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Уважаемый читатель!

«Полёт времени» — мой третий поэтический сборник, в ко-
тором я вновь делаю попытку поделиться своими чувствами, 
размышлениями и переживаниями о прошлом и настоящем, вы-
сказываю своё отношение к некоторым современным явлениям 
и процессам, с оптимизмом смотрю вперёд и твёрдо верю в луч-
шее, светлое будущее. Сегодня мы живём в эпоху глобальных 
перемен в мире, поистине тектонических сдвигов во всех сферах 
деятельности и, что важнее всего, в сознании людей. Мир меня-
ется и никогда уже не будет прежним. Добро борется со злом, 
и во главе сил добра стоят моя Великая родина — Россия и мой 
Великий Российский народ! Им посвящены самые патриотичные 
стихотворения, представленные в этом сборнике. Тема победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
затронута в стихах, посвящённых Маршалу Советского Союза 
Г.К. Жукову и «Отец ушёл на фронт в сорок втором...».

Своё отношение к поэтическому творчеству, а также к при-
родным явлениям, постарался высказать в разделах «Поэзия — 
Её Высочество» и «Зарисовки с натуры». Завершает сборник по 
сложившейся традиции раздел «Посвящения», с поздравления-
ми товарищей-сослуживцев, родных и близких мне людей с их 
памятными датами и юбилеями. Я не профессиональный поэт, 
а человек военный, много лет прослуживший в Военно-Морском 
Флоте, и поэтому не страшусь критики за несовершенство моих 
стихов, но уверяю, что они написаны с искренностью и любовью 
к людям и моей родине — России!

Контр-адмирал Александр Дьяконов
Москва, 2022 г. 





7

ПОЛЕТ
ВРЕМЕНИ
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ПОЛЁТ ВРЕМЕНИ

 Юность промелькнула словно миг,
 А за нею молодость и зрелость,
 Стал теперь почти уже старик,
 Хоть стареть так быстро не хотелось.
 
 Но не в наших силах задержать
 Времени стремительный полёт,
 Хочется, как в юности дерзать,
 Двигаться уверенно вперёд.
 
 Но при этом долго не стареть,
 Оставаться бодрым и здоровым,
 А душою только молодеть,
 И к работе быть всегда готовым.
 
 Времени стремительный полёт
 Быстротой не испугает нас,
 Пусть судьба по жизни сбережёт,
 По трудам исполненным воздаст!

 8.04.22 г. 
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ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ — 350!

России новая эпоха
Берет начало от Петра:
Победоносный пушек грохот
И громогласное — «Ура»
По всей Европе разносилось —
Куда прорублено окно,
И неприятелям с Россией
С тех пор считаться суждено.

Царь Пётр в битве под Полтавой
Покрыл себя военной славой.
Он создал армию и флот —
Россию продвигал вперёд,
Хотя стонал под ним народ.

Талантливый администратор
Великий царь и император —
Во всяком деле был новатор,
Страны отсталой реформатор:
Боярам бороды он брил,
Стрельцам же головы рубил,
Себя на троне утвердил.

Строитель классный, демиург,
Воздвигнул славный Петербург,
Явив тем самым всему миру,
Столицу — новую Пальмиру!
Ни штормы, бури и ветра
Не пошатнули труд Петра!
Простёр навечно над столицей
Свою могучую десницу.
В граните, на лихом коне
Врагам грозит он на Неве.
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Века прошли с его рожденья,
Расцвёл тот град-Петра творенье,
А с ним Москва и вся Россия:
Всех русских — доблесть, слава, сила!
В день юбилея буду рад
Петру я прокричать «Виват!»

29.01.22 г.

*Демиург (греч.) — творец.
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ОТЕЦ УШЁЛ НА ФРОНТ В СОРОК ВТОРОМ

Отец ушёл на фронт в сорок втором,
 Исполнилось парнишке восемнадцать,
 В бою под Сталинградом роковом
 Был ранен он, но продолжал сражаться.
 
 Надвинув глубже каски до бровей,
 Бойцы ползли с гранатами на танки,
 Разрывы бомб и треск очередей,
 Окопы, грязь, осколки и подранки.
 
 Их много полегло на той войне,
 Несчётно раз в боях грозила смерть,
 Остался жив — знать повезло вдвойне:
 Кровавая гуляла круговерть.
 
 В пехоте до Берлина он протопал,
 Сражались друг за друга, брат за брата,
 Колена преклонила вся Европа
 Пред мужеством советского солдата!
 
 С войны пришёл израненный боец,
 Как выжил, можно просто удивляться,
 И это был мой будущий отец,
 А парню ещё было только двадцать.

24.01.22 г.
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ВЕЛИКИЙ МАРШАЛ

  В историю вошёл победным маршем,
  Тяжёлою дорогой фронтовой,
  Солдат России — наш советский маршал,
  Наследник русской славы боевой.
  
  Великий маршал страшной той войны,
  Он вёл полки в жестокий смертный бой,
  Там бились насмерть Родины сыны,
  И он был с ними на передовой.
  
  Легендой фронтовых кровавых дней,
  Остался в памяти отцов, сынов и внуков,
  Солдат Великой Родины своей
  Всегда победоносный маршал Жуков!

  10.10.21 г.
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О МАРШАЛЕ ЖУКОВЕ

В сиянье славы многоликой
Взошла победная заря,
Он полководец был великий
У гениального «царя».

27.01.22 г.
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МЫ ПОМНИМ

  Советские мы помним времена,
  Когда враги не смели даже вякнуть,
  Тогда великая, могучая страна
  В ответ могла со всею силой жахнуть.
  
  Союз был мощным, крепким и единым,
  Со всех сторон надёжно защищён.
  И армия была непобедима,
  Народ в труде и в битвах закалён.
  
  Мы братьями по духу и по крови
  Себя считали, верили в людей,
  Смотрели на других, не хмуря брови,
  Не сомневались в верности идей.
  
  Беда случилась вместе с перестройкой —
  Затеей непродуманной, дурной,
  И вскоре обернулась «катастройкой»,
  А после завершилась и стрельбой.
  
  Мою страну на Западе пытались
  Поставить на колени и подмять,
  Но недруги позорно просчитались,
  Народ Российский им не запугать!
  
  Нацистской сволочи и всем иным подонкам
  Дадим мы сокрушительный отпор,
  Такой, что будут помнить их потомки
  И никогда не вступят с нами в спор.
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  Прошедшие мы помним времена,
  Традиции отцов продолжим и умножим,
  Россия вновь Великая страна,
  И всех её врагов мы уничтожим!

18–19.03.22 г.
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БУДЕМ ПОБЕЖДАТЬ!

 Мы были молоды, красивы,
 Спешили жить, любить, мечтать,
 Себе поблажек не просили,
 Лишь не хотели долго ждать.
 
 Мы от учёбы не косили,
 Стремились большее познать,
 И не работали вполсилы
 Учились жить и побеждать.
 
 Судьба по-взрослому «месила»,
 Пыталась гнуть, ломать, пинать,
 Но это только нас бесило,
 И научило побеждать
 
 Сегодня мы не так красивы:
 Прошли года, не та уж стать,
 Но в нас по-прежнему есть силы,
 Врагов России побеждать.
 
 Отчизне отдаём все силы,
 Россия-Родина нам мать!
 Она надежду воскресила
 И с ней мы будем побеждать!

4.04.22 г.
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В СУРОВЫЙ ЧАС...

  В суровый час тяжелых испытаний,
  Подумай и задай себе вопрос:
  Кто виноват во множестве страданий,
  Кто столько бед стране моей принёс?
  
