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Творчество
Мы выразить часто бываем не в силах…

Косынка

Над причалом голосом старпома
Разнеслась команда: «Трап убрать!»
Покидать порог родного дома
Для похода нам не привыкать.
У него обычно есть начало.
И оно для всех нас настаёт
В миг, когда с бетонного причала
Трап перемещается на борт.
В этот миг взлетают флаги к ноку
И оркестр играет громко марш.
Так обычно в дальнюю дорогу
Отправляться должен экипаж.
Рядом с бортом около причала
Ширится разлуки полоса…
То, что ты, прощаясь, не сказала,
Мне сказали милые глаза!
В них всегда в минуту расставаний
Грусть не прячет горькую слезу.
Я твой взгляд прощальный в океане
Через четверть века пронесу!
Пальцы с шеи сдёрнули косынку,
И её пролётный ветер рвёт.

Так в России жёны по старинке
Провожают суженых в поход.
Но уже не сжать в ладони руку,
Даже если очень захочу.
Скоро я знакомую фигурку
На причале вряд ли различу.
Мы пока уходим самым малым,
Но всё больше след за кораблём.
И твоя косынка над причалом
Синим расплывается пятном.

Ночь

Опять нам грозит заморочка –
На нас надвигается шторм.
Ещё одна трудная ночка
Нас пробует взять на излом!
Бесчинствует ветер в оттяжках,
И крепнут удары волны.
Спят в кубриках парни в тельняшках
И видят хорошие сны.
Им снятся далёкие скверы
И лица любимых подруг…
Но щёлкнули секундомеры
В ладонях старпомовских рук!
Сейчас и задолго до срока
Прервутся матросские сны.
Команду в мгновение ока
С постелей сорвут ревуны.
Ремни затянув по дороге,
От коек ещё не остыв,
Они по сигналу тревоги
Займут боевые посты.
И в миг оживут циферблаты,
Взметнётся бурун за кормой.
Слова командирской команды
Начнут тренировочный бой.
Испарина ляжет на робы.
Не скоро нагрянет отбой!
Чем жарче минуты учёбы,
Тем легче окажется бой.

Ураган

Над океаном мрачный небосклон.
По радио звучат плохие вести.
На нас идёт тропический циклон,
Что получил в эфире имя «Бэтси».
Так повелось в былые времена,
Что самым злым и грозным ураганам
За буйный нрав давали имена,
Присущие по праву только дамам.
Мы всем морским традициям верны,
Но оттого нисколько нам не легче.
Всё яростней крутой размах волны,
И ветер всё напористей и резче.
До центра бури ровно двести миль.
Мы на него нацелены форштевнем.
А ветер, обращая брызги в пыль,
Срывает с волн клокочущие гребни.
Стеной дождя, насколько видит глаз,
Как пологом сплошным, укрыты дали.
Мы ураган встречаем в первый раз,
Хоть нас штормами удивишь едва ли!
Над мачтами рвёт небо гулкий гром,
Его раскатом воздух переполнен,
И всё пространство мрачное кругом
Посечено клинками ярких молний.

Венки на волне

Соблюдая традиции флота.
Покидают причал моряки,
Чтобы в море торжественно с борта
Опустить в честь погибших венки.

Мы обычно по памятным датам
В место давней их гибели шли –
В те края, где погибли когда-то
В скоротечном бою корабли.
Там, где море их в бездне укрыло,
Не поставишь ни крест, ни помост.
Только ночь над их братской могилой
Зажигает скопления звёзд.
Штурман точно рассчитывал место.
Мы стояли под ветром тугим,
И блестящие трубы оркестра
исполняли над павшими гимн.
Приспускалось полотнище флага,
И командовал этим старпом.
На глазах наших – чаек ватага
Над венками кружила потом.
Говорят, в них вселяются души
Павших в жарком бою моряков –
Ведь не зря чайки с криками кружат
Над зелёным овалом венков.
Павшим в море земных благ не надо,
Им достаточно славы вполне!
Но одна и для них есть награда –
Это наши венки на волне.

Память

Я помню огнём опалённые даты
И день, когда мир наступил.
За жизнь на земле уходили солдаты
В безмолвие братских могил.
Мы выразить часто бываем не в силах
Те чувства, что сердце хранит.
Пусть Вечный огонь на солдатских могилах
Свечой поминальной горит!
Они были сильными волей и духом,
И это у них не отнять.
Пусть будет солдату погибшему – пухом
Земли нашей каждая пядь!
Мы помним их доблесть, порыв и отвагу

И павших храним имена.
Пусть мир будет вечным солдатскому праху
На все, сколько есть, времена!
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