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Сорок первый год

Шёл сорок первый трудный год, 
Свинцовый дождь стучал на поле брани, 
Окопы. Поле. Строчит пулемёт, 
О сколько жизней оборвал, 
Как много он принёс страданий. 

Он время разделил на мир и на войну, 
На счастье, он поставил точку, 
Он погрузил мою страну во тьму, 
Бойцов он выстроил в цепочку, 
В мою страну он вызвал сатану. 

Никто не ждал такой разрухи, 
Он семьи все подверг разлуке, 
А с лиц сорвал красивые улыбки, 
Он не подумал лишь о русском духе, 
И жизнь в тот год, вдруг стала зыбкой.   

Горели стены, пылали города, 
Смерть превращала всё в безликий пепел, 
Мой дед ушёл в войну тогда, 
Война его рассеяла как ветер, 
И я его не встретил никогда. 

Жизнь превратилась в ничего, 
Многие не встретили отцов и матерей, 
Как много натерпелись от него, 
Как много в вечность кануло людей, 
Как много появилось палачей.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2017
Свидетельство о публикации №117051310736
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Последние строчки

    1941 г. 
Что думал в  минуты мой дед, 
Когда погибал под бомбёжкой, 
Не знаю на это ответ, 
Может он вспомнил гармошку? 

А может он вспомнил семью... 
Родных и друзей, и знакомых... 
А может про долю свою? 
А может он вспомнил каноны. 

Но знаю одно про него, 
Что он верно думал о доме. 
Мечтал о дороге своей, 
А может он вспомнил икону. 

Которая в доме весит, 
И дом охраняет как святость, 
Иль видел священный он лик, 
Не знаю об этом ребята. 

Как выгонит немца взашей, 
Или как водицы напьётся. 
Но знаю одно про него, 
Что мысли чисты и прекрасны, 

Про то, что  ему суждено, 
А может он думал о пашне? 
Иль было ему всё рано.... 
Иль было ему всё прекрасно. 

Попасть под опасную штуку, 
Не думал, что судьбой решено, 
Не думал о вечной разлуке. 
"Но как это было давно..." 

Но выскочив с неба. И в миг!!! 
Летели те чёрные точки, 
Прочти их сегодня старик, 
Дед письма писал на листочке. 
Я ПОМНЮ... ПОСЛЕДНИЕ СТРОЧКИ. 
    18.05.2017 г. 

© Copyright: Николай Степошин 2, 2018
Свидетельство о публикации №118043008379
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Дню памяти и скорби
 
"Во все времена оплот-
основа государства: народ,
армия и флот". 

День памяти - нам не забыть,
Ведь первыми мы редко воевали,
Мы не начинали первыми резню,
Ёе 22 июня, прадеды встречали.

Никто из них не верил в этот день,
Когда бушует смерть не по заслугам,
Это сейчас, через года, теперь,
Мы знаем тех, кто остаётся другом.

Ведь трудно было нам тогда во тьме,
Увидеть истину  надвигающих событий,
Как  всё внезапное бывает на войне,
Враг змеёй вполз в нашу мирную обитель.

Коварный и кровавый, жуткий враг,
Он не щадил ни стариков, ни малых,
О сколько солдат выдержал атак,
Сколько он перенёс боёв кровавых.

Всего умом тогда просто не понять,
Хотя у нас об этом каждый  знает,
Он хотел Родину любимую отнять,
Теперь мы  это время понимаем.

Нам не забыть смертельные года,
Когда не каждый с ворогом мог драться,
Кто в сорок первом лёг в землю навсегда,
Кто за неё ушёл в века - сражаться.     

© Copyright: Николай Степошин 2, 2018
Свидетельство о публикации №118062204106 
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Солдату

И сколько не писали о солдате,
О войне, победителе, бойце,
Прошу понять Вас всех ребята,
Слёзы тихо  выступают на душе. 

Каким ты был солдат? В бою последнем,
О чём ты думал, каким воздухом дышал?
И где сражался ты, где пал в забвении?
Как много ты страдал и отступал? 

Никто из всех той песни не напишет,
Которая расскажет о твоей судьбе,
И голос твой мы больше не услышим,
А сколько мыслей в сердце о тебе.

Кланяюсь могиле неизвестного солдата,
Который пал в бою и неизвестно где,
Землице, где лежат такие же ребята,
Кланяюсь матери  его - её судьбе. 

И Вас прошу всех дружные ребята,
Тот подвиг помнить, детям передать,
Народный подвиг нужно помнить свято,
Никто не должен у нас этого отнять.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2017
Свидетельство о публикации №117050704082
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К 75-летию ПОБЕДЫ
посвящение деду: СТЕПОШИНУ
      РОМАНУ ИВАНОВИЧУ.

Сидит во мне война, как ржавая иголка,
Вошла мне в тело словно ржавый штык,
Как она давно вошла в меня, но долго
Болит моя душа и рана чуть свербит.

Но я ищу от раны той святое зелье,
Хотя мне ясно не найти его во век,
Помочь не смогут: золотое ожерелье и похмелье,
Я смертен как и все, я человек.

Я как и все,  что встали в ту годину испытаний,
Хотя и знали, что им может не дожить,
Но наперёд войне, они за всех стояли,
Умирая, презирая смерть, хотя хотели жить.

Но отдавая жизни не напрасно,
В полях, в окопах, в штыковом бою,
Им было всем наверняка понятно, ясно,
Как умирать за мать, за Родину свою.

За дом, да за сарай, да и за хату,
В котором рос и род твой прорастал,
Пытаюсь я понять того солдата,
Что был сражён фашисткой пулей наповал.

За, что война с тобою я сражаюсь,
С забвением бойцов, что ты несёшь,
Пусть на коленях я, сопротивляюсь,
За них и с ними я стою, ядрёно вошь.

Я не оставлю своего стремления, поднять их,
Их в памяти, всех пофамильно воскресить
Вспомнить всех  павших, хоть на мгновенье,
Что бы для них и после, продолжалась жизнь.

Чтоб помнили в веках, не забывали,
Про время страшное, про злую смерть,
Жизнь на планете, выше поднимали,
Помнили - мир есть - планеты твердь.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2020
Свидетельство о публикации №120022308095 
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Орден красной звезды

Солдатский орден. Он красив и строг,
На нём боец с винтовкой и в шинели,
Как много этот орден прошагал дорог,
Как много в него пущено шрапнели?

Никто не знает и во век не сосчитать,
Сколь их в земле, на пробитых гимнастёрках,
На тех, которых трудно нам сыскать,
Как говорят стихи "Василий Тёркин".

Звезда как знак, той  доблести в бою,
Красная финифть, как капли крови,
Что он, солдат, пролил за Родину свою,
Как корчился от пуль на поле боя.

Ведь ордена так  просто не дают,
Они в боях, как силу измеряют,
Хотя про них и женщины поют,
Как им награждают, многие не знают.

Он ценен тем, что ты остался жив, 
Что не погиб в неравной  рукопашной, 
Увидел солнце, свет, врага добил, 
И прожил день в бою вчерашний.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2017
Свидетельство о публикации №117032409505
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Символы победы

Устарели наши символы ребята.
Говорит сегодня громко кто-то.
А ведь символы те подвигом богаты,
Кровью политы, костями, потом.

Вот завет ребята всем вам на года.
С ними в бой ходили наши деды.
Братья с ними брали города.
Это символ - флаг нашей ПОБЕДЫ.

Гордо реял  наш серпастый флаг
С молотком  над  логовом  врага
Это ведь друзья не просто так
Дедов наших - их одна судьба. 

А они кто не пришел домой,
Все они для нас они уже  святые.
Все они повенчаны войной,
Они были совсем молодые.

Каждый, кто в той битве пал,
Позабыт не может быть по праву. 
Офицер, солдат иль генерал.
Он костями защищал державу.

Сколько их желали мирно жить,
Сеять землю, убирать хлеба,
А пришлось им головы сложить
И ходить с винтовкой на врага.

Говорю народ ведь ты в веках велик,
Не забудь ты цену, вкус нашей победы
Храни вечно символ - красный стяг,
И спасибо деду - за ПОБЕДУ!

© Copyright: Николай Степошин 2, 2015
Свидетельство о публикации №115041806266
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Русскому солдату

Над  полями войны,
Той  кровавой, жестокой,
Стоит Родине верный 
России солдат.
Он ребёнка поднял,
Мирно меч опустил,
Это символ друзья,
Наших павших ребят.
Мирно смотрит на нас,
Нас войны не встречавших,
Не знавших, как в бою умирать.
Новый мир на руках,
Символ мудрости нашей,
Знал в то время солдат,
Что войне не бывать.
Так же помните Вы,
Те святые могилы,
Тех, что здесь полегли,
В тех суровых годах,
Ведь стояли они,
И людей заслонили,
Они наши бойцы,
Той великой страны.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2015
Свидетельство о публикации №115120710714
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О деде
 
Я кланяюсь Вам ветераны в пояс, до земли,
За то, что были, за то, что сделали для нас,
Что победить смогли, в пояс низко до земли,
Что совершили в ту минуту, трудный час.

 Иначе не могу поскупиться ради Вас,
Каждый дорог на перепутье тех военных лет,
Желаю Вам, чтобы костёр Ваших душ не угас,
Простите нас. С войны не вернулся мой дед. 

Прошли тысячи мирных дней, много лет,
Но не могу дать тебе, дед, свой ответ.
Где лёг ты, на земле родной, мой дед
Пойдём дед назад, пойдём, дед домой.

Не слышен в вселенной твой ответ, дед, 
Прошло много дней, много лет, много бед,
Ни разу не видел тебя, я стал совсем сед. 
Вернись в свой дом не знакомый мне, дед.  

© Copyright: Николай Степошин 2, 2018
Свидетельство о публикации №118042708071
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Приказ 227

Приказ  "Ни шагу назад",
Издал великий вождь -
И мы идём в атаку,
А где тут что,
Не разберёшь
Но верим мы комбату.
Он так же как и мы,
Окоп оставил,
Ох! Если б не было войны,
И спину не поставил.  
А кто дойдёт? не упадет -
С раскрытыми глазами?
Не станет на колени?
"Едрёна вошь"- кричит комбат,
"Москва за нами!".
Так будь как есть,
Все вместе ляжем -
Не повернёшь,
И не нырнешь -
Иль вместе все заляжем.
Вот их окоп,
"Ядрёна вошь!".
Стреляют суки,
Зачем пришли?
В дерьме штаны,
И не от скуки.
 А этот мой,
И не храмой,
Дерётся, падла -
Держит меня,
Я бью прикладом.
А там другой,
Стоит спиной...
Я стрельнул сразу -
И он упал,
А! Наповал
 Ну, что зараза.

© Copyright: Николай Степошин, 2013
Свидетельство о публикации №113083101716
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Тем - кто ушёл безвозвратно

посвящение деду: 
СТЕПОШИНУ РОМАНУ ИВАНОВИЧУ.