  Как смели посягнуть на наше братство,
  И разделить единый наш народ,
  Надеялись, что подлое коварство,
  В итоге нас рассорит и убьёт.
  
  Шли напролом и крались тихой сапой,
  Стремились и унизить, погубить,
  Тянули свои мерзостные лапы
  В надежде нашу вольность задушить.
  
  Моя страна — Великая Россия,
  О сколько бед смогла ты пережить,
  Каких врагов ты только не бесила,
  Но всех в конце сумела победить!
  
  В тебе живёт та внутренняя сила,
  Тот прочный сплав народов всех времён,
  Которых ты вскормила и сплотила,
  Российский дух никем не покорён!
  
  Пусть у врагов душа уходит в пятки,
  К заветной цели твёрдо мы придём
  И победим в любой смертельной схватке,
  Счастливой, мирной жизнью заживем!
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Россия, Беларусь и Украина! 
Могуч и крепок наш славянский род, 
Нас не сломить, покуда мы едины 
И будем вместе двигаться вперёд!

28.02.–1.03.22 г.
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СОЮЗНИКИ

Нам веками грозили карами,
Но был крепок союзный оплот:
Это славная Русская Армия
И Российский наш доблестный Флот!

Хоть враги нам возможности сузили,
Но мы держим победный фронт.
И, как прежде, лишь два союзника:
Это Армия наша и Флот!

Превратить нас хотели бы в узников
И людей посчитали за скот,
Но забыли: у нас два союзника,
Это Армия наша и Флот.

И враги пусть меняют подгузники,
Прошибает от страха их пот,
Но запомнят России союзников:
Это Армия наша и Флот!

Они многих врагов «отмутузили»,
Им во всем доверяет народ,
У России два верных союзника:
Это Армия наша и Флот!

19.05.22 г.
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БЫЛ ИСПЫТАННЫМ БОЙЦОМ

Был испытанным бойцом,
Шёл по жизни прямо,
Я горжусь моим отцом,
Восхищаюсь мамой.

Что касается лица:
Был похож на маму,
Но характером – в отца:
Твёрдый и упрямый.

Но позднее, наконец,
Годы изменили:
«Просто вылитый отец», —
Люди говорили.

Жизнь увидел без прикрас
Повзрослев когда-то,
Но родительский наказ
Соблюдал я свято.

16.08.21 г.



21

СТРАНЫ НАТО И ЕС

На всех на них лежит вина,
Они во всём не правы:
Такие нынче времена,
Такие их и нравы.

Быть под пятой у США
ЕС не очень лестно,
Но, если пикнут, окрик «ша»
Поставит их на место.

Поправ законы и мораль,
Готовы суд вершить,
Народ Российский им не жаль:
Мечтают задушить.

Так было испокон веков,
Но нас не победить,
Мы уничтожим всех врагов
И будем в мире жить!

22.05.22 г.
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НАШИМ ВНУКАМ

Преодолев земные муки,
Уйдём мы в вечность навсегда.
Дела продолжат наши внуки,
Да не постигнет их беда.

Им пусть сопутствует победа,
Всегда, везде, во всех делах,
Но помнят бабушек и дедов
И чтут их труд не на словах.

А в настоящем крепком деле
Пусть проявить себя спешат,
Что мы когда-то не успели,
Они успешно завершат.

7.05.22 г.
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В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ

В дальний путь опять мы собрались,
Впереди тяжёлая дорога,
Ну, товарищ, ты теперь держись,
На себя надейся — не на бога.

Может быть, останешься один,
Не придёт и скорая подмога,
Но победа будет впереди,
До неё дойти совсем немного.

Только ты ещё раз напрягись,
Нас судьба испытывает строго,
Стиснув зубы всё-таки крепись,
На себя надейся — не на бога!

20.04.22 г.
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Я ЛЁГКОЙ СЛУЖБЫ НЕ ИСКАЛ

 Я лёгкой службы не искал,
 Мне есть чему гордиться:
 На Флоте Северу отдал
 Без малого лет тридцать!
 
 В походы дальние ходил
 На крейсерах, подлодках,
 В морях суровых бороздил,
 О чём не пишут в сводках.
 
 Мне бил в лицо жестокий шквал
 Со всей своей «любовью»,
 Я горький вкус волны впитал
 Наполовину с кровью.
 
 Родные пирсы и причалы
 В походах снились мне.
 Земля полярная встречала
 В туманной пелене.
 
 Маяк приветливым огнём
 Манил и вёл меня,
 По курсу был родимый дом,
 А в нём моя семья.
 
 И не было для всех милей
 Объятий без конца,
 Шинели запах дизелей,
 Железа и свинца.

 12.03.22 г.
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ПОЗДРАВЛЯЙТЕ МЕНЯ...

 Поздравляйте меня с юбилеями
 В пятилетие раз и не более,
 О прошедших годах не жалею я,
 А о будущих и тем более.
 
 Вы простите моё своеволие
 Отмечать так свои дни рождения,
 От душевной спасаюсь от боли я,
 Таковы вот мои убеждения.
 
 В жизни мало о чём сожалею я,
 Но находит, порой, меланхолия,
 Поздравляйте меня с юбилеями
 В пятилетие раз и не более,
 
 6.03.21 г.
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ЖИТЬ НЕ ПРОСТО...

 Жить не просто в нашем веке,
 Как и в прошлые века
 Для простого человека
 Жизнь, конечно, нелегка.
 
 Хоть живётся много лучше,
 Чем в минувшие года,
 Опасаемся мы тут же,
 Что так будет не всегда.
 
 Больше всех страшит неясность:
 Быть, не быть большой войне?
 И откуда ждать опасность,
 И по чьей-либо вине?
 
 На вопросы эти остры
 Трудно дать прямой ответ.
 Мнений много разных, пёстрых,
 А реальных всё же нет.

 6.02.22 г.
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БЕЗЖАЛОСТНОЕ ВРЕМЯ

Время безжалостно с нами,
Что делает с нами оно?!
Раньше мы были друзьями
Везде и всегда заодно.

Со временем так получилось,
Что стали мы с ним, как враги,
И превращенье случилось —
Из молодых в старики.

На время не стоит сердиться,
Оно не зависит от нас:
Что должно случиться — случится,
Наступит последний тот час.

Над временем люди не властны,
Хоть верим в бессмертность души,
А в жизни бываем несчастны,
И часто при этом смешны.

Несём непосильное бремя
Тяжёлых трудов и идей,
Но только дороже, чем время,
Ведь нет ничего у людей.

11.02.22 г.
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БОЛЬ В ДУШЕ

Уж много лет как не служу,
А боль в душе не оставляет,
Я этой болью дорожу,
Она мне память оживляет.

Мне дорог флот и корабли,
Где много лет мы прослужили
У края северной земли,
И где друг друга полюбили.

Здесь появились дочки наши,
Родной остался гарнизон,
Который и сейчас на страже:
Североморский бастион!

Всё было: радость и несчастье,
Суровый быт и скромный дом.
Но не страшились мы ненастья,
Полярной ночи за окном.

Пусть боль в душе не оставляет,
Она здоровью не вредит,
О прошлом лишь напоминает
И память сердца бередит.

11.02.22 г.
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НАДО ЖИТЬ

День за днём и год за годом
 Жизнь торопится всегда,
 Убегает полным ходом
 В неизвестность, в никуда.
 
 Время движется к закату,
 Жизни каждой есть предел,
 Может, от того, ребята,
 Я сегодня не у дел.
 
 Может, не успел немножко
 Разгуляться и вообще..,
 От того скребутся «кошки»
 На страдающей душе.
 
