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ОТ АВТОРА
Уважаемый читатель! Перед тобой небольшой сборничек стихов,
написанных не поэтом, а профессиональным военным - точнее военным моряком, прослужившим почти сорок лет в Военно-Морском
Флоте СССР и России, из которых более тридцати - на родном
Северном флоте. А с учётом работы уже после окончания службы на
флоте в крупной компании по освоению арктического шельфа общий
стаж пребывания в Кольском Заполярье приближается к сорока
годам.
В этот сборник включены два небольших стихотворения, сочиненные ещё в школьные годы. Они даже были опубликованы в местной газете «Стерлитамакский рабочий» города Стерлитамака, что в
Башкирии, откуда я родом. Когда учился в 8 классе средней школы,
учительница немецкого языка задала каждому ученику домашнюю
работу - сделать перевод на русский язык одного стихотворения из
учебника, причём, как она выразилась, чтобы было обязательно в
рифму. Этот перевод, единственный в жизни, я тоже включил в
сборник.
На этом мои робкие поэтические попытки закончились. Поступив
после школы в Киевское высшее военно-морское политическое
училище, я подружился с сокурсником Владимиром Тыцких, который
уже послужил матросом на Тихоокеанском флоте, имел солидный
житейский опыт, но, главное, писал талантливые стихи и подавал
большие надежды на будущее. Сидя на занятиях, мы с ним порой
обменивались колкими эпиграммами и короткими четверостишиями
на темы курсантской жизни. Конечно, я понимал, как мне далеко до
литературного мастерства моего однокашника, но было приятно
вести с ним разговоры и споры о поэзии и творчестве. Наши пути
после окончания училища разошлись в разные стороны. Я получил
назначение на Северный, а Владимир - на Тихоокеанский флот. Там в
полной мере раскрылся его творческий потенциал, и, дослужившись
до заместителя командира по политчасти подводной лодки, Володя
ушёл в военную журналистику, став корреспондентом флотской
газеты «Боевая вахта», получил звание капитана 2 ранга. Продолжал
много писать, издал несколько сборников прекрасных стихов,
прозаических произведений, много лет возглавлял Приморское
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краевое отделение Союза писателей. Сегодня он - член Союза
писателей России, заслуженный работник культуры РФ. Мы редко
встречаемся лично, но постоянно общаемся по телефону и ведём
электронную переписку. Владимир сыграл и продолжает играть
большую роль в моей скромной творческой биографии.
В период службы на Северном флоте я написал только два стихотворения, которые сами собой родились в минуты сильных душевных переживаний во время несения боевой службы на атомных
подводных лодках. Одно из них посвящено памяти экипажа АПЛ
«Комсомолец» и его командира, капитана 1 ранга Е. Ванина.
Оно было опубликовано в сборнике «Штормовые параллели»,
выпущенном к 300-летию ВМФ России. Так уж получилось, что, будучи в должности заместителя командующего Северным флотом по
воспитательной работе, приходилось, наряду с другими вопросами,
много внимания уделять поддержке флотских литературных
талантов, военно-издательской работе, подготовке исторических
материалов по флоту, выпуску книг, монографий, учебно-методических пособий, а также изданию сборников стихов как известных,
так и начинающих флотских поэтов. Но сам стихов, кроме выше названных, в период службы не писал.
Прошло много лет. За это время печатал статьи по разным вопросам флотской службы в журналах «Морской сборник», «Военная
мысль», «Тайфун», газетах «Красная звезда», «На страже Заполярья»
и других, защитил кандидатскую диссертацию на историческую тему,
был автором и соавтором ряда книг, брошюр и буклетов, но до стихов
дело не доходило. И вот только, по сути, в первом полугодии 2020 г.
родились стихотворения, представленные в настоящем сборнике.
Думаю, в духовном плане сыграли определяющую роль два события:
это празднование 75-летия Великой Победы, а у меня покойные отец
и деды - фронтовики. Им посвящены стихи «Живем и помним» и
«Отец».
Во-вторых, карантин, связанный с коронавирусом, и вынужденное
длительное заточение в домашних условиях, существенное
ограничение в общении с товарищами и сослуживцами. Да и годы,
бегущие стремглав вперёд, не прибавляют здоровья и не добавляют
оптимизма, а часто заставляют задуматься о будущем и о вечном,
настраивают на философский лад. Все это и привело к тому, что часть
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раздумий и мыслей вылилась в стихотворные строки, которые и
вошли в этот сборник. Мне понятна их несовершенность и, наверное,
во многом простота и наивность. Но критики я не боюсь, так как они
предназначены, в основном, для моих родных и близких, друзей и
товарищей по жизни и службе.
Может быть, мои дочери, зятья и особенно внуки кое-что полезное
почерпнут для себя.
Большую признательность и искреннюю благодарность за мудрые
советы и добрые пожелания выражаю своему старшему боевому
товарищу и замечательному человеку, писателю-историку контрадмиралу Эдуарду Максимовичу Чухраеву, который во многом
сподвигнул меня на издание этого поэтического сборника.
Свой сборник стихов «Заполярное счастье» я посвящаю своей
любимой супруге - Наталье Николаевне Дьяконовой, с которой вот
уже пятое десятилетие мы идём рука об руку по жизни.
Контр-адмирал Александр Дьяконов
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СТАРАЯ БЕРЕЗА
Солнце ярко светит, ласково глядит,
Старая береза у окна стоит.
Ветки опустила, тяжко,видно, ей,
След война оставила в седине ветвей.
Топором рубили по её стволу,
Чистою слезою капал сок в траву.
Много, очень много вытерпеть
пришлось, Сколько этой крови в жизни
пролилось! Но стоит береза нынче, как
вчера,
Словно гордый вызов годам и ветрам! 1967 г.
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ТОПОЛЯ
Вышел я на улицу, захватило дух,
С поседелых тополей сниспадает пух.
Зачерпнул руками легкие пушинки,
На моих ладонях летние снежинки.
Словно белым снегом улицы
заполнены, Тополя зеленые о зиме
напомнили.
1967 г.
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Йоганнес Роберт Бехер

В САДУ МОЕЙ МАТЕРИ
Я принуждён был к молчанью И
тихим, покорным быть.
Я должен был, словно в
изгнанье, В вечерних потёмках
бродить.
Вернувшись к родному дому,
Увидел я сад, а там Мне с
раннего детства знакомый
Прекрасный тенистый каштан.
Под ним бы хотелось в надежде
Стоять мне опять и ждать,
Как было когда-то прежде,
Твои глаза увидать.
И после долгой разлуки,
Когда я увидел тебя,
То вскрикнул, схватив за руки:
«Мама, мама моя!»
1966 г.
(Перевод с нем. ученика 8 «А» класса
А. Дьяконова)

В ПОХОДЕ

Под чёрной толщей океана
Скользит подлодка в
глубине,
А в сердце снова ноет рана Ты мне привиделась во сне.
И, кажется, в тиши каюты В
походе этом в сотый раз
Светлее стало и уютней От
теплоты зелёных глаз.
Мне помнятся слова
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прощанья, Улыбки наших
дочерей,
Твоё негромкое шептанье:
«Ты возвращайся поскорей».
Да, тяжки расставанья муки,
Твою любовь смогу сберечь,
Ведь, если б не было разлуки,
Тогда и не было бы встреч!
1985 г.
Борт АПЛ К-458 с экипажем К-479,
(Атлантика - Средиземное море).
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Памяти экипажа АПЛ «Комсомолец»
и его командира, капитана 1 ранга Е. Ванина

