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ПОЭТИЧЕСКИЙ ФАРВАТЕР АЛЕКСАНДРА ДЬЯКОНОВА

О контр-адмирале Дьяконове я был наслышан давно. Наш флот, хоть и 
большой, но все через кого-нибудь всех немного знают. Об Александре 
Геннадьевиче я знал, что он «квумпарь», то есть выпускник Киевского 
Высшего Военно-Морского Политического училища третьего выпуска, 
что всю службу провел на Севере, что его уважают и ценят, как опытного 
и чуткого флотского политработника. Но лично мы познакомились лишь в 
тяжелом 2000, когда я прилетел в командировку на Север, в связи с гибелью 
АПРК «Курск». Тогда мы несколько раз общались в Североморске, и в 
Видяево, но, в связи с обстоятельствами, как-то все на бегу. Позднее уже 
познакомились поближе. Ну, а когда Александр Геннадьевич, уволившись, 
перебрался в Москву, видеться и общаться стали значительно чаще и глубже.

Когда А.Г. Дьяконов подарил мне свою первую книгу стихов «Заполярное 
счастье», я, честно говоря, был искренне удивлен, так как контр-адмиральские 
погоны у меня никогда не с ассоциировались с серьезной поэзией. Да, наши 
адмиралы могут писать и должны оставить после себя мемуары, хотя бы 
потому, что в будущем именно по этим мемуарам историки будут судить 
о нашем флоте. Не исключаю, что некоторые могут писать, да и пишут 
неплохие любительские стихи. Но все дело в том, что то, что написал 
Дьяконов значительно превышало любительский уровень…

Именно поэтому я с уверенностью рекомендовал эту книгу на Всероссийский 
литературный конкурс «Твои, Россия, сыновья!»

А затем Александр Геннадьевич познакомил меня со стихотворением, 
которое, на мой взгляд, на сегодняшний момент является вершиной его 
творчества. Это был «Любимый Северный флот» поразивший меня своей 
глубиной и очень тонко и точно переданным чувством любви к флоту, 
к Северу и к людям. Поверьте, так выразить состояние души дано далеко не 
каждому…

Сейчас передо мной очередной (надеюсь не последний) поэтический 
сборник А.Г. Дьяконова «Мысли и чувства».
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Уже само название сборника подразумевает, что автор отобрал в него стихи 
разных лет о своих переживаниях, размышлениях и осмыслении прожитой 
жизни и пройденной службы.

Тематически сборник разбит на несколько разделов. Так в первом разделе, 
посвященном службе и флоту, меня больше всего «зацепило» стихотворение, 
посвященное тельняшке, причем, прежде всего, своей искренностью и 
правдивостью. Читателя (и особенно флотского) не оставит равнодушным 
стихотворение «Стоим в строю». Очень здорово и хлестко написан 
«Адмиральский час». Конечно же у каждого флотского ветерана, взгляд 
задержится на небольшом, но емком стихотворении «Отставка»:

…Я должность принимал брюнетом,

Сдавал ее уже седым,

Хотя по возрастным приметам,

Еще считался молодым...

Ну, а когда читал «Уходят из жизни Главкомы», признаюсь, в горле стоял 
ком…

В последующих разделах автор интересно рассуждает о всем, что окружает 
нас в нашей жизни: о музыке и звездах, о добре и зле, о поэзии и человеческой 
душе, о возрасте и здоровье, о семье и о Родине. Близка и понятна каждому 
из читателей нашего поколения и ностальгия Александра Геннадьевича по 
Советскому Союзу – времени честных людей, великих свершений и великого 
флота.
Многие стихотворения в сборнике адресованы автором супруге, с которой 
он вместе, рука в руку, прошел всю свою нелегкую службу:

…В жизни нас не смогут разлучить

Никакие трудности, преграды,

Мне б твоё признанье получить

И другой не нужно мне награды…
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Вне всяких сомнений свою творческую планку книгой «Мысли и чувства» 
автор поднял еще выше, чем в предыдущей. Это закономерный процесс для 
творческого человека, кто много и кропотливо работает над каждой строфой 
своих стихотворений. К сожалению, настоящей поэзии не дано научиться. 
Это, как говорится от Бога, или есть или нет. Александра Геннадьевича 
Дьяконова Господь явно благословил на поэтическую стезю.

Именно поэтому очень бы хотелось, чтобы поэтическое творчество стало для 
ветерана флота (и, одновременно, Молодого поэта) таким же неотъемлемым,  
долгими успешным, как все его военно-морское поприще. Что касается 
меня, то что все будет именно так, я в этом уверен. Порукой тому вся жизнь 
и служба нашего замечательного поэта-адмирала!

Ну, а сам поэтический сборник «Мысли и чувства», уверен, ждет счастливая 
судьба, долгая жизнь не на запыленных полках, а на читательских столах и, 
конечно же, благодарные читатели.

Секретарь Союза писателей России,
капитан 1 ранга

Владимир Шигин



О
флотской
службе
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ЛЮБИМЫЙ СЕВЕРНЫЙ МОЙ ФЛОТ

Любимый Северный мой флот!
Ну, как вам служится, ребята,
У самых северных широт...
Точнее за семидесятой.

Всё также Полюс леденит
И манит Северным сияньем,
Всё также Арктика штормит,
Холодным обдаёт дыханьем.

Отсюда с краешка земли
Пути далёкого начало,
Уходят в море корабли
От стылых пирсов и причалов.

Могучий и надёжный флот,
Своей историей богатый.
Я тоже уходил в поход
В былые времена когда-то.

Как и отцы, готовы - в бой,
По сути всё же-миротворцы,
Всегда на вахте боевой
Вы- моряки-североморцы!

Враги беснуются в бессилье,
Покой им Север не даёт.
За вами - Родина - Россия,
А с вами - Арктика и Флот!
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СТОИМ В СТРОЮ

Стоим в строю. Команду «смирно»
Старпом внезапно подаёт,
И вижу краем глаза - мирно
Вдоль строя командир идёт.

Он видит каждого матроса,
Стоящего бок о бок рядом,
И ждём сурового разноса
Коль заприметит непорядок.

Втянув живот и вскинув взор,
На время затаив дыханье,
Мы молча на морской простор,
Глядим в тревожном ожиданье.

Но к счастью всё же обошлось,
Без замечаний и придирок,
И нареканий не нашлось
Сегодня к нам у командира.

А, значит, выглядим достойно,
Матросский строй нельзя срамить,
И будем дальше жить спокойно,
И честно Родине служить.
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КОГДА ГОРНИСТ ИГРАЕТ СБОР...

Когда горнист играет «Сбор»,
Команда строится  на юте,
Я вспоминаю до сих пор,
О той торжественной минуте,
Что крепко сплачивала строй,
Парней из разных уголков,
Страны свободной и большой,
И настоящих моряков.
В строю всё просто и понятно,
Был ясен точный ориентир,
Задачи коротко и  внятно
Пред  нами ставил командир.
Минута! Все стоят в затишье,
Биенья сердца не унять...
Идет доклад, что время вышло,
Звучит команда: «Флаг поднять»!
Как в юности, живу в надежде,
Влечёт к себе морской простор,
И хочется, чтобы как прежде,
Горнист сыграл команду «Сбор».

АДМИРАЛЬСКИЙ ЧАС

Традиций много есть на Флоте,
Их не выносим на показ,
 Но нам завидуют в пехоте,
Узнав про «адмиральский час».

Кто моря испытал волненье,
И видел службу без прикрас,
Тому понятно несомненно,
Как важен «адмиральский час».
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Он разрешает - без вопросов,
Чтоб службу трудную тянуть,
От адмирала до матросов,
После обеда отдохнуть.