 Ну, а тело ещё крепко,
 И в глазах горит запал,
 Да и память так же цепка,
 И задор мой не пропал.
 
 Что же делать остаётся?
 Сам себя я вопросил:
 Надо жить пока живётся
 И любить сколь хватит сил,
 
 22.01.22 г.
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МНЕ НЕМНОГО СТАНОВИТСЯ ГРУСТНО

 Мне немного становится грустно,
 Ведь в обойме активных годов
 Остаётся «патронов» не густо,
 К неизбежному будь ты готов.
 
 Но пока ещё порох остался,
 Рановато себя отпевать.
 Коль за правое дело вписался,
 До последнего буду стоять.
 
 А уйду — пусть никто не осудит,
 Постоит, помолчит и вздохнёт,
 Память прошлого не остудит,
 Но, конечно, уже не вернёт.
 
 6.09.21 г.
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ПРОПАДАЕТ ВРЕМЯ

 Так бездарно теряется время,
 Как вода, утекает в песок,
 И часов ожидания бремя
 Острой болью стучится в висок.
 
 Исчезают секунды, минуты,
 Утекают часы в никуда,
 Может быть, и они были круты,
 Но пропали для нас навсегда.
 
 Рейс злосчастный, которого ждали
 Мы без малого десять часов
 По трансляции не объявляли,
 Самолёт ещё не был готов.
 
 А когда все ж моторы взревели
 И умчали в далекую высь,
 Понял я, что они не сумели
 Омрачить нам прекрасную жизнь.

11.01.22 г. (Аэропорт Сочи)



НЕ СБЕРЕГЛИ

 Мне повезло: родился я в России,
 Путёвку в жизнь Союз Советский дал,
 Крутым замесом предки замесили,
 А силу воли сам я воспитал.
 
 Я в дружбу с юных лет поверил свято,
 Товарищества нет сильнее уз.
 И я в долгу перед отцом-солдатом,
 Который воевал за наш Союз!
 
 Военную присягу не нарушил,
 На службе до конца был верен ей.
 Но, что Союз великий наш порушен,
 Наверно, есть и часть вины моей.
 
 Моих товарищей, соратников, сограждан,
 Которых обманули, провели...
 Я чувствую вину на всех и каждом,
 За то, что наш Союз не сберегли.

3.09.21 г.



ЭПОХА
ПЕРЕМЕН
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ЭПОХА ПЕРЕМЕН

 Не дай-то Бог
 в эпоху перемен родиться,
 И очень тяжело
 в эпохе той служить,
 А если вдруг
 придёт пора влюбиться,
 Навряд ли суждено
 счастливо в ней прожить.
 В эпоху перемен,
 поведал нам мудрец,
 Со всеми
 может страшное случиться:
 Эпоха перемен –
 страдающих сердец,
 И в душах, и в умах
 ужасное творится.
 В эпоху перемен
 нередко правит зло,
 А доброте —
 до правды не пробиться.
 Родившимся тогда,
 считай не повезло,
 Но к счастью в жизни
 надо всё ж стремиться!

6.02.22 г.
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ОПЫТ ПРОВЕРЕН ВЕКАМИ

Опыт проверен веками,
В жизни вполне применим:
То, что вы можете сами,
Не поручайте другим.

Главное, помните сами:
Друзья познаются в беде,
Мудрость приходит с годами,
Навык даётся в труде.

Боль притупляйте словами,
Страх подавляйте в себе,
Жизнь измеряйте делами,
Счастья добейтесь в борьбе.

Пустой избегайте бравады,
Стремитесь достойнее жить,
Ну, а почёт, как награду,
Только трудом заслужить.

Что до любви, то уж точно,
В ней -кому как повезёт:
Или союз будет прочный,
Или же вскоре умрёт.

3.10.21 г.
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Я НЕ МОГ И ПОДУМАТЬ...

Я не мог и подумать даже,
Что в последние тридцать лет
Станет общество так продажно,
Где ни чести, ни совести нет.

Мне открылись глаза на многое,
И сегодня уже не секрет
Это общество столь убогое,
Что ни чести, ни совести нет.

Там на все существуют таксы,
И расценки на подлость есть.
Где во всю заправляют «баксы»,
Позабыты и совесть, и честь.

Что же делать? Смириться и сдаться?
Отвернувши стыдливо лицо?
Нет, за правду я буду сражаться,
И нещадно громить подлецов!

13.08.21 г.



37

ПРОСЛОЙКА

 В нашей стране есть прослойка людей
 Хоть мала, но заносчиво важна.
 У них, кроме денег, нет больше идей,
 И публика эта продажна.
 
 Этим людям ничто никогда не грозит,
 Они нагло живут над законом,
 А отчизна для них лишь случайный транзит
 За границу, чтоб жить за кордоном.

26.09.21 г.

ДЕВИЗ

 Прожить в борьбе и умереть сражаясь,
 Таков девиз нам с детства был внушён,
 Но к старости, с годами приближаясь,
 Былой романтики уже не видишь в нём.
 
 Другие времена — иной девиз теперь:
 Он не зовёт идти в последний бой,
 А учит обходиться без потерь
 И лучше в мире жить с самим собой.

5.09.21 г.
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И ВОЗДАСТСЯ ТЕБЕ

Следуй всегда правилам строгим,
Иди, не сдаваясь судьбе,
Довольствуйся в жизни очень немногим,
И больше воздастся тебе!

26.08.21 г.

ВОТ ПОСЕДЕЛ...

Вот поседел, но стал ли я мудрее?
Хотелось самому про это бы понять.
С годами ясно будет и виднее,
Не надо раньше времени гадать.

3.09.21 г.
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ЗАКОНЧЕННЫЙ РОМАН

 Пронзительная проза, чувствительный сюжет,
 Они, как та заноза, в душе оставят след.
 
 Не высохшие слезы, отвергнутый букет,
 Обманутые грёзы, решительное «нет».
 
 Ах, трепетные розы, вам больше не цвести,
 Плакучие березы, прощальное «прости».
 
 По жизни так бывает, и это — не обман,
 Тоску нам навевает законченный роман.
 
 6.09.21 г.

ОДНА НА ДВОИХ

 Счастье рождения мига
 Венчает печальный итог:
 Жизни закончена книга,
 Прочитан последний листок.
 
 Страницы-года промелькнули,
 Осталась лишь память о них,
 Меня в нашу юность вернули,
 В любовь, что одна на двоих.
 
 26.08.21 г.
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ЛЮБЛЮ СВОЙ ДОМ
(Шуточное )

 Люблю свой дом, свою квартиру,
 Частицу быта моего,
 Я путешествовал по миру
 И много повидал всего.
 
 Хотя объездил четверть мира,
 И посетил немало стран, 
 Милее всех моя квартира
 И мой продавленный диван.
 
 27.09.21 г.



41

ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ

Отдохнуть желаю всей душой,
Перед вечностью неведом страх,
И когда-то просто в мир иной
Отойду с улыбкой на устах.

2.10.21 г.
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ЖЕЛАНИЕ

Судьба! Мне подари ещё десяток лет
Здоровым быть и жизнью наслаждаться,
Успехами детей и внуков любоваться,
И правнуков, хотелось бы дождаться,
А утром просыпаясь, видеть свет!

10.10.21 г.
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ВОСТОЧНАЯ МУДРОСТЬ

Что будет завтра, знать нам не дано,
Но пили, пьём и будем пить вино!
Так завещал поэт Омар Хайям,
И мудрость эту помним мы давно.