ЗАВЕТ
Над штормующим морем
чуть забрезжит рассвет,
Как предвестник судьбы,
что меня уже нет.
Вскрикнет ночью жена
от предчувствия бед,
Не поверит она,
что меня больше нет.
Мне желали друзья
жить на свете сто лет,
Я смеялся и верил, и вот
меня нет.
У чужих берегов
затерялся мой след,
В этом мире крутом
средь живых меня
нет. Жизнь течёт в круговерти
времён и планет,
Трудно думать о смерти,
и все ж меня
нет.
Был ли прав иль не прав,
не получишь ответ,
Моё время ушло,
и меня больше нет.
Хлещет в горло поток,
и в глазах меркнет свет,
Я пока ещё жив,
но меня уже нет.
Час пробил, из глубин
шлю последний
привет, Третий тост за меня,
за того, кого нет!
7 апреля 1989 г. Борт АПЛ К-125,
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ЗАПОЛЯРНОЕ СЧАСТЬЕ
Я родился в средней полосе,
В междуречье Южного Урала,
Где, умывшись в утренней росе,
Из-за леса солнышко вставало.
И, встряхнув с себя полночный сон,
Шелестели стройные березы,
А ветвистый старый добрый клён
Мне навеял молодости грезы.
Путь неблизкий я преодолел.
В жизни не всегда бывало просто.
Об одном немного сожалел - Слишком
быстро становился взрослым.
Мне б хотелось молодость продлить,
В юности подольше задержаться,
В первый раз влюбиться и любить И с
любовью той не расставаться!
Молодость продлить мечтают все,
Но над временем никто из нас не
властен. Я, рожденный в средней полосе,
В Заполярье встретил своё счастье!
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НОВОГОДНЕЕ
Закрутила вдруг метель,
Как белье полощется,
Дайте кофе мне в постель Так вставать не хочется.
Снега не было, и вот
Вновь чудит погода,
Подарила в Новый год
Нам сугроб природа.
Хоть растает он потом,
Как сказал синоптик,
Но беды не вижу в том Ведь у нас есть зонтик.
Мы возьмём его с собой,
Чтоб не мокнуть в Сочи.
Полетим со всей семьей,
Заждались уж очень.
Света жаждем и тепла,
Чтобы грело солнышко,
И за это мы бокал Осушим
до донышка!

13

ЗИМА
Запуржит, завьюжит Бабушка Зима,
И февральской стужей леденит она.
А мороз крепчает, Дед, наверно, злится,
Выпьем дома чаю, чтоб не простудиться.
Инеем украшен парк зимой красиво,
Нам мороз не страшен, мы живём в России!
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ЛЮБИМОЙ СУПРУГЕ
Люблю в тебе фигуры
стройность, Улыбку, цвет
зелёных глаз.
Ценю за искренность и скромность,
За чувства, что не напоказ.
Твой голос различу я в хоре
Десятков тысяч голосов - В нем
нежность ласкового моря И
свежесть алых парусов!
По жизни никакая ссора Не
охладит к тебе мой пыл,
Моя любовь, моя опора,
Мой крепкий и надежный тыл!

МОЯ ГЕРОИНЯ

Ты, конечно, героиня!
Восхищаешь ты меня!
Ровно месяц пневмония,
Кашель мучают тебя.
Одному мне жить
непросто, Утром встал ,
побрился, сел. Приготовил
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пару тостов, Больше есть
не захотел.
Вытер пыль, помыл посуду,
Ожидаю твой звонок.
Окна вымыть не забуду,
Упреждая твой упрёк .
Пол помыть,
пропылесосить В ближних
планах у меня,
И квартиру не забросить В
ожидании тебя.
Наведу во всем порядок,
Избегая кутерьмы.
Я хочу, чтоб только рядом ,
Только вместе были мы!

РАЗЛУКА
Как долго тянутся в разлуке
Пустые дни и вечера,
Куда бы не приложишь руки,
Но завтра будет, как вчера.
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Сегодня тоже все уныло,
Погода мерзкая и грязь.
И солнце снова вдруг
уплыло, За тучей чёрной
схоронясь.
А мы в полнейшем заточенье,
И разделяет нас стена.
Жизнь проверяет на
терпенье, Как будто в чем-то
есть вина.
На карантине вся столица,
Но нет желания сильней,
Чтобы здоровой из больницы
Ты возвратилась поскорей!

ВМЕСТЕ НАВСЕГДА
В разлуке жить невыносимо,
Но, чтобы вновь не заболеть
И жить по-прежнему красиво,
Все муки надо претерпеть.
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Тогда немного успокоюсь От
маеты и суеты И на работу
вновь настроюсь, Когда
домой вернёшься ты.
Болезнь не в силах своим ядом
Сломить наш дух, украсть
года, Пока с тобой мы будем
рядом В беде и в счастье
навсегда!
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МОЕЙ ЛЮБИМОЙ
Однажды зимним вечером надеждой окрылён
Бежал с тобой на встречу я и понял, что влюблён.
Как море, ночь безбрежная окутывала нас,
Мерцали звезды нежные твоих зелёных глаз.
Мне ночью этой бурной счастливый выпал фант,
Сражён стрелой амурной был флотский лейтенант!
Красавице-невесте поклялся я в любви.
С тех пор по жизни вместе идём, как корабли.
На суше и на море едины плоть и кровь,
И в радости, и в горе скрепляет нас любовь.
Не очень верю в Бога, судьбы не жду иной,
Мне звездная дорога начертана тобой!
Пусть время быстротечно, мы долго будем жить,
Клянусь, тебя я вечно, как в юности любить!
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РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЖИЗНИ
Ведём пустые разговоры,
Что в жизни нашей все не так,
Клянём судьбу, заводим ссоры,
Ругаем всех за наш бардак.
Мол, жить становится опасно,
Но всем на это наплевать.
А в мире просто все ужасно...
С апломбом любим утверждать.
Поймём когда-нибудь
однажды, Что жизнь безумно
коротка,
И не получится нам дважды
Прожить её наверняка.
Так прекратим пустые споры,
Друг друга можем мы
простить, Забыть все склоки и
раздоры И жизнь, нам данную,
ценить.

20

ОДНА СУДЬБА
Зима была на редкость тёплой,
Холодным выдался апрель,
И растекалась, словно сопли,
По лужам поздняя капель.
Хочу скорей прихода мая С
цветеньем первым и теплом!
Пусть блеском молнии сверкая,
Весенний разразится гром.
Нас май надеждами питает,
И счастлив тот, кто в нем
рождён. Земли он жажду
утоляет, Обильно напоив
дождем.
Но что с того, что я в апреле,
А в октябре ты рождена,
По жизни двигаться, поверь мне,
Одна судьба нам суждена.
Болезни треплют наши нервы,
Но не сломить им никогда Мою
любовь, что стала первой
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будет ею навсегда!

УБОРКА
Пусть не покажется вам
странным, Но я, раздевшись до
трусов,
Помыл все раковины, ванну,
Пружинку вставил для часов.
Хоть ненавижу драить полик,
Люблю порядок я во всем.
За празднично накрытый
столик С тобой усядемся
вдвоём.
И свежим воздухом в квартире
Всей грудью радостно
вздохнёшь,
В родном, уютном, чистом мире
Душой и телом отдохнёшь!
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ЛЮБИМОЙ ПОСВЯЩАЮ
Те, кто не верят, пусть
заткнутся, Я твёрдо убеждён в
одном: Любовь и верность
познаются, Когда беда приходит
в дом.
Когда моей любимой плохо,
Хотя бы чем-нибудь помочь,
В палате, подавляя вздохи,
Готов дежурить день и ночь.
Судьба послала испытанье Болезнь коварна , тяжела,
Сильнее нет во мне желанья,
Чтоб ты здоровою была!
Чтоб снова смех твой
раздавался, Весельем оживляя
дом,
Уютом, светом наполнялся,
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И счастье прописалось в нем!

