супруга.   Для Саши это был 
страшный удар, он не смог его пережить  и  12.05.2021 г. его  не стало, но 
осталась память и я хочу, чтобы она сохранилась в печатном слове. 
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Вместо заключения 

                                          Уважаемый читатель! 
              Вы завершили, если хватило терпения, чтение сборника с 
несколько необычным названием «Они ушли не навсегда». Но жизнь на 
этом не завершается, а стало быть и смерть её будет сопровождать 
помимо нашей воли и желания.  Есть люди, которые всячески избегают 
разговоров о смерти и всего, что с ней может быть связано. Под 
различными предлогами они стараются не участвовать в похоронах, не 
ходят в церковь и на поминки.Таким людям наш сборник возможно не 
очень-то и понравится.  Есть прямо противоположная категория людей: 
они с энтузиазмом, если это слово здесь уместно, принимают участие в 
ритуальных мероприятиях, утешают родных и близких покойного, 
организуют поминки, ухаживают за могилками, помнят и напоминают 
знаковые для поминовения даты, такие как «девять дней», «сорочины», 
«година» и т. д. В то же время есть  люди абсолютно равнодушные или, 
как говорят, индифферентные к уходу в мир иной своих товарищей. Ни 
тех, ни других, ни третьих мы не имеем права осуждать, как не имеем 
права осуждать атеистов и верующих,  ибо это есть свобода совести 
каждого. Но по нашему разумению память о наших родных, близких и  
друзьях  мы не просто должны, мы обязаны хранить и передавать своим 
потомкам.  Наш друг Виктор Дмитриевич Кожевников, живущий ныне в 
Москве, как-то сказал:  «память, закреплённая печатным словом, 
становится вечной».  Фраза данная хорошо  запомнилась и , исходя из 
этого посыла,  был и составлен  сборник.  А уж насколько он удался судить 
Вам , уважаемый читатель.  

                                 Они ушли в тот мир иной, 

Откуда нет и не было возврата- 

Их Души вечный обрели покой- 

Господь свои открыл им врата… 

Горит полночная Звезда  

В небесном хороводе… 

Они ушли не навсегда- 

Осталась память светлая в народе! 

 

 П. Премьяк,   Н. Соцков  
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