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ПАМЯТИ ПОЭТА

ОТ ВАЛЕРИЯ КРАВЦА

* * *
Рукописные строчки
Я читаю с листа.
На глаза водосточно
Набежала слеза.
Ощущаю привычно
Вдохновения вкус,
Цвет чернил ежевичный,
Слова ягодный вкус.
Кто же мне, ради Бога,
Это б всё объяснил,
Как себя я растрогал,
Как себя умилил...

Предлагаем последнюю подборку стихов,
переданных поэтом в редакцию
«Калининградки».
ВА ЛЕРИЙ КРАВЕЦ

ПОСУРОВЕЛА ПРИРОДА,
БРОВИ ПОНАСУПИЛА...
Из стихов 2021 года

* * *
Ах, как много незаметных,
Мир пока не поредел.
Не попали люди в смету
Господдержки славных дел.
Есть герои. Их немного,
Но достаточно вполне.
Все ведут свои дороги
По житейской целине.
Все свою приносят пользу
Результатами труда.
Незаметных всё же больше,
К сожалению, всегда...

* * *
Ещё зелёного так много
В просторах осени вокруг,
Как будто осень-недотрога
Совсем не ждёт багряных пург,
Которые всегда приходят
На землю из озябших крон
И полновластно хороводят,
Врываясь в жизнь со всех сторон.
И опозданью жёлтых красок
Я огорчительно не рад,
Как полученью непричастных
И незаслуженных наград...
7.09

* * *
Прошу тепла у ранней осени.
В её обильных закромах
Не напрямую, а лишь косвенно
Осталась лета кутерьма.
Она в лучах хранится солнечных,
Запрятанная в недрах дынь,
И в днях, почти что постановочных
Для окружающей среды,
Как бабье лето, обязательных
На остывающей земле,
Что дарит нам, хоть по касательной,
Воспоминанье о тепле…
10.09
* * *
Переменил художник краски,
Этюдник он преобразил.
Совсем недавно без опаски
Штрихи другие наносил.
Теперь полотна потемнели,
И то, всего едва-едва,
Как будто всё же не хотели
Передарить свои права
Осенней красоте, возможно,
Уже немножечко нагой.
Ведь осень всё-таки художник
Великолепный, но другой...

11.09

* * *
Я радуюсь свободе птичьей
В преодолении пространств.
Не признающей пограничья,
Ни иностранных государств.
Пусть птица делает, что хочет,
Когда подарен ей полёт –
Спокойно дремлет где-то ночью,
А в хоре ясным днём поёт.
Пускай надеется на ветер,
Судьба дана такая коль.
Пускай она живёт на ветке,
А в клетке птицу не неволь...
* * *
Хлещет дождь как настоящий
В череде осенних дней.
Будет он идти всё чаще.
Холодней и холодней.
Заиграет неприятный
Листьев вянущих оркестр.
Будет делать неопрятным
Всё промокшее окрест.
Всё вокруг опустит руки
И поднимет воротник.
Буду слушать эти звуки.
Я давно живу. Привык...

* * *
Мои стихи так неожиданны,
Не угадаешь каждый шаг.
Мне не нужна невеста с приданным,
Сама была бы хороша.
Стихам не надобно излишество
И быть румяным калачом.
Стихи должны быть, как мальчишество,
Не предсказуемы ни в чём.
Стихам не надо быть вальяжными,
И пусть судьбу благодарит
Тот, у кого они бумажные,
Когда бумага не горит…
14.09

* * *
Меня ошеломляют книги
Богатством, заключённым в них.
Как будто после летаргии
Я в суть написанного вник.
А в молодости было чтенье
Прогулкой в заповедный лес.
Тогда в нём оживали тени,
Мой вызывая интерес.
Но позже стало мне заметно,
Что я от чтения хочу.
Листая книги, я при этом
Не развлекаюсь, а учусь...

* * *
Посуровела природа,
Брови понасупила.
Наступает время года
С хмурыми поступками –
С ветром и похолоданьем,
И дождями сизыми,
С частым листоопаданьем,
С женскими капризами.
Наполняться будут лужи
Влагой лягушачьею.
Только не было бы хуже
По погодным качествам...

* * *
Наступают плановые сроки
У природы, у меня, у всех
Пересдать прошедшие уроки,
Всё ещё надеясь на успех.
Обстановка так аналитична:
Сумрачно, задумчиво, смурно.
Что первично, что уже вторично
Вроде абсолютно всё равно.
Осени дано такое право
(Я не знаю, рад или не рад)
Принимать ненастную управу
На любой случившийся расклад…

17.09

19.09

20.09

20.09

20.09

* * *
Когда не спится почему-то,
Не надо закрывать окно.
Встречайте терпеливо утро,
Когда появится оно.
Тогда ему совсем не сложно
Ваш дом вниманием согреть
И предоставить вам возможность
Его спокойно рассмотреть,
Что вновь оно не обделило
Своим прикосновеньем вас,
Что и сегодня наступило
Оно для вас в урочный час...

* * *
Я давно покинул Арктику,
Где годами дрейфовал,
Свою жизненную практику
Там во льдах отшлифовал.
Познакомился с преданьями
Ледовитой целины.
Давно стали капитанами
Дней вчерашних пацаны.
Давно стали ледоколами
Деревянные суда.
Север стал моею школою
Хоть давно, но навсегда...
22.09

* * *
Стала утренняя рань
По-осеннему туманной.
Но зато в окне герань
Расцвела со всем стараньем.
Появился новый цвет,
Вышли новые растенья,
Чтоб увидеть белый свет
С чувством удовлетворенья.
Каждый молодой росток
Кажется ещё нежнее.
Мне же в каждый новый срок
Появляться всё сложнее...

23.09
* * *
Перенесли цветы из лоджии
На подоконник, где теплей.
С похолоданием положено
Им жить на комнатной земле,
Уже от холода не ёжиться,
Свой нежный лист обороня,
Чтоб не морщинить нежной кожицей
И цвет досрочно не ронять.
И будут лишними претензии
За вынужденный переезд
У целомудренной гортензии
И прочих комнатных невест...
23.09
* * *
Заплатило мрачной данью
Лето, осень углядев,
Слякотью, похолоданьем,
Облысением дерев,
Певчих птиц перепугало
Холодов ближайших зло.
Отказались от вокала
И поднялись на крыло.
На таком осеннем фоне
Обезлюдевших лесов
Почему-то в телефоне
Стало меньше голосов...

24.09

* * *
Не печаль меня с утра,
Хмурая погодушка,
Новых не сули утрат
Для родного гнёздышка.
Горсть нерадостных примет
Сделай нераскрытою.
Пусть появится на свет
Всё добром умытое.
Ну а горе-лебеду
Утаи за облачко,
До поры мою беду
Разложи по полочкам...
* * *
Когда оконное стекло
Светлеет медленно, но сочно,
Я вижу – время потекло
Неумолимо, водосточно.
Оно не движется стремглав,
Но деловито, постепенно,
Явившись вдруг из-за угла,
Предполагая перемены
Не только в гамме световой,
Но и в программе слов и дела.
Я это понял головой,
Когда решительно светлело...
* * *
Я в жизни каждый день ценю,
Который делом был наполнен,
Когда, как дерево по пню,
Нам о его глаголет пользе
Существование часов,
Его причудливо сложивши.
Да что часов! И тех минут,
Которых мне до боли жалко,
Что в сутках иногда живут
Прекраснодушной приживалкой…

9
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