НАЧАЛО ЛЕТА
Барабанит дождь по крыше
И стучит в окно опять.
Будь, пожалуйста, потише,
Не мешай любимой спать.
Но упрямый ливень ночью
Припустил, что просто жуть,
И теперь супруге точно До
утра уж не заснуть.
В небе тучи без просвета И
вода, куда ни плюнь.
Вот таким начало лета
Преподносит нам июнь.
Но природные курьезы Я в
расчеты не беру,
Ведь синоптиков прогнозы
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Обещают нам жару.

ТАК ПОБЕДИМ!
Нам не страшен ни вирус, ни
грипп, Это жизнью проверенный
факт.
Не возьмёт нас коварный СоИё,
Но, возможно, погубит инфаркт.
На вакцину не очень надейтесь,
Из таблеток не делайте культ.
Над болезнями все же не смейтесь
Потому, как настигнет инсульт.
Из букета тяжелых болезней Нас
тревожит особенно рак,
Но не думать об этом - полезней,
Он здоровью - опаснейший враг.
Много страшных болезней на
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свете, Их, конечно, мы всех
победим,
Если в дни испытания эти Крепкий
дух и покой сохраним.

ВЕЗЕНИЕ
Как кандалы или вериги,
Висят на мне мои грехи,
За ненаписанные книги,
Не сочиненные стихи.
Хочу покаяться я сразу,
Не осуждает пусть
молва За неоконченные
фразы,
И за корявые слова.
За так неначатое дело,
За непроложенный маршрут,
За то, что время пролетело ,
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И бесполезен будет труд.
В одном уверен только твёрдо
, Что счастье мимо не прошло,
С женой иду по жизни гордо,
Мне в этом плане повезло!

СУПРУГЕ
С тобою спорить очень
сложно, И нет об этом даже
речи,
Скажу лишь очень осторожно,
Ты вся - клубок противоречий.
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ПРАЗДНИК
Этот праздник семьи - он прошёл на ура!
И, наверно, к семи отступила жара.
Выпью вечером чаю и ещё попрошу,
С вами я не скучаю, никуда не спешу.
А супруга гуляет вместе с дочкой в саду,
Если вдруг заплутает, им навстречу приду.
Я сижу на террасе, и спокойна душа,
Летний вечер прекрасен, да и жизнь хороша!
Не ругайте меня - сочинил в полусне,
Зорька нового дня загорелась в окне.

НАЧАЛО СЛУЖБЫ
Я помню лейтенантский бал,
Кружились пары в легком вальсе,
Но я ни с кем не танцевал И
пребывал немного в трансе.
Среди женатых «курсаков»,
Семейной жизнью отягщенных,
Я был в числе холостяков И даже,
скажем, убежденных.
Служить на Севере мечтал,
На современном, мощном флоте,
Так на корабль и попал,
А там женатик не в почете.
Сначала допуск получил К
дежурству и несенью вахты.
На берег месяц не сходил,
Облазив внутренние шахты.
Корабль изучить стремясь,
Пролез отсеки, тамбур-шлюзы.
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И с боцкомандой, матерясь,
Покрасил якоря и клюзы.
На Севере в походе дальнем Мы
зарабатывали стаж,
Проверен штормом многобальным
Наш молодежный экипаж.
Был старше всех без оговорок
Механик , он же БЧ-5,
Ему, наверное, под сорок,
А командиру тридцать пять.
Но нам, вчера ещё курсантам,
Они казались стариками.
Хотелось юным лейтенантам
Стать побыстрее моряками.
Судьбы нелегкие препоны На
службе каждый повстречал, Но
адмиральские погоны, Бывало,
снились по ночам.
Считал, когда наступит
тридцать, Вернусь к вопросу я
опять:
А не пора остепениться?
Но я женился в двадцать пять!
Мы это время не забудем,
Которое всего милей,
И скоро праздновать мы будем
Наш сорок пятый юбилей!
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ТОПАЗЫ
Пусть с задержкой и не
сразу Я тебя благодарю,
Ожерелье из топазов
В годовщину
подарю!

СУЕТА
С тобою не соскучишься,
С тобой не пропадёшь,
Но только лишь
намучаешься И ночью не
заснёшь.
Идёшь всегда стремительно,
Решаешь сгоряча.
С годами стала мнительна,
Бывая у врача...
Пора бы успокоиться,
Не думая о всех.
Ведь все потом устроится
Без шума и помех.
И все не так уж скверно,
Как представляешь ты,
А лучше свои нервы Избавь
от суеты.
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ТЕНИСТАЯ АЛЛЕЯ
Тенистая аллея со скошенной травой,
От запахов хмелея, гуляем мы с тобой.
А воздух свежий, чистый, он травами пропах,
И лучик золотистый запутался в кустах.
Потом в верхушки кроны рванул, что было
сил, И в чёрный глаз вороны с разлету угодил.
На дубе возле ели укрылся соловей,
Заливистые трели звенели из ветвей.
Заснул под птичью песню заросший тиной
пруд. В нем со своим семейством два огаря
живут.
Гуляем по аллейке, под ноги не глядим,
На новенькой скамейке немного посидим.
Вздохнём мы, сожалея,что молодость прошла,
Но старая аллея все так же хороша.
Какие наши годы, пока волнуют кровь
Прекрасная природа и крепкая любовь!

БЕССОННИЦА
На колокольной
звоннице Гудят
колокола,
Замучила бессонница,
Супругу извела.
Её ни днём , ни ночью
Свалить не может сон,
И треплет нервы точно
Церковный перезвон.
Собака где-то лает,
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Сирены слышен вой,
И музыка играет В
квартире над тобой.
И в этом шумном царстве
Орет ещё футбол,
Тут не спасёт лекарство,
Бессилен димедрол.
От дикой
какофонии С ума
можно сойти,
От уличной симфонии
Не скрыться, не уйти.
А мы уедем к дочке
За город, в тихий
рай,
Где ягодкицветочки И небо
через край.
Там солнце ярче
светит, Деревня есть и
пруд,
Вот только так же дети
Отчаянно орут.
А есть ещё собаки,
Сидишь и слезы льёшь,
И в этом кавардаке
Ты тоже не
заснёшь.
Но как несчастным
людям Бессонницу
убить?
Давай о ней забудем
И просто станем
жить!
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СОН
Мне снилось море голубое И
крики чаек над волной,
В прохладном ласковом прибое
Купались вместе мы с тобой.
И от знакомого причала Волна
нас уносила вдаль И так нас
здорово качала,
Что просыпаться было жаль.
Мечтаем мы, что, может,
вскоре На самом деле - не во
сне Плескаться снова будем в
море На той же ласковой
волне.