Вспомним тех кто за землю стоял,
В полный рост, поднимаясь в атаку,
Тех солдат кто не трусил, не лгал,
Тех бойцов, кто сражался как надо.

Тех кто падал и снова вставал,
С рваной раной пробитой осколком,
Кто упал, но не встал, жизнь отдав,
И присыпан  землёю на долго. 

Высоту, на которой не встал,
Вспомним наш Сталинград, что над Волгой,
Кто снарядом пробит наповал,
Кто в земле пролежал очень долго.

Сколько их безымянных могил,
Но так надо, так правильно ребята.  
Тех, кто верность отчизне хранил,
Вспомним всех кто ушёл безвозвратно.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2019
Свидетельство о публикации №119052104444
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Снова о войне

Через столетия проходят войны,
Неся с собою смерть, разруху, горе, 
Кто разжигает их? Тот не достоин, 
Жить на планете в счастье боле. 

Кто отдаёт преступные приказы? 
Страдать людей молодых и взрослых, 
У них нет сердца и живёт зараза, 
Нельзя губить детей всех, малых. 

Как прекратить убийства на планете? 
Кто землянам на сей вопрос ответит? 
Ведь знают все и старики, и даже дети, 
Но почему, как и всем, им солнце?

Проходят времена и пламенные годы,
Сжигая жизни в пламени веков 
История живёт в памяти народной,
Взывая к разуму, закон её суров.

Когда её уроки быстро забывают,
Забыв про зло, разруху и войну, 
Коллизии, беды снова возникают,
Вновь кто - то приглашает сатану.

Зазря сломать человеческие жизни,
Вместо того чтоб строить и вершить.
Для того чтоб голос разума услышать,
Вместо того чтоб думать. Не спешить.

О разум, разум. Ты во всей вселенной,
Обитаешь словно маг в пространстве,
Твои законы вечны несомненно,
Живут среди светил при постоянстве.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2017
Свидетельство о публикации №117050700952
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Давай Серёга

Давай Серёга выпьем  на троих,
Поговорим с тобою понемногу,
Давай Серега выпьем за других,
Ведь нелегка у них была дорога.
Мы знаем, что ТАКОЕ встречный бой,
Бой не на картах, а в горах и перелесках,
Когда враги на нас идут стеной,
И моряки оденут свои бески.
А кто берет натянет голубой,
Им тоже море будет по колени,
Давай Серега снова по одной
Мы победим и это без сомнений.
Оставим правила сегодня на потом,
Тревоги мы оставим поколениям,
Пойми Серега всё своим нутром
Помянем их они совсем не гении.
Да  и наша жизнь сегодня не легка,
Косая смерть уносит родные души,
Давай Серега помянем их слегка,
Давай братан меня сейчас послушай.
Затем Серёга, поднимем за родных:
За матерей, отцов и наших предков , 
Да за братьёв, погибших и живых, 
За тех, кто не пришёл  с разведки.

© Copyright: Николай Степошин, 2013
Свидетельство о публикации №113083108006
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День победы

КАК ДОРОГ ЭТОТ ДЕНЬ СВЯТОЙ,
ПОБЕДА ПРОСТО ТАК НАМ  НЕ ДАЛАСЬ,
ПОДУМАЙ О ТОМ ВРЕМЕНИ ВЕСНОЙ,
КАК ВСЯ СТРАНА С ВРАГОМ ДРАЛАСЬ.

КАК В ТОТ СУРОВЫЙ СОРОК ПЕРВЫЙ,
ВЕЛИ СРАЖЕНИЕ НАШИ ДЕДЫ,
И ПАДАЛИ ОНИ ЗА РОДИНУ И ВЕРУ,
КАК ДАЛЕКО ВСЕМ БЫЛО ДО ПОБЕДЫ.

КАК СТОЙКО ЗАЩИЩАЛИ СВОЮ ЗЕМЛЮ,
НО ЧУВСТВУЯ ПОБЕДУ ВПЕРЕДИ,
И ВЕРЯ ЛИШЬ В СЕБЯ А НЕ В ВЕЗЕНИЕ,
А СКОЛЬКИХ МЫ ОСТАВИЛИ В ПУТИ.

ТАК ВЕРЬ В ДОБРО И ВЕРЬ В СОЛДАТА,
КОТОРЫЙ ВСЁ ПРЕВОЗМОГ  И ПЕРЕНЁС,
НАРОДЫ НАШИ ПОДВИГОМ БОГАТЫ,
И МИГ  ПОБЕДЫ НЕ ПРИШЁЛ БЕЗ СЛЁЗ.

ТАК БУДЕТ СВЯТ ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК,
МЫ ПОИМЁННО ВСПОМНИМ ВСЕХ БОЙЦОВ,
В СВЯТОСТИ УВИДИМ СОЛДАТ ЖИВЫХ И ПАВШИХ, 
ПУСТЬ ГРУСТЬ ПЕЧАЛЬ, НО СВЕТИТСЯ ЛИЦО.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2015
Свидетельство о публикации №115050812457
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Наедине с войной

Кто видел слезы ветерана,
Тот не забудет в жизни никогда
Как у него в душе сочится рана,
Не заживая через многие года.

Что помнит он в минуты славы?
Тот бой, который не забыть.
Или кромешные те переправы.
Когда хотелось волком выть.

Когда по три снаряда на орудие,
А тигры прут кровавою свиньей.
И не причем тут правосудие,
Это  последний, беспощадный бой.

На землю падают твои ребята,
Им уж не встать и не вернуться никогда
Твои друзья - такие же  солдаты,
Навечно молодыми остаются навсегда.

Нет в небе наших самолетов,
Да и пехота бросилась в бега.
Так это ерунда. Вернут пехоту,
Снарядов нет. И здесь судьба.

Каков расклад и у кого крапленый, 
Кто устоит в неравном том бою.
И лейтенант  совсем ещё зеленый,
Стоит как дуб, за Родину свою.

Но устоит ли. Падают снаряды.
Да и фашист давно уже не прост.
А он: "Вперед!", "Держитесь гады"  
И поднимает роту в полный рост.

За чем же так. Нужна смекалка.
А где найти её? Он не бывал в бою.
И класть людей, в бою, не жалко,
Но значит так. За Родину свою.

И дрогнул враг. Застыл в оцепененьи,
Бежит какой-то пьяный иль шальной.
Но никогда не остановить мгновенье,
То лейтенант вступил в смертельный бой. 
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И ни почем, последние снаряды,
Не дрогнут парни на родной земле.
Вот Вам гранаты. Держитесь гады,
Я верю, что придет конец войне.

И плачет ветеран. То время вспоминая.
Солдат, что сгнили на родных полях.
Они и стали ворогу живой преградой
И ратный подвиг должен жить в веках.

Прости отец. Не всё мы понимаем,
Минут трагедии  и подвига в веках.
Но если будет бой. Я твердо знаю
Мы,  как и ВЫ. Все превратимся в прах. 

© Copyright: Николай Степошин, 2013
Свидетельство о публикации №113042208584
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Будь их достоин

Тем, кто держит честь русского флага,
Дорожит своей формой как наградой,
Кто не раз выходил в океан и моря,
Тот знает, что такое волна и отвага.

Тем, кто драил медь и казармы Петра,
Кто осенью мёл чугунные мостовые,
Кто стойко на вахте, в погоду стоял до утра,
Кто помнит  штиль и  дни свои штормовые

Пусть не сотрёт история героев имена,
Народы помнят подвиги их бесконечно,
Но проклята костлявая, коварная война,
Пусть будет мир и светит солнце вечно.   

МОРСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И ТРОЕКРАТНОЕ: " УРА!!!"   

© Copyright: Николай Степошин 2, 2015
Свидетельство о публикации №115071406420
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Быть русским

Чтоб русским быть. Обычай нужно чтить.
И соблюдать обряд, и твердо веру.
А РОДИНУ, как мать свою любить,
И предков уважать, и не молоть химеру.

Чем славен русский род. Припомни.
Он добродушен и велик душой.
Со всеми дружит, зла не помнит,
А если бой, то значит честный бой.  

Кто Русич? Он добр душой, трудолюбив.
Земле он знает цену - это точно.
По облику красив он и  сметлив,
Готов к труду днем и суровой ночью.

Чтоб русским слыть. Так нужно трезвым быть.
С умом пытливым, твердым взглядом.
Жену, детей и дом родной любить
Стать мудрецом, постигнув светлый разум.

Быть русским! Значит, уважать врагов,
Достойно побеждать и мудро драться.
Велик любой народ, закон таков,
И в окружении с врагом сражаться.

Быть русским. Уважать иной язык,
Чужая речь тебе должна понятна.
Тогда ты русский праведный мужик,
И жизнь ясна, да и судьба занята.

Быть русским! Значит землю украшать,
Знать цену жизни и  любви большой.
Быть русским значит понимать и знать,
За что,  когда идти на смертный бой.

© Copyright: Николай Степошин, 2013
Свидетельство о публикации №113042010342
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Война и смерть

Война не знает правил и законов,
Она стратегии и тактике слуга.
Лютует злость, как у себя дома,
Горит страна. Горит моя одна.

Кругом витает смерч разрухи,
И жизнь совсем не стоит ничего.
Кто может устоять против старухи,
Кругом шакалы и летает воронье.  

Тут запах смерти всюду и везде,
Она все собирает жизни в кучу.
И черепа. Кругом на борозде
А счастье здесь - великий случай

Кто первым ляжет во сыру землю,
Кого помилует, кого признает.
Никто не скажет в жизни никому.
Она с косою никого не понимает.

© Copyright: Николай Степошин, 2013
Свидетельство о публикации №113042802514
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Посвящение дню победы

ВАСИЛИЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ
     ИВЧЕНКОВУ. 

Ты скромным человеком был,
Хотя и знал все ужасы сражений,
Войну как ветераны не любил,
Победу чтил и горечь поражений.

В труде нет равных среди равных,
Ты мог работать на спор дела,
Хотя имел в душе ран много рваных,
Любовь жила в тебе, жизнь кипела. 

А как играл ты на своей гармони,
Душа взлетала музыкою ввысь,
Хотя судил со своей колокольни,
Знаешь, что такое смерть и жизнь.

Василий Григорьевич, ты весь седой
Война покрасила твоими же годами,
Ты был весёлый, галантный, молодой,
Таким твой образ остаётся перед нами.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2016
Свидетельство о публикации №116050805048 
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Письмо с того света
солдатскому медальону.

В земле, в посмертном медальоне,
Сохранились от последней минуты,
Координаты в поминальном талоне,
На листе блеклые, тусклые буквы.

Толк от костяшки, странного амулета,
Кто понимал во время войны всё это,
Не очень хорошая странная примета,
Оказалось, письмо, о тебе с того света.

Где жил, когда и где на свет появился,
В листочке скромные твои координаты,
С медальоном-костяшкой, он сроднился
Солдат с этим жил до печальной утраты. 