И в этот час никто не смеет,
Покой священный нарушать,
А кто за службу так радеет,
Обязан шум не допускать.

Встряхнет сигнал побудки нас
И вовремя  поставит в строй,
Но целый  «адмиральский час»,
Создаст рабочий всем настрой.

А в море сутками не спать
Нам выпадало много раз,
И приходилось лишь мечтать
Про этот «адмиральский час».

О нем я расскажу отдельно:
Морскими предками рождён,
Он в распорядке корабельном
Прописан был и утверждён.

Ведь море ценит  стойких, бодрых,
Давал нам силы каждый раз,
Послеполуденный тот отдых
И он же - «адмиральский час».

Армейцы Флот не очень любят,
Себе стремятся подчинить,
Хотя и многое загубят,
Традиций Флота - не убить!
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     ОТСТАВКА

Военком мне выдал справку,
Что с сегодняшнего дня
Окончательно в отставку
Из запаса вышел я.

В заполярных гарнизонах
Много лет я прослужил,
Адмиральские погоны
Честной службой заслужил.

Флотской службой  я доволен,
Но пришел тот крайний  час,
Был по возрасту уволен
На гражданку я в запас.

Пусть немножечко обидно,
Послужить ещё бы мог...
В кадрах лучше было видно,
Что истёк служебный срок.

Время это не забуду,
Вынес собственный урок.
Но служить я флоту буду,
Дав пожизненный зарок.

Офицеров увольняют
После выслуги в запас,
Но ведь бывших не бывает,-
Так уж принято у нас.

Флотский пост давно оставлен,
И своё берут года,
Но от флота не отставлен
С ним я буду навсегда!
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СЛУЖБА

Я должность принимал брюнетом,
Сдавал ее уже седым,
Хотя по возрастным приметам,
Еще считался молодым.

И неизбежное терзанье,
Ответ на мучащий вопрос,
Мое служебное старанье
Прибавило седых волос.

На службу сетовать не нужно,
Какой бы не была-крепись!
Ведь служба есть не просто служба,
А - это  прожитая жизнь!
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ДЕРЖИСЬ НАДЁЖНЫХ ОРИЕНТИРОВ

Держись  надёжных ориентиров,
По жизни двигайся смелей,
Своих ты помни командиров,
И уважай  учителей.

Кто в школе в классах самых первых
Читать учили и писать,
И, тратя собственные нервы,
Тебя стремились воспитать.

И тех, кто сверх программы школьной,
Старались знания привить,
И в жизни юношеской  вольной
Учили время всех ценить.

Курсантских помни командиров,
Учивших на плацу шагать,
И заставлявших вас ретиво
Приказы чётко выполнять.

И чти того, в тебя кто верил,
С кем вахту вы несли вдвоём,
Кто управлять тебе доверил
В походе дальнем - кораблём.

Свой путь не ломаным пунктиром,
А курсом твёрдым проложи,
Для многих сам стань командиром,
Их уваженье заслужи.



15

ПРОШУ ПРОСТИТЬ...

Прошу простить за штатский вид,
Мне самому он не по нраву,
Я ненавижу сей прикид,
Хотя ношу его по праву.

Тужурка флотская, мундир
Не числятся теперь в  нарядах,
Их редко одеваю в мир,
И лишь на праздничных парадах.

И всем подаренным рубашкам,
Которых вовсе не просил,
Предпочитаю я тельняшки,
На флотской службе их носил.

Прошу за штатский вид простить,
Хотя сегодня это норма,
Но буду до конца носить
Любимую морскую форму.
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УХОДЯТ ИЗ ЖИЗНИ ГЛАВКОМЫ...

Уходят из жизни главкомы,
С которыми  вместе служили,
Со многими были знакомы,
Оценками их дорожили.

В историю  Флота навечно
Записаны их имена,
Морскими делами, конечно,
Гордится родная страна.

Им служба давалась не просто,-
Об отдыхе думать забудь,
К вершине карьерного роста
Тяжелым и долгим был путь.

В лихое для Родины время
Боролись за Флот, как могли,
Несли своё тяжкое бремя,
Стремясь сохранить корабли.

Но в службе с удачей знакомы,
За это никто не осудит,
По должности стали главкомы,
А в жизни - обычные люди.

Для всех нас едины законы,
Каким бы большим не был пост.
Уходят из жизни главкомы..,
За них произносим мы тост!
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КЛЯТВА

Когда друзей своих хороним,
Клянёмся память им хранить,
И честь, и совесть не уроним
Покуда сами будем жить.

Скажу без пафоса и лести,
Что там, на краешке земли
Немало лет служили вместе,
Водили в море корабли.

Не раз  испытывали волны,
Кипела яростная страсть,
Судьба трепала нас по полной,
Но  всё же не дала пропасть.

Когда придёт пора прощаться,
Мы низко голову склоним,
С друзьями тяжко расставаться,
О них мы память сохраним.
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НИКОГДА НЕ ВОЮЙТЕ С РУССКИМИ

Иноземцы, расслабьте вы мускулы:
Не хотим мы на вас нападать.
Никогда не воюйте вы с русскими,
Не придётся тогда горевать.

Не пугайте ракетными пусками,
Не грозите нам судным огнём,
Никогда не воюйте вы с русскими,
Не то сами погибнете в нём!

Англо-саксы со взглядами тусклыми,
Не учите, как правильно жить,
Никогда не воюйте вы с русскими,
Вам сподручнее с нами дружить.

И вы, немцы, с порядками прусскими,
Чтобы кто-то за вас не решал,
Никогда не воюйте вы с русскими,
Ваш фельдмаршал вам так завещал.

Было время -штыками французскими
Покорить нас хотел Бонапарт.
Не затеял войну он бы с русскими,
Не хватил б его  ранний инфаркт.

Нас ордынцы с глазницами узкими,
Триста лет всё пытались сломить,
Навязать свою веру нерусскую,
И в славянских рабов превратить.

Всех врагов  разгромили, побили,
Превратили в могильную пыль.
Идентичность свою сохранили,
И мечту воплотили мы в быль.

Тыщу лет существует Россия,
И ещё миллион простоит,
А враги её сгинут в бессильи,
Человечество их не простит!



О любви
и верности
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МОЯ ПУТЕВАЯ ЗВЕЗДА

Валяясь в палате больничной,
Задумываешься о вечном,
Хоть это совсем  непривычно,
В потоке забот бесконечном.
О тех, кто болеет, страдает,
Кому не легко, как и мне,
Надежда не умирает,
И жизнь доверяем судьбе!
Мы сдвинем суровее брови,
Воздержимся и от слез.
Мы-братья по духу и крови,
Мечтали добраться  до звёзд.
Не все получалось порою,
Как мыслилось и моглось,
Но счастье победы-не скрою,
Мне все ж испытать довелось!
За это судьбе благодарен,
А, может, не только судьбе.
Мне шанс был тобою подарен,
Во встрече, в любви и везде!
Тебя я люблю бесконечно,
Моя путевая звезда!
И буду с тобою навечно
По жизни везде и  всегда!
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КАКОЕ СЧАСТЬЕ БЫТЬ С ТОБОЮ

Какое счастье быть с тобою,
Признаться в этом я могу,
От бед,  невзгод тебя прикрою,
От бурь житейских сберегу.

Мне хочется от всех напастей
Тебя собою заслонить
И избежать любых несчастий,
Чтоб ты могла спокойно жить.

В душе царила б безмятежность,
А в сердце -радость и покой,
В глазах лучилась только нежность,
Любовь была бы неземной!
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Я ТЕБЯ ДЕРЖАЛ ЗА РУЧКУ...