ЛЕТО

Я путешествовал по свету И
видел мир во всей красе,
Скучаю все-таки по лету,
Что в нашей средней полосе.
Пускай оно совсем неброско,
Да и короткое притом,
Но эти милые березки О чем-
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то шепчут под окном.
От ветра шелестят дубравы,
И рыбка плещется в реке,
Дурманят скошенные травы,
И слышен говор вдалеке.
Там пастушок коня
стреножит, Прилечь собрался
отдохнуть.
А колокольный звон
тревожит, Как будто
провожает в путь.
Люблю я русские просторы,
Без них никак не обойдусь,
Леса, равнины, степи, горы,
Что коротко зовётся Русь!
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НАСЛАЖДЕНЬЕ
Устав от долгого сиденья,
Мы, наконец, смогли понять,
Какое это наслажденье - По
парку просто погулять.
Предохранялись не напрасно,
Здоровьем надо дорожить.
Ведь жизнь по-прежнему
прекрасна, Легко в ней хочется
прожить.
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ВДОХНОВЕНЬЕ
В часы душевного волненья Все
мысли ясны и легки,
Тогда приходит вдохновенье,
И вдруг рождаются стихи.
Они наивны, словно дети,
Но в них есть искренность
души, И порицать за строчки эти
Меня, пожалуй, не спеши.
Какой-то затаенный смысл,
Наверное, в них все же есть,
Тогда и авторскую мысль Меж
строк сумеешь ты прочесть.
Но вряд ли стоит напрягаться,
Все получается не так,
Я в рифмах начал повторяться,
А значит, мыслями иссяк.
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РАЗГОВОР С БОГОМ
Когда я бренный мир покину И
вознесусь на небеса,
Не хочется мне горбить спину,
У Бога милости прося.
Спрошу лишь только, между
прочим, Колено все же преклоня:
«Скажи, пожалуйста, мне, Отче,
Куда направишь ты меня?
В тебя при жизни мало верил,
Но «слава Богу» говорил,
Поступки совестью я мерил И тварь
живую не губил».
Ответит мне Всевышний строго:
«Ты, в целом, правильно прожил,
Грешил, конечно, но немного И
честь свою не посрамил.
Вступив на вечную дорогу,
С неё ты больше не сойдёшь,
В конце пути ко мне, как к Богу,
Ты обязательно придёшь».
Ему скажу: «Помилуй, Боже,
Меня за это не брани,
Не стану просьбами тревожить,
Мою семью лишь ты храни»
.

ЖИВЕМ И ПОМНИМ

Мои израненные деды И чудом
выживший отец Не сомневались:
быть Победе, Когда войне придет
конец!
Им всем пришлось в родной
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пехоте На разных воевать
фронтах.
Отец сержантом в разведроте Был
трижды раненным в боях.
Смерть каждый день гуляла
рядом. Участник страшного
сраженья, Отец в бою под
Сталинградом Впервые получил
раненье.
И вновь пехота: дальше - больше
Кровавым становился путь.
И пуля снайперская в Польше
Навылет прострелила грудь.
Он выжил чудом. Оклемался Наверно, Бог не дал пропасть - И
на попутках добирался В родную
воинскую часть.
Когда в сраженье под Берлином
Бежал в атаку вместе с ротой,
Его сразил осколок мины На злых
Зееловских высотах.
Врачи все сделали, как надо Пожалуй, больше, чем могли.
И выбраться живым из ада Любовь
и вера помогли.
Запали в память запах хлора,
Боль, госпитальный рваный сон
И перевязки, и уколы,
И раненых тяжелый стон.
Весть о Победе сообщила Им
госпитальная сестра,
И вся палата что есть силы
Кричала хриплое «ура!»
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И, отдавая дань отваге,
Геройству этих храбрецов,
Чтоб расписались на Рейхстаге,
Возили раненых бойцов...
Отец вернулся с фронта к
маме, Держать стараясь бравый
вид, Помеченный войны
рубцами Двадцатилетний
инвалид.
Нестарым он ушёл из жизни.
А дедов я совсем не знал.
Они отдали жизнь Отчизне.
Я их годами обогнал.
Звучат победных маршей
звуки, Людская движется река:
Несут портреты дедов внуки В
рядах «Бессмертного полка»...

39

ОТЕЦ
Май победный сорок пятый,
Рады все, врагу конец,
И живым с войны
проклятой Возвращался тот
боец.
Три раненья, пять медалей,
Но ведь выжил человек,
Орден позже, правда, дали...
Двадцать лет, двадцатый
век.
Инвалид он группы первой,
А по возрасту - юнец,
Шёл в атаку среди первых...
Вот таким был мой отец
!
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МОИМ ЛЮБИМЫМ ДОЧЕРЯМ
Не в Сочи и не в Пятигорске,
Не в тёплом климате ином,
Вы родились в Североморске,
Где сопки снежные кругом.
Жизнь в гарнизонах
проходила За той полярной
параллелью, Сердца и души
закалила Суровой стужей и
метелью.
Росли под крылышком у
мамы, Но рядом бабушка
была, Которая возилась с
вами, Любовь свою передала.
И я, любя вас беззаветно,
Всегда старался вам помочь,
Хоть делал это незаметно,
Служа в ту пору день и ночь.
Был терпеливый от природы,
Капризов все ж не выносил И,
возвращаясь из походов,
Вам шоколадки приносил.
Когда жара стояла где-то,
А в Заполярье был дубак,
К моим родителям на лето Вас
отправлял в Стерлитамак.
Мы жили весело и просто,
Спешили радостно домой,
А отпуск проводили в Хосте,
Где отдыхали всей семьёй.
Года, как чайки, пролетели,
Как миг единый пронеслись.
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И вот уже вы повзрослели,
Во взрослую вступили жизнь.
Хочу признаться вам я честно,
Как стало грустно нам потом,
Когда красавицы-невесты
Родной покинули свой дом.
Сегодня сами вы в ответе За
прочность созданных семей,
В которых взрослые и дети Опора старости моей.
Мы с мамой не хотим разлуки
И счастье делим на двоих.
Мы будем ждать, когда нам
внуки Покажут первенцев своих!
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БРАЖНИКУ АЛЕКСАНДРУ (на 21-летие)
Хоть ты сидишь на удаленке,
Науки точные познай
И,напрягая все силенки,
Учись отлично и дерзай!
06.06.20 г.

КАРСАНОВУ ЕВГЕНИЮ (на 16-летие).
Тобой гордимся мы, Евгений,
Пусть сбудутся твои мечты.
По жизни бойся только лени,
И сам всего добьёшься ты!

ИНТЕРНЕТ

05.06.20 г.

Завидую своим я внукам,
Любой найдут они ответ,
Им в обучении наукам
Всегда поможет интернет.
Но в жизни часто так
бывает, Чего-то надо
изучить,
Где интернет не помогает,
Тут надо голову включить.