Как ценны записки последние строки,
Они извещают о последних минутах,
Жизни солдатской те строки истоки, 
Они оповещают о предсмертных муках.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2018
Свидетельство о публикации №118051300750 
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Стакан

Стакан наполним водкой до краев.
Но пить сегодня, мы его не вправе.
Тот день Победы, над большим врагом.
Её Величество. Державы!

Как и тогда, Скибуху хлеба, 
Положим на гранёный, наш родной.
Война тогда всем показала,
Что значит "Русский рукопашный бой".

Когда  "Вперед". И ничего уже не видишь.
Лишь чувствуешь штыком чужую грудь.
И знаешь, что фашиста не обидишь,
Но страшно все равно. Аж жуть.

За тех, кто не вернулся с рукопашной,
Кто где-то лег на поле навсегда,
За тех, кто положил врага на пашню,
Прославив Русь на многие года.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2015
Свидетельство о публикации №115041507683
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Мы дойдём

Дежурит  смерть между окопами,
С косой всех тихо поджидая,
Приказа ждём, ушами хлопаем,
И наша жизнь совсем не дорогая. 
Мы знаем точно он придет. Как вдруг...
Залают минометы как попало,
И самолёты  станут дружно в круг
Атака! В который раз пока не знаем.
Кто встанет в рост. Приказ не прост,
Лишь пробежать по этой полосе,
Мне это надо? Нет. Простой ответ.  
Хотел бы пробежаться по росе.
Но мы встаём - все в полный рост,
С винтовками на перевес. Бежим
Все как один. Здесь наш погост,
Русской земли врагу не отдадим.
По полосе разбросаны ромашки,
Их старшина сурово потоптал 
 А у комбата странные замашки
И замполит до середины не достал.
А нам бежать совсем останется немного,
Но  в каждый миг нас могут оборвать,
Как не легка между окопами дорога,
Вот так нам нужно до Берлина добежать....

© Copyright: Николай Степошин 2, 2015
Свидетельство о публикации №115041507543

26



© Copyright: составитель Секерин Е.А., 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

Пусть будет жизнь

Не скоро порастут травой могилы.
От войн ненужных, кровавых и тупых.
Когда мы меримся своей не дюжей силой,
И жизнь кладем, людей отважных и святых.

Не скоро снимут родичи портреты,
Своих любимых и ушедших, неспрося.
Не долюбив, не докурив той сигареты,
Огонь и смерть однажды вызвав на себя.

И не какой наградой не измерить,
Жизнь человека павшего в бою.
Он есть святой. Он твердо верил,
Что закрывает грудью  Родину свою.

Такие мы. По жизни мы солдаты.
Мы все герои чести и любви.
Ты нами Родина всегда богата,
Но нас все меньше. Это ты пойми.

Пусть нарожают женщины детишек.
Не для войны, для счастья на  века.
Страна! Ты береги своих мальчишек.
Пусть будет жизнь! Умрет война.

Рождаются Иваны, Александры, Николаи 
Федоты, Жени, Васи другие имена.
И смерти жизнь во все века не знает.
А множатся великие и добрые дела!

© Copyright: Николай Степошин 2, 2015
Свидетельство о публикации №115041502022  
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Как на войне

В моем пути мне ничего не чуждо,
Любовь, оружие, женщины, вино.
Хранитель чести и великой дружбы,
В  мир совершенства распахнуто окно.

Кто не носил военной гимнастерки,
В руках не прыгал раскаленный автомат.
Кто не прочел стихи - "Василий Теркин"
Тот мало знал отважных тех ребят.

Те, что ушли в войну не на парад,
Им суждено назад не возвращаться,
Их роты шли на пулемёты прямо в ад.
Их  труд - остервенело драться.

Война куда ты всех зовешь на смерть?
Зачем тебе те жизни молодые?
Ты никогда не можешь без потерь,
Жизнь и война друг другу вы чужие

Как было там. Кто может рассказать,
Хватало ли патронов и винтовок.
Как приходилось падать и вставать,
Закон войны суров, жесток и тонок.

Бей на смерть иль тебя сметут,
Трусь, но сражайся. Будет век твой долог.
А гансы, как клопы вперед идут
Борись за жизнь хоть у тебя осколок

И Тёркин всем нам правду рассказал,
Как им в бою пристало драться.
Пусть ты солдат иль бравый генерал,
Как до Берлина им пришлось добраться.

Ах ТЁРКИН, ТЁРКИН. Бравый наш боец.
Ты умирал в боях, на переправах.
Войны приблизил ты торжественный венец,
За это честь тебе в веках и слава.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2015
Свидетельство о публикации №115013107370
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Пехоте

Я ПРОПИТАН ВОЙНОЙ, 
Я ПРОПИТАН БОЯМИ,
ХОТЯ РАН НА МНЕ НЕТ
И В БОЮ НЕ БЫВАЛ.
ПОМНЮ УЖАС ВОЙНЫ
ПОМНЮ СМЕРТИ И РАНЫ,
ПОМНЮ МНОГО УБИТЫХ,
ПРЯМО ВСЕ НАПОВАЛ
ПЕХОТИНЦЫ ВОЙНЫ,
ВЫ ХОДИЛИ В АТАКИ,
БОЛЬШЕ ТРЕХ РУКОПАШНЫХ
МАЛО КТО ТО ВСТАВАЛ
Я НЕ ЗНАЮ КАК ВАМ,
БЫЛО БОЯЗНО СТРАШНО
КТО ВЕРНУЛСЯ НАЗАД,
КТО ПРОБИТ НАПОВАЛ.
СКОЛЬКО ВАС ПОЛЕГЛО
ПРИ АТАКАХ ПОСЕЛКОВ
НА ВЫСОТАХ, В ПОЛЯХ
И В БОЛОТАХ В ЛЕСАХ
РЯДОВЫЕ ВОЙНЫ
СМЕРТИ НЕ БЫЛО ЖАЛКО
СТАРЦЫ ВЫ ИЛИ ЮНЦЫ.
ВАС СНОПАМИ ЛОЖИЛИ
ХОРОНИЛИ РЯДАМИ
В НЕИЗВЕСТНЫХ МОГИЛАХ
ЗА СТОЛЕТИЕ НИ СЧЕСТЬ
ВЫ СРАЖАЛИСЬ ЗА ЗЕМЛЮ
ЗА ДЕРЕВНИ РОДНЫЕ
ХОТЯ ЗНАТЬ ВЫ ВСЕ ЗНАЛИ
ЧТО ТАКОЕ ЕСТЬ ЧЕСТЬ.
ВЫ СТОЯЛИ ТАК СТОЙКО,
ЧТОБЫ И ВРАГ НЕ ПОВЕРИЛ
В ГЕРОИЗМ И ВАШ ПОДВИГ
ВАМ НА ВСЕ НАПЛЕВАТЬ
ВЫ СТРАНУ ОТСТОЯЛИ
ХОТЬ НЕ РАЗ ОТСТУПАЛИ   
ЗАЩИТИЛИ СОБОЙ
НАШУ РОДИНУ МАТЬ.
СЛАВЛЮ ВАС НА ВЕКА
СЛАВЛЮ ВАС НА СТОЛЕТИЯ
ПОКОЛЕНИЯ  ПОМНИТЕ
ИХ ПОИМЕННО
Я ПРОШУ ВАС ДРУЗЬЯ
Я ПРОШУ ВАС ТОВАРИЩИ
РАЗВЕРНИТЕ СЕГОДНЯ
ПОДНИМИТЕ ЗНАМЕНА.

29



© Copyright: составитель Секерин Е.А., 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

Почему ребята?
     
И САМ, РЕБЯТА, Я НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ?
НЕ ЗНАЮ ПО КАКОМУ ПРАВУ?
НО Я, РЕБЯТА, ЗА ЗВЕЗДУ.
ЗА ТУ ЗВЕЗДУ, ЧТО ПО УСТАВУ.

ЗА ЗВЕЗДОЧКУ, КОТОРАЯ СИЯЕТ НА ГРУДИ
У ВЕТЕРАНА НА ЗАЩИТНОЙ ГИМНАСТЕРКЕ,
ЗА ТУ, ЧТО НАМ МАЯЧИТ ВПЕРЕДИ
ЗА ТУ ,С КОТОРОЙ ВОЕВАЛ ВАСИЛИЙ ТЁРКИН.

А СКОЛЬКО ИХ - ТЕХ КРАСНЫХ ЗВЕЗД,
ЛЕЖАТ НА ПАМЯТНИКАХ И НА МОГИЛЬНЫХ ПЛИТАХ
ТАК Я РЕБЯТА - И ЗА НИХ.
ПУСТЬ БУДУТ  ЭТИ ЗВЕЗДЫ НЕ ЗАБЫТЫ.

КОГДА ТО ЗВЕЗДЫ ВСЕМ СИЯЛИ  ЯРКО,
НА ШПИЛЯХ ДРЕВНЕГО КРЕМЛЯ.
И МНОГИМ БЫЛО ОТ НИХ ЖАРКО-
И ЗНАЛИ ВСЕ - ТО РУССКАЯ ЗЕМЛЯ.

НАРОДОВ ДРУЖНЫЙ ДУХ ВИТАЕТ ЗДЕСЬ,
ЗЕМЛИ РОДНОЙ, И РОДИНЫ, И ПАШНИ.
И КАК СКАЗАЛ  ИЗВЕСТНЫЙ  НАШ ПОЭТ
"ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ!ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ!".

© Copyright: Николай Степошин 2, 2016
Свидетельство о публикации №116111202733
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Помни... 
БРЯНЦАМ НЕ ВЕРНУВШИМСЯ ДОМОЙ.

Уходит скорый поезд
В далекий край не близкий,
И я в нем уезжаю
В страну тех обелисков,
Которые напоминают всем о них....
Они стоят как у дороги часовыми,
И кто-то говорит "они живые,
Те, что лежат под каменной плитой"...
Иван с тобой, Кузьма со мной
Приходят иногда домой
В глубоком сне и говорят:
"Мы выполнили долг перед тобой,
Моя страна! Какой бы ты сегодня не была,
Не забывай, что мы твои бойцы!
За всех людей сложили головы отцы.
Не забывай про тот бетонный дот,
С которым спорил наш Федот,
И поразил его гранатой боевой,-
Для нас он и сейчас живой.
А вот - железный гроб стоит,-
То танк, сраженный башней вниз поник -
Это Вася наш, бутылкой боевой
Сразил его в бою.
И он теперь живет в веках:
"За Родину свою", "За хату",
"За дом родной",-
Вот это бой, так бой!
Вставай мой друг, вставай,
Ты жив еще давай,
Послужим мы народу своему,
Но не забудем про войну, про смерть.
Ведь мы, Отчизна, твоя твердь -
Костями преградили дорогу на Москву
И мерзли мы в снегах, в лесу
И на полях сражений,
Простые мы, да ведь и ты не гений,
Кто на могилу нам стихи кладет.
А бой по-прежнему идет,
Смертельный бой, а ты живой,
Т ы поживи за нас,
За тот десятый класс,
Который лег в горячий снег и не бежал.
Живи ты в памяти, наш век,
И чтоб войны костлявая рука
Не заслонила пеленой
Твой разум человек, -
Ты не забудь всех нас,  
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Ты не забудь наш бой,
Ты не забудь наш век!".