Я тебя держал за ручку,
Распинался пред тобой,
Получил опять я взбучку
От супруги дорогой.

Чем сегодня не довольна?
В чём опять не угодил?
Иль обидел чем невольно,
Иль вниманьем обделил?

Перестань скорее дуться,
Тебе это не идёт,
Постарайся улыбнуться
И обида вся пройдёт !

На сердитых воду возят,-
Так в народе говорят,
Ссоры счастья не приносят
И здоровию вредят.

А оно всего важнее
Повторяю вновь и вновь,
Буду я к тебе нежнее
Нашу сберегу  любовь.
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МНЕ  ВЫГЛЯДЕТЬ ХОТЕЛОСЬ...

Мне выглядеть хотелось лет на двадцать,
Подольше оставаться молодым,
И с девушкой красивой целоваться,
И ею быть, как в юности, любим!

Я помню тот морозный зимний вечер,
И звёзды в небе, и морской причал,
Который подарил нам эту встречу
И с той поры на век  нас повенчал!

Союз наш крепкий очень долго длится,
И пусть года стремительно летят,
Ты выглядишь немножечко за тридцать,
А я вот далеко за шестьдесят!

Мне надо бы держать себя по строже,
Спортивней быть, уверенней в себе,
Но вряд ли это сделает моложе,
Как этого хотелось бы тебе!

Судьба на флоте дух мой закалила,
Служили ведь с утра и до утра,
А вот здоровье мало сохранила,-
Недаром стаж там год за полтора.

Мне в жизни надо дольше продержаться,
Хотя уже и стал совсем седой,
Чтоб с девушкой красивой целоваться,
Которая приходится женой!
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ЛЮБИМОЙ СУПРУГЕ

В жизни нас не смогут разлучить
Никакие трудности, преграды,
Мне б твоё признанье получить
И другой не нужно мне награды.
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СТИХОВ Я ПО ЗАКАЗУ НЕ ПИШУ...

Стихов я по заказу не пишу,
Себя поэтом тоже не считаю,
И этот факт учитывать прошу,
Кого-то если рифмой  раздражаю.

Написанное мной - не без греха,
Я сам, конечно, это понимаю.
Во мне звучит мелодия стиха,
Которую словами облекаю.

Но было бы  услышать интересно
Мелодию, звучащую во мне,
Где музыка, слова  сложились в песню,
И в песне той поётся о тебе.

Стихов не сочиняю по заказу,
Лишь доверяю чувству своему,
И я готов сердечному приказу
Повиноваться только твоему.
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ПРИРОС К ТЕБЕ...

Прирос к тебе я плотью, кровью,
Душой навечно прикипел,
Живу единственной любовью,
Иной судьбы и не хотел.
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НИЧТО НЕ ВЕЧНО ПОД ЛУНОЙ

Гора не сходится с горой,
А люди,- те всегда сойдутся,
Чем встречи эти обернутся,
Великим счастьем иль бедой?
Ничто не вечно под Луной.

Когда ты молод, ты - крутой,
И протекает жизнь беспечно,
И, кажется, что бесконечно
По жизни будет так с тобой,
Но всё не вечно под Луной.

Пускай  доволен ты судьбой,
И покоряешь путь свой «млечный»,
Но тянет всё-таки, конечно,
Вернуться вскоре в дом родной.
Ничто  не вечно под Луной.

А вдруг счастливою порой
Любви поймаешь ветер встречный,
Запомни : время скоротечно,
Цени  его, пока живой,-
Никто не вечен  под Луной!
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РВЁТСЯ  НИТКА... ( Романс).

В мире много беды не изведанной,
Неизвестного - не понять.
Рвётся нитка той дружбы - преданной,
В узелок её не связать.

Стебель в поле лежит подкошенный,
И теперь  его не поднять,
Рвётся нитка любви той брошенной,
В узелок её не связать.

Хоть до самых седин и дожил ты,
Но счастливым уже не бывать.
Рвётся нитка той  жизни прожитой,
В узелок её не связать.

Но ты сделаешь  снова попытку,
Жизнь подарит ещё один шанс,
Этой песни завяжешь ты нитку,
И получится новый романс!
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ЗАПОЛЯРЬЕ

Заполярье окутано мраком,
Много дней непогода пуржит,
И каким-то причудливым знаком,
Снежный вихрь над сопкой кружит.

Закружит, заметёт, раздербанет,
Колким снегом залепит лицо,
И до самого сердца достанет,
Хоть и держишься ты молодцом.

В Заполярье приходится туго,
По пол-года здесь тянется ночь,
И приезжим, особенно с юга,
Очень часто бывает не в мочь.

Тяготятся суровой природой
И полярным томительным днём,
И капризной не в меру погодой,
И не слишком веселым жильем.

Для меня же все эти ненастья
Лишь предвестник начала начал,
Я своё драгоценное счастье
В Заполярье как раз повстречал.



30

МЫ ВРЕМЯ ОБМАНУТЬ ХОТИМ...

Мы  время обмануть хотим,
Подольше оставаться молодыми,
С тревогой часто в зеркало глядим,
Боясь увидеть в нем себя седыми

С годами обязательно поймём,
Не важно лысым стать или седым,
А, главное, пока ещё живём,
Душою оставаться молодым!
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СВЕТЛЫЕ  ЧУВСТВА.

Насколько бодрым был вчера,
Настолько утомлён сегодня,
А, значит, с раннего утра
Работать просто непригодный.

Но постараюсь всё равно,
Хватило только бы терпенья,
И настроению назло
Родится новое творенье.

И пусть - не бог весть что оно,
В стихах  я далеко не мастер,
Писать не каждому  дано,
Чтоб в строчках там кипели страсти.

Но благодарен я судьбе,
За те счастливые мгновенья,
И чувства светлые к тебе,
Что выразил в стихотворенье.
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ГЛАВНОЕ СБЫЛОСЬ

Случилось лишь то, что случилось,
Сбылось только то, что сбылось,
Не всё, как мечтал, получилось,
Не всё, что хотел, - удалось.

Но многое сделать успелось,
И, главное, всё-же сбылось,
Как в песне, что в юности пелось,
Мне в жизни узнать довелось.

Я сам себе выбрал дорогу,
Которой уверенно шёл,
Поступки оценивал строго,
И личное счастье нашёл.

Пусть скажут: - не всё получилось,
Не всё, что хотел, - удалось,
Уверен,  что счастье случилось,
И, главное  в жизни, - сбылось!



О
природе

и
погоде
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ОСЕНЬ

Осень двери распахнула,
Заглянула в каждый дом.
Лето быстро упорхнуло,
Словно пташка за окном.

Дни становятся  короче
И заметно холодней,
Но зато - длиннее ночи,-
Все темнее и темней.

Утро радость не приносит,
Ту, которую мы ждём,
И опять сырая осень
Поливает нас дождём.

В стылом небе острым клином,
Словно в море корабли,
К югу по пути сверхдлинном
Улетают журавли.

В парке сыро и уныло,
Слышен только ветра свист
И дождем к земле прибило
С дерева опавший лист.

Зеленеет между просек
Одинокая сосна.
Не люблю я эту осень,-
Поскорее бы весна!

В волосах заметив проседь
С грустью все-таки вздохну,
И любить я стану осень,
Зиму, лето и весну!
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БАБЬЕ ЛЕТО

Ярким солнышком согрето
К нам на днях вернулось лето.
Потеснила нежно осень
Облакам вернула просинь.
Стих холодный ветерок,
Улетев за бугорок.
Птички радостно запели,
Кто на юг не улетели.
Хоть пока ещё тепло,
Но короткое оно.
Не случайно в старом стиле
Его Бабьим окрестили.
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КУСТ СИРЕНИ

Куст сирени сиренево-синий
Распустился  у нас под окном,
Он пушистый и очень красивый,
Ароматом густым  напоен.