ШКАЛА ЦЕННОСТЕЙ
Я жизнь не меряю шагами,
Длиною пройденных дорог,
Итоги подвожу делами,
Которые закончить смог.
Ценю не тех, кто говорит И
много обещает кряду,
А тех, кто доброе творит,
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Не претендуя на награду.
Судьба уроки задала,
Меняя правила мгновенно.
Моральных ценностей шкала
Осталась все же неизменной.
И буду следовать я ей,
Сверяя мысли и поступки,
До самых до последних
дней... Я не согласен на
уступки.
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СЕВЕРОМОРСК - СУДЬБЫ МОЕЙ СТОЛИЦА
Мой город возле северной границы Стоит на
страже - крепкий бастион, Североморск судьбы моей столица,
Тобою я навеки покорён!
Видяево, Гаджиево и Лица,
Гремиха и Полярный гарнизон Везде бывал,
но флотская столица С курсантских мне
запомнилась времён.
Отсюда от девятого причала Ушёл надолго в
боевой поход,
И чайка вслед отчаянно кричала,
Казалось, что расплачется вот-вот.
Приезжему здесь есть чему дивиться,
Полгода край окутывает темь,
Залив зимой туманами клубится,
Три месяца полярный длится день.
На улицах знакомых встретишь лица,
Заботливо покрашен каждый дом,
Недаром город - флотская столица,
И здесь всегда царит морской закон.
Мне город этот часто очень снится,
Его дома, причалы, корабли...
Мне счастье выпало впервые здесь
влюбиться, Здесь родились и дочери мои.
Мне время не позволит возвратиться,
Но памятью по-прежнему живем.
Североморск - судьбы моей столица,
Я сердцем навсегда прописан в нем!
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ВИДЯЕВО
У флота на окраине,
В черте запретных зон
Стоит, как изваяние,
Полярный гарнизон.
Зажатый между сопками
Почти со всех сторон,
Болотистыми тропками К
тому же окружён.
Здесь небо часто хмурится,
И стелется туман.
Здесь делит речка Урица
Посёлок пополам.
Живут в нем будто
сродники Единою семьей
Бывалые подводники Народец боевой!
На гарнизонных улицах,
Которых только три,
Зимою вихри крутятся,
Сшибая фонари.
Полгода ночь полярная
Здесь властвует сполна,
А в море - шестибалльная
Свирепствует волна.
Годами несгибаемый
Бессменный часовой,
Мой гарнизон Видяево,
Форпост передовой!
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МНЕ СНЯТСЯ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ...
Мне снятся подводные лодки,
Сигары стальных корпусов И
слышится скрежет лебедки,
И чудится запах тросов.
Старпом материт за поломку,
А времени снова в обрез.
Готовим корабль в автономку Уходим на днях на БэЭс...
Проснувшись и встав
спозаранку, Поймёшь, это просто
мираж, Давно уже носит
«гражданку» Заслуженный мой
экипаж.
Давно не читаю я сводки С обоих
земных полюсов,
Но черные снятся пилотки В
отсеках стальных корпусов.
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ПОЧТИ ШУТЛИВОЕ
Я жил, годов не замечая,
И думалось об этом лестно,
Пока мне девушка в трамвае Не
уступила своё место.
Мне, прямо скажем, стало дурно,
Я полный взял летам отсчёт И с
грустью понял - жизни бурной
Река назад не потечёт .
Но рановато бить тревогу,
Пока не пробил крайний час,
Пока моря зовут в дорогу И свет
маячный не погас;
Пока не ноешь и не тужишь,
Упав безвольно на диван,
Пока с тобой морская дружба И
Ледовитый океан!
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ПАМЯТЬ
Я память часто тереблю И поднимаю
по тревоге.
Пишу о тех, кого люблю,
С кем шёл по жизненной дороге.
С кем вахту нёс, паёк делил,
Корпел и мучился над планом,
А в праздники и «шило»1 пил,
Беззвучно чокаясь стаканом.
Я вспоминаю тот поход В тяжелом
ледовом полоне,
Мы корпусом ломали лёд,
Чтоб всплыть в приполюсном районе .
Потом ещё немало раз Спасала жизни
наша точность,
Судьба воспитывала в нас
Непотопляемость и прочность.
Когда нырнув под танкер лихо,
Себя не ставя под удар,
Мы максимально скрытно, тихо
Форсировали Гибралтар.
Единством взглядов и идей Мы нашу
дружбу проверяли,
Порой теряли так друзей,
А, может, нас они теряли.
Пишу о тех, кого уж нет,
Кто затерялся в этом мире,
С которыми немало лет Я в
коммунальной жил квартире.

1

«шило» - так у моряков именуется спирт.
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Давно врагов я позабыл,
И поздно выражать упрёки,
Я все обиды им простил...
Прошли положенные сроки.
Но помнить буду я всегда,
Хоть разбудите по тревоге,
О тех, с кем в прошлые года
Шагал по жизненной
дороге.
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ЖИЗНЕННАЯ ЦЕННОСТЬ
Все люди любого племени В
земную уходят твердь,
И каждого нас со временем В
конце ожидает смерть.
Нам вовсе не надо вечности,
Мы все растворимся в ней,
Грустим же от быстротечности
Житейских счастливых дней.
Их часто проводим в
беспечности, Теряем часы и
года...
С иллюзией бесконечности
Расстаться пора навсегда.
И будем, конечно, мы рады
Ловить каждый вздох по утрам,
Ценить, как большую награду,
Ту жизнь, что подарена нам.
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Я ЖИЛ В СТРАНЕ СОЦИАЛИЗМА
Я жил в стране социализма,
Как утверждали, развитом,
И был уверен, к коммунизму Мы
обязательно придём .
Но то, к чему все так
стремились, Внезапно вдруг
оборвалось,
И все же мы не удивились,
Что с коммунизмом не срослось.
Чтоб о политике судить,
Ещё, наверно, не дорос,
Но быть ли нам или не быть,
Все больше мучает вопрос.
Куда идём , чего хотим?
На Бога часто уповаем.
На Запад с завистью глядим,
Что, мол, догнать не успеваем.
Пример с китайцев можно взять,
Но и у них большой есть минус,
И лучше с ними не играть,
Чуть что - нашлют коронавирус.
Куда стремимся мы - не знаем
На протяженье больше века.
Своих гнобим и унижаем,
И все «Во имя Человека»!
Куда пропал наш гордый дух,
Не митинговый, не скандальный,
А тот, что выше всяких мук
Земли моей многострадальной?
Тот русский дух, что окрылял В
кровавой битве под Москвой,
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И дух, который вдохновлял,
Ведя в последний смертный бой!
Отцы фашистов разгромили,
А мы, сказать не побоюсь,
Страну родную развалили ,
Разрушив полностью Союз.
Опять с надеждой ждём
мессию, Который нам бы всем
помог, Сберечь себя , сберечь
Россию, Но вряд ли здесь
поможет Бог.
Чтоб оградить нас от сомнений
И повести в счастливый век,
Для этого не нужен гений,
А просто честный человек.
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ЧЕРНЫЙ АВГУСТ
Август - тяжелый месяц!
В августе - не до снов,
Август приносит вести
Чудовищных катастроф.
Как будто в союзе с чертом
Творит он немало бед,
Недаром зовётся черным И
людям наносит вред.
Случились в нем, кровь проливая,
Людей уравняв со скотом,
И первая мировая,
И Хиросима потом.
В августе - смена курса,
В августе - ГКЧП,
В августе - гибель «Курска»,
Много других ЧП.
Начало конца Союза,
Который трещал по швам,
Август принёс белорусам Смуту,
тревогу - нам.
Пусть и похоже на мистику,
Чертовский не вижу след,
Пора бы прервать статистику
Тяжелых потерь и бед.
Не август тому причиной,
ЧП не рождаются вдруг,
В основе всего, что случилось,
Политиков замкнутый круг.
В политике очень сложно
Правдивым и честным быть,
Но выбрать достойных можно,
Тогда нам спокойнее жить.
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ПРО КОСМОНАВТОВ
И ПОДВОДНИКОВ
Убеждал нас замполит
После смены с вахты,
Что по важности элит
Мы, как космонавты.
Только космос далеко,
Путь к нему неблизкий.
Мы же пашем глубоко И
с неменьшим риском.
Космонавтов ценен труд
- Им дают Героев,
А подводников дерут
Перед общим строем.
Но открою вам секрет,
Если вы не против,
Тяжелее службы нет,
Чем в подводном флоте.
Пусть не жалуют порой
Нас в отчетных сводках.
Обогнули шар Земной
На подводных лодках!
Очень ценны для страны
Наши космонавты,
Из подплава им равны
Только акванавты !
Рассуждать об этом я,
В общем-то, не вправе,
Но почётно для меня
Прослужить в подплаве!
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О БЫЛОМ
Какими мы древними стали
Курсанты прошедших времён,
С которыми вместе шагали.
Не вспомнить, порой, и имён.
Судьба разбросала по свету,
На разных служили флотах И
редко друг другу приветы
Могли передать на словах.
Кого-то болезни скрутили,
Проблемы в семье у иных.
Дурные привычки сгубили,
И тех уже нету в живых.
Но рано нам думать о тризне,
Ещё не готов наш погост,
За память, за лучшее в жизни
Всегда произносим мы тост.
И вспомнив совместную
службу, Наш первый
курсантский поход, Поднимем
мы чарку за дружбу, За Родину
и за Флот!
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ЦИФРЫ
Меня пугать вдруг стали
цифры, Конечно, это неспроста,
Скажу я больше ради рифмы Тогда мне стукнуло полста.
И осознать было непросто,
Что наступил душевный криз,
И после жизненного роста
Пошло теперь движенье вниз.
И чуть обидным показалось,
Хотя трагедии в том нет,
Что меньше впереди осталось,
Чем ранее прожитых лет.
Считать мне цифры надоело,
Ведь это вовсе не предел,
И жизнь еще не пролетела,
И впереди - немало дел!
В делах семейных не до скуки,
Мне хлопоты приятны эти.
Счастливыми пусть будут
внуки, Здоровыми - жена и
дети!
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ПРОХОДИТ ЖИЗНЬ
Проходит жизнь в заботах и в напряге,
Судьбы зигзагов в ней не избежать,
Но хочется, чтоб в этой передряге О
будущем немного угадать.
Проходит жизнь, как впрочем все
проходит, Ведь каждому судьбой отмерен
срок,
И счастлив тот, кто истину находит,
Усвоив прочно жизненный урок.
Проходит жизнь, и в этом вечном круге О
многом нам приходится жалеть.
Хочу лишь одного, чтоб ранее супруги
Пришлось бы мне когда-то умереть.
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ЧТО ВПЕРЕДИ?
Доволен я домом и бытом И
жизнью доволен вполне,
Я службой на флоте испытан На разной качался волне.
Житейские штормы пытались
Сломить, навредить, сокрушить,
Но сколько б они ни старались,
Меня не смогли потопить!
Я выплыл, я выжил, поднялся,
Окреп, закаляясь в борьбе,
Соленой воды нахлебался,
Но все ж благодарен судьбе.
За то, что в лихие годины Удача
спасала не раз,
И с нею мы были едины,
Хоть трудно бывало подчас.
Я прошлое помню до боли,
Мне душу оно бередит,
Пусть жизнью я в целом
доволен, Узнать бы, что ждёт
впереди.