© Copyright: Николай Степошин, 2013
Свидетельство о публикации №113022208015

Ракетному расчёту

На пульт не вдруг пришёл сигнал,
Команду дав. Началась ракетная атака,
Но первый номер всё давно сказал,
И повторять опять для нас не надо. 
Раз точки все поставлены над "И"-
Команды все звучат и чётко, и понятно,
"Ети их мать и чёрт их всех бери"
Как в этой жизни нам всё ясно и занятно,
Мы вспомним всё, что предназначено судьбой,
Не дрогнув в жуткий час расплаты,
Отправив груз в полёт свой дорогой,
Доставив по назначению как надо.
И нет сомнений, коль нам суждено,
Противника призвав к ответу,
Расчёты сделаны уже давно,
И нечего сказать мой друг про это.
Измерить силу ядерного взрыва,
Никто про это даже не мечтал,
Но ведь другого больше нет призыва,
Мы нанесём ракетно - ядерный удар.
Но дружба нам всегда дороже,
Лучше строить  вместе и вершить дела,
Слетать к другой планете вместе сможем,
Главное чтоб, ракета нас не подвела... 
 
© Copyright: Николай Степошин 2, 2017
Свидетельство о публикации №117012410445
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Поющему расчету рвсн

Среди аппаратуры связи боевой,
Не глубоко заглублен  под землёй,
Несёт дежурство за защитой броневой,
Расчёт поющий,  офицеров, молодой. 

Они наследники  победы великой,
Берегут родную землю и страну,
Офицеры с ясной головой и ликом,
В повиновении держат сатану. 

Оба мирные стройные ребята,
В интервалах между тревогами,
Как  деды пели песни те когда то,
Поют, идя военными дорогами.

Первый запевает песни юности,
Второй подхватит баритом тихим.
Сливаются  голоса в тональности.
На пункте звучат песенные вихри.

Голоса звучат на две тональности,
О любви несутся радужные  звуки,
Живут они в незыблемой реальности,
Пульс планеты держат твердо руки.

Мигают и горят на пультах лампочки,
Словно монстр жужат  электро стойки,
Несут дежурство они в чёрных тапочках,
Изделия готовы, сделаны настройки. 

Они готовы к твёрдому решению 
Пусть даст приказ суровый  Родина,
Готовы они   к его выполнению,
Сохранит всё на земле  богородица.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2016
Свидетельство о публикации №116032708574
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Зов родины

В синем небе летят журавли,
Мирным голосом тихо курлыча,
Далеко от родимой земли,
Нет роднее и ближе нам клича. 

И прощаясь с родимой землей,
Где родилось, росло их потомство,
Расставаясь с тобою и со мной,
Улетают, туда, где есть солнце.

Клин вернётся весною назад,
Пролетев  километры и вёрсты,
И нестрашен ему снегопад,
Прилетит на родимые гнёзда.

Так и Родина тянет нас всех,
В те края, где когда - то родился,
Будь ты русский, казах иль узбек,
Ты ведь - здесь на свет появился.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2015
Свидетельство о публикации №115090407203
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Святая Русь

 "Я верю в Русь святую".

Русь не погибнет, друг мой, никогда, 
Она очиститься от зла и скверны.
Пусть в лету канут темные года,
Я верю - будет. Хотя не суеверный.

Я верю. Добро  главенствует над злом,
И  здравый ум пусть будет здравым.
Всё состоится в измерении другом,
Ведь русский человек достоин славы. 

Моя страна! Родная и большая!
Нет для тебя границ и края,
Со всех земель ты принимаешь,
Ты лечишь всех и понимаешь.

Ты создаёшь поэтов и певцов, 
Рожаешь полководцев и глупцов,
Велик и добродушен твой народ,
Пусть будет долог и велик твой род.

Русь! Состояние и сердца, и души,
Любви и доброты из века в век.
Русь! Состояние большой любви.
Тем славен каждый русский человек.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2014
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Русь моя

" Защищаем мы тебя."

Ах ты Русь моя родная!
Из берёз ты соткана,
Как от края и до края,
Расселились племена.

И живут они не зная,
Как зачем и для чего,
Ты просторная, святая!
Ты для всех и одного?

И полями украшая,
Свою матушку землю,
Цвет берез мы собираем,
Сам  тебя. Ох как люблю!
 
Ты всегда для нас прекрасна,
Свет твоих озёр и рек,
Русь занятна и понятна,
Славен будь здесь человек. 
          
© Copyright: Николай Степошин 2, 2015
Свидетельство о публикации №115092602799
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Святая русская земля

По рассказам поисковика
 Сергея Зуеева. (г.Дмитровоград)

Земля проросшая ветвями,
Проросшими через людей,
Усеяна солдатскими костями.
Зарытыми на глубине корней.

Хранящих, тайны на века,
Мгновения смерти человека,
Бог видел наяву когда то,
В бою, сражённого, солдата.

Они не ждут своего часа,
Когда поднимут иль найдут,
Они отцы и братья наши,
Деревья честь им отдают.

Летают птицы  окликая,
Не зная,  событий никаких, 
Для них то место, вроде рая,
И много мест у нас таких.

Наша вся родимая землица,
Полита кровью - бойцы лежат,
Мы не узнаем их родные лица,
Дороже злата, серебра, мой брат.

Соловей, пламенный певец,  
Переливами песни запивает,
О своей  неизменной любви,
Дух их к жизни  призывает.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2016
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Разговор с родиной

Я не бунтарь. Но Родину люблю.
Люблю её леса поля и горы,
Её моря и реки, восходы и зарю.
И предков , подаривших нам просторы.

Ты Родина Ивана и Петра.
Людей великих,  нам понятных вроде
Их тоже ты нам будто в дар дала,
Нам принесла как памятник свободе.

Они просторы ширили твои.
Границы защищая от врагов
Чтобы враги подумать не могли
Как бы достичь красивых  берегов. 

Воспрянь сейчас и возвеличь народ,
Свою историю и красоту души 
Подумай лучше наперед.
И совершать ошибки не спеши

А где же честь сегодня на Руси?
Ты расскажи мне. Где её истоки.
Народ вначале мудро  расспроси.
Куда ведут любви неистовой потоки.

© Copyright: Николай Степошин, 2013
Свидетельство о публикации №113032511033  
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За наши святые могилы

Дорогие мои бытошани,
Я приехал Вас всех  навестить,
Как давно не встречался, я с Вами,
Как приятно у Вас погостить.
Поклонится родному кладбищу,
Всем кто помнит могилы отцов,
Как приятно мне всеми гордится,
Вспомнить старых своих мудрецов.
Тех, что, всех нас чему то учили,
Видеть в книгах и жизнь, и любовь,
Тех, кто землю родную любили,
Почитая, своих  стариков. 
Вот лежит здесь смеющийся дядька,
Он свой труд никогда не жалел,
Я ходил с ним весной на рыбалку,
Он смеялся, любил песни пел.
А вот эти могилы святые,
Ведь солдаты покоятся тут,
Не пришли их года золотые, 
Они знамя победы несут,
Молодые безусые парни,
Кто от ворога нас уберёг,
От шальной и коричневой псарни,
И прошёл он не мало дорог.
Вспомним всех мы их поимённо,
Им мы каждый по жизни должны,
И поднимем в их память знамёна,
Над полями сражений войны.
Сколько войн над страной пролетело,
Землю кровью обильно полив,
Но сражались мы братья за дело,
Сколько здесь неизвестных могил.
А сегодня казнят наших мёртвых,
Стелы, память пытаясь распять,
Мы сегодня в ответе за твёрдость,
Мы не можем всё это понять.
Не поймём мы это глумление,
Стыдно будет перед предками нам,
Не поймут их друзья, поколения,
Что мы скажем погибшим дедам.
Не молчите друзья, не молчите,
Ведь глумление тягостный грех,
Вы поймите всё это поймите,
Ведь погибли они ради всех.
И родная Бытошь отзовётся, 
Вспомнит павших, ушедших не зря,
И как в песнях народных поётся,
Встанет грудью родная земля.
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Живи моя Россия

Пока жива наша МАТУШКА Россия,
Жив будет мир на всей земле,
Всё будет ясным, чистым и красивым,
Улыбки счастья будут на лице.

Как мало ты, Россия, улыбалась,
ЗА всю большую ширь своей судьбы,
Ведь ты совсем, Россия, не смеялась,
Как мало ты жила в  мирской тиши.

Все норовят тебя душа  моя обидеть
Урвать кусочек от родной земли,
И все хотят тебя лишь ненавидеть,
Но это ты моя, Россия, им прости.
 
Ведь много раз тебя враги терзали,
То иноземцы, то другие палачи,
Но ведь они тебя и не познали,
Им не понятна ширь твоей души.

И что же нужно  разным иноземцам,
Какую истину они в тебе родной нашли?
Ведь бог един - мы все единоверцы,
И те друзья- кто к нам с добром пришли.

© Copyright: Николай Степошин, 2013
Свидетельство о публикации №113120104438
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Я верю в Русь святую

Русь не погибнет, друг мой, никогда, 
Она очиститься от зла и скверны.
Пусть в лету канут темные года,
Я верю - будет. Хотя не суеверный.

Я верю. Добро  главенствует над злом,
И  здравый ум пусть будет здравым.
Всё состоится в измерении другом,
Ведь русский человек достоин славы. 

Русь! Состояние и сердца, и души,
Любви и доброты из века в век.
Русь! Состояние большой любви.
Тем славен каждый русский человек.

© Copyright: Николай Степошин, 2013
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Морская даль

Неси нас ветер в дальние края,
Просторы вольные, моря голубые, 
Там где живут Нептуна сыновья,
Где манят нас русалки золотые.

Там ветер свеж,  суров, и крут,
Он песнь морей, поёт сердито,
Где песни чаек нам моря поют,
Где волны плещутся  открыто.  

Где силён и верен нам корабль,
Послушен кепу боевому твёрдо,
Почтено несёт морской наш флаг,
Гюйс трепещет по ветру гордо.

Оружие всегда готово к бою,
Мы твёрдо сумеем применить,
Сразимся с ворогом суровым,
Значит, флоту в веках быть.

Быть флотской дружбе и отваге,
Испытанной морями, да штормами,
Гордо реять  при  нашем флаге,
Над нашими святыми якорями.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2018
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Свежий ветер гонит паруса
 
Свежий ветер играет в паруса,
С кораблём  волною споря,
От форштевня шустрая волна,
Бортом раздвигая воды моря.

На просторах шустрый ветер,
Хлопая, жесткой парусиной,
Прекрасно жить на этом свете,
Не пасуя, пред седой пучиной.