Здесь на гроздьях сиреневой масти
Лепестков по четыре и пять,
Я с тобою цветочное счастье
Продолжаю упорно искать.

По поверью, хоть редко бывает
Лепестков у соцветий по шесть,
И нашедший их сразу срывает,
Чтоб цветочек сиреневый съесть.

Пусть в приметы не очень-то верю
Шестилистник найдя, проглочу,
На себе уже точно проверю,
Больше счастья ещё захочу.

У судьбы ничего не просили,
В жизни сами  решали вопрос...
Куст сирени сиренево-синий
Лепестковое счастье принёс !



37

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Пожелтели вязы, клены
Покраснел рябины куст,
Парк почти ещё зелёный,
Под ногами слышен хруст.
Это листья, опадая,
Улеглись сухим ковром,
Осень вправду золотая,
Не спешит пока с дождем.
Нас погода удивляет
Чистым небом и теплом.
Бабьим летом награждает
И прекрасным ясным днём.
Ветерок листву разносит,
Парк чарующе красив,
Это - Пушкинская  осень,
Это - Болдинский мотив.
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МАРМАРИС

Расскажу про между прочим,
Хвастать вовсе не резон,
Не поехали мы в Сочи
В этот бархатный сезон.

Отдохнуть давно хотели,
С пандемией был бедлам.
Наконец-то прилетели
Мы в турецкий Даламан.

Рассказать, как «обалдели»
Я, конечно, не смогу,
В пятизвездочном отеле
На Эгейском берегу.

Между скал петляла трасса
И спускалась плавно вниз,
Показался вид прекрасный
На прибрежный Мармарис.

Очертаний гор высоты
Прорисованы вдали,
И открылись нам красоты:
Море, пляжи, корабли.

Раньше жили тут эллины,
Те, что греками звались.
Со вторым по счёту Римом
С крестоносцами дрались.

Он у греков звался Фискос-
Очень древний городок,
Пал с державой Византийской
Защитить себя не смог.

Город этот благолепный
Вновь торговлей оживал,
Сулейман Великолепный
Имя все ж другое дал.
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Здесь миндаль благоухает,
Расцветает барбарис,
Солнцем радостно встречает
Славный город Мармарис!

Он далёк от сопок снежных
И морозов заодно.
Золотое побережье -
Солнце, фрукты и вино!

Ежедневно нам меняли
Полотенца и постель.
Хорошо, что мы попали
В полюбившийся отель.

В чёрных масках вся охрана
Представляла грозный вид,
И служить особо рьяно
Заставлял ее Covid.

Петухи заголосили
Утром рано, часов в пять...
Хорошо хоть муэдзинов
Здесь почти что не слыхать.

Может, где-то производят
Они песенный фурор,
Но до нас он не доходит -
Все же Мармарис - курорт.

Климат здесь благоприятный:
Солнце, воздух и вода.
Отдыхать всегда приятно.
Будем ездить мы сюда.

Раньше чаще посещали
Мы Анталью и Кемер,
Больше нас теперь прельщает
Мармарис и Ичмелер!
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ЛУННАЯ ДОРОЖКА

Лунная дорожка в море пролегла,
Посидим немножко вместе  у окна.
Повидали много в отпуск небольшой,
Завтра нам дорога предстоит домой,
Будут и волненья, - мне они важны,
Скоро день рожденья у моей жены.
И неважно сколько мы отметим лет,
Подарю ей только розовый букет!
Пусть утихнут грозы, отойдут дожди,
Расцветут лишь розы у ее груди!
В небе у окошка - звездочка видна,
Лунная дорожка в море пролегла!
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ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

Осень в зиму переходит
Да не очень -то спешит,
Слякоть долго не проходит,
И погода не снежит.

Выпадает понемножку
То ли дождик, то ли снег,
Посыпает он дорожку
Словно курицам на смех.

Парк совсем уже прозрачен,
Черные стволы торчат,
А по веткам белки скачут,
Утки на воде  кричат

И готовятся к отлету
Пока прудик не замёрз.
Их высокому полету
Мы завидуем до слез.

Улететь бы вместе с ними
В тот далекий тёплый край,
Там, где небо  сине-сине,
И земля -почти что рай!

На чарующем просторе
Мы забудем  о тоске,
И купаться станем в море,
И валяться на песке.

Мысли эти сердце греют,
Но пока не я, не ты,
Ехать никуда не смеют...
Это только лишь мечты!
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ЗИМА КАКАЯ-ТО НЕ ТА...

Зима какая-то не та,
То оттепель, а то морозы,
На сердце тоже маята:
То радость бурная, то слезы.

Не понимаю почему
Такие чудеса творятся,
И в этом деле самому
Бывает трудно разобраться.

Зимой к концу подходит год,
Летят секунды, и в мгновенье
Случится быстрый переход
Уже в другое измеренье.

Зимой - ненастная погода,
Её никак  не предсказать,
Зимой встречаются два года,
Чтоб эстафету передать.

Зима какая-то не та,
А мне не спится до рассвета,
На сердце  та же маята,
И это верная примета,
Что хочется прихода лета.
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ФЕВРАЛЬ

Февраль! Ещё морозец крепкий,
Безветренно и не пуржит,
А солнце светит через ветки,
Но греть пока что не спешит.

Застыл печально - молчаливо
Насквозь продрогший зимний лес,
И лёгкий снег, кружась игриво,
Неспешно сыплется с небес.

Февраль конец зимы венчает,
Ему спешит на смену март,
А это ясно означает, -
Весна готовится на старт!
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ПОГОДНАЯ ПИЛА

Погода впрямь с ума сошла
Сначала снегом завалила,
Потом морозом опалила,
А следом оттепель пришла.

Давленье прыгает и скачет,
Хожу с тяжёлой головой,
Погоду эту обозначат
Гипербарической  пилой.

На фоне жёсткой пандемии,-
Каких ещё «сюрпризов»ждать?
Шепчу тихонько «Мама мия»,
А надо громко бы кричать.

Но к небесам не докричаться,
А больше не с кого спросить,
Как долго будут издеваться
И безобразия творить.

Одна мечта у всех  была
До окончанья карантина,
Чтобы погодная пила
Для нас не стала гильотиной.
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КОШМАР-Т

Нас удивляет месяц Март
Непредсказуемой натурой,
И превращает всё в кошмар-т
Изменчивой температурой.

Опять сидим, как на игле,
Опять глядим на небо тупо,
Где там к «барической пиле»
Добавился такой же «купол».

Хотя чему здесь удивляться,
Всегда холодным был Марток
Советы предков: - одеваться
И  не снимать пока порток.

Бояться Марта просто глупо,
Ведь вместе с ним Весна пришла,
Нам не страшны «погодный купол»
И эта самая «пила».

РОБКАЯ  ВЕСНА

Весна крадётся робко очень,
И в март-апрель, и даже в май,
Погода всё теплеть не хочет,
А дождик -льётся через край,
Идёт назойливо и нудно,
Прорвались, видно, небеса,
И зеленеют очень скудно
Ещё прозрачные леса.
Душа тепла и солнца просит,
Звучит всё громче птичий хор,
Мелодию весны  разносит
На расцветающий простор!
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ПТИЧКА ПЕЛА НА ПРОСТОРЕ

Птичка пела на просторе,
Непонятно лишь о чём,
Прилетела из-за моря,
Перелёт ей нипочём !