19.10.21 г.
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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Первая любовь, как первый снег:
Чистая, наивная, сердечная,
Кажется, продлится целый век,
А на деле слишком скоротечная.

Первая любовь, как звездопад,
Как Луна на небе восходящая,
Но бывает часто невпопад,
Да и быстро мимо проходящая.

Первая любовь, как та Весна,
Юная, прекрасно-романтичная,
Но порой случается она
В жизни неоправданно трагичная.

Первая любовь волнует кровь,
Заставляет сердце чаще биться,
Но потом, окажется, что вновь,
Предстоит ещё сильней влюбиться.

5.11.21 г.
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ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Последняя любовь, как тот костёр,
Который лишь мерцает, но не греет,
Или, как нож, что в прошлом был остёр,
Но затупился и теперь ржавеет.

Последняя любовь, как тот магнит,
Прилипнув, от себя не отпускает,
Сознание и сердце бередит,
И жизненные силы отнимает.

Последняя любовь, как пистолет
К виску прижатый, с пальцем на курке,
Надёжно прослуживший много лет
И замерший в слабеющей руке.

Последняя любовь-надежда и молитва,
Опасная, коварная стезя,
Она, как бой, сраженье или битва,
Где победить и проиграть нельзя.

9.11.21 г.
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ЭТО НЕ СМЕШНО

Граждане, поверьте,
Это не смешно,
Шутить на тему смерти
Плохо и грешно.

Не рискуйте больше
Смеяться над судьбой,
Проживёте дольше
С чистою душой.

А когда придётся
Встать перед судом,
Это вам зачтётся
Господом потом.

12.11.21 г.
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СТРАДАЮТ ЛЮДИ ОТ ПЕЧАЛИ

 Раньше просто мы не замечали
 Логике формальной вопреки,
 Что страдают люди от печали,
 Погибают часто от тоски.
 
 Много бед по жизни испытали
 За свой век до гробовой доски,
 И страдают люди от печали,
 Погибают тоже от тоски.
 
 Может так задумано в начале?
 Серебрятся инеем виски,
 В старости страдают от печали,
 Даже погибают от тоски.
 
 Счастья на пути не повстречали
 Их сердца, зажатые в тиски,
 Потому страдают от печали,
 Погибают в муках от тоски.
 
 Мы о многом думали, мечтали,
 Мысли стали ясны и близки:
 Не хотим, чтоб люди погибали
 От печали или от тоски.
 
16.11.21 г.
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МОСКВА УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОРОД

Москва — удивительный город,
Признаюсь я в этом, любя,
Всем русским особенно дорог,
Хоть каждый здесь сам за себя.

Она по заслугам отмерит,
Воздаст по свершённым делам,
Вот только в одно не поверит:
Москва не поверит слезам.

Приезжих на прочность проверит,
На выдержку и на закал,
Но слишком слезливым не верит
И тем, кто трудиться устал.

Серьёзное дело доверит,
В работе готова помочь,
Но жалким слезам не поверит,
А нытиков выгонит прочь.

Москва — замечательный город,
И юная не по годам,
Ей каждый по-своему дорог,
Но всё же не верит слезам!

18.-19.11.21 г.
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ПОНАЕХАЛИ...

Снова слышу слова: понаехали,
Как в «застойные» те времена,
Ну,зачем же опять к нам приехали?
И не деться от вас никуда.

Хоть работали сами с огрехами,
Зачастую спустя рукава,
Но твердили всегда: понаехали,
И от вас только стонет Москва.

Мы когда-то гордились успехами,
Торжеством своих светлых идей,
А в Россию сегодня приехали
Дети в прошлом советских людей.

Понаехали, чтобы трудиться,
Им на родине трудно прожить,
Чтобы в жизни чего-то добиться,
И голодные семьи кормить.

Гастарбайтеров жалко, конечно,
Непосильный несут они груз,
Но когда-то их папы беспечно
Разорвали наш братский Союз.

Мы в Союзе едиными были,
О счастливой мечтали судьбе,
И в Великой войне победили,
Помогали друг другу в беде.
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Захотели потом быть свободными,
Позабыли, что надо дружить,
А в итоге остались голодными,
Без России никак не прожить.

Не идём проторёнными вехами,
Ведь Россию умом не понять,
Ну, а коли вы к нам понаехали,
Потрудитесь её уважать!

24.12.21 г.
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НА ТЕБЯ ОБИЖАТЬСЯ НЕ В СИЛАХ

На тебя обижаться не в силах,
Но прошу уже в тысячный раз,
Чтобы мелочь тебя не бесила,
Как вчера, как сегодня, сейчас.

Да и мелочь какая-то хилая,
Я приму твой законный упрёк.
Для меня ты по-прежнему милая
И не нужно, пожалуйста, склок.

Все обиды пройдут неизбежно,
Мне поведать о них поспеши.
Я люблю тебя преданно, нежно,
В чём поклясться готов от души.

10–11.12.21 г.
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ЖЕНА МОЯ...

Жена моя — любовь моя и счастье,
В краю суровом встретились с тобой,
Мой оберег от всяческих напастей,
По жизни ты подарена судьбой.

Жена моя — душа моя и гордость!
Весь светлый мир, чудесный и родной!
Вселяет мне уверенность и твёрдость,
Прекрасный и любимый образ твой.

Жена моя! Сквозь тысячи смертей
Готов пройти, чтоб вместе быть навек,
Жена моя, ты мать моих детей, 
Любимый и прекрасный человек!

15.03.22 г.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Приятно день рожденья свой
Встречать со всей моей семьёй,
Сегодня будет не до скуки,
Придут на праздник дети, внуки.
Все станут поздравлять меня,
И в этом центре буду я!
Ценю своих родных старанье,
За их сердечное вниманье.
Моя седая голова
Вам благодарна за слова.
Пусть будет короток и прост,
Мне люб и дорог каждый тост.
За всё я вас благодарю,
Улыбку радости дарю
И, чувствуя своё волненье,
Вам выражаю восхищенье!

10.04.22 г.
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ВОВРЕМЯ УЙТИ

 Заняв высокий пост, запомни,
 На скользком жизненном пути,
 Наступит час, когда достойно
 И надо вовремя уйти.
 
 Здесь не отнять и не прибавить,
 И помнить нужно лишь одно:
 Придёт пора тот пост оставить,
 А с ним и льготы заодно.
 
 Когда стоишь на пьедестале,
 И мнишь себя, как супермен,
 Но люди от тебя устали
 И жаждут новых перемен.
 
 Уйти достойно — не бояться,
 Не разжигая злых страстей,
 Уйти, но всё таки остаться
 В делах и в памяти людей.
 
8.02.22г.
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ПО-НАД ДОНОМ

По-над Доном, по-над Доном,
Над широкою рекой
Разносился птичий гомон,
Нарушал речной покой.

Полноводна, величава
Наша русская река,
Здесь казачка повстречала
Молодого казака.

Из-под форменной фуражки
Выбивался лихо чуб,
В новой ситцевой рубашке
Был казачке парень люб.

Конь гнедой копытом трогал
Набегавшую волну,
А казак не долго пробыл:
Торопился на войну.

Конь храпел и бил копытом,
Словно чуял долгий путь,
Ты, казак, не будь убитым
И казачку не забудь.

В тех сражениях ужасных
Русских шла на русских рать,
То ли белых, то ли красных,
Кто кого — не разобрать.
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По-над Доном, по-над Доном
Раздавался птичий грай,
Как ушёл казак из дома,
Так вознёсся прямо в рай.

По-над Доном, по-над Доном,
По привольной той реке
Разносились бабьи стоны
О красавце казаке.