ВРЕМЕНА ГОДА
Люблю я крепкие морозы,
Хрустящий снег под каблуком,
Весной приветствую я грозы С их
очищающим дождем.
А лето сердце мне согреет,
И не пугает даже зной.
Воспоминания навеет,
Душевный сохранит покой.
Лишь осень грустью мир
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наполнит И в стылой растворится
мгле,
Она безжалостно напомнит,
Что я не вечен на земле.
Хотелось бы пожить подольше Ведь жизнь у всех у нас одна,
И с каждым днём ценю я больше
Все эти года времена.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГЛУПОСТЬ - это безнадёжность И
отсутствие мозгов.
МУДРОСТЬ - это осторожность,
Опыт прожитых годов.
СМЕЛОСТЬ, ХРАБРОСТЬ - суть готовность
И стремленье победить.
ТРУСОСТЬ - жалкая никчемность,
Как себе не навредить.
ЯРОСТЬ - это одержимость И неистовость в
боях,
Показать врагам решимость,
В их сердцах посеять страх.
ЖАЛОСТЬ - это состраданье,
Может быть, к беде чужой.
ВЯЛОСТЬ - признак увяданья И потери сил
тобой.
ОСТОРОЖНОСТЬ - есть возможность
Уберечь себя от бед.
БЕЗРАССУДСТВО - это ложность
Поумнеть на склоне лет.
РОБОСТЬ - это часто скромность
Романтических натур.
НАГЛОСТЬ - это беспардонность
Хамоватеньких фигур.
СКУПОСТЬ - есть не только ЖАДНОСТЬ,
Занесённая в отчёт .
Если ЖАДНОСТЬ, просто жадность,
СКУПОСТЬ - все-таки расчёт .
РАДОСТЬ - это ликованье,
Достижение мечты.
ГОРЕСТЬ - это осознанье,
Что надежды так пусты.
ПАКОСТЬ - то же, что и ГАДОСТЬ,
Означают лишь одно,
Омрачить другим бы радость,
Подложить под нос дерьмо.
Этих слов значений точных Вряд ли можно
перечесть,
В словаре их надо срочно Обязательно
прочесть.
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Н. Гайсин, А. Дьяконов

А СНЕГА НЕТ, КАК НЕ БЫВАЛО
А было это, помним точно,
Февральской слякотной зимой.
В заветный отпуск
краткосрочный Курсанты ехали
домой.
А снега нет, как не бывало,
Такой рефрен у нас в душе,
И вёз нас поезд запоздалый,
Простите, «братцы», за клише.
Чудно, но зимнего пейзажа Не
наблюдали из окна,
Зато кругом лежала сажа - Ползла
с Кавказа пелена.
Кругом бескрайние просторы,
Но делать что, никто не знал,
И морполит1 мечтал о море,
А квиртуанец2 задремал.
В дороге как-то не писалось Под
монотонный стук колёс,
Но то, что в памяти осталось,
Сегодня трогает до слез!
Потом судьба нас раскидала По
разным отдаленным точкам,
«А снега нет, как не бывало», - В
мозгу засела эта строчка.
Но наконец, спустя полвека,
Нас посетило вдохновенье,
И два военных человека Смогли
«родить» стихотворенье.
1
Морполит - курсант Киевского высшего военно-морского
политического училища.
2
Квиртуанец - курсант Киевского высшего инженерного
радиотехнического училища ПВО
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РЕЧКА УЧА
Это был обычный случай,
Я, конечно, не шучу.
Вдруг увидел речку Учу
Или, может быть,Учу?
Почему её так кличут?
Может, ляпнули сплеча?
И назвали речку - Уча
Или все-таки Уча?
Не хочу себя я мучить И
расспрашивать людей.
Раз прозвали речку Учей,
Значит, было им видней.
А берет она начало С
безымянного ключа,
Память тоже подкачала,
Просто названа - Уча.
Не широкою полоской
Извивается она,
Левый берег очень
плоский, Неизвестна
глубина.
По краям везде осока
Разрослась кругом одна,
До того она высока,
Что деревня не видна.
А в деревне той неброской
Мастера давно живут,
Их федоскинскую роспись
В целом мире признают.
Видел реки я покруче,
Полноводней и длинней,
Все же часто тянет к Уче 63

Видно, аура у ней.
Если город мне наскучит,
То в ближайший
выходной Вновь поеду я
на Учу, Обрести себе
покой.
Там у ивушки плакучей
Искупаюсь сгоряча,
Хороша ты, речка Уча!
Или все ж таки Уча?
(д. Федоскино,
Московская
область)
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ШУТКА
Признаюсь с искренней
улыбкой, Не думайте, что это
флирт.
Из алкогольных всех напитков
Предпочитаю чистый спирт!