Позавидовал я пташке
Так заливисто поёт,
Рада маленькой букашке,
И порхает без забот.

Ну, а что на самом деле
Ей придётся испытать,
Знают только пихты, ели,
Но стараются молчать.

Очарован птичьей песней
Словно замер мир лесной,
Нет мелодии чудесней
В утро раннее весной!



О
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УРА - ДОКТОРАМ

Снят с больничного учёта,-
До свиданья, доктора!
Всем - здоровья и почета,
Больше денег и добра!

С медициной не прощаюсь
И врачами я горжусь,
Их работой восхищаюсь,
Их заботами держусь!

Я за праздничным застольем
Прокричу им всем «ура»!
Будьте счастливы, довольны
И здоровы, доктора!
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СТАРПЁРЫ

Нас зачислили в старпёры
И попали мы в беду,
Приходите волонтёры,
Приносите нам еду.
Захватите и таблеток,
Если вы не в далеке,
Лишь хватило бы монеток
В пенсионном кошельке.
Маски носим не для виду,
Уберечь себя хотим.
Ненавистному Ковиду
Даже шанса не дадим.
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МАСКИ

Хорошо, что хоть не каски,
Носим каждый день теперь,
Надеваем только маски
От болезненных  потерь.

В масках выглядим моложе
И брутальней, и сильней,
И на гангстеров похожи,   
Даже кажемся страшней.

В общем,смотримся не плохо,
Но унылый, бледный вид
Придаёт нам всем с подвохом
Убивающий Ковид.

Чтобы вируса зачатки
Никогда не получить,
Не забудем и перчатки
Мы на руки нацепить.

Отложили даже ласки,
Целоваться не хотим.
На прохожих из-под маски
С подозрением глядим.

В ожидании тревожном
Пребывает вся страна
Уповает осторожно
На вакцину лишь она.

Чтоб, как прежде, без опаски
Путешествовать и жить,
Надевать мы будем маски,
С медициною дружить.
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ПРИВИВКА

Нам в феврале не повезло,
Мы сделали  прививку с дуру,
И, кажется, себе назло
Лежим теперь с температурой.

В суставах боль и ломота
До изнурения доводит,
При разговоре хрипота
Который день всё не проходит.

А ведь вкололи  «Спутник Ви»,
И это лучшая вакцина,
Она убьёт любой Ковид,
Как утверждает медицина.

Хоть в ней, конечно, мы невежды,
Но всё ж уверены в одном,
С вакциной этой есть надежда,
Что, может, дольше проживём!
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НЕДУГ

Недуг. Опять лежу в постели,
Бывает больно даже встать,
Но ломота и слабость в теле,
Мне не мешают размышлять.

Судить о том, о сём не строго,
Простору мыслям разным дать,
И поправляться понемногу,
Таблетки вовремя глотать.

Недуг не будет длиться вечно,
Я за  лечением  слежу,
С такими мыслями беспечно
На белый потолок гляжу.

В нём нахожу отдохновенье,
И этому безмерно рад,
Он поднимает настроенье,-
Не чёрный все-таки квадрат.

На нём, как будто на экране,
Картины прошлого бегут,
И в этой быстрой панораме
Странички жизни  промелькнут.

Смотрю на верх и вижу поле,
Белее, чем январский  снег,
И  тройка скакунов на воле
Стремительный берет разбег.

Мелькают  вёрсты вереницей,
Коней полёт не удержать,
И я хочу быть тем возницей,
Чтоб тройкой борзой управлять.

Сегодня мне ведь между прочим
Болеть, конечно, недосуг...
И я стараюсь очень-очень
Скорее победить недуг.
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БОЛЕЗНЬ

Я лежу с температурой,
За окном сирены вой,
Над моей больной фигурой
Ты, пожалуйста, не стой.

Разболелся всё же гриппом,           
Не  могу теперь гулять,   
Хоть без кашля и без хрипов
Вынужден  пока лежать.

Не доволен своим видом :-
Не похож сам на себя.
Хорошо хоть не ковидом
Заразился где-то я.

С беспокойством замечаю
Твой тревожный, нервный взгляд,
Завари покрепче чаю,
И варенью буду рад.

Долго мне болеть негоже,
Чай с малиной стану пить,
Не хочу тебя тревожить,
И волнение плодить.

Буду относиться строже
Я к здоровью своему,
Мне никто здесь не поможет,
Надо только самому.
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ПРОЛЕТЕЛИ ГОДЫ

Мы с тобой уже больные люди,
Без таблеток дальше никуда,
И уколы сделать не забудем,
Если собираемся куда.

Пролетели годы золотые,
Без болячек жили мы тогда,
Наши годы-годы молодые,
Не вернутся больше никогда

Мы о прошлом вспоминаем чаще,
И, порой, немножечко грустим,
Ведь когда-то было настоящим,
Забывать о нем мы не хотим.
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МОЛОДЕЙТЕ   ДУШОЙ

Изменился мой лик,
К сожаленью, есть повод.
Я  ешё не старик,
Но уже и не молод.
Зрелый возраст пришёл,
И бывает усталость,
Всё пока хорошо,
Но маячит и старость.
Здесь никто мне не сможет
Придти и помочь
Просто  буду я строже,
Прогоню её прочь.
В жизни есть промежуток
Довольно большой,
Не считайте минуток,
Молодейте душой!
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УСТАЛОСТЬ

Подползла ли, подкралась усталость,
На меня навалилась свинцом,
Не усталость, возможно, а старость,
Вдруг столкнулась со мною лицом.
Я встряхнул её самую малость,
Не хотелось совсем обижать
Проявил непростительно жалость,
Надо было покрепче поддать.
Отдохнув, можно сбросить усталость,
Если резко подёргать плечом,
Но подобным приёмом вот старость
Не удасться свалить нипочём.



 размышления
о разном
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ЧЕЛОВЕК

Он  во тьме эпох оставил запись,
И в давно прошедший древний век,
Миру вдруг явился Homo sapiens,-
Что разумный значит человек

От природы щедро одаренный
Превозмог он голод, холод, снег,
Разумом высоким наделённый,
Этот просто чудо-человек.

Но бывал порой жесток и грозен,
На подобных совершал набег.
Вызывал страдания и слезы
К сожаленью, тоже человек.

Не всегда случалась с ним удача,
И по жизни не был ровный бег...
Над судьбою горькою поплачет,-
Человек- всего лишь человек.

Но вершин достичь великих сможет,
Честь и совесть сохранит во век,
И способен сделать это все же
Человек и только человек

Светлым счастьем он весь мир заполнит,
И его стремительный разбег
Навсегда Вселенная запомнит,
Он не Бог, а просто-Человек!



59

МУЗЫКАНТ

Не торопись, ты делаешь ошибки,
Это приведёт лишь к одному,
Что не позволит дальше твоей скрипке
Настроиться на нужную волну.

Так говорил мне в школе музыкальной
Седой учитель-старенький еврей,
Он музыкант по сути гениальный,
Наставник и психолог для детей.

Маэстро был воистину в ударе,
Учил смычок как правильно держать,
А мне хотелось очень на гитаре
В то время научиться бы играть.

Наверное, просил об этом рьяно,
Но убедить родителей не смог,
Пришлось мне выбрать все ж фортепиано,
Закрыв футляр со скрипкой на замок.

Учился музыке не то, чтоб из-под палки,
Но дальше продолжать не захотел,
Лет через пять, забросил «музыкалку»,
О чем позднее очень сожалел.