7.06.22 г.
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НОВОГОДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ
(в год Тигра)

 С ковидом мы ведём борьбу.
 Чтоб победить в смертельных играх,
 Должны ударить по нему
 Со всей решительностью тигра.
 
 Пусть долгожданный Новый год
 Избавит от пустых волнений,
 Ненужных мелочных хлопот,
 От всех болезненных явлений
 И только радость принесёт!
 
 31.12.21 г.
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УЖЕ НЕ ЗАВОЖУ ДРУЗЕЙ...

 Уже не завожу друзей
 И даже попросту знакомых,
 Я больше не считаю дней
 Прожитых часто бестолково.
 
 Давно не ведаю врагов,
 Которых раньше опасался,
 Давно не делаю шагов,
 Которых делать не боялся.
 
 Живу покуда есть возможность
 И с трезвой, ясной головой,
 Но соблюдаю осторожность,-
 Вот потому-то и живой.
 
 К знакомствам подхожу я строже,
 И узок круг моих друзей,
 Зато жена мне всё дороже,
 Нежнее, ласковей, добрей.
 
 4.02.22 г.
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ПОЖЕЛАНИЕ

Надо быть немножечко добрее
К людям, близким, детям и к себе.
Лишь любовь нам сердце обогреет,
Легче жизнь покажется тебе.

1.02.22 г.



КАЖДЫЙ ДЕНЬ...

Каждый день и каждый час
Всё одно и тоже,
По большому всякий раз
Никуда не гоже.

К людям ласковее быть,
А к себе -по строже,
Незнакомых не судить
Только лишь по роже.

Понимая, что к чему,
Проявлять терпенье
И к терпенью твоему
Будет уваженье.

9.12.21 г.



ПОЭЗИЯ — ЕЁ 
ВЫСОЧЕСТВО
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ПОЭЗИЯ — ЕЁ ВЫСОЧЕСТВО

Поэзия-Её Высочество!
Познать её, любить, достичь
Необходимы одиночество,
И тайны творчества постичь.

3.02.22 г.

НЕ УПОВАЮ НА ПРИЗНАНЬЕ...

Не уповаю на признанье,
Не претендую на успех,
Стихи — не есть моё призванье,
Но не писать, считаю, грех.

Коль мысли в голове созрели,
Чтоб на бумаге передать,
Стараюсь быстро их на деле
Словесной рифмой увязать.

А что получится — пусть люди
Прочтут их, если захотят,
За дилетантство не осудят
И, по возможности, простят.

30.05.22 г.
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ИЗЛИЯНИЕ ДУШИ

Стихи вымучивать не надо,
Ты этим, право, не греши,
Они даются, как награда,
Как излияние души.

Отбрось сомненья и волненье
Замри, затихни чуть дыша,
Придёт внезапно вдохновенье,
И в миг раскроется душа.

Когда в душе царит отрада,
Добро притянется к тебе,
И стих вымучивать не надо —
Родится сам он по себе.

23.03.22 г.
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ОТКРОВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Я — поэт непризнанный,
Даже неизвестный,
Для чего-то призванный
Со своею песней.

Может быть, поэтому,
Хоть такое лестно,
Мнить себя поэтом
Не совсем уместно.

Но мечтаю все же:
Через много лет,
Кто-то помоложе
Вспомнит мой сонет.

За корявость слога
Пусть меня простит,
А потом немного
Даже погрустит.

Всё-таки не просто
Жили мы тогда,
Но писали остро,
В трудные года.

13.08.21 г.
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Я НЕ ПОЭТ

 Я не поэт, а рифмоплёт,
 Но есть всегда стремленье
 Пойти отчаянно на взлёт,
 Чтоб испытать волненье,
 И с недоступной высоты
 Понять в одно мгновенье,
 Что не хватает простоты
 В моём стихотвореньи.
 
 2.02.22 г.
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О ПОЭТЕ

Поэт, конечно, жаждет славы,
Пусть хоть не яркой, небольшой.
А, если нет, то он лукавит
И попросту кривит душой.

Известным тоже быть неплохо,
И даже очень хорошо,
Но если честно, без подвоха,
То славы хочется большой!

О ней поэт всегда мечтает,
В глубоком сне и наяву,
И в мыслях этих пребывает,
Не признаваясь никому.

Его стихи — ему отрада,
Блажен кто верует в себя,
Разубеждать его не надо,
Я это говорю любя.

Поэта нужно чаще слушать,
Хвалить его за мыслей взлёт,
Тогда он вам откроет душу,
В противном случае — запьёт.

Не будем обижать поэта,
Простим ему его грехи,
Напишет он тогда за это
Вполне достойные стихи

6.04.22 г.



67

О СТИХАХ

Когда поэт уйдёт из жизни,
Останутся его стихи,
Мы прочитаем их на тризне,
Простим за прошлые грехи.

Ценю всегда я откровенность,
Скажу по правде, не за страх,
Лишь те стихи имеют ценность,
Которые живут в веках.

Все остальные, как ни грустно, —
Бумаготворчество и прах,
Сгорят бесследно, словно мусор,
На исторических кострах.

10.04.22 г.
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ТАЛАНТ И СПОСОБНОСТЬ

Талант Способности не брат,
Талант, он к Гению стремится,
И на него бросает взгляд,
В его ряды хотел бы влиться.

Но и Способность — Божий дар,
Она всегда трудом даётся,
И, если ты не очень стар,
Талантом, может, обернётся.

 2.05.22 г.
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ДИВАН

Сгорбившись и притулившись к стенке,
Будто за какие-то грехи,
Как Ильич, когда-то на коленке
Сочиняю я свои стихи.

Хоть не сплю, бывает, до рассвета,
Творчеству всего себя отдам,
Не хватает всё же кабинета,
Выручает только мой диван.

Мне на нём приходит вдохновенье,
В потолок с надеждой погляжу,
И родится новое творенье,
Если на диване посижу.

А прилягу — даже лучше будет:
Голова становится ясней
И возникшей рифмы не забудет,
И слова найдутся посвежей.

Чтобы сочинять свои куплеты,
И читать какой-нибудь роман,
Не нужны мне вовсе кабинеты,
У меня любимый есть диван.

16–17.10.21 г.
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ЗАБЫТЫЕ ПОЭТЫ

Забытые поэты, пропавшие стихи,
От них остались где-то лишь бледные штрихи.
Исчезли, канув в лету, наверно, за грехи,
Забытые поэты, прощальные стихи.
Утратили куплеты былую красоту,
Просрочены билеты в заветную мечту.
Прожили жизнь беспечно, кутили за троих,
И думали, что вечно все будут помнить их.
Избитые сюжеты: начало без конца,
Забытые поэты — разбитые сердца.

20–21.10.21 г.
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ПРОНЗИТЕЛЬНЫХ СТИХОВ Я НЕ ПИШУ

Пронзительных стихов я не пишу,
Наверно, потому, что не умею,
Но против истины невольно погрешу:
Скорее все же так писать не смею.

11.12.21 г.



СОМНЕНИЕ

Хоть усиленно творю,
Но стихи — не гожи,
В них о чём-то говорю
Не всегда похоже.

За меня никто другой
Этих строк не сложит,
Но бывает, что порой
Всё ж сомненье гложет.

Мысли эти каждый час
Сердце мне тревожат,
Значит день и в этот раз
Не напрасно прожит.

Мне любимые стихи
Ближе и дороже,
Написал бы лучше их,
Будь я помоложе.

23.-24.03.22 г.



