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Алексей Викторович ПОЛУБОТА

Алексей
ПОЛУБОТА

родился в 1975 году в Мурманске.
Окончил Литературный институт им. А.М. Горького.
Стихи и проза печатались в журналах «Север»,
«Наш современник», «Берега», «Волга21 век»,
«Мир Севера», «Разговор»,
в альманахах и коллективных сборниках.
Автор трёх поэтических сборников.
Лауреат нескольких литературных премий,
победитель ряда международных и всероссийских
литературных конкурсов.
Награждён медалью им. М. Шолохова
Союза писателей России.
Секретарь Союза писателей России.

г. Реутов

* * *
А слова с Онеги принесли.
Николай Тряпкин

Над Онего ветер не стихает,
Гонит, словно пену, корабли.
Отчего же сердце отдыхает
В этой хмуросолнечной дали?!
Надо мной шумят могуче сосны,
Подо мной – не дрогнут валуны.
Лечит душу Север светоносный,
Чайки в сизый сумрак влюблены.
Нет, не пропадёт в глуши безвестной
Солнца луч, дрожащий как струна,
Вот сейчас прольётся звонкой песней
Золотая Вытеграстрана!

* * *
И всё же вернулся. Судьба моя – Мурманск.
Мерцает могуче залив.
Сквозь бури и штили пролёг сюда курс мой,
к причалу студёной земли.
Пускай уезжают туда, где теплее,
где яблони нежно цветут.
Здесь сердце ручей снежной пеной согреет
и в детство тропинки ведут.
Рассыпано солнце на кочках морошкой,
в озёрах не спят облака.
Ещё не истлела глухая сторожка –
счастливый приют рыбака.

* * *
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Людмиле Семёновой

Остров Измайловский, трепетный рай,
Клёны горят, не сгорая.
Если устал от Москвы – отдыхай
В тихих объятиях рая.
В небо врастает могучий собор
Мудрой Руси допетровской...

«Нет, не прельстит нас затейливый вор
Ложью слащавозаморской.
Русское наше от нас не уйдёт», –
Шепчут, светлея, берёзы.
Остров Измайловский тихо плывёт
Сквозь отшумевшие грозы.
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Алексей Полубота

Из цикла «Беломорья свет»
2
1
ВЕЧНОСТЬ
На этом солнечном, сосновом,
На каменистом берегу
Брусникой зреющее Слово
В душе до срока берегу.

А может, я останусь навсегда
Солёным камнем – слушать песни моря.
И будет мне студёная вода
Подругой верной в радости и в горе.

Вот рыжехвостым счастьем белка
Сверкает в воздухе, – лови!
И компас безмятежной стрелкой
Зовёт к несбыточной любви.
Вздыхая, волны наплывают
На плечи тёплые земли,
И чайки, как печали, тают
В туманноголубой дали.

И в оный день на мой замшелый бок
Присядет девушка с тоскою безголосой.
И будет, улыбаясь, гладить Бог
Прядь непокорную волос её белёсых.
И будут сосны весело звенеть,
В свои объятья принимая ветер.
И будет капелька брусники алой зреть,
Единственная для меня на свете.
4

3
Море, суровое море!
Крохотный островок.
С ветром безжалостным споря,
В скалы вцепился цветок.
Тоненький, голубоглазый,
Слушает грозный прибой…
Гордый смиряется разум
Рядом с такою судьбой.

Соловки. Солёный шелест моря.
Строгое мерцанье тишины.
Зная, что страстей не переспорить,
Чтят обет молчанья валуны.
Утихает в сердце ветер хлёсткий.
За дерзанья, Господи, прости.
Низкие согбенные берёзки,
Словно сёстры на моём пути.
В облаках сверкнув пером огнистым,
Время замирает у черты…
Проступают в мареве волнистом
В вечность устремлённые кресты.

* * *
На краю державы каменистом
Я корнями прорастаю в лёд.
Ветер гонит облака со свистом,
Но меня он с места не сорвёт!
Я теперь душой навек в граните
Нелюдимой северной земли.
Корабли, погромче прогудите,
Растворяясь в сумрачной дали!