Но штурвал из рук не выпуская,
Споря с бурями, волнами и стихией,
Верить: на земле, здесь, больше рая, 
Больше солнца, дни здесь золотые.

Не боятся волн больших могучих,
Облаков, дождей, штормов великих, 
Держать курс перед суровым ликом,
Видя, в небе облики богов и блики. 

Свежий ветер треплет  паруса,
Небо  светит яркими звездами,
Небес великая и чудная краса,
Будоражит  сердце над волнами. 

© Copyright: Николай Степошин 2, 2018
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Моряки и море

Мы в походе с тобою мой друг,
Волна снова не мирно качает,
Горизонта вдали полукруг,
Чайки мирно в море встречают.

Винты мили мотают вдали,
От любимой, родимой сторонки,
Под старушку гитару поют моряки,
Да команды сигналят не звонко.

Ждёт вдали нас седой океан,
Ждут не мирные нас горизонты.
Обнимает седой нас туман, 
Купол неба наполнили звёзды.

Пусть сердит и строг капитан,
Он за всё отвечает по праву,
Пусть бушует сейчас ураган,
Корабли охраняют державу. 

Моряки свою службу несут,
Выполняя задачи на славу,
И не лёгок ратный наш труд
Мы верны все морскому уставу. 

Но, а если на курс боевой,
Корабль твёрдо по румбу ложится,
Нас накроет морскою волной,
Пусть нам берег далёкий приснится.

плавсоставу.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2017
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Заповедь моряку

Снова море. Красавцы корабли,
Помню день когда я их увидел,
На Балтике, в штормовой дали,
Здесь я отыскал свою обитель.

Морской закон - суров и справедлив,
В море все его верно понимают, 
Корабль и море есть его мотив,
Он не писан, но каждый его знает.

Один за всех и все за одного,
Плечом к плечу стоит морское братство,
Как не было бы в море тяжело,
Профессионализм спасает как лекарство.

Каждый знает, как нелёгок труд,
Если ты моряк, то есть морская дружба,
Суров и справедлив матросский суд,
Что не легка порой морская служба. 

Здесь море не прощает слабость,
На корабле помеха малодушие,
От качки не испытываешь радость,
Ещё позорней трусость, равнодушие.

Духовностью здесь каждый брат богат,
Каждый знает из похода всем вернуться,
Но если ты не прав, скажи, что виноват,
Сердца у всех, в морях в один такт бьются.  

Если слаб, то сильным стань в пример,
Здесь тебя всегда понять готовы,  
Юнгой будь, преодолей морской барьер,
Скажи для всех, своё мужское слово.

© Copyright: Николай Степошин 2, 2017
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Судьба и море
  
Когда в ушах шумит волна морская,
Корабль лаская, радостно о борт,
Морские дали мы с тобою вспоминаем,
Вдали остался корабельный горизонт.

Тот горизонт, который всегда с нами,
Он сердце радовал, да и глаз ласкал,
Он снится нам под святыми небесами,
Взгляд твой восхищал и душу обнимал. 

Вновь спрашиваешь: " Что такое море?",
Да почему? Так тянет в даль к себе,
Да почему? Море с тобою часто спорит, 
Что же значит море, и в твоей судьбе?

Сколько раз на тот вопрос невольно,
Ты отвечал в его морском  плену,
Не раз в  поход ходил ты добровольно,
Преодолевая качку и суровую волну.

Не раз ты спорил, вновь с его стихией,
Не раз желудок к лёгким подступал,
А волны на корабль летели озорные,
Хотя, не Айвазовского девятый вал. 

Но вот судьба. До сих я пор не знаю,
Чем ты живёшь и что в твоей душе,
Пока я жив. Тебе всегда, я повторяю 
Родное море - предан я твоей звезде. 

© Copyright: Николай Степошин 2, 2017
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Братья и море

Здорово флот, здорово братья !
Привет наш дружный дух морей !
Вы не забыли  флотские объятья,
Ведь ближе нет ребят - родней.

Нам не страшны большие океаны,
Девятый вал не страшен нам.
Мы побывали в разных странах,
А  дружба отдана морским богам.

Богам, которые нас охраняли,
Нептун - наш славный, верный  друг.
На берегу всегда нас долго ждали,
Немало  было красоты вокруг.

А море! Море доброе и злое, 
Всегда для нас родная колыбель!
А время? Время наше золотое,
Ты проверяло нас. Ты нам поверь.

Поверь нам всем, как верят братьям.
Наступит время, мы проверим глубину.
Как нелегки порою все твои объятья -
Форштевень снова врежется в волну !
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Не умирают корабли

Кто говорит, что умирают корабли?
Тот не пропах солёным духом моря.
Они живут и с памятью не споря,
Живут в сердцах от времени вдали.

Что нам расскажет старый мореман,   
Он вспомнит  прежние морские годы,
Он вспомнит вахты, вспомнит океан,
А также качку, чаек, дальние походы 

Про клотик он тихонько промолчит,
А про шпегат он  молча  улыбнётся.
И про  русалку тихо рассмеётся
 А про швартовки - сердце говорит.

Не умирают ведь в затонах корабли,
Они живут в сердцах своих друзей,
И снятся им от времени вдали 
Вех моряков кто жил среди морей.

А кораблям - им снятся моряки,
Для них они всегда родные дети,
Они всегда от берегов  вдали,
 Они друзья на голубой планете.
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Корабли уходят в шторма

Корабли уходят в шторма,
Просигналив команде "Тревога"
И хотя впереди не война,
Мы кому-то идём на подмогу.
Бьются волны спокойно о борт,
С кораблем как с щепкой играя,
Мы упорно идём на восток.
Борт не дружной волне подставляя,
А команды  сурово звучат,
БЧ3 - обнаружили лодку,
В КГС прохрипел наш комбат,
И старпом  проревел
На всю глотку.
РБУ запищали не вдруг
И акустик уж выдал команды,
Мы прорвемся с тобою,
Наш друг.
Мы прорвёмся, прорвемся, 
На флангах.
Треплет ветер суровый, 
Наш флаг-
Но не спустим его,
Мы не спустим,
Мы все верим в наших ребят,
Не ошибся наверно акустик.
И ракеты подняли на верх:
И контейнеры тоже открыты,
"Нет не грех моряки",
"Нет не грех",
Мы с тобою в морях не забыты.
А когда мы вернёмся назад-
И морской пройдемся походкой,
И поднимем мы тост за ребят,
В стаканах, наполненных водкой.
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Моряки одного корабля

Моряки одного корабля,
Разбросало вас всех по стране,
Моряки одного корабля.
Разбросало не по вашей вине.

Изменились сегодня границы,
Стали мудрыми, взрослыми лица,
Пусть время листает страницы,
Пусть снова вам море приснится.

Приснятся моря и походы,
Приснятся не лёгкие годы,
Приснится седой командир,
Приснится тихий нам штиль.

Мы вспомним, как флаг поднимали,
Горнист вечернюю зорьку играл,
И флотские вспомним скрижали,
Мы вспомним не лёгкий аврал. 

Вспомним нашего боцмана Костю,
Как  нас швартоваться учил,
Вспомним верную швабру - подругу,
Вспомним флотский и дружный почин.

Мы  стояли на  вахтах ночами,
Понимая, что не легок наш труд,
Вспомним,  как у причала встречали,
Знали после моря как нам отдохнуть.   

© Copyright: Николай Степошин 2, 2017
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Флотскому альбому

Альбом моряков прошлых лет,
В нём лица, всё разные ЛИЦА,
А сколько в них судьб и надежд,
Пусть море им вечное  снится.

Пусть снятся им мирные чайки,
Моря с семи бальной волной,
Вспомнятся флотские  байки,
Приснится им штиль и прибой.

Их создал неизвестный фотограф,
В матроской безгрешной среде,
И время им вечный хронограф,
Подсчитал в их нелёгкой судьбе.

Вспомним большую приборку,
Красили весь наш  корабль,
Как дружно мыли все переборки,
Убирали долгожданный причал. 

Этот альбом электронный,
Хранит  Ваши лица в веках,
И я в  эти  лица влюблённый, 
Всех Вас вспоминаю в стихах.

Каждому есть чем гордиться,
Не лёгкой той службой мужской,
Всем им пришлось пригодиться,
Под светлой звездою морской.
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Полосатым тельняшкам

Мы не рвали полосатые тельняшки,
А храним как верность морю и волнам,
Храним ремень с блестящей пряжкой,
Верны  дружбе и морским штормам.

Штормам, что  как колыбель качали,
Наш корабль и дружный экипаж,
Как всем нелегко  было вначале,
Штормовое море убаюкивало нас.

Шторм выворачивал желудок наизнанку,
Но без флотских макаронов нам не жизнь, 
Мы сидели за столом на флотских банках,
И верность кораблю и экипажу мы храним. 

Нам не страшны ни бури, ни туманы,
Ветер верхний  с волною не для нас,
Покорены штормовые моря и океаны,
На боевых постах показывали класс.

Мы созданы народом для морского боя,
Море наша жизнь и наша колыбель,
Наш корабль не знает устали, покоя, 
Океан  наш отец и большая купель.
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Гори звезда

Душа моя омытая слезами,
Вся в шрамах. Но пока поёт,
Жизнь под святыми небесами,
Обнять старуху смерти не даёт.

Живи моряк, живи бродяга,
Морей скиталец-альбатрос,
Ты человек, не доходяга,
Твой не закрыт ещё вопрос.

Пусть не легки твои дороги,
Но ты не грабил и не воровал,
Ходил в шторма, ты на подмогу,
Ты мразь и трусость  презирал.

Пусть много звёзд тебе светило,
Но верил ты в одну свою звезду,
И ни какая тёмная и  злая сила,
Не подведёт твою заветную черту.

Пока звезда горит и ярко светит,
Тебе твоя дорога счастья суждена.
Будешь счастлив каждой встречи,
И будешь рад тому, что есть она.

И море, море сердцу дорогое,
И твой корабль качаясь на волне,
Все, что в жизни огромное, святое,
И честь принадлежат только тебе.
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Красавице Весне

Сегодня к нам пришла красавица весна,
Грачи об том нам  громко прокричали,
Вначале стаял снег, хотя она скромна,
Уходит зимняя хандра, уходят все печали.

Красавица - весна пока в своём начале,
Листочка на деревьях и даже почек нет, 
Прощай зима, уж март,  ты уже в финале,
А март с собой несёт, юной весны расцвет. 

Сегодня светит солнце ярче, веселей,
Великолепие весны вокруг по праву,
Весна пригонит клин первых журавлей, 
Птиц с юга возвратит, нам всем на славу.

Она красавица, готовит всех к рожденью,
Гнездовья все поправит, новые создаст, 
Растопит лёд на реках, прогреет землю, 
Она, весна, по своему красива, в этот раз.

Прекрасны голоса её. Как звуки музыки,
Птицы дружно создают её вокруг,
Мы пенье соловья весной услышим, 
Весна откроет новый нам природы круг. 