ЗАРИСОВКИ
С НАТУРЫ
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ЛЕТНЕЕ УТРО

Прекрасное раннее утро
Приятной прохладой встречает,
Роса голубым перламутром
И блеском алмазов сверкает.

Окрест с ветерочком попутным
Свой запах разносит сирень
Прекрасное летнее утро
Сулит нам чудеснейший день.

6.08.21 г.

СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК

Налетел вдруг ветер жгучий,
И нагнал на солнце тучи,
Стало всё кругом темно,
Но появится оно.
Подожди ещё немножко,
Солнце выглянет в окошко,
Отряхнет себя от тучек
И тебе подарит лучик.
Ты возьми его скорей,
Ярче станет и теплей,
И на сердце веселей!

17.09.21 г.
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КОНЕЦ СЕЗОНА

 Стало очень грустно: кончился сезон,
 И на море пусто, плавать не резон.
 
 Все кафе закрыты крепко на замок,
 На ветру забытый треплется флажок.
 
 Над пустынном пляжем песни не звучат,
 Только чайки важно на песке сидят.
 
 Если чайки бродят снова по песку,
 Морякам наводят смертную тоску.
 
 Значит будет вскоре ветер завывать,
 Кораблям на море шторма ожидать.
 
 Лучше бы скорее сели чайки в воду,
 Принесли б добрее морякам погоду.
 
 Как утихнет море и тогда опять
 Будем на просторе плавать и нырять.

16.09.21 г. (Солнечный берег. Болгария).
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ОСЕННИЙ МОТИВ

 Утро хмурое, поздняя осень,
 Дождь холодный шумел за окном,
 Разбивался потоками оземь,
 Образуя все лужи кругом.
 
 Но к полудню рассеялись тучи,
 Ветерок поработал не зря,
 И проклюнулся солнечный лучик
 В этот пасмурный день ноября.
 
 И на сердце вдруг стало теплее,
 Ведь от солнышка мы без ума,
 Хоть оно и почти что не греет,
 Да и скоро наступит зима.
 
 В январе, когда длинные ночи
 Торжествуют над пасмурным днём,
 В Рождество улетим с тобой в Сочи,
 И шампанское там разопьём!
 
 Но сегодня тот солнечный лучик
 Настроенью создал позитив
 И, прорвавшись сквозь серые тучи,
 Нам украсил осенний мотив.

1.11.21 г.
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ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС

Вступил в таинственный я лес,
Деревья, словно привиденья,
Немало повидал чудес,
Природы дивные творенья.

Живописать — не хватит слов,
Здесь нужно просто вдохновенье:
В переплетении стволов
Я судеб вижу соплетенье!

11.01.22 г.
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ПАХНЕТ ВЕСНОЙ!

 Месяц март огрызнулся морозами,
 Колким снегом вдруг плюнул в лицо,
 Испугал нас своими угрозами,
 Пригрозил ещё худшим концом.
 
 Мол, напрасно вы очень спешили
 Распрощаться с седым февралём,
 И хоть как бы теперь не тужили, —
 Поживёте пока ещё в нём.
 
 Ночью вновь подступали морозы
 И сковали проталины льдом.
 Замерзали от холода слёзы,
 Только солнце согрело нас днём.
 
 Все же вряд ли нас март запугает,
 Нам не страшен и снег ледяной,
 Не сегодня — так завтра растает,
 Когда в воздухе пахнет весной!

9.03.22 г.
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ЗИМА ВЕРНУЛАСЬ...

 Проснулся утром,глядь в окно,
 Глазам своим я не поверил,
 Кругом опять белым бело,
 И ветер холодом повеял.
 
 Зима вернулась восвояси:
 Опять и снег, и гололёд,
 Но мир по-прежнему прекрасен,
 Уверен, к нам весна придёт!
 
 Терпению природа учит:
 Запахнет в воздухе весной,
 И сквозь чернеющие тучи
 Пробьётся лучик золотой!
 
 Мы распахнём навстречу дверцы,
 Он светом озарит наш дом,
 Согреет, одарит теплом,
 И легче станет нам на сердце.

27.03.22 г.
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КАВКАЗ

Укрыт Машук туманной пеленой,
Из-под неё бросает сверху взоры,
И небо горько плачет над горой,
Прохладный ветер бороздит просторы.

Легендами овеян этот край,
Целебные здесь воды протекают,
И, кажется, что место — чудный рай,
Где многие здоровье обретают.

Творили тут и Пушкин, и Толстой,
А Лермонтов нашёл свою могилу,
Но в жизни той короткой и простой
Обрёл он поэтическую силу.

Могучие таланты и творцы
Писали не по царскому указу:
России гениальные певцы
Воспели дух и красоту Кавказа.

5–6.05.22 г.
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ДЕЛЬФИНЫ

Посмотри на море Павлик,
Вдалеке идёт кораблик
И дымит он над водой
Бело-красною трубой.
Впереди плывут дельфины,
Под названьем афалины.
Их, игрою увлечённых,
Обожают в море Чёрном.
Развлекают всех людей
И особенно детей!

18.09.21 г.
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ОБЫЧНЫЙ ОСЕННИЙ ДЕНЬ

В этот день, обычный день осенний,
Небо в тучах плакало дождём.
От него, казалось, нет спасенья,
И его никак не переждём.

Это был обычный день осенний,
Много в нём холодной мокроты,
Превратился в празднично-весенний,
В тот же миг, как появилась ты.

И своей чарующей улыбкой
Словно расцветила всё вокруг,
И волшебной золотою рыбкой
Проплыла среди своих подруг.

Я стоял в немом оцепененье,
А осенний дождик лил и лил,
Но твоё прекрасное виденье,
Навсегда я в сердце сохранил.

7.10.21 г.
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СОЛНЦЕ

Солнце ярко засветило,
И глаза нам ослепило,
А потом согрело вновь,
Нашу долгую любовь!

27.12.21 г.
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ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ

 Египетские ночи
 Роскошно хороши,
 Они темней, чем в Сочи
 И праздник для души.
 
 Египетские ночи
 Сплошная чернота,
 Таинственно порочны,
 Как танец живота.
 
 Египетские ночи —
 Их тысяча одна,
 Мне сказки напророчит
 Волшебная страна.
 
 Египетские ночи,
 Сверкание огней,
 Здесь музыка грохочет,
 Как будто бы Бродвей.
 
 Прощаться с ними точно —
 Ты быстро не спеши,
 Египетские ночи
 Чертовски хороши
 
 Мне полюбились очень,
 Романтикой полны,
 Египетские ночи
 Древнейшей той страны.

30.11.21 г.
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ЕГИПЕТСКИЕ МУХИ

Как будто злые духи,
Вели смертельный бой
Египетские мухи
Летали надо мной.

От них нас не спасали
Ни мазь, ни даже спрей,
Они сильней кусали,
Назойливей и злей.

К мольбам остались глухи,
Кусались будь здоров!
Египетские мухи
Наглее комаров.

27.11.21 г.
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МЫ ПРИЕДЕМ

Мы вернулись в зиму из лета,
 Прилетели домой в снегопад,
 Но для нас путешествие это,
 Как из сказки волшебной возврат.
 
 Солнце, пальмы, чудесное море,
 Шорох волн о коралловый риф,
 Белый парус на синем просторе
 Создавали тот сказочный миф.
 
 О стране, где склонялись у трона,
 Трепетали и падали ниц,
 Лицезревшие лик Фараона,
 У священных и древних гробниц.
 
 Грозный Сфинкс там надменно взирает
 На пришедших в Долину царей,
 Молчаливо покой охраняет
 Из веков до сегодняшних дней.
 
