
«Пустынный берег не подвластен времени…» 
 
Север не может оставить равнодушным того, кто хоть однажды прикоснулся к нему. Об этом 

удивительном творении природы сказано и написано немало, но художники продолжают находить 
новые краски, а поэты – новые слова для отображения «молчаливой», но прекрасной северной  
природы. Ни от поэзии, ни от музыки невозможно отделить Север, потому как каждый уголок  
этой необыкновенной земли напоминает красивую мелодию и наполненные глубоким смыслом 
поэтические строчки… 

Более сорока лет живет в городе Череповце – своей второй малой Родине – наш земляк – 
поэт Владимир Лежнев, но по-прежнему сочиняет и пишет о родном Севере. Одно из последних 
стихотворений он прислал для читателей газеты «Беломорская трибуна».  

Владимир Петрович ведет активную творческую деятельность: выступает на поэтических 
вечерах, встречах, участвует в музыкальных программах коллектива «Верные друзья».  

Совсем недавно в камерном театре Череповца отмечался 120-летний юбилей А.А. 
Разживина, музыканта, руководителя хоровой капеллы, работавшего в 50-х годах прошлого 
столетия. Различные коллективы приняли участие в концерте, и нужно заметить, что со сцены 
театра звучала и песня на стихи Владимира Петровича Лежнева. Ее исполнил камерный хор 
«Воскресенье». 

С. Кошкина, 
Центр поморской культуры 

 
Пустынный берег не подвластен времени, 
И время серый камень не берет, 
И день, и ночь, с рассвета и до темени 
С планетой камень катится вперёд. 
 
Веками зрит в вещественное прошлое 
И помнит, как отец мой выходил 
На берег и шагами осторожными 
За этот камень якорь заводил. 
 
Без суеты все делал основательно, 
Не уповал на Божью благодать, 
Закончив все дела старательно, 
К костру садился время коротать. 
 
И ничего его не беспокоило, 
Смотрел на ближний лес, на острова, 
Хотя ему трудов немалых стоило 
Найти себе и воду, и дрова. 
 
Его приют, убогий стан потрепанный 
Ветрами и исхлестанный дождем, 
Врос в белый мох, как будто в землю вкопанный, 
Но все ж стихией не был побежден. 
 
Прошли года, но мало что утрачено, 
Все тот же берег, лес и острова, 
И камень, что лишайником охваченный, 
И над избушкой те же облака. 
 
И, может быть, в теченье лет обыденных 
На этот берег отрок мой придет. 
С такой же мыслью от красот увиденных 
Костер у камня молча разведет. 
 
И вспомнит всех отчаянных, обветренных, 
Тех, кто у моря жил и кто здесь был, 
Надежных, прошлым временем проверенных, 
Тех, кто на этот берег выходил. 
В.П.  Лежнев, 31.03.2012 г. 