Как с упоением он выводит звуки,
Любовью он пропитан до утра,
Целый год с любимой был в разлуке,
Пришла весна настала их пора.

Весна. Ты к нам пришла с любовью,
Наши сердца и души снова возбудив,
Ты радуешь нас всех своею новью,
Зовешь нас ввысь, природу пробудив.   
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Явление весны

В различные цвета, покрасила природа,
Тут талый снег белеет, там мерзлая земля,
Деревья все стоят. И только белая берёза,
Пусть без листвы, стволом своим бела.

Покуда грусть. Невзрачная палитра марта,
Март не забыл, что был  февраль,
Он приготовился к теплу на завтра,
Но вот зима набросила свою вуаль.

Вуаль весит сосульками на крышах,
Ветви берёз к земле пригнув слегка,
Но пульс весны мы радостно уж слышим,
Весёлый гомон птиц :" Весна! Ура! Пришла!".

Она берёт права, вступая в силу,
Луч солнца греет ярче и теплей,
Весна дорогу у зимы спросила,
Весной теплей, светлей и веселей.

Весною реже в мир безмолвия уходят,
Кровь закипает, зарождая жизнь,
С какой то высшей и великой силой,
Прекрасным пафосом не познанной любви.

Кто нам даёт великое начало,
Природа матушка - весну благослови,
За то что жизнь и пела, и звучала,
По ясным небом от твоей любви.

Весна красавица, как белая невеста,
Не сразу примеряет свой наряд,
Июнь её жених, проказник и повеса,
Он летний совершит над ней обряд.

Но, а вначале совершит венчание,
При звёздном небе и святой луне,
Торжественно и тихое молчание,
Произойдёт совсем  не по их вине.
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Ранняя весна

Растаял снег подле стволов берёз,
Проталины чернотой  зияют на снегу,
Расправил ветви после льда и зимних грёз,
Подтаял лёд на грязном сером берегу.

Птиц разговор слышен веселей,
Закаркал ворон, разбудив весну,
Ночь становится короче, день светлей,
Зверь пробудился в сказочном  лесу.

Весна как радость всех друг окрылила,
Подняв все чувства и порыв души,
Мы ждём её с большой духовной силой.
Ждём когда в небе закурлычут журавли.

О чудо!!! Как всё вдруг преобразилось,
Ярче светит солнце и его лучи,
И сердце радостно у всех забилось,
Таят снега, журчат быстрей ручьи.

Весна, весна. Верши свои мгновения,
Природу пробуди от зимних снов,
Дари нам радость и природы пробуждение,
Свои прекрасные картины песнь скворцов.

Весна растопит тёмные снега,
Землю прогреет, нашу матушку родную,
Растопит лёд, подточит берега,
Сорвёт мосты, природу успокоит.

Земля запросит пашню и посев,
Объявит снова свои именины,
Концерты птиц объявит на распев,
Разбудит всех от спячки длинной.  

Весна красавица на дочь нашу похожа,
Как небо голубого бирюза глаза,
Злотые волосы - стройна, пригожа,
Улыбка месяцем - вот Вам чудеса.

Как каждый видит в образе своём,
Что дорого ему и что милее,
Иль журавлей прилёт, иль прошлое  жнивьё,
Но на душе прекрасней и  теплее.    
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 Май и скворцы

Поёт цветущий и весёлый  малый май.
Пернатых  дружно   в гнёзда загоняя,
Скворцы!  О сколько  звуков! Певчий рай.
 Какие молодцы! Какие  ноты изливают!

Каждый ведь  на свою партию мастак.
Соседа  слушать так же он желает
Какую песнь  поёт скворчихе он чудак?
Какая песнь любви подругу занимает.

Ишь заливают трелями  чудесными они,
Ах как поют! Своим любовницам подругам,
Ох как прекрасны те счастливейшее дни
И не подвластно время ни каким разлукам.

Она  молчит и тихо слушает  душою,
Потомство своим телом  согревая.
Тут власть природы. Как для нас тобою.
Ведёт по жизни их любовь земная.
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Берёзы в мае

Распустили свои косы берёзы,
Майский ветер с весной заиграл,
Со стволов отбежали уж слёзы,
 Май им песни с весной напевал.

Напевал вместе с шустрой синицей,
Ведь печально им было зимой,
А теперь ярко  солнце струится,
Как прекрасно им жить под луной.

Расплескались красивые ветви,
Как девицы стоят на ветру,
Он их трогает движением лёгким,
Красотою застыли навеки.
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 Журавлиный клин

В небе стаей летят журавли,
Дружным клином, тараня, пространство, 
Далеко от родимой земли,
От зимы улетая подальше.

Из под небес подают голоса,
Чтобы слышали осени звуки,
Пролетая, селения, леса,
И курлычут они от разлуки.

Покидая, родные места,
Где когда то на свет появился,
Каждый скажет себе не тая,
На этой землице рос и кормился.

Всех печалят они, журавли,
Словно это такие же люди,
Долетите до тёплой земли,
Там в дали  веселее не будет. 

Так и хочется мне Вам сказать,
Возвращайтесь назад поскорее,
Как мне грустную песню понять,
Пойте громче, ясней, веселее.   

Принесёте вы снова весну,
Любовь вы с собой принесёте,
И нарушите вновь тишину,
Прилетите назад на рассвете. 
  
Мы весною вас будем встречать,
Снова радостью сердце наполнит,
В небе клин рассеет  печаль,
И природа долг вечный исполнит.
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                               Романюк Александр Владимирович
                                Родился 12 мая 1957 года в г.Тайшет Иркутской области
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Ветераны победы... 

Дурманят цветом дерева, 
Шатром раскинув кроны - 
Как сказочные терема, 
Увенчаны в "короны". 

В выси разлились небеса 
Бескрайней синевою. 
Победы - радость и слеза, 
Приходят к нам с весною. 

Все - кто прошёл через бои - 
В той бойне поседели, 
Сердца не прятали свои - 
/А жить, ведь все хотели/. 

В огне смертельном путь торя, 
На жизнь смотрели шире. 
И только ИМ благодаря, 
Сейчас живём мы в мире. 

Принявших ад тот на себя - 
Осталось уж немного. 
О жизнях вырванных скорбя, 
Глаза ИХ - смотрят строго. 

По Красной площади идут - 
Нестройным, редким рядом. 
Награды Родины несут - 
Сверкающим парадом. 

От крови, алым ставши стяг - 
Прошёл через все беды, 
И на поверженный рейхстаг- 
Был поднят в ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 

Май, в те суровые года - 
Войны "металл" расплавил, 
И сорок пятый, навсегда - 
Немеркнущим оставил! 

3. 05. 2008г. 
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Спасибо деду за Победу...

Фашисты тучей налетели,
Закрыли солнце самолётом -
Меня убить они хотели
В своём проекте недалёком...
Мой дед сражался с этой мразью
И жизнь мою там отстоял -
Смешал он ту мразоту с грязью,
Фашизм отправил он в анал!
Он до последней крови дрался
И где то без вести пропал -
В меня он духом перебрался,
Свою фамилию мне дал!
Теперь я славлю день Победы -
И говорю:- "Спасибо деду!!!"
      19. 05. 2019 г.

© Copyright: Александр Романюк 2, 2019
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И прорастёт гранит цветами... 
 
Бессмертна жизнь, скажу меж нами - 
Характером живучая! 
И прорастёт гранит цветами - 
Настолько жизнь могучая! 

Бессмертный полк шагает рядом, 
Плечом к плечу герой идёт - 
Он героизмом и отвагой 
Живых людей не подведёт!!! 

И вы, погибшие, меж нами, 
Сплотившись тесно в один ряд, 
Победное несёте знамя
С живыми вместе на парад! 

Бессмертна жизнь, скажу меж нами, 
Характером могучая - 
Покроется гранит цветами 
От памяти грядущего... 

8. 5. 2018г. 
© Copyright: Александр Романюк 2, 2018 
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Одуванчиковый цвет... 

Стрелы молний полосуют 
Тучу. Гром - из края в край. 
То, грозою салютует 
ДНЮ ПОБЕДЫ месяц Май. 

Над грозой дуга согнулась, 
Излучая все цвета,
Это солнцем улыбнулась 
Победившая Весна. 

И под небом синим, синим, 
Отражая солнца свет, 
Приоделася Россия 
В одуванчиковый цвет. 

Толь от зелени проросшей, 
Иль от светлых, майских дней,- 
На душе в хладах промёрзшей, 
Стало празднично теплей. 

28. 04. 2012г. 
© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Вы войной нам не грозите... 
 
Июнь, июнь, июнь, июнь, 
Кругом цветёт - куда не плюнь, 
Повеял тёплою волной, 
Второй ударил мировой... 
Фашист не зря тебя избрал - 
Садист он жизни и вандал! 
Союз хотел он, как европу, 
А получилось - через жопу: 
Крепость брестская их так держала - 
За это время европа вся пала! 
Ленинград натиск удержал - 
Осаду выдержал, не пал! 
Москва фашистов осадила - 
Они от ярости завыли. 
И славный город Сталинград - 
Для них был выше всех наград!!! 
Он словно волжским им мостом - 
Дубовым сделался крестом! 
И кстати генерал явился - 
Явился и не запылился. 
Вся армия фашистская стонала 
От русского мороза - генерала, 
Тогда фрицам и капут случился - 
Славно генерал повеселился! 
И как бы не был фриц велик - 
Сломал о Русь железный клык. 
Хотел Союз взять поскорей - 
И получил, аж до соплей! 
Войной вражины не грозите, 
А лучше в гости приходите - 
Дружно сядем за столом, 
Поговорим о том, о сём, 
А кто с оружием придёт - 
Живым назад уж не уйдёт!!! 
2. 06. 2019 г. 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2019 
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Ода танку Т-34... 
 
Тэ тридцать четыре заводится и ныне - 
Неважно что, жара или дубак. 
Он до сих пор пугает их, родимый - 
Всех этих сраных, зассаных вояк... 
Был создан он рабочим классом 
В эпоху быстрых перемен - 
Великим был, великим асом 
На поле брани и измен! 
Он выпускался брони массой - 
Вам буржуины был в пример, 
Был создан он рабочим классом- 
Защитник был СССР!!! 
И даже стоя на постаменте, 
Планеты жизнь он стережёт - 
Скрепляет жизнь он как цементом, 
Святую жизнь он бережёт!!! 
И не померкнет твоя слава 
В минувшей адовой войне! 
Рождённый был ты жизни ради - 
Гроза и мир в твоей броне!!! 
18. 06. 2019 г. 
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Русь, тебе жить миром всячески мешают... 

Невзрачна Русь под мраком тёмных туч. 
То вдруг сияешь, словно солнца луч. 
Тугим клубком в Тебе всё заплелось, 
Душа моя, загадочная Русь. 

Среди богатств жизнь нищую мытаришь, 
Едва теплясь под снежною дохой. 
Сквозь дрёму мастера лихого справишь, 
Мир удивив подкованной блохой. 

