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Юрий Гамов
Небольшой сборник стихов под названием «Незри-

мые подводные дороги» я посвящаю своим родным, 
сослуживцам и друзьям.

Эти стихи – результат моих наблюдений и размыш-

лений о ценностях и радостях жизни. Некоторые стихи 
публиковались в газетах «Кузнецкий рабочий», «Гор-
няцкая солидарность», «Усятская россыпь», в сборни-
ке кузбасских поэтов (г. Прокопьевск).

« До предела…
И всё-таки мало!»

ПРЕМЬЕРА  КНИГИПОСВЯЩЕНИЕ 
                    Памяти моего дяди 
контр-адмирала Никулина В.И.

Мы не пойдём с тобой в последний бой:
Для нас окончен он числом вчерашним.
И палуба не скрипнет под ногой,
Уже привыкшей к тапочкам домашним.
А всё-таки звонки и ревуны
Во сне нас поднимают по тревоге,
И к звёздам нас ведут из глубины 
незримые подводные дороги.
.

ПРОСТО  МОРЕ
Просто море – а разве вам мало?
Просто служба – работа, как все.
И романтики – как ни бывало
через месяц-другой насовсем.

Просто будни – тоскливо и серо... 
Просто вахты – стоять да сидеть.
Надоело, нам всё надоело!..
Друг на друга противно глядеть.
До предела – тревоги, авралы.
Даже нервы – таков наш удел –
до предела… И всё-таки мало!
Не известен, не найден предел.
Ожиданье чем можно измерить? 
Ожиданье – количество дней.
В ожиданье замрёшь перед дверью 
и оставишь разлуку за ней.

После спросят: «Что видел, бывалый?
Что нам всем не приснится во сне?..» 
Просто – море... А разве вам мало?
Просто служба. Работа – как все.

*   *   *

Опять зовёт меня звезда морская.
Я ухожу. Не плачь и не грусти!
Ведь ты прекрасно знаешь, дорогая, 
Храним в секрете мы свои пути.
Уходим мы, как в небо космонавты.
Ты знаешь, нам гораздо тяжелей…
Мы покидаем землю, чтобы завтра 
Ты, не пугаясь взрывов, шла по ней.
И не покажут нас в программе «Время», 
Мы не пошлём с экранов вам привет. 
Нас в глубине спасает ваша вера, 
Любовь, надежда встречи на земле.

ДЕНЬ ПОДВОДНИКА
День подводника – праздничный, 
                                                 памятный день.
Несмотря на прогнозы и сводки,
чтобы солнце светило для наших детей,
ходят в море подводные лодки!

Ну, а вы, кто в морях и сейчас на посту,
кто сегодня штурмует глубины,
вы сейчас воплощаете нашу мечту.
Вам завидуют наши седины.
Вам желаем друзья – пусть проходят года,
наш девиз вы сквозь жизнь пронесите:
«Чтоб число погружений равнялось всегда 
Очень точно количеству всплытий!».

В этот день соберёмся с друзьями в кафе,
и не скучно нам вместе часами.
Вспомним тех, кто остался лежать в глубине.
Вспомним всех, кто сегодня не с нами

«АКУЛА»
Вся сила «Тайфуна» у нас на борту,
Ракет и торпед штормовой ураган.
Мы прячем свой корпус в глубин темноту. 
Нам есть чем ответить 
                                    «условным» врагам.
На время похода часов циферблаты 
И лампы светильников тесных кают 
Заменят нам солнца восходы, закаты,
И небо заменит нам рубочный люк.
Подводная лодка уходит в декабрь.
Наш путь не известен пока никому.
Наш дом в эту зиму — 
                              подводный корабль.
«Акула» идёт покорять глубину.

ПОЛЯРНЫЙ
Ночь полярная, город – Полярный. 
Заметает дорожки метель,
И не скоро зарёю багряной 
Нас порадует солнечный день.

Ветер воет, как дикая кошка,
Одинокий качает фонарь.
Пишешь ты на замёрзшем окошке
Этой северной жизни букварь.
Уходя в глубину океана,
Знаю я, что вернёмся домой.
Мы обнимем свой город Полярный, 
Мы хранимы Полярной звездой.

И хоть нет ничего постоянного, 
Нам по жизни с пути не свернуть. 
Свет далёкий из окон Полярного, 
Как маяк, освещает нам путь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ИЗ АВТОНОМКИ

Тревожно взвыл буксир портовый. 
До встречи – несколько минут.
Уж приготовили швартовый... 
Подлодку, словно вечность, ждут! 

Прорвав стандарты измерений 
морских дорог, незримых глазу, 
проткнув глубины погружений, 
подлодка возвратилась в базу.
Устало к пирсу, не спеша,
она залива гладь качает,
хоть рвётся к берегу душа,
опережая крики чаек.

Как чёрный кит, спиною скользкой
уткнётся лодка в край причала:
«Ну, здравствуй, полуостров Кольский!
Я тоже по тебе скучала».

Нас океан трепал штормами,
и волны нас качали плавно. 
Глубины бороздя винтами,
всегда мы помнили о главном.
О тех, кто любит нас и верит,
что раз приказ – так, значит, надо!
О том, что ждёт далёкий берег,
где встреча будет нам наградой.
Глаза любимых нам расскажут,
как трудно ждать от моря вести.
На стенке календарь покажет,
что каждый день разлуки – крестик,
как одинокими ночами,
в окно молясь, как на иконку,
вы возводили между нами 
мосты, спасающие лодку.

До встречи – несколько минут...
Подлодку, словно вечность, ждут.

КРЕЙСЕР « НОВОКУЗНЕЦК»
Пусть простят земляки мне сравненье моё.
Город славы рабочих профессий  – 
Для меня этот город не просто жильё,
Для меня этот город – как крейсер.
Вот он гордо парит над огромной тайгой.
Вы наверх посмотрите – как здорово!
Этот город похож на корабль боевой,
Эта крепость – хранитель города.

Видишь: палубы улиц, дворов, площадей... 
Город-крейсер летит во времени.
Экипаж на борту из надёжных людей, 
Закалённых, на прочность проверенных.

В нашей памяти – предков Кузнецкий острог, 
Сказ про каторжный труд непосильный... 
Здесь сегодня по жилам железных дорог, 
Жизнь огромной страны пульсирует!

В жарком пламени реки металлов текут –
Это сталь броневая плавится.
Здесь, в Сибири, в почёте ударный труд!
Кузнечане трудом своим славятся.
Пусть наш город-корабль 
                     вдаль летит сквозь шторма,
Волны режет форштевнем грозные.
На планете эскадрой  – вся наша страна.
Нам по силам задачи серьёзные!
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