
ГРИГОРИЮ  ПОЖЕНЯНУ

Молодой, отчаянный и дерзкий.

Нож за пояс, в руки автомат —

По прибрежным рощам, перелескам,

Впереди — испытанный комбат.

Водокачка — цель налёта.

Немец город в жажде утопил.

Из друзей погибнет кто-то,

Чтобы горожанин воду пил.

Вой снарядов, тысячи осколков,

Но вперёд рванулись моряки.

Захлебнулся пулемёт, умолкнув,

Только огненные всплески у реки.

Город весь в осаде, в ожидании,

Хоть бы каплю влаги из трубы...

Освещалось взрывом водокачки здание,

Бескозырки прикрывали лбы.

Зашипело в трубах и забулькало,

И живительная влага полилась...

Только раздавались взрывы гулко,

Человеческая кровь лилась.

И вода пошла, и тысячи спасённых —

Память о погибших у живых...

В списки о бессмертии внесённые

Их фамилии, как горький стих.



Столько лет прошло — они в атаке,

Молодые вечно — старость не возьмёт.

Победители в кровавой драке

Предъявляют к жизни вечный счёт.

***Жизнь себе не выбирают,

Получают то, что есть.

За ошибки жизнь карает,

Если вдруг подмочишь честь.

Громких слов, речей не надо —

Надо делать, а не выть.

Пустозвонная тирада

Не даёт спокойно жить.

Не решать вопросы плохо —

Мысль сверлящая горела.

Надо жить в такой эпохе,

Чтобы сердце песни пело;

Чтобы жить с единой пользой,

Не была чтоб жизнь обузой.

Надо жить с удачей возле —

На душе без смут и груза.

Только вот всё это в мыслях,

В подсознании живёт.

А на мне всё годы висли.

Пониманье что даёт?

Разношёрстные ответы

Не откроют тайну мне.

Истина не здесь, а где-то,

Да и та в сплошном огне.



***Заря так нежно обнимала,

Играла на ресницах глаз.

А мне казалось — очень мало

Тепла досталось в этот раз.

Но это только лишь казалось —

В лучах зари я был в раю.

А солнце быстро поднималось,

И я у света на краю.

Я весь пропитан свежим светом,

Рождённым выплеском зари.

В руках держу макушку лета,

Что продолжает свет дарить.

***Жизнь не только бичует,

Посылая несчастья.

Жизнь, как доктор, врачует,

Дарит Радость и Счастье.

Посылает Восторги,

Шлёт с небес Восхищенье.

Боль из сердца исторгнув,

Научись всепрощенью.

СЕРДОЛИК

Полоска стали вдалеке

Разъединяет небо с морем.

Так сердолик в моей руке —

Всегда защита мне от горя.



Запечатлён в нём блеск огня

И переливчатость рассвета,

Сплелись в нём все оттенки дня

С судьбой великого поэта.

Он — чудотворный амулет,

Немного тех камней в природе,

Сумей лишь через толщу лет

Определить его в породе.

***Мне билет в бессмертье вверенный,

Только правильно иди.

Я в столетьях не потерянный —

По сердцам мои пути.

Слово Божье обновлённое

Отражает жизни грань,

И Душой, в века влюблённою,

Держит Бог над нами длань.

А бессмертие моё —

Мои дети, мои внуки.

Гимн Всевышнему поём —

Он простёр над нами руки.

ЛУНА  НАД  КАРАДАГОМ

Луна над Карадагом,

На небесах одна.

И виден профиль Пушкина

С утра и дотемна.

Природа изваяла

Из камня вечный лик.

Поэту мира мало —

Вселенную постиг.



***С годами из меня уходит сталь,

Я становлюсь покладистей, мудрее.

И перемен таких совсем не жаль,

И мир мне кажется добрее.

Не надо много говорить,

Сумей преодолеть невзгоды

И миру счастье подарить

Через стремительные годы.

Хотя о счастье есть вопрос:

Кто знает, что это такое?

С незнающих какой уж спрос —

Пожить бы нам в миру, в покое.

Друг друга злобно не кусать,

Из жил не забирать здоровье, силы,

О жизни лишь разумное писать,

И чтоб мы долго здравы были.

***Ночью взвыли сирены —

Караул весь в ружьё!

И застыла Вселенная

Под снегами с дождём,

И я выпил терпенье

Полной чашей до дна —

И настало мгновенье,

Где свобода видна.

Мокрый снег и липучая

Грязь, как мерзкий капкан.

Позади зона сучья

И тюремный дурман.

За оврагами выстрелы,

И проклятья, и мат...



Мне Господь тропку выстелил,

Мне сегодня Он брат.

Сквозь тайгу пробиваясь,

Я всё глубже иду.

За побег я не каюсь,

Жизнь на карту кладу.

Затеряюсь в тумане,

В суете городов.

И никто не обманет —

Я к обману готов.

Продираюсь сквозь чащу,

Изодрал в кровь лицо.

Улыбаюсь всё чаще:

Разорвал я кольцо.

Улизнул за флажки я.

Всё. Погоне конец.

Позади жизнь-врагиня

И терновый венец.

И затянутся раны

И в душе, и в мозгу.

Не хочу с неба манны —

Без неё я смогу.

Повидаю родимых —

Мать-трудягу, жену —

И к отцовской могиле

Я всем телом прильну.

Растворюсь во Вселенной

Среди ночи и звёзд...

А в кустах вдохновенно

Песни петь будет дрозд.