МУХА

Назойливая муха
Кружилась над
столом, Жужжала
прямо в ухо
Навязчиво притом.
Я мог её прихлопнуть
- Мараться не хотел,
Ногою только топнуть
Сердито я успел.
Живи покуда, муха,
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Но лучше - берегись,
И у меня над ухом Ты
больше не кружись.
Чеши-ка лучше брюхо
Подальше от людей,
Умрешь тогда
старухой От старости
своей.
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В ПОДЪЕЗДЕ
Вновь супом луковым
Пропах подъезд,
Консьержка глупая
Похлебку ест.
Глазами хлопает И
взглядом ест,
Свой супчик слопает
В один присест.
А взор презрительный Попробуй тронь...
Я
унизительно
Вдыхаю вонь.
Ты хоть прибей её Такой пассаж,
И мчусь скорее я
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На свой этаж.

СОКУРСНИКУ ПОЭТУ
Стихи твои читаю с грустью,
Но как приятно их читать!
Любил ты многих, ну
допустим... А вот кого - нельзя
понять.
Ты - тонкий лирик, мастер
слова, Стихов изысканных
творец!
Но с грустью вижу в них я
снова Любви начало и конец.
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ВЛАДИМИРУ ТЫЦКИХ
Слова кладу, как кирпичи,
Тяжелых рифм рождая строки.
Писать меня всегда учил,
Я благодарен за уроки!
Стихи мои не хороши,
Не жду читательских оваций,
Пишу ведь просто для души,
Не для журнальных публикаций.
Но благодарен я судьбе За то,
что мы учились вместе,
И я всегда ценил в тебе
Достоинство и слово чести!
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ПОЭТУ-РОМАНТИКУ
Кипели в молодости страсти,
И все, казалось бы, сбылось,
Но удержать вам птицу
счастья В любви никак не
удалось.
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О. В. Поповой (Семагиной)

АПРЕЛЬ
Под мелодичный звон капели
Весна входила в каждый дом.
Мы родились с тобой в апреле,
И оживало все кругом.
Скворцов заливистые трели
Звучали утром у окна,
И звуки эти сердце грели...
Шесть лет, как кончилась война.
Мы жили дружно по соседству,
В один ходили детский сад И в
третьей школе в нашем детстве
Учились десять лет подряд.
Затем от школьного порога Судьба
нас уносила в высь.
И каждый шёл своей дорогой,
Которая зовётся жизнь.
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АКТРИСА
Любви не знала - увлечённость
Была на жизненном пути,
И в том, конечно, обреченность,
Когда любовь нельзя найти.
Прослыла ветреной девчонкой
И популярной у парней,
А жизнь веселой, но никчемной
Катилась вереницей дней.
Прошли года, и оказалось,
Что счастье растворилось в
мгле, Лишь одиночество
осталось Да рюмка водки на
столе.
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К 80-летию адмирала О.А. Ерофеева.

КОМФЛОТ
Из всех подводных корифеев
Всегда стоял особняком Комфлот
суровый Ерофеев,
С которым лично я знаком.
Был кандидат наук военных,
На море он людей спасал.
Немало и уроков ценных В трудах
научных описал.
Всегда отстаивал суждение,
Что нарушение основ,
Морских законов небрежение Причина многих катастроф.
Подводник он и любит море,
С людьми немного суховат,
Но, что с начальством часто
спорил, Был сам, конечно, виноват.
А мог бы стать в ряду главкомов
Или возглавить Главный штаб,
Но флагман флота - Ф. Н. Громов
Карьерный сократил масштаб.
Достиг всего трудом и потом И мог
ещё расти потом,
Но службу завершил комфлотом,
Не состоялся, как главком.

АДМИРАЛУ И. И. НАЛЕТОВУ

Фамилия Налётов на слух звучит красиво,
В ней - быстрота полёта и внутренняя сила!
Моряк с душой поэта, с рожденья и вовек
Прославил имя это достойный человек.
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Сибирская закалка, характер волевой,
Природная смекалка и опыт боевой.
Подводник он от Бога, ума и воли сплав,
Внедрял уставы строго, особенно в подплав.
В полярных гарнизонах свою судьбу ковал.
Во всех запретных зонах на флоте побывал.
Куда бы ни бросала служебная волна ,
Была опорой Гала - любимая жена!
Сдувал с неё пылинки бывалый адмирал И
ласково Галинкой супругу называл.
И как бы жизнь ни била военных моряков,
Судьба всегда хранила чету сибиряков.
Теперь живут в столице, в Москве нашли
причал, Но Западная Лица - начало всех начал!
Вице-адмиралу А. И .Шевченко,
командиру 9 эск. ПЛ СФ

КОМЭСК
Из Лицы вихрем к нам
ворвался Неукротимый, как
бизон,
Своей энергией старался
Встряхнуть застойный
гарнизон.
Чинить дороги, строить споро,
Домам придать приличный вид,
Комэск заставил очень скоро
По-новому взглянуть на быт.
Пообещал публично жёнам ,
Что будут в туфельках гулять,
По всем дорожкам гарнизона
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В нарядах ярких щеголять.
За обустройство взялся смело,
Такой устроил всем аврал,
Что ясно стало - в этом деле
Крутой попался адмирал!
Но время шло, мы постарались,
И результат был налицо,
Хотя, конечно, и срывались
Порой на крепкое словцо.
Зато потом, вернувшись с моря
В свой тёплый и уютный дом,
С женой не надо было спорить,
Когда порядок наведём.
Не мог терпеть при разговоре
Он фраз «не знаю», «не могу».
Учил всегда: победа в море
Куётся все ж на берегу.

75

В подводном флоте был он
асом, Но неуместно слово был,
Его зовут «полярным барсом»,
Недавно в море выходил!
Как прежде, учит командиров
Ходить уверенно под лёд,
И с ними жить в подводном
мире В свои года не устаёт.
В морях его пути-дороги И опыт
жизненный большой Подводником рожден от Бога,
Моряк с лирической душой.
Для многих стало откровеньем,
Что грозный с виду адмирал
Писал свои стихотворенья,
Но крайне редко их читал.
Друзьям стихи читает с блеском
В подводном флоте старожил,
И я горжусь своим комэском,
С которым вместе послужил!
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КОНТР-АДМИРАЛУ А. С. КОВАЛЬЧУКУ МОЕМУ ПЕРВОМУ КОМАНДИРУ
Я знал немало командиров
Суровых, властных, волевых,
Тех, для которых честь мундира
Была важней наград любых.
Был этот небольшого роста,
Но ладно скроен, крепко сбит,
С командой обращался просто,
Без самодурства и обид.
Но строго спрашивал за дело,
Учил, воспитывал, растил И
продвигал по службе смело,
Кого за знания ценил.
Лентяев выгонял со свистом И
подхалимов не любил,
По духу был он коммунистом,
Ни перед кем не лебезил!
Теперь мы оба - адмиралы,
Нам время сгладило года,
Но все, что ныне прошлым
стало, Осталось в сердце
навсегда.
И широко открыты взору Весь
свет земной и целый мир, Где
мне примером и опорой Мой
первый флотский командир.