И чтоб не повторить свою ошибку,
Хотя, конечно, это объяснимо,
Не стал я дочкам ратовать за скрипку,
А сразу усадил за пианино.
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ЗВЕЗДА

В небе темном зеленеет восходящая звезда,
Померцает, побледнеет и погаснет навсегда.
Точно также на эстраду быстро «звездочка» взойдёт,
Попоет, покрутит задом  и куда-то пропадёт.

В галактическом пространстве  мириады разных звёзд
В их космическом убранстве тайный кроется вопрос.
Излучают эти звезды интригующий свой свет,
До Земли доходит поздно, многих звёзд давно уж нет.

Мир иллюзией страдает, создаёт ажиотаж,
Где чудес и не бывает, просто видимый мираж.
Обмануть себя не сложно, коль обманываться рад.
Распознать бездарность можно,- был бы ум и острый взгляд.
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ЗАМЯТЬ

На кладбищенской развилке
Одинокие кусты,
На родительской могилке-
Лишь увядшие цветы.
Третий год я дома не был,
Да и дом уже не мой,
Двор, в котором в детстве бегал,
Для меня давно чужой.
И знакомые соседи,
С кем мальчишкою играл,
Стали лысы или седы,
Кое-кто поумирал.
На душе такая замять,
В горле словно ком застрял,
Ведь родительская память
Есть начало всех начал.
Здесь на стареньком погосте
Упокоился их прах,
И когда-нибудь к ним в гости
Я приду на небесах.
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ЖИЗНЬ

Смерть вдали косою машет,
Видно, знаки подаёт,
Мол, часы на сердце вашем
Начали назад отсчёт.

Пусть не верю я примете,
Но на сердце-грусть слегка,
Потому что жизнь на свете
Слишком даже коротка.

Но напрасно машет рьяно,
Хоть ее не обойти,
Мне пока встречаться рано
С ней на жизненном пути.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭКСЦЕССЫ

Век романтических иллюзий
Закончился уже давно,
Но политических окклюзий
Не избежали все равно.

Важны природные процессы
От них не скрыться никому,
В политике страшны эксцессы,
Способные повлечь войну.
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МОИ СТИХИ

Мои стихи своеобразны,
В них понаписано  всего.
Одни так просто несуразны,
Другие, вроде, ничего.

Порой рождаются  позывы,
Что хочется весь мир объять
И чувств душевные порывы
Словесной рифмой передать.

Единства мысли, чувства, слова
Достигнуть можно не всегда,
Но пробовать я буду снова,
И добиваться иногда.
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О ДОБРЕ И ЗЛЕ

Бывает разное случается,
Но все же правила держись:
Добро так быстро забывается,
А зло вот помнится всю жизнь.
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Я СЕБЯ ПОЭТОМ НЕ СЧИТАЮ

Я себя поэтом не считаю,
Это слово слишком высоко.
На таких высотах не летаю
И  пашу не очень глубоко.

Сочинять хотелось бы мудрёней,
Не хватает, видно, мастерства,
И слова подыскивать ядрёней,
По сочней и больше естества.

Но с годами ощущаю остро,
До глубин сознания дошло,
Что писать стихи  легко и просто
В самом деле очень тяжело.

Не считаю я себя поэтом,
Повторять про то уже устал,
Хоть недавно - прошлогодним летом
Стихотворный сборничек издал.
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ВЕРЮ В РАЙ...

Пусть осталось жить совсем не много,
Так стремглав бежит за годом год.
И с косой старуха у порога
Злобно ухмыляется и ждёт.

У неё отсрочку не попросишь,
Бесполезно даже говорить,
И дела не сделанные - бросишь,
И надежду вряд ли сохранишь.

Боль в душе, смятение, тревога
Подведут последнюю черту,
За которой лишь одна дорога,-
В никуда, во тьму и пустоту.

Не судите люди очень строго,
Тех, кто встал на жизненном краю,
Хоть и прозревают понемногу,
Не бывать им всё-таки в раю.

Если честно, мне тот рай не нужен,
Он возможен разве что во сне,
Пусть другим надеждою он служит,
Верю в рай, который на земле!
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КОГДА ТЕБЕ ЗА ШЕСТЬДЕСЯТ...

Когда тебе за шестьдесят,
Жизнь расцветает новой краской,
Ты этому, наверно, рад,
Хотя и с внутренней опаской

Юнцам, конечно, не понять,
 Ни чувств, ни мыслей  пожилого,
Их можно только осознать,
Достигнув возраста такого.

Когда уже за шестьдесят,
Не стоит дальше обольщаться,
Что выглядишь на пятьдесят,
Чтоб в дураках не оказаться.

На всё с иронией  смотреть,
Почаще людям улыбаться,
Своё суждение иметь
И ничему не удивляться.

За шестьдесят - уже не сложно
Учить других, писать, творить,
А, главное, ещё возможно
Любовь и чувства сохранить.

Принять достойно новый образ,
Оставить лишние сомненья.
За шестьдесят - ещё не возраст,
А просто жизни продолженье!
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О ФРАЗАХ И МЫСЛЯХ

Отрывки фраз, обрывки мыслей,
Казалось, были не плохи,
Сверкнули искрой и зависли,
И  не сложились, как стихи.

О них, конечно, сожалею
На протяженьи  многих лет,
Но, может, все-таки успею
Им выход дать на белый свет!

Чтоб мыслей сгусток фразой точной
Суметь правдиво передать,
Их надо вместе рифмой прочной
Между собою увязать.

Сижу и мучаюсь над словом,
В поэзии пока невежда,
В моём творенье не готовом,
И всё же есть ещё надежда!
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ЕЩЁ ЧУТЬ-ЧУТЬ...

Ещё чуть - чуть, ещё немного,
Ты вывод делать не спеши,
Готов поверить даже в Бога,
А с ним в бессмертие души.

На сердце радость и тревога,
Желанье обрести покой,
Прошу совета я у Бога,
Но вряд ли слышит голос мой.

По жизни выбрал сам дорогу,-
Закоренелый оптимист,
И не надеялся на Бога,
Воспитан был, как атеист.

С годами измениться сложно,
Об этом не берусь судить,
Придти, наверно, к Богу можно,
Душой не хочется кривить.
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ПРО ЕВУ И АДАМА

Чиста, невинна, хороша
Её бессмертная душа,
Но портит всё святое дело,
Её порочащее тело.
Давно теперь уже не дева
Безгрешная когда-то Ева.

Отведав яблоко раздора,
Адам не избежал позора.
Слезу прощанья утирая,
Он с Евой изгнан был из Рая.
Пришлось им жить в добре и зле
На грешной матушке Земле.
В труде и в  муках, и в слезах
Мечтали вновь о небесах.
Об этом же на склоне дней
Мечтает множество людей.
Не буду им уподобляться,
Чтоб в их  рядах не оказаться.
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ПРАЗДНИКИ

Я человек хотя не светский,
Люблю порядок и вообще...
Мне праздники времён советских
Гораздо ближе по душе.

Их, как перчатки, не меняю,
Воспринял сердцем с малолетства,
Других с трудом воспринимаю,
А эти - полюбились с детства.

Тогда - восторгом переполнен,
Я ощущал себя бойцом,
Когда в ликующей колонне,
Шёл вместе с мамой и отцом.

Был октябрёнком, пионером,
Комсоргом - честь не уронил,
В марксизм и Ленина  поверил,
Свой партбилет я сохранил.

А Красным  днём календаря,
Как прежде для себя считаю:
И День седьмого ноября,
И трудового Первомая.

И с двадцать третьим февралем
Поздравить многих мне охота,
Кто называет его Днём
Советской Армии и Флота.

Я почитаю День Победы,
И дни, когда основан Флот !
Хочу, чтоб не коснулись беды,
В очередной наш Новый год.

