3,8/5 (61 голосов)

Творчество
Звёзды пахнут зеленью и юностью

Не отпускает море от себя
1.

Вихрами волн, пространство теребя,
Целуя нас в обветренные лица.
Не отпускает море от себя:
Штормит. Бунтует. Беспокоясь, злится.
Способностью – в глубинах светлых душ
Незримо, но надёжно поселиться,
Затянет море. Ты совсем не дюж
Сопротивляться, чтобы породниться.
И вот вы с ним единою судьбой
Повязаны, повенчаны сторицей.
Как метроном, воинствует прибой,
Чтоб дольше и настойчивее сниться.
От светлой грусти набежит слеза.
Листает память прошлых дел страницы.
Морское братство позабыть нельзя –
О многом память рассказать стремится.
Не отпускает море от себя…
Хоть понимаешь: возраст пенсионный.
Ведь осень жизни и года трубят
О том, что ты по силушкам не оный.

Когда ни африканская жара,
Ни холода, что север отличают,
Ни жуткие свирепые ветра
Твоей мечте сбываться не мешают…
Да что мечта! Полёт её лучист,
Чтоб продолжать рыбацких будней дело.
Пусть остаётся каждый, сердцем чист
И жить по-настоящему хотелось.
Усвоилось в морских трудах одно:
Пусть трудно, пусть рискованно, но надо –
Подвахты, вахты и не всё равно
Быть рыбаками из Калининграда.
2.

Не отпускает море от себя:
Твердит о том, что бывших не бывает.
И образ твой, всей широтой любя,
В морскую даль без края приглашает.
Глядишь туда, где многие года
Не всем с судьбой поладить удавалось:
Их поглотила вольная вода –
Когда беда, играя, издевалась.
Глядишь ты вдаль на царство, где Нептун –
Владелец и единственный правитель.
В морских пучинах – стар ты или юн –
Все те, с чьей жизнью оборвались нити.
Не отпускает море от себя:
За сорок кораблей в глубинах скрыты.
Порою, по-змеиному шипя,
Вещает о трагедиях забытых.
Не отпускает море от себя
И ласково песок прибрежный лижет.
На горизонте, облака клубя,
Садится солнце ниже, ниже, ниже…
Глядишь ты вдаль. Писатель и моряк.
Душа болит. И мысли беспокоят.
Почти мечта – судьбы рыбацкой знак,
Который многих пожеланий стоит.
Всем рыбакам, что не пришли с морей,
Ни памятной доски, ни обелиска
Нет в городе рыбацких кораблей –
Калининград сердцам рыбацким близкий.

Ходить в моря – пахать сетями дно –
Вести добычу – промысел настроить –
Быть месяцами без земли – дано
Всем тем, кто не считал себя героем.
Ведь только их старанья и труды
После войны от голода спасали…
Ты вдаль глядишь… жизнь вспоминаешь ты…
Как всё же резво годы пробежали!
Добиться бы – как важно понимать
«Верхам» о том, что славу мореходов
Потомкам нашим нам передавать.
Должны успеть. Какие наши годы.
И верится, что памятнику быть.
Душевное тепло не растеряем –
Нам это море всей душой любить,
Оно ведь от себя не отпускает.
3.

Не отпускает море от себя…
Припомнилась рыбацкая наука,
За рейсом рейс события дробя.
Есть дочь и сын и подрастают внуки.
У них своё: другие времена
И ближе им компьютерные толки.
Дымится даль… и плещется волна…
И будем жить! До крайней остановки.

Победа... слышите... Победа...
1.

Победа... слышите... победа...
Конец войне, другая жизнь,..
И у безногого соседа
Невольно слёзы полились.
И он, сквозь слёзы, «козью ножку»
Рукой дрожащей прикурил.
А где-то всех звала гармошка,

И птичий гомон в небе плыл.
Смешались радости и боли,
Смешалось торжество и горе.
И пахоты заждалось поле.
Но дождалось – хватило сил
Победа... слышите... победа!
2.

У братской могилы стою покаянно:
На плитах фамилии, скорбные даты.
Не только в Девятое мая желанный
Я здесь посетитель. Живу виновато.
Мне помнятся с детства отцовы медали.
Всё кануло в лету – отец и награды.
Отрадно, что дети мои не видали
Увечий их деда, нажитых когда-то.
Их время другое, другие высоты,
Которые нам не всегда и по силам.
...Цветенье и зелень на все горизонты.
Тревожные мысли у братской могилы...
3.

Примите мой поклон, фронтовики-солдаты!
Всю жизнь во мне одно: пока живу – в долгу
За ту Победу в давнем сорок пятом
И знаю я, что никакою платой
Я расплатиться с вами не смогу!

Российскому флагу

О стяге российском веду разговор.
Он – символ и гордость Великой Державы.
С Петровых времён до теперешних пор
Российскому флагу – бессмертная слава!
О стяге российском веду разговор.
С ним – подвиг народа в сраженьях кровавых.
Высоким Указом его триколор
Являет нам верность и доблесть по праву.
О стяге российском веду разговор.
В деяньях преступных готовят расправу
Все те, кто заносит над нами топор.

Российскому флагу – бессмертная слава!
О стяге российском веду разговор.
В его триединстве – духовные нравы.
Любовь и отвага не станут в разор –
Веками России стоять величаво!
О стяге российском веду разговор.
Народ наш радушен – с открытым забралом.
Но ворогу будет достойный отпор.
Российскому флагу – бессмертная слава!
О стяге российском веду разговор.
К России нельзя относиться лукаво.
Родная Отчизна. Душевный простор.
Геройство. И сила Священной Державы.