Мечом калёным из булатной стали 
Тираны разной веры и кровей 
Войной Тебя пытали, угнетали, 
Желая скорой гибели Твоей. 

Врагом терзалась долго Ты в неволе, 
Живя под игом "Золотой Орды". 
Сойдясь в бою на "Куликовом поле", 
В кровИ свою свободу взяла Ты. 
* * * 
Под русскими штыками и напором 
Пал непреступный, грозный "Измаил"; 
И Севастополь - "ключ" на море Чёрном - 
Путь на Кавказ для турок перекрыл. 
* * * 
С лица земли стран, городов немало 
Наполеоном было сметено, 
Но Русь победой яркою блистала 
Под героическим Бородино. 
* * * 
Снаряды рвались, лились пули градом, 
Фашист зверел, от дыма день потух. 
Под Сталинградом, Курском, Ленинградом 
Ты закаляла славой русский дух. 
* * * 
Тебе жить миром всячески мешают. 
Тернистый путь Твой на земле святой. 
Твои заслуги недруги стяжают, 
Обливши Тебя грязной клеветой. 

Двулико Тебя судят на Версале. 
Соперник Твой коварен и хитёр. 
Они зубами там заскрежетали, 
Когда агрессор получил отпор. 
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Враждебные оковы рухнут пылью, 
России всюду будут доверять. 
Она живёт, чтоб сказки делать былью, 
Непознанные дали покорять.  

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Цвет победы... 
 
Май бушует, май цветёт, 
Май с победой к нам идёт... 
Из земли растенья прут, 
Зелень - чистый изумруд! 
В ней вкрапления златые - 
Одуванчики родные, 
Излучают солнца цвет, 
Жизни цвет и цвет побед!!! 
 
© Copyright: Александр Романюк 2, 2019 
Свидетельство о публикации №119051001470

Победа - это вечный праздник... 

Тот май - где погибали деды 
Пропитан кровью и слезой - 
Живым салютом в честь Победы 
Ударил яростной грозой... 
Тепло становится, как в баньке, 
Тепло исходит от земли - 
И мураши под марш Славянки, 
Работать дружно поползли! 
Победа - это вечный праздник 
И от него тепло всегда - 
Не важно, что денёк не красный, 
Жизнь, главное что бы текла!!! 

15. 05. 2019 г. 
© Copyright: Александр Романюк 2, 2019 
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Ты сам творец событий... 
 
Надежда с Верой благородны. 
В Любви высокий их полёт. 
А вседозволенность свободно 
К растленью гиблому ведёт. 

Свободой ловко зазывая, 
Нам лгут коварные умы, - 
Народы целые ввергая 
В полон коричневой чумы. 
 
Ты сам творец худых событий - 
Кладёшь свой палец на курок. 
Иль массовых кровопролитий 
Тобой не пройден был урок? 

Ещё стенанья Саласпилса 
На нашей памяти свежи. 
Из труб зловещим дымом вился 
Там вопль истерзанной души. 

В Освенциме и Бухенвальде, 
Коптящих смертью лагерях, 
Хладеет кровь от жуткой правды, 
Вползает в сердце липкий страх. 

Над Нагасаки, Хиросимой 
"Гриб" смертоносный взвился ввысь. 
Над жизнью мира НЕДЕЛИМОЙ - 
Мечом дамокловым завис. 

В земле - от края и до края, - 
Все времена, что мы живём, 
Лишь от себя самих страдая, 
Судьбу постылую клянём. 

Ты власть великую имеешь! 
Пойми же, милый человек, - 
Не это семя нынче сеешь 
С ХРИСТОМ шагай в грядущий век. 
 
© Copyright: Александр Романюк, 2016 
Свидетельство о публикации №116022806700

69



© Copyright: составитель Секерин Е.А., 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

Святым Духом крещёная Русь... 
 
Святым духом крещёная Русь, 
Густо полита кровью и потом, 
Чистой правдой сказать не боюсь: 
"Русь является мира оплотом"! 

На земле, мирной жизни уют, 
Не случилось навеки наладить - 
Вновь враги меч булатный куют, 
Чтоб России изрядно нагадить. 

В час когда полыхает война, 
И плетётся интригой проблема - 
Русь творить мир на лад свой вольна, 
Без оглядки на дядюшку Сэма. 

В мире нет величавей страны; 
Русь - опора земного чертога, 
Русь блистает с седой старины, 
Русь несёт славу ДУХА СВЯТОГО! . 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Русь многострадальная... 

О, Русь моя, многострадальная! 
Дорога в тайнах Твоя дальняя, 
Горишь звездой сокроментальною 
С душой искрящейся, кристальною. 

Многие захватчики мечтали 
Покорить Твоих просторов дали. 
Пёрлись к Тебе гОстями незванными, 
Землю устелив полями бранными. 

На равнины заснежено - белые 
Налетали орды оголтелые. 
Не гнушались варварством, садизмом, 
Изощряясь с ярым фанатизмом. 

Ложью и блокадой угнетали, 
Смерть и страх неся в тяжёлой стали. 
Изгалялись вороги поганые, 
В память оставляя раны рваные. 

Ты, идя на смерть в бою кровавом, 
Заслоняла мир от злой оравы. 
Изуверам Ты не покорилась, 
Духом в ратном деле утвердилась. 

Стоит Тебе только шелохнуться - 
Бастионы вражьи содрогнутся. 
В ярости порвёшь Ты всех на части, 
От того боятся Твоей власти.  

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Русь страдает за всех на земле... 

Кто в богатстве живёт и в тепле,- 
Не понять им страданий душою. 
Русь страдает за всех на земле 
И покрыта печалью большою. 

Неурядицы, пьяный дебош, 
Овладела Тобою разруха - 
Неприглядная Ты, ну и что ж? 
Ты поднимешься, Ты ж не старуха. 

Давит время гранитной плитой, 
Угнетает и злобой и лестью. 
Пред военным вторженьем, бедой 
Ты выходишь с достоинством, с честью. 

У Руси кто возьмёт хоть вершок, 
Козни строить Ей будет дурные, 
Ту страну БОГ сотрёт в порошок, 
Чтоб понятливей были другие. 

Ну а тех, кто Россию продаст, 
Сатане станет верным слугою, 
Их анАфеме всех БОГ предаст, 
Покапает СВОЕЮ РУКОЮ. 

На страданьях величье создать. 
Так угодно ВСЕВЫСШЕМУ БОГУ. 
Русь Святая точИт благодать 
От НЕБЕС по земному чертогу! 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Россия - родина моя... 

За нас, детей своих, страдая, 
Несёшь печаль, МАТЬ- РУСЬ седая. 
Душой земли наречена,- 
Святою быть обречена. 

Пусть говорят, что Ты не любишь 
Детей своих. Пытаешь, губишь. 
Ты не такая, знаю я. 
Святая Русь - любимая! 

Слепец пусть сыт в благАх глаголя, 
Тебе ж дана иная доля: 
В терпеньи чашу зла испить, 
Дух человеческий крепить. 

Сынов великих нарождая, 
Сияешь Ты лучами РАЯ. 
В мир суждено им разметать 
Твоё Величие и Стать. 

Меня Ты тоже не забыла - 
Талантом коли наградила; 
Россия - Родина моя, 
В долгу перед Тобою я!  

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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О, РУСЬ! 
 
О, Русь! Чаруешь Духом истинным, 
Неповторимым и таинственным. 
Бываешь ласковой и строгою, 
И просвящённой и убогою. 

Ты, исполняя волю БОЖИЮ, 
Свой держишь путь по бездорожию. 
Тропою дальней и неторенной. 
Крестом могильным озаборенной. 

Гнетут Тебя пасквилью гнусною - 
За это очи Твои грустные. 
Но я то чую, Синеокая, 
В земле бразду Твою глубокую. 

В кругу событий Ты находишься. 
Возвысишь каждого с кем водишься, 
Оставшись, между тем, загадочной, 
Большой, богатой и заплаточной. 

Звездой сверкая восьмикрылою, 
Ты суд вершишь над злобной силою. 
Гордиться детям Твоим будет чем. 
Сильна в минувшем Ты. И в будущем! 

Россия - Родина любимая, 
Одна такая, Ты, родимая! 
В сединах снега убелённая. 
Душой великой наделённая. 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Россия роковая... 

Крестами золота сияя, 
Ключами словно к вратам РАЯ, 
Россия ЗЕМЛЮ - МАТЬ хранит, 
Твердыня духом, как гранит. 

ВСЕВЫШНЕГО исполнив ВОЛЮ, 
Суровую несёшь Ты долю - 
Смести с планеты силы зла, 
Что нам судьба преподнесла. 

В земном - Ты во главе экскорта, 
Рукою ГОСПОДА простёрта. 
Вершить СУД правый Ты вольнА - 
Такая Власть Тебе дана! 

Звездой сверкая роковою, 
Ты крыта Тайной вековою. 
Твой рок направлен жизни для 
Покуда вертится земля.  

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
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Девятый вал...

Девятый вал - он страшный самый.
Его боятся корабли.
Девятый вал - он сильный самый
Он всё сметает на пути!

Двадцатый век - девятым валом,
Прошёл по жителям земли.
Жизнь искорёжена обвалом
Смертей, несбывшейся любви.

В историю век с валом минул.
Родив волнения свои.
Для власти, денег, силы - стимул,
Вновь карту раскроить, земли.

Крепчают волны, выше стали,
Зловещь политика оскал;
Отчётлив лязг тяжёлой стали. -
Грядёт другой девятый вал!

© Copyright: Александр Романюк, 2016
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Чаша грааля... 

Лесов погубленных пустыни. 
От нефти - муть в глазах озёр. 
А небесов бескрайних сини 
Сьедает ядом бурый фтор. 

От сбросов реки под наркозом. 
Плотины в них, как тромбы вен. 
Одни раздулись варикозом, 
Другие сгинули совсем. 

Асфальта плесень расползлася, 
Бетон разлёгся лишаём, 
Клоакой жирной землю квася, 
Смердячит сточный водоём. 

Ряды опор шагают валом, 
Тенётом виснут провода. 
Пропало живности немало, 
Покинув мир наш навсегда. 

Вздымают пыль автомобили, 
Кромсая шинами простор. 
Всё, что из недр мы добыли, 
Сожрёт их огненный мотор. 

И мы, привыкшие гордится, 
Что человеками живём, - 
Под ложью прячем свои лица, 
Под лестью спины свои гнём. 

Себе в угоду мир порочим 
Умами сатанинскими, 
Под корень "ДРЕВО ЖИЗНИ" точим 
Делами исполинскими. 

К святому - веры нет ни грамма. 
Душой торгуем вновь и вновь. 
Рабами стали в куче хлама, 
Предав свободу и любовь. 

Хоть велика "ГРААЛЯ ЧАША", 
Но в мире есть всему предел - 
Не может больше земля наша 
Терпеть столь наглый беспредел!  
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Без соседей прожить нельзя...