В России праздников не счесть:
Религиозных,  новосветских,
И даже редкостные есть,
Но больше всех люблю советских!
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ПИШУ СТИХИ...

Пишу стихи я на клочках
Попавшей под руку бумаги
А буквы пляшут второпях,
Как будто скачут чрез овраги.

Хотят, наверно, разбежаться,
Никак не сложатся в слова,
К которым хочется добраться,
И рифма тоже не нова.

Тружусь без отдыха и маюсь
На ниве  стихотворных грядок,
Найти слова я постараюсь,
И в мыслях наведу порядок.

Быть может за моё старанье,
Пусть даже рифма не нова,
Блеснут какой-то новой гранью
Давно знакомые слова.
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КРИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Стихи писать немножечко умею,
Но здесь я за критический подход,
Поэтом называть себя не смею,
Наверно, всё же уровень не тот.

Но, может быть, когда-нибудь удасться,
Мне мысли, чувства рифмой передать,
На пошлость и банальность не сорваться
И что-нибудь достойное создать.
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НА ПРЕДЕЛЕ

В жизни немало глупостей
Мы совершаем подчас,
И не всегда по тупости,
А, может, по ней как раз.

Скорее всего по беспечности,
Иль всё таки не по ней?
С иллюзией бесконечности
Живём, не считая дней.

Других успокоить стремимся,
Мол, старость ещё далеко,
С годами потом убедимся,
Что сами «купились» легко.

От жизненных сил на пределе
Чудес мы, конечно, не ждём,
Но в нашем стареющем теле
С душой молодою живём!
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ИДТИ ВПЕРЁД

Мне слышится так ясно иногда
В судьбе моей на жизненной дороге:-
Гнетущая на сердце тишина
Звучит сильнее, чем сигнал тревоги.

Всё это - блажь, страдание убогих,
Желанье оправдать свой неуспех,
А, может, возникает, как у многих
На фоне отрицательных помех.

Судьба нередко так не справедлива,
К одним сурова, благостна к другим,
Как то вино, что разного разлива
На вкус  бывает тем или иным.

Звенящая на сердце тишина
Волнует больше, чем сигнал тревоги,
А это значит, что пора пришла
Идти вперёд по жизненной дороге.

ТЯНЕТ В СССР

Сегодня живём мы иначе,
Прошлому -не в пример,
Комфортнее и богаче,
Но тянет- в СССР.

Жили тогда все проще,
Да и гораздо скромней,
Были законы жёстче,
А -люди на много добрей.

Что не богатыми были,-
Нашей в том нет вины,
Счастливей и дольше бы жили,
Не будь той проклятой войны.
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За Веру и Правду стояли,
И бились с врагом, как могли,
Мильоны людей потеряли,
Отчизну и Мир сберегли.

Мы дружбой народов, конечно,
Гордились, - сказать не боюсь,
Которых, казалось, навечно
Сплотила Великая Русь.

Теперь же надолго лишились
И братских, и дружеских уз,
Когда негодяи  решились
Предать наш священный союз.

В какой-то жестокости злобной
По разным границам живём,
Мечтаем о жизни свободной,
Но память -не бережём.

Нам остро сейчас не хватает
Душевной простой теплоты,
Мы против «господ» и «хозяев»,
Холуев и нищеты.

Нас прошлое вряд ли обманет,
Не всё тогда было  в пример,
Однако порою так тянет
Вернуться - в СССР.
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ВОСЬМОЙ  ДЕСЯТОК

Сегодня буду очень краток,
Понятно и без лишних слов,
Восьмой я разменял десяток
Судьбой отпущенных годов.

Прожить как можно дольше надо,
Ведь раньше лет не замечал,
Теперь, как высшую награду,
Я эту истину признал.

Исподтишка подкралась старость,
И стал совсем уже седым,
Меня мой вид приводит в ярость,
Ведь был когда-то  молодым.

С судьбой не поиграешь в прятки,
Тому что быть - не миновать,
Восьмую  разменял десятку,
Но что об этом горевать.   

Сейчас полней и интересней
В прекрасном мире этом жить,
С тобой всегда  мы  будем вместе
Земные радости делить!
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ПОРА НАСТУПАТЬ!

Россия-мать! Отчизна дорогая,
Иным народам трудно нас понять:
Нам не нужна вовек земля чужая,
Но нашу никогда им не отнять.

Мы горечь ощутили в полной мере,
Когда лишились древних братских уз.
Разброд в умах, застой в идейной сфере
Привёл к тому, что рухнул наш Союз.

Хромала экономика, - не спорю,
Но знали времена потяжелей,
Когда фашистскую мы в прах разбили свору
Во имя мирной жизни всех людей.

Сегодня Запад врёт в своей манере,
Историю стремится извратить,
И в этой подлой лживой атмосфере
Народ Российский дальше разобщить.

С Америкой в глубоком мы раздоре,
От НАТО провокаций можно ждать,
Но всё-таки сперва в идейном споре
Нам надо научиться побеждать.

Позорно жить в безвольной жалкой дрёме,
Должны врагам  урок мы преподать,
Ведь слишком долго были в обороне,
Пора бы, наконец, и наступать!
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СОЛНЦЕ НА ЗАПАДЕ СЕЛО

Солнце на Западе село,
Чтоб на Востоке взойти.
Время, как миг, пролетело,
Не задержавшись в пути.

Месяц за месяцем - годы.
Мчатся вперёд, как стрела,
Смертные мы от природы,
Вечны лишь наши дела.

В это так хочется верить,
Но возникает вопрос,-
Кто это сможет  проверить?
Я, например, не дорос.

Многие тянутся к богу,
В бессмертие верят души,
Все же проверить не могут,
И продолжают грешить.

Я утверждаю лишь смело,-
Солнце нам знак подаёт,
Если на Западе село,
То на Востоке взойдёт!
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ПРАВДА ЖИЗНИ

Проникшись злободневной темой,
Где правда жизни есть, а не обман,
Любая строчка может стать поэмой,
Любое слово вырасти в роман.

Но будет ли востребован писатель,
Точнее его творчество у масс?
Воспримет ли придирчивый читатель?
И даст свою оценку без прикрас.

К чему все эти творческие муки?
О них ведь не узнают никогда,
И книжки пролистают лишь от скуки,
Ну, а потом забудут  навсегда.

И всякий раз стоишь перед дилеммой:
Как отличить, где правда, где обман?
Чтоб строчка каждая могла бы стать поэмой,
Любое слово вырасти в роман.
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ОТВЕТ КРИТИКУ

Когда кого-то в чём-то упрекаешь
И резко критикуешь заодно,
В чужих глазах соринку замечаешь,
В своих не видишь часто и бревно.

И  дело здесь совсем не в укоризне,
Совет простой поэтому я дам:
Легко быть очень критиком по жизни,
А ты попробуй что-то сделать сам.



посвящения
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АДМИРАЛУ 
 ВЛАДИМИРУ СЕРГЕЕВИЧУ ВЫСОЦКОМУ

Цветы, венки и траурные речи..,
Тяжёлая и скорбная стезя
нас привела сюда, и место этой встречи
Не отменить, не изменить нельзя.

Во всём любили Вы порядок флотский,
А дома ждал супружеский уют.
Мы будем помнить Вас, Главком Высоцкий,
И Вашим именем корабль назовут!
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КОНТР-АДМИРАЛУ 
АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ КОБЦУ

Дорогой мой Саша Кобец,
Рад знакомству я с тобой!
Замечательный ты хлопец
С удивительной судьбой.

Был рождён на Украине
В трудовой простой семье,
В старом граде - Лебедине
Люди помнят о тебе.