 Раньше были в Каире, Луксоре,
 Любовались и Нила величьем,
 Но теперь мы на Красное море
 От хлопот улетели столичных.
 
 Несмотря на тревожные слухи,
 Мы приедем в страну пирамид,
 Лишь бы отдых не портили мухи,
 Да и этот злосчастный ковид.
 
3.12.21 г.
(Шарм-эль-Шейх – Москва)
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МАЙСКИЙ ДЕНЬ

Дождались хорошей мы погоды,
Тучек в небе больше не видать,
Не страшат небесные нас воды,
С наслажденьем мы спешим гулять.

Взявшись за руки, шагаем по тропинке,
На полянку в роще забредём
И сорвём по свеженькой травинке,
Что на той полянке мы найдём.

Ландыш заблестел росой игристой,
Солнцу и теплу безмерно рад,
Запах ветерок разнёс душистый
И черёмух дивный аромат.

Мы идём и дышим полной грудью,
А из леса льётся птичья звень
И ещё мы долго помнить будем
Этот тёплый ясный майский день.

26.05.22 г.



В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТА

От Московской шумной суеты
Поскорей уедем мы за город,
Где цветут черёмухи кусты,
В ландышах красуется пригорок.

Их тончайший нежный аромат,
Голову немножечко дурманит,
Сосны будто выстроились в ряд,
Тень от них прохладой нас заманит.

Красота волшебная вся эта
И погода -просто восхищают,
Наступленье солнечного лета,
В будущем ближайшем предвещают.

31.05.22 г.



ПОСВЯЩЕНИЯ
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ЮБИЛЯРУ-75!
(К 75-летию вице-адмирала Аполлонова М. И.

Дружеское поздравление)

 Была фортуна благосклонна
 К любимцу Бога Аполлона!
 Но выйдя из родного дома,
 На службе стал у Посейдона.
 Достойный сын отца Ивана
 Шагал по жизни только прямо,
 Всегда ты честью дорожил
 И верно Родине служил.
 Работал день и ночь, как вол,
 Так воспитал нас комсомол!
 Всем помогал по мере сил
 Политработник Михаил.
 В делах советы старших слушал,
 Сумел понять морскую душу.
 Ну, и, конечно, без вопросов,
 На кораблях берёг матросов
 Считая их тяжёлый труд,
 Геройством просто назовут.
 Спасибо говорил за службу
 И укреплял морскую дружбу.
 На флоте роль была весома,
 Стал заместителем Главкома
 И вместе с ним вы берегли
 Людей и в море корабли.
 А после службы, адмирал,
 Ты шефским фондом заправлял
 И связи с флотом укреплял.
 Теперь же в Адмиральском клубе
 Забот прибавилось аж в кубе.
 В нём заседания проводишь
 И повседневно верховодишь.
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 В публицистических кругах
 Ответственен за «Альманах».
 Но главным в жизни для тебя
 Была и есть твоя семья!
 Здоровьем, счастьем и поныне
 Жене обязан — Валентине,
 Она твой верный, крепкий тыл,
 Рабочий умножает пыл!
 Мы в твой красивый юбилей
 Наполним рюмки пополней
 И выпьем за тебя скорей
 Под троекратное ура —
 Здоровья, счастья и добра!
 Весь год твой будут украшать
 Две цифры рядом: семь и пять!

7.11.21 г.
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ЮБИЛЯРУ — 70!
(Вице-адмиралу Бурцеву О. В. в день 70-летия)

 Нам — по семьдесят! Даже не верится,
 Этот факт я теперь признаю,
 С каждым годом дороже всё ценится,
 Что ещё мы в рабочем строю.
 
 Пусть здоровье не то, каким было,
 И болячки, конечно же, есть,
 На судьбу не киваем уныло,
 Сохраняем и бодрость, и честь.
 
 По рожденью — с тобой одногодки,
 А по сроку на флоте — годки.
 По душе нам подводные лодки,
 Но дороже всего моряки.
 
 В заполярных морских гарнизонах
 Прослужили не мало мы лет,
 В отдаленных режимных тех зонах
 Свой заметный оставили след.
 
 В море волны не раз нас качали,
 Но надёжен был истинный курс.
 И беду вместе тоже встречали,
 Когда в базу не прибыл наш «Курск».
 
 Мы давно уже все ветераны,
 Очень быстро уходят года,
 Но тревожат душевные раны,
 Помним тех, кто ушёл навсегда.
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Их геройство, их подвиг и слава
 Будут вечным примером служить.
 Они-совесть и гордость подплава,
 Нам о них никогда не забыть.

  Мы в морях никого не боялись,
 Далеко от родимой земли
 Мы и в мирное время сражались,
 И Отчизну свою берегли.
 
 Возвращаясь из дальней дороги,
 Мы мечтали увидеть скорей
 И обнять у родного порога
 И жену, и своих дочерей.
 
 Наше время летит незаметно,
 Юбиляру желаю с утра
 Исполнений желаний заветных,
 Больше счастья, здоровья, добра!

7.11.21 г.
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Генерал-лейтенанту
Наместникову В. Н.
В ДЕНЬ 75-ЛЕТИЯ

Боевой мой товарищ Наместников,
Этой встрече безмерно я рад,
Юбилей твой отметим мы с песнями,
По Главпуру наш старший собрат!

Незаметно пять лет пролетели,
Отмечаешь опять юбилей,
Ещё больше виски поседели,
Но и стал ты на пять лет мудрей.

Был упорный и очень дотошный,
Все дела доводил до конца!
В этой жизни крутой, заполошной
Никогда не ронял ты лица!

Шёл вперёд, выполняя задачу,
Был примером в труде и в бою,
И судьба наградила удачей,
Ты, как прежде в рабочем строю.

Я сегодня в заздравную чашу
До краёв наливаю вина.
За тебя и за Родину нашу
С удовольствием выпью до дна!

13.12.21 г.
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Контр-адмиралу Гордееву И.И.
В ДЕНЬ 80-ЛЕТИЯ

Морской романтикой влеком
 Он стал военным моряком.
 Не каждому дано пройти
 По командирскому пути
 Сам выбрал в службе эту долю,
 Пропитан был морскою солью.
 Себя штормами испытал,
 Надёжным командиром стал.
 По многу раз бывал в походах:
 На «дизелях», атомоходах.
 И где б Гордеев не служил,
 Всегда он честью дорожил.
 Примером был в большом и малом,
 Достойным вырос адмиралом.
 А на гражданке много сил
 Морской науке посвятил.
 Был в Академии доцентом,
 Не гнался за пустым процентом,
 Старался знанья прививать
 И мореходов воспитать.
 Теперь же в Клубе адмиралов
 Он в редколлегии журнала,
 Верстает и готовит план —
 Неутомимый ветеран!
 Ему в почтенный юбилей
 Мы шлем привет от всех друзей!
 
 3.01.22 г.
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КОНТР-АДМИРАЛУ ЧУХРАЕВУ Э. М.             
В ДЕНЬ 80-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ

(Дружеское послание)

 Ваш юбилей — значительная веха
 В истории советских трёх флотов,
 Добились вы заметного успеха,
 Особенно вам полюбился ТОФ!
 
 На нем служили больше трёх десятков
 Тех самых трудных, беспокойных лет,
 Себя отдали Флоту без остатка
 И той стране, которой больше нет.
 
 Но есть преемница Советского Союза!
 Ей отдаёте творческие силы,
 Она духовные теперь скрепляет узы —
 Единая Великая Россия!
 
 Ваш острый ум творит, не зная скуки,
 Вы, как всегда, в заботах и делах,
 И эти ваши творческие муки
 Рождают интересный «Альманах».
 