ВИЦЕ-АДМИРАЛУ
БАЙЗЕРТУ У. Н. В ДЕНЬ 55-ЛЕТИЯ
Дорогой мой друг Ульян!
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Байзерт по фамилии,
Я с утра сегодня пьян От такой
идиллии
Пять и пять - не двадцать пять,
Возраст вполне зрелый,
Но служить на флоте нам Все
ж не надоело!
Обрусевший белорус С
прусскими корнями,
Родословная твоя Славится
веками.
Предки - службою царю,
Ты - генсеку позже,
А потом и президенту
Довелось уж тоже.
Болтунов, говорунов На
флотах немало,
Настоящих мастеров Маловато
стало.
Был Балтфлот и Центр был,
Да спасибо Марье,
Настоящим адмиралом Стал
ты в Заполярье!
Знает каждый на флотах От
юнца до «деда»,
Там, где Байзерт, там всегда
Будет и победа!

ВИЦЕ-АДМИРАЛУ
В. П. КАСЬЯНОВУ ПО СЛУЧАЮ 70-летия
Держись, Валерий, веселей На
свой достойный юбилей!
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В домах сидим, и это - минус,
Достал нас всех коронавирус.
Тебя мне хочется обнять,
Здоровья, счастья пожелать!
Ты наполняй бокал полней И
пригуби его скорей.
Жизнь удалась - здесь спора нет,
Но жаль загубленный банкет!
03.04.20 г.
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КОНТР-АДМИРАЛУ Э. М. ЧУХРАЕВУ
Фамилия Чухраев известная на флоте,
Он всеми уважаем и «ас» в политработе.
Сначала Черноморский, затем Балтийский был,
Но больше трёх десятков на ТОФе прослужил!
Родной Дальневосточный Вам здесь закалку дал.
Задел оставил прочный товарищ адмирал.
В Союзе жизнь крутилась и двигалась вперёд ,
Трагедия случилась - обманут был народ.
Изменники сгубили - пощады тут не жди,
Идее, кто служили, всех предали вожди.
А Вам пришлось по жизни за совесть, не за страх
Служить теперь Отчизне в гражданских должностях.
По силе духа - стоик! В труде, не на словах
Писатель и историк творит свой альманах!
Отмечены талантом, и спорить здесь нельзя!
Ведь пишущим атлантом считают Вас друзья!
В фамилии Чухраев шифруется намёк О чудном
вечном рае, и это я просек.
Но, судьбами играя, сам черт Вас не побрал,
Не думайте о рае, товарищ адмирал!
Обидеть Вас словами я вовсе не хотел,
У нас осталось с Вами ещё немало дел!
И в праздники за дружбу поднимем наш бокал!
Спасибо Вам за службу, товарищ адмирал !
Пусть боли и напасти оставят навсегда,
Здоровья Вам и счастья на многие года!
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СЕБЕ В ДЕНЬ 69-ЛЕТИЯ
Дошёл на жизненном пути,
Хоть трудно и поверить,
До цифры той, как не крути,
Получишь шесть и девять!
Промчится год сумбурных
дней, И с грустью ты поймёшь,
Наступит круглый юбилей,
Которого не ждёшь.
С годами я ворчливей стал И
чуточку капризней,
Отца и дедов обогнал По
длительности жизни.
11.04.2020 г.
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ПАМЯТИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА
МИХАИЛА МОЦАКА, ГЕРОЯ РОССИИ
Ты пристально смотришь с
портрета, Как будто бы рядом живой!
И ждём твоего мы совета,
Подводник, моряк и герой!
Присяге и флоту был верен,
Водил в океан корабли,
И мили морские, уверен,
На сердце рубцами легли.
В походах под «шапкою Мира»
Не
раз
пролегал
твой
маршрут, Проверенный путь
командира
Венчал
героический труд.
По службе стремился быть первым,
В полсилы трудиться не мог,
Не думал беречь свои нервы И
сердце своё не берег.
Был старшим на многих ученьях,
Кто знает, тот это поймёт,
Как с болью в душе и в сомненьях
Провел ты стрельбу «Бегемот».
Ни в чем не давал себе спуску На
службе герой - адмирал,
Причину трагедии с «Курском»
Ты сам, как никто, осознал.
Удар злополучного рока Пронзил
твое сердце один,
Ушёл ты из жизни до срока,
Морской покоритель глубин.
Ты пристально смотришь с портрета,
Подводник, моряк и герой,
Пусть песня твоя не допета,
Ты в памяти нашей - живой!
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Я ЧАСТО ДУМАЮ В ТРЕВОГЕ
Я часто думаю в тревоге,
Что будет с нашею страной,
Когда «партнеры» на пороге
Рискнут пойти на нас войной.
Как будто фюрер бесноватый,
Из ада вырвавшись, воскрес.
Бренчат оружьем в блоке НАТО,
Слюною брызжутся в ЕС
Грозят, бузят американцы,
Им вторят Лондон и Берлин,
Другие мелкие поганцы...
Конец у всех у них один.
Рискнут напасть - им будет плохо,
Российский дух непобедим!
И всем воинственным пройдохам
Отпор решительный дадим!
И саван чёрный мы расстелим,
Покроем им врагов своих,
С Китаем, Индией разделим Весь
шар земной мы на троих!
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ВРЕМЯ
О, юное дерзкое племя,
Вам трудно понять одного:
Ценить начинаете время,
Когда не хватает его.
Так в школе - совсем не до
шутки, Чтоб верно примеры
решить, Всегда не хватало
минутки Работу свою завершить.
Вот так же в спортивном азарте
Готовы вы всех обогнать,
Но вдруг задержались на старте,
И надо других догонять.
Спортивное счастье сулило
Рекорды по бегу побить,
Секунды одной не хватило На
финише первыми быть.
Так было, так есть и так будет,
Ведь быстро проходят года...
Коль юность об этом забудет,
То зрелость напомнит всегда.
Удачи не выпусти стремя,
Садясь на коня своего,
Но помни - дороже, чем время,
У жизни ведь нет ничего.
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ОСЕННЯЯ ГРУСТЬ
Пусть недавно, но кончилось
лето, А сегодня не стало тепла.
Эта осени ранней примета Легкой
грустью на сердце легла.
Хоть зима и наступит нескоро,
В непогоду мы часто грустим,
Потому как в осеннюю пору
Продолжения лета хотим.
Мы о будущем часто мечтаем И
стремимся вперёд, как всегда,
Но со временем все ж замечаем,
То, как быстро проходят года.
Осень жизни уже наступила,
Но зиме ещё скоро не быть,
Потому что с тобою мы в силах
Лето юности нашей продлить!
Мы, конечно, не станем моложе,
Ничего, не беда, ну и пусть..,
Лишь немножечко сердце
тревожит Нам сегодня осенняя
грусть.
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Я - РУССКИЙ И ЭТИМ ГОРЖУСЬ!
Не верю ни в Бога, ни в черта И
демонов я не боюсь,
Без идолов разного сорта Я в
жизни своей обойдусь.
Не верю я тем, кто лукавит И
грабит казну, не таясь,
Свою же мошну набивает,
Усердно при этом молясь.
Не верю и тем, кто однажды
Присягу нарушил стране,
Кто в мирное время - продажны,
На фронте опасны вдвойне.
Не верю лгунам беспардонным,
Которым на все наплевать,
Готовы врагам закордонным
Россию за «бабки» продать.
Не верю чиновникам властным,
Которые взятки берут,
Их дети и внуки прекрасно
Давно за границей живут.
Но верю - подобную нечисть Не
стерпит российский народ И,
гордо расправивши плечи,
Свободу и счастье найдёт .
Я верю в народную силу,
В могучую светлую Русь,
В величие, славу России,
Я - русский и этим горжусь!
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