Там с друзьями спозаранку,
Убегали с ранних пор
Искупаться на Ольшанку,
А потом в сосновый бор.

Увлекался танцем бальным,
И фокстрот всегда любил,
Бог талантом музыкальным
Тебя щедро наградил.

Укрепил в тебе основы
И характер закалил
Заполярный край суровый,
Где ты срочную служил.

И скажу без всякой лести,
По училищу собрат,
Как с тобой два года вместе
Шли на праздничный парад.

Батальон тренировался,
Не жалея дней,  ночей,
И Крещатик содрогался
От курсантских «хромачей»! *

Лейтенантское начало...
Служба вводными полна,
Года три тебя качала
Черноморская волна.
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Проводил всегда умело
Ты на флоте ППР, **
И, конечно же, за дело
Стал отличным СКР! ***

В Академию без блата
Смог в столице поступить,
И военным  дипломатом
Эффективно послужить.

Адмиралом стал заметным,
Я на том рассказ прерву,
Потому что в сверхсекретном
Ты трудился  ГэРэУ.

На груди блестят медали,
Впереди -три ордена!
Ими вас совместно с Галей
Наградила Родина!

Не сидишь без дела дома,
Всех энергией достал,
Интереснейших два тома
Биографии издал!

Пусть летят, как птицы, годы,
Но трудиться не устал,-
Неуёмный от природы
Ты,- товарищ адмирал!

Зрел годами, молод  сердцем,
И на празднике своём
Мы с тобой горилку с перцем
Или виски разопьём.

Примечания:
* хромачи -курсантские ботинки из хромовой кожи;
** ППР- партийно-политическая работа;
***СКР- сторожевой корабль.
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ВОЕННОМУ МОРЯКУ 
ПРОФЕССОРУ БОРИСУ МИХАЙЛОВИЧУ УСВЯЦОВУ

Дружище Усвяцов Борис,
Соратник мой по службе.
Ты выбрал правильный девиз:
«Быть верным флотской дружбе!»

Хранил традиции отцов,
Их курсом шёл и вехами.
Гордился старший Усвяцов
Сыновними успехами!

В карьере многого добился,
Идти вперёд стремясь,
И где бы ты не появился,
Была надёжной связь.

На всех флотах не раз бывал
Участвовал в учениях,
Совет толковый подавал
При важных назначениях.

Громил нещадно подлецов
И призывал к ответу,
Таким всегда был Усвяцов
С советским партбилетом!

Устав, Присягу свято чтил,
А в дни больших тревог
Ты верность Флоту сохранил,
И честь свою сберёг.

Твой опыт, знания нужны,
Экспертный взгляд на дело,
И эти выводы важны,
Чтоб строить Флот умело.

С людьми известными знаком,
Им шлёшь всегда приветы,
Ценил особенно Главком
За дельные советы.
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Статей не мало написал,
А сколько их в процессе...
Ты к юбилею труд издал,
Талантливый профессор.

И в споре-яркий полемист,
Всегда придёшь к победе.
Эксперт, морской специалист,
Работаешь в Совфеде.

Друзьям во всем помочь готов,
Стоишь за правду твёрдо.
Девиз военных моряков
Несёшь по жизни гордо!
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ПОЭТУ ВЛАДИМИРУ КОШЕЛЕВУ

Весьма стихами плодовит
Он мыслью острой ядовит
И рифмой точной удивит,
Сразит противника за раз
Ударом крепким между глаз.
Служил когда-то ведь в спецназе,
Не раз отмечен был в приказе.
Теперь его оружье слово,
Перо отточено, готово
Вступить всегда в словесный бой.
За правду он стоит горой, 
Хоть очень нелегко порой.
Но будет он япона мать
И впредь за Родину стоять!
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ПОЭТУ ВЛАДИМИРУ ТЫЦКИХ

 По жизни парень ты курящий
 И далеко не великан,
 В поэзии - вперёдсмотрящий
 И рулевой, и капитан!

 На службе сделано немало,
 И в том уверен я вполне,
 Достоин званья «адмирала»
 На поэтической волне.
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ДОЧЕРИ ЮЛИИ

Ты знаешь, дочь, о чём я сожалею?
О прошлом размышляя не спеша,
Что мы с тобою всё же не сумели
Поговорить о жизни по душам.

Не знаю почему так получилось?
Тебя о многом  думал расспросить,
Но, к сожаленью, это не случилось,
И незачем теперь себя винить.

Быть может потому,  что не успела,
Иль закрутилась в хороводе дел,
И к разговору, видно, не созрела,
А я, наверно, просто перезрел.

Девчонкой романтичной, но упрямой,
С характером строптивым ты росла,
А мне хотелось вместе с нашей мамой,
Чтоб в жизни свой счастливый путь нашла.

Помочь готов родительским советом,
Как в трудную минуту поступить,
Но для тебя не стал авторитетом,
Своим умом всегда старалась жить.

И всё же до сих пор я сожалею,
Страницы памяти невольно вороша,
Что мы с тобою так и не сумели
Поговорить о жизни по душам.
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ОДНОКАШНИКАМ

Как вы девочки -девчушки?
Где ваш юный светлый лик?
Ваши милые веснушки,
И задорный звонкий крик?

Где вы мальчики-мальчишки?
На стремительных ногах,
Ходите теперь с одышкой,
Кое-кто - на костылях.

Не работали вполсилы,
И, порой, входили в раж,
Время резко подкосило,
Изменило облик наш.

В жизни много было спорно,
И душа за всех болит,
Но, по-прежнему, задорно
Огонёк в глазах горит.
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ЗА ТЁПЛЫЙ СЕВЕР
(друзьям   Михаилу Шеваху и Елене Леонтьевой.)

Север нас вместе когда-то
Накрепко дружбой связал,
Как вам живётся, ребята
Вдали от полярных скал?

Питерский климат топок,
Дождиков в нём - хоть залей,
Но не хватает сопок,
Янтарной морошки полей.

В души не вселят простуду
Ни холод, ни ветер сердитый,
С вами навеки прибудут
И  Кировск,и Апатиты.

Мурманск, по-прежнему, манит
Блеском полночных огней,
Кольским заливом в тумане,
Гудками морских  кораблей.

Арктика всех нас пленила,
Её никогда не забыть,
Дружбу она закалила
И научила любить.

В нас не иссякнет вера
В светлые те года...
Чарку «за тёплый Север»
С вами поднимем всегда!
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ДРУЗЬЯМ ДУДАРЕВЫМ

Ну что, друзья, теперь уж не до скуки,
Прибавилось волнений и тревог,
И снова радость принесли вам внуки,
Точнее внучек подарил вам бог.

Ликует Питер, празднует Москва,
А Пятигорск фейерверками сверкает,
Ваш друг Блинов под громкое «Ура!»
В вечернее их небо запускает.

Желаем всем  любви, здоровья, мира,
Пусть беды обойдут и дни лихие,
И будут счастливы-и питерская Кира,
И младшая-московская София!

А вам, друзья, - и бабушке и деду
В прекрасном ожиданье пребывать,
Как самую престижную победу,
Всем новым внукам пятки обмывать.
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ПЕВЦУ   СТАСУ МИХАЙЛОВУ
( Шуточная эпиграмма)

У Михайлова у Стаса
От поклонниц нету спаса,
Своим пением их  сразу
Доведёт он до экстаза
Его женщины-фанатки
В  большинстве - «сорокопятки».
И постарше есть матроны,
Очень  часто разведёны,
Все они считают Стаса
Песнопевцем  экстра-класса,
По билетной что цене
Соответствует вполне.
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