 О возрасте своём не стоит волноваться,
 Прожить счастливый век вам суждено!
 Желаю лишь почаще улыбаться,
 Недугам никогда не поддаваться
 И в праздники с друзьями пить вино!

27.02.22 г.
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КОНТР-АДМИРАЛУ КОНДРАШОВУ А. В.
НА 75-ЛЕТИЕ!

 Пусть не долго мы вместе служили,
 Но всегда был уверен я в том,
 Что мы дружбой своей дорожили,
 Нас полярный сплотил гарнизон.

 В нем тогда нам не просто служилось:
 Претерпели немало тревог,
 Но по жизни уж так получилось,
 Что сошлись курсы наших дорог.

 Флоту, Родине верными были,
 Выполняли свой долг до конца,
 И подводную службу любили,
 Никогда не роняли лица!
 
 Годы быстро несутся, как птицы,
 Неизвестно, как будет потом.
 На судьбу нам не стоит сердиться —
 Ведь здоровы пока и живём!
 
 И сегодня вы трудитесь в Клубе —
 Отставных адмиралов причал,
 Где не просто в каком-то ю-тубе,
 А в живую я вас повстречал.

 На работе здесь тоже нюансы,
 Вы, как прежде, с людьми, и в трудах,
 И успешно найдёте финансы,
 Чтобы в срок издавать «Альманах».
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 В день рожденья — солидный, красивый,
 Мы наполним бокалы полней,
 Выпьем дружно за Флот, за Россию,
 И, конечно, за ваш юбилей!

20.01.22 г.
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К 80-ЛЕТИЮ ОГНЁВА В. А.

 Прошло пять лет, конечно, вновь
 На юбилей собрал Огнёв!
 Вы — физик, лирик и оратор,
 Идей общественных новатор,
 Талантливый организатор!
 Вы — проповедник и мудрец
 Для многих пламенных сердец,
 Всех вдохновите страстной речью,
 Разите словом, как картечью.
 В вас бьётся сердце патриота.
 О людях добрая забота.
 Вас Север, Флот считают братом,
 Вы прославляете РосАтом!
 России-родине привержены —
 В вас Русский дух и Русский стержень!
 Со всех флотов вам шлют привет
 И пожеланье — жить сто лет!

18.03.22 г.
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РЕШИТЕЛЬНЫЙ КОМДИВ

Решительный комдив Бородич.
По службе был он мне, как сродич.
Я знал его ещё с начштаба,
Порой ругались мы неслабо.
Но деловой нашли подход,
Вокруг сплотили весь народ,
Дивизию вели вперёд!
В морях изрядно походили,
Учений разных проводили.
Добились многих мы побед,
Ракетных пусков и торпед.
Своих коллег опередили —
Нас орденами наградили.
Связала всех морская служба
И крепкая мужская дружба.
С тех пор прошло немало лет,
Друг другу шлём всегда привет!

13.01.22 г.
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СТАРИННЫЙ ДРУГ

Старинный друг мой, Виктор Дятлов —
 Писатель, яркий публицист,
 Общаться мне с тобой приятно,
 Профессиональный журналист.
 
 Писал правдиво, спорил пылко,
 Карьера вверх всегда вела,
 Организаторская жилка
 В характере твоём была.
 
 И это непреложный фактор,
 Хотя совсем не бизнесмен,
 Из всех ты — лучший был редактор
 В эпоху трудных перемен.
 
 И в ту тяжёлую годину,
 Когда решалось: быть — не быть,
 Нашёл «златую» середину,
 Сумел газету сохранить.
 
 Не только сохранил — умножил,
 Поднял престиж, авторитет,
 Газеты той, с которой прожил,
 Руководил немало лет.
 
 В своём редакторском призванье
 Настроен был на позитив
 И, получив людей признанье,
 Сплотил газетный коллектив.
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 Идёшь по жизни, побеждая,
 Накал в работе не остыл.
 С тобой всегда супруга Майя,
 Надёжный и любимый тыл!
 
 Здоровья вам я пожелаю,
 Чтоб многое ещё смогли,
 И долго-долго жили с Майей,
 Покой душевный сберегли.

1.01.22 г.
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ЛЮБИМОЙ СУПРУГЕ
К ЮБИЛЕЮ

Красотой твоей любуюсь:
Ты, как прежде, молода!
С упоением целуюсь —
Не берут тебя года!

Как и в юности — прекрасна,
Свой секрет ты мне открой,
И, конечно, не напрасно
Восхищаюсь я тобой.

Сердце радостно ликует,
Утверждаю без прикрас,
До сих пор меня волнует
Блеск твоих зеленых глаз.

И скажу тебе по чести
О желаниях моих:
Чтоб мы долго жили вместе
В окружении родных.

А ещё желаю снова,
Несмотря на все года:
Будь ты счастлива, здорова
И весёлою всегда!

8.10.21 г.
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ДОЧЕРИ ЛЮДМИЛЕ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Людочка-Людмила, доченька моя,
Всех нас поразила энергия твоя.
Ничего не скажешь — ты всегда в заботе:
За троих ведь пашешь на своей работе!
Но тебе всё мало: землю прикупила,
И свои угодья сразу засадила.
В жаркую погоду много потрудились,
И работы эти славно окупились.
На веранде летом любим посидеть,
И ещё при этом на закат глядеть.
Умница, красавица — просто загляденье!
Произносим здравицу за твоё рожденье.
Пожелаем Людочке, чтобы всё сбылось,
Преподнёс на блюдечке дом ей Дед Мороз!

20.11.21 г.
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ДОЧЕРИ ЮЛИИ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

 Тебе сорок два, ну и что же,
 Хоть быстро проходят года,
 Ты выглядишь много моложе,
 Такой оставайся всегда!

 Пусть горечь тревог и невзгоды
 Тебя обойдут стороной,
 Ты добрая от природы,
 Всегда оставайся такой!
 
 Родные, друзья — все сердечно
 Здоровья и счастья желают,
 А Женя с Тимуром, конечно,
 Любовью тебя окружают!

 Тебе сорок два, ну и что же,
 Хоть быстро проходят года,
 Пусть это тебя не тревожит —
 Для нас ты всегда молода!

31.07.21 г.
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К ЗАСЕДАНИЮ
РЕДКОЛЛЕГИИ «АЛЬМАНАХА»

(Шуточное послание)

 Привет друзья и сослуживцы,
 Не собирались мы давно.
 Я рад вас видеть, «борзописцы»,
 Настало время пить вино.
 
 Но для начала все обсудят,
 Критично и не в попыхах,
 Каким же всё-таки он будет —
 Четвёртый лучший «Альманах».
 
 По поручению Главкома,
 Да и по должности своей
 Открыл собранье Аполлонов
 В кругу соратников-друзей.
 
 Сказал он коротко и веско:
 Журнал хотим мы обсудить,
 И это — главное в повестке,
 Макет придётся утвердить.
 
 На пандемию не взирая,
 Трудились все «без дураков»:
 Хорьков, Гордеев и Чухраев,
 Но особливо — Монаков!
  
 Повестка многое включала,
 Но я шептал себе под нос:
 Ведь в ней совсем не прозвучало,
 А будет ли «шестой вопрос»?



 Наверно, творческие души
 Задушат так же, как Хрущев,
 Суровый Николай Матюшин
 И непреклонный Кондрашов.
 
 Мы разошлись, тая ухмылку,
 Прищурив острый флотский глаз,
 В надежде всё-таки бутылку
 Распить в последующий раз!

14.10.21 г.
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