Россия, Родина, Страна

Россия, Родина, Страна,
На все в грядущем времена.
Россия, Родина, Страна,
Тебе с рождения дана.
Россия, Родина, Страна,
По жизни у тебя одна.
И от любви твоей сильна
Россия, Родина, Страна.
Твоё Отечество она
Россия, Родина, Страна!

***

Роняют оперение
Кусты и дерева.
Далёкое селение,
Напутствия слова.
Со мной мои попутчики
В дороге – тополя.
Распутница – распутица,
Затоплены поля.

Вот на пригорке мельница –
Обломлено крыло.
За ней моё селеньице,
Селение, село.
Познал с лихвою горя
Простой его народ.
Соседка тётя Поля
С войны всё мужа ждёт.
Ей подкосила силы
Треклятая война…
Ох, матушка Россия,
Родная сторона!
…Село моё, селеньице,
В душе моей всегда;
Дорога в детство, мельница
И хаты в два ряда.

Старик

На скрещенье двух дорог
Человек стоял. Продрог.
На юру со всех сторон ветры.
И куда б он ни пошёл,
Всяк не будет хорошо это.
Потому что старику
Много надо на веку блажи:
И одежды, и еды,
Да ещё стакан воды важно.
А прислуги у него
Не осталось никого –
Дети видеть не хотят батю.
Вот и странствует старик.
Жизнь проходит. Свет велик. Кстати,
Спросишь ты – куда идёт,
Ведь никто его не ждёт гостем.
И ещё: на посошок
Перемоют, мой ходок, кости.
Я не знаю что сказать,
Как дорогу указать деду.
Не от ветра ли слеза
Затуманила глаза следом?
Мир в бездушности жесток
Всемогущий Бог высок в небе.
Для всего отпущен срок.
Подадут тебе кусок хлеба.

Эй, старик, вперёд гляди!
Душу мне не береди болью.
Бог с тобой. Не осуди.
К хлебу кто-то даст в горсти соли.

Хочешь, я запою

Хочешь, я запою –
Тихо-тихо – о грусти осенней,
Потому как нельзя
В осень жизни об этом молчать?
И печаль я свою
Заточу в прочном ящике сером.
Помогите, друзья,
Чтобы песня сумела звучать.
Спят – уснули ветра:
До утра хоронятся в болотах.
Им простор ни к чему –
Видно, нам помешать не хотят.
В осень жизни пора
Вспоминать и прощать нам кого-то,
И готовить суму,
Устремляя на Вечность свой взгляд.
Ни о чём не жалеть! –
Времена не имеют возврата:
По закону, вперёд
Круг за кругом ход стрелок часов.
Надо только суметь
Пожалеть без вины виноватых,
От ненужных забот
Дверь закрыть на надёжный засов.
Слышишь, друг, мою грусть?
От тебя свои думы не прячу.
Ты такой же и сам:
Убедись – в зеркала погляди.
Всюду шорох и хруст.
Даже небо сегодня не плачет:
Здесь не место слезам!
Уходя – уходи… уходи…

***

Восторг! Такая тишина
Звенит в ушах, не дышит.
Мне одному она слышна –
Чуть волосы колышет.
Стою. Молчу. Спугнуть боюсь
Безмолвие такое.
Деревья – стражниками. Русь –
Куда ни глянь – со мною.
И даже сердца тише стук.
Блестят на травах росы.
Любой случайным станет звук,
Спугнувший с неба осень.
Я в центре мира. Тишина,
Как Храм исповедальный.
Запомню эти времена
Ещё до дней печальных.
Хоть никому не запретишь
Храм тишины разрушить…
Вот больше б только эту тишь
И чувствовать, и слушать.

***

Звёзды пахнут ночью заиюненной:
Пьют росу цветущие луга.
Звёзды пахнут зеленью и юностью,
И дурманом в молодых стогах.
Звёзды пахнут дикою малиной
И грибным настоем по лесам.
Звёзды пахнут
древностью былинною –
Слышат наших предков голоса.
Звёзды пахнут перекатом грома –
Так бывает в ночь перед грозой.
Звёзды пахнут далью незнакомой,
Пахнут глубиною голубой.

Хорошие стихи выдумывать не надо!

Прочувствуй каждый миг – мир наполненья строк,
Спеши их записать и привести в порядок.
Затем, что из души их льётся ручеёк,
Хорошие стихи выдумывать не надо.
Ты – раб и господин. Живи журчаньем тем.
Весомый твой багаж несёт большую радость.
Ведь звёздных чувств полёт звенит с высот затем –
Хорошие стихи выдумывать не надо.
Твори, твори, поэт, в любые времена –
За всё воздаст Господь: получишь ты награду –
Удачею своей поделишься сполна.
Хорошие стихи выдумывать не надо.
Себя ты не жалей: ночной сиделкой будь!
Упорствуя, трудись, умей с собою ладить.
Других не искушай: пройди достойно путь.
Хорошие стихи выдумывать не надо.
Пусть льётся добрый свет, чтоб сопереживать,
Ведь жизнь нас учит жить от вёсен к снегопадам.
Сегодня я о том: не стоит забывать –
Хорошие стихи выдумывать не надо!
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