Все мы люди - человеки
На любые времена.
И судьбинушка на веки
Нам одна на всех дана.

Невозможно в мире тесном
Друг без друга нам прожить.
И соседством, как известно,
Лучше было б дорожить.

От чего ж, на самом деле,
Мы соседство ценим в грош.
Землю, воздух, солнце делим, -
Их с собой не заберёшь.

Что ли мы душою звери?
Это чушь и ерунда.
В эту байку не поверю
Ни за что и никогда!

Не встречал я средь людишек
Откровенное говно.
Мы из этаких штанишек
Уже выросли давно.

Что ж бывает лёд и пламень
Повстречаются. Тогда,
Как найдёт коса на камень,
Пыл убавь - и вся беда.

К хаму, незачем стараться,
С рассужденьем в душу лезть
С хамом в хамстве состязаться -
Лишь срамить людскую честь.

Может, даже, очень к стати
Есть средь бурь Надежды брег,
Что воспрянет в супостате
Здравой мыслью человек.

Повстречались в кои веки,
То судьбинушка свела.
Мы же люди! Человеки!
Да, такие, брат, дела.
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Быть может лучше нам объединиться

Америка бандитов воспитала,
Все пакости, что знала, им передала.
Бен Ладана на нас травила,
А в благодарность - в морду получила.

Кто яму роет для другого,
Подобное - давно не ново.
Пословица народная гласит: -
Сам в эту яму угодит.

Зачем нам братцы друг над другом изгаляться?
В худом, что в мире есть - соревноваться?
Стрелялки, убивалки готовить друг для друга,
Когда и без того народы живут худо.

Быть может лучше нам объединиться,
На благо мира на земле трудиться.
Ведь ничего для нас важнее нету,
Чтобы спасти свою планету!

Наш Разум стал давно уж взрослым,
И игры детские остались в прошлом.
Серьёзный Разум - это факт,
Он не войдёт с детьми в контакт!

        15. 04 2007г.
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Запел во мне проснувшийся поэт... 
 
Полвека беспробудно продремав, 
Без всяких институтских эполет, 
Открыв в мозгу таинственный анклав, 
Запел во мне проснувшийся поэт. 

Чудесных рифм живительный глоток 
Отведать на закат мне суждено. 
И строчками ложится на листок 
Души моей, остриженной, руно. 

Пусть я признаний лавров не снискал, 
Пускай мне пыль забвения дана, 
Но верю, что сердец глухих металл 
Пробьёт, хотя бы, строчечка одна. 

Промчится время бурною рекой. 
Читателю в неведомом году, 
Стихами отрифмованной строкой, 
В распахнутую душу я войду. 

Экспрессия бушующих страстей, 
Неудержимый мысленный полёт,- 
Минувшей, уже, памятью моей, 
Живое сердце, чьё-то, всколыхнёт. 

30. 08. 2011г. 
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Наша жизнь совсем не мёд... 

От рожденья и до смерти 
Наша жизнь совсем не мёд, - 
То закрутит, то завертит, 
То с размаху под дых бьёт. 

Только чувствам дашь раскрыться, 
Только чуть вошёл в азарт - 
Не успевши насладится, 
Тут же носом об асфальт. 

Своим опытом изведал 
Тягость жизни и уют. 
Там, где счастье - там и беды, 
Они рядышком живут. 

Налетят - не сгресть лопатой, 
Распалят души костёр, 
Жизнь окрасив в полосатый, 
Чёрно - белый коленкор. 

Надо ж было приключиться 
Мне на склоне лет запеть. 
Льются строчки, как водица 
Через ситовую редь. 

© Copyright: Александр Романюк 2, 2016 
Свидетельство о публикации №116030904913

81



© Copyright: составитель Секерин Е.А., 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

Оттого, что жизнь очень люблю я, потому про неё и пою

Жизнь, торжественным цветом бушуя,
Строчку красную пишет свою.
Оттого, что жизнь крепко люблю я,-
Потому эти песни пою.

От седой старины и поныне,
Пробегая в цепи вековой,
Пепел тлена стряхнув на стремнине,
Лава жизни клокочет рекой.

Незабвен, кто в трудах ежедневных
Разжигал красной жизни весну.
Этот факел, живой и нетленный,
Отпечатком на сердце несу.

И хотелось, чтоб светлая память
Не затмилась годов пеленой.
Мы живём, чтобы след свой оставить.
Не на пыли - на тверди живой.

Без оглядки, без всяких сомнений
Буду биться в переднем ряду
За грядущую жизнь поколений.
Даже если гореть мне в аду.

Пусть и дальше жизнь, цветом бушуя,
Строчку красную пишет свою.
Оттого, что жизнь очень люблю я,-
Потому про неё и пою!

      29. 10. 2009г.
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Всё мало человеку...

Где РАЗУМ плещется из края в край,
Лучами утра раннего искрится,
Всё мало человеку,- сколь не дай,
Когда он рвётся в небо, словно птица.

В познаньях дерзких силу накопил Я,
Несёмся в бесконечность по спирали.
Но вот спираль замкнулась на себя.
Кто был в конце, - окажется в начале.

Такое видел я уже не раз -
Как умирала жизнь и вновь творилась.
Рекою протекала мимо глаз.
А может, просто это мне приснилось?

Весы я видел, где добро и зло
Творений всех являются мерилом.
Их ВЕЧНОСТЬ строго временем, числом
По равным долям в чашах хоронила.

Здесь восседают вместе ТЬМА и СВЕТ.
Здесь не отыщется конец с началом.
И, вообще, похоже всё на бред
В терпеньи бесконечном и венчальном.

Здесь прозябают рядом АД и РАЙ.
И делит их размытая граница.
Всё мало человеку, так и знай,
И в новом круге вновь всё повторится.

           11. 06. 2009г
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Ступени творчества...

Ступени творчества крутЫ.
Они стремятся в Небеса.
Они таинственны, трудны.
На них творятся чудеса!

Под впечатленьем красок мира -
В душе появится внезапно Лира.
На первую ступеньку творчества -
Поднимешься без имени, без отчества.

Ступень вторая - окрыляет.
Творить и думать заставляет.
Там мысль хлещет через край,
И думаешь - что угодил ты в Рай.

Многие на третьей отравляются.
Душа и сердце закрываются.
Приходит мания величия -
Заполонит до безразличия.

Кто в искушеньях не сорвётся -
Тот до четвёртой доберётся.
Там души рвутся и сердца.
Там процветает труд творца!

Когда чрезмерно постараться,
На пятой можно оказаться.
Союз скрепив, душа и Лира -
Талант отточат до сапфира!

А на шестой немноголюдно.
Туда подняться очень трудно.
Недюжий нужен там талант,
Горящий в Лире - как брильянт!

Высок полёт седьмой ступени.
Её достиг немногих Гений.
Вершина та - нам только снится.
Там дух поэта и ТВОРЦА ДЕСНИЦА!

Последних три - ещё свободны.
Их - Гений человека не достиг.
Но творчество под Лирой плодородно,
И разум наш ещё не всё постиг.
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***

Догорает мой день не спеша 
В этой жизни, изменчивой очень. 
По весне стосковавшись душа, 
Вдруг запела в глубокую осень. 

К зорьке утренней нежность тая, 
Необузданной памятью мчится 
В даль, где юность осталась моя, 
Где друзей моих юные лица. 

Время гонит к седым берегам, 
Память цепко назад возвращает. 
Видно якорь свой бросил я там, 
Коль иное уже не прильщает. 

Ты во мне упоительный край 
Где взрываются зорями ночи, 
Где в цвету улыбается МАЙ, 
Где живёшь в полный рост, что есть мочи! 

Истекли годы словно во сне. 
И в глазах поубавилась просинь. 
Вдруг запела душа о весне, 
Когда в жизни глубокая осень.

 11. 02. 2010г. 
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Мы - силу в таинствах найдём...

Мир полон сказочных чудес,
Струящихся рекою.
Мы - в чудный Жизненный Процесс
Вплетаемся строкою.

Что скрыто за Процессом тем?
Какая тайна Света?
Как это было? Где? Зачем?
Не знаем мы ответа.

Что будет завтра? А потом?
Нас каждый час волнует.
На миг застыв в пике крутом,
Жизнь - в новый круг стартует.

Мы - силу в таинствах найдём,
Хлебнём Святую Мудрость-
В Процесс развития шагнём,
В пути презревши трудность!

     29. 04. 2008г.
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Звёзды...

Звёзды блещут, сверкают, сияют,
Украшают собой небосвод,
Завораживают, полоняют,
Грандиозный ведя хоровод.

Восхитительностью зачаруют,
Прикуют любознательный взгляд,
Неизвестностью нас околдуют,
И призывно к себе поманЯт.

Не единожды в жизни мечтали,
Глазом меря бескрайнюю даль,
Что таится в небесных хрусталях?
Чем же веет их скрытный астраль?

Ну, а если уж день тот настанет-
Вдруг угаснет небесный погост,
То и нас в одночасье не станет
От тоски без пленительных звёзд.

        5. 02. 2008г.
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Точки... 

В огне любви родного уголочка, 
Отцу и матери благодаря, 
Поставлена родительская точка - 
Так строчкой началася жизнь моя. 

А дальше сам верстал строку по точкам, 
Жизнь прожигая, не жалея сил, 
Отдавшийся греховным заморочкам, - 
Ел, пил, гулял, неистово любил. 

Я дни, как календарные листочки, 
Брал стопками да по ветру кидал, 
Влача грехов огромные цепочки, 
Души своей свидетель и вандал. 

Свидетельства других - то лишь цветочки, 
Души моей неведома им чадь. 
По жизни своей сам я ставил точки. 
И мне за эти точки отвечать. 

Пройдя немало тёмных закуточков, 
На перекрёстке всех дорог стою, 
Пытаясь из разрозненных кусочков, 
Слепить хоть кое - как строку свою. 

О точки, точки, точки, точки, точки 
Расставлены на счастье иль беду. 
Вы памятью хранимы островочки, 
И с вами я до финиша дойду. 

Когда же допишу я жизни строчку. 
/Не хочется, чтоб в этом был я скор/. 
ВСЕВЫШНИЙ, как и я, поставит точку- 
Душе моей суровый приговор. 
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Надежда... 

Надежда от начала до конца 
Сопровождает каждого младца. 
Пусть у Надежды очень зыбкий брег, 
Но в нём вбирает силу человек. 

Там через дым невиден горизонт, 
Там тыла нет, а всюду только фронт. 
Надежда - удержавшийся редут, 
Который силы злобные гнетут. 

Последний шанс, последний бастион 
И островок среди гигантских волн, 
Что чрез туман маячит впереди, 
Пока Надежда теплется в груди. 

Надежда - есть в конце тоннеля свет, 
Когда Любви и Веры уже нет. 
Надежда нас поддерживает там, 
Где всё летит и катится к чертям. 

11. 01. 2012г. 
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