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Творчество
История рассудит и зачтёт

Наше поколение

Выпускникам Киевского высшего
военно-морского политического
училища

1.
Нас обожгут ещё норд-осты,
Нам будет музыкой прибой…
Секретов нет, всё очень просто:
Нас море выбрало с тобой.
Нас ждут походы и тревоги,
Ночных бессонных вахт черёд…
Не с океанской ли дороги
Начало мужество берёт?
Киев, 1977 г.

2.
Нам тверди сухопутной было мало.
Как птицы небу, преданны морям,
Мечты своей свершённой адмиралы,
Мы дружно разлетелись по флотам.
Трепали нас тревоги и походы,
Что складками ложились на челе,

И сводки политической погоды
Грозили ураганом всей земле.
Но мы на штормовых меридианах
Сухим держали порох в погребах,
И, как эскадры наши в океанах,
Качался мир на вздыбленных весах.
И что б о тех годах ни говорили,
Вписавшись в конъюнктурный поворот,
Мы мир потомкам всё же сохранили, –
История рассудит и зачтёт.
…Иных уж нет, они теперь далече –
На бороздящих вечность кораблях.
Друзья! Не за горами наша встреча:
Увидимся, даст Бог, на небесах.
Москва, 2004 г.

На шлюпке

– Вёсла… – Рупор поперхнулся, выждал…
– На воду! – Рывок!
– Раз, раз, раз! – И ял рванулся,
Оперевшись на гребок.
И пошёл по борту берег,
Словно дёрганный фильмец:
Парапет, домишки, скверик
Да трамвайный бубенец.
– Раз! И…раз! – В угоду счёту
Вёсел-крыльев дружный взмах.
Сыплет солнце позолотой,
Небо плещется в волнах.
Где-то музыки журчанье
С микрофоном вперебой:
Нынче в городе гулянье,
Ходят девушки гурьбой.
Ну а здесь – одна забота:
Как бы «щуку» не словить.

– Раз! И… раз! Спиной работать!
Загребные, не частить!
– Раз! И… раз! – Гребок, как выдох.
– Раз! И… раз! – Занос, как вздох.
От уключинного взрыда
Не один бы эльф издох.
Спины мокрые, как в бане,
По вискам стекает зной…
Борту левому – табанить:
Полдистанции долой.
Проплывает рядом вешка –
Мили верный часовой.
Огибай её – не мешкай! –
И домой, домой, домой!
– Вёсла… на воду! – Непросто
Наверстать былую прыть:
Подустали даже вёсла.
– Ре-же! Ре-же! Не частить!
Волны в борт толкутся хлюпко.
На два корпуса почти
Впереди несётся шлюпка.
Надо, надо обойти!
Руки, кажется, из ваты,
Но упрямо напряглись… Обошли!
– Давай, ребята!
Ну-ка, дружно, навались!
…Тонет бухта в звуках меди.
Пляшет финишный буёк,
Нашей радуясь победе. Баста!
– Вёсла – на валёк!

Корабль

Я на корабль пришёл салагой,
Мешок стихов с собою взяв,
Грёз романтических ватагу
И сухопутный свой устав.
В надёжный борт стучались волны,

И я на палубу средь вод
Ступил в уверенности полной,
Что осчастливил этим флот.
А служба клеилась не очень,
Казалось – горести одни.
И белыми бывали ночи,
И чёрными бывали дни.
Волной нахлынет вдруг досада,
Что здесь ты – не на берегу,
Что есть одно лишь слово – «надо»,
И нету слова «не могу».
Сдавай зачёты поскорее,
Зубри устав и РБЖ*.
Забудь про ямбы и хореи –
Бирюльки кончились уже.
И в штиль, и в шторм
(а вы – смогли бы?)
Крутись на вахте день и ночь...
И если были перегибы –
Их надо было перемочь.
Стремило время ход свой мерно,
Что забывая, что храня.
Корабль настойчиво и верно
Переиначивал меня.
-------------------------------------------* Руководство по борьбе за живучесть

Шторм

Циклон подкрался дикой кошкой
На мягких лапах облаков.
Прыжком внезапным огорошил,
Завыл, как тысяча котов.
В волшебной власти жутких песен
Взметнулась чайкою душа,
И океан закуролесил,
Волнами горизонт круша.
Наш грозный крейсер, что скорлупку,
Шторм двое суток мордовал.
Волна, как зверь, ломилась в рубку
И раскрошила в щепки ял;
Цепями скованный на юте

Слизнула дизель, как пушок.
…Всё позади. В тепле-уюте
Гоняем с доктором чаёк.
Мы не спешим, сидим как люди.
Жить без земли почти что год…
Ещё не то, мы знаем, будет:
Три дня как начался поход.
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