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                  *  *  * 
Река моих воспоминаний, 
Не выходя из берегов, 
Течёт от долгих расставаний 
До скорых встреч у очагов. 
 
Она так часто возвращает 
К местам оставленным и снам, 
И недомолвок не прощает, 
Оценок просит по делам. 
 
Что я сказал? Кого обидел? 
Кого вниманьем обошёл? 
В ком чувств взаимных не увидел? 
Кому дорогу перешёл? 
 
Копейкой с кем не поделился? 
Кому защитою не стал, 
И тем, кто в жизни оступился, 
Руки при встрече не подал.  
 
Она меня пытливо просит 
На всё правдивый дать ответ. 
Из края в край  по жизни носит 
Сквозь пелену прошедших лет. 
 
И я к реке готов склониться, 
У всех прощенья попросить, 
Покаяться и повиниться 
И всех за всё, за всё простить. 



73. 4. 

  ЛЮБИМЫЙ БЕРЕГ      
                                                                                                                                              
   Юрию 
 
Я не обижен, не избалован судьбой, 
влюбленный в жизнь,  
наивный житель городской. 
Мне свойственно мечтать, 
о жизни рассуждать 
и ждать… 
Я каждый год к себе  
на родину спешу. 
я Север пью  
и милым Севером дышу. 
И день, и ночь готов 
у вольных берегов 
стоять. 
  
Как хорошо, когда горит в окошке свет, 
И дом родительский стоит, теплом согрет, 
И мир безбрежен и не ведает преград, 
Ведь у меня, ведь у меня здесь младший брат. 
Бывает, люди оставляют навсегда 
Свой отчий дом, свои родные города, 
Но счастлив я и каждой новой встрече рад. 
Как хорошо, что у меня есть младший брат.  
 
А берег детства так безудержно манит. 
Зовёт к себе,  
волной обласканный гранит. 
И сердце не молчит, 
отчаянно стучит  
в груди… 
И  наяву меня встречает  
дом родной. 
Я до него могу дотронуться  
рукой. 
Мне он в глаза глядит, 
как будто говорит: 
Войди…  

ПАМЯТЬ 
 
А память в юность возвращает, 
Ведёт назад, за толщу лет.  
О маме всё напоминает, 
Иконой стал её портрет. 
 
О той поре далёкой, школьной, 
Напомнил плюшевый жакет,  
И ветхий плат, побитый молью, 
Засушенных цветов букет. 
 
И юность в виде статуэтки   
С раскрытой книгою в руке. 
И стопка книг на этажерке, 
Что притулилась в уголке. 
 
Ждёт под салфеткой радиола, 
Поставь пластинку, - зазвучит… 
Но пуст адаптер, без иголок. 
Она не первый год молчит. 
 
И только ветвь рябины тонкой 
Всю ночь, царапает стекло. 
Да мерный стук колёс вагонных 
С напором просится в окно... 
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  С ЛУКОМ ПИРОЖКИ 
 
Дом твой на окраине 
Нашего села. 
Ты мои страдания 
В сердце не взяла. 
Ранен спозараночка 
Взглядом, как стрелой, 
И хожу подраночком 
Следом за тобой.   
 
Над твоим крылечиком 
Дым прошёл колечиком 
И пекутся в русской печке 
С луком пирожки. 
Похожу до вечера 
Знаю, делать нечего. 
Жду, когда мне улыбнутся 
С луком пирожки! 
 
Ох  уж эти вечные 
Муки от любви, 
Вздохи бесконечные 
Хуже - ОРВи… 
Мне в подшитых валенках 
День - деньской шагать. 
Пирожков румяненьких 
Так и не видать…               
 

ТРОПА 
 
Один прошёл, второму легче. 
А третий смело прошагал. 
И шаг за шагом тропка крепче. 
Четвёртый горюшка не знал. 
 
А пятый думушку не думал, 
Шагал, тропу не замечал. 
Шестой сердитый и угрюмый, 
За кривизну её ругал. 
 
Но кто б ни шёл кривой тропою  
Девятый, сотый, суть не в том. 
Он, незаметно, сам собою 
Тропу торил своим трудом.  
 
С годами тропка приосела, 
Поистопталась до корней,        
А тот, кто первым сделал дело, 
Остался в памяти  моей.   
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  ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ 
 
В интернете я «сидела», 
Выбирала жениха. 
Все сидела  да глядела, 
Все хи-хи, да ха- ха- ха. 
Ох, и трудная задачка- 
Буквы три и точка «ru». 
Ты скажи, скажи, «собачка», 
Где тут женихов берут? 
 
Интер, интер, интернет, 
Где мой суженый брюнет? 
Мне, девчонке, надо же, 
Чтоб жил на первом этаже. 
 
Это дело надоело, 
Я сама себе скажу, 
А решительно и смело 
В своём доме поищу. 
Наверху поёт гармошка, 
Парень боек и речист, 
И зовут его Алёшка, 
Уж не мой ли гармонист? 
 
Интер, интер, интернет, 
Нашёлся крашеный брюнет. 
В нашем доме, надо же! 
Живёт на пятом этаже. 
 
Эту мысль не в разговоре, 
А в себе самой ношу. 
«Нече» делать «в мониторе», 
Лучше замуж поспешу. 
Заливается гармошка, 
Раздуваются меха. 
То играет мой Алёшка! 
Нет милее жениха! 
 
Интер, интер, интернет, 
Стал теперь у нас дуэт. 
И живём мы, надо же! 
Вдвоём на пятом этаже. 
На пятом!!!    

ВОРОБУШКА 
 
Глупая головушка 
Свищет: «Вора бей!», 
Да не крал воробушка 
Зёрна у людей! 
 
Не под силу слабому 
Пуд зерна стащить. 
Разве можно малому 
Так вот согрешить.   
                       
От гумна до гнёздышка, 
Для семьи своей, 
Отнесёт два зёрнышка 
Покормить детей. 
 
Много ли бедняжечка 
В клюве унесёт. 
На десерт букашечку  
Бог ему пошлёт, 
 
На земельке вспаханной 
В дождь червя найдёт. 
Радостною птахою, 
В гнёздышко вспорхнёт. 
 
Вот и всё, головушка, 
Не пугай людей! 
Не дружка-воробушка, 
А ворону бей… 
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  НЕ СДАВАЙСЯ 
 
Когда тебя оставят силы, 
В размер окошка станет жизнь, 
То всё равно, дружочек милый, 
За каждый новый день борись. 
 
Борись, сражайся, не сдавайся, 
Старайся сам себе помочь. 
Есть выход, только не теряйся, 
Стремись невзгоды превозмочь.  
 
И знай, что жизнь тебя не бросит, 
Лишь сам её не оставляй. 
А если смерть тебя попросит - 
Себя ей в руки не сдавай. 
 
Живи теплом воспоминаний, 
Назло судьбе будь сам собой. 
Знай цену собственных желаний, 
Не жди, когда придёт покой. 

  
   

 
 

СНЕГИРИ 
 
Красные фонарики 
На ветвях сидят. 
Огненные шарики 
На меня глядят. 
Снегом не заносятся  
В капельках зари, 
С городом знакомятся 
Птицы снегири. 
  
Светит утро раннее, 
На душе тепло. 
В первое, не крайнее, 
Постучу окно 
И открою форточку 
Птице снегирю, 
Из ладони, крошечку, 
Хлебцем покормлю. 
 
Но молчат фонарики, 
Знай себе сидят, 
На мои сухарики 
Даже не глядят. 
Гордые и юркие, 
Непростой народ! 
Птицы красногрудые, 
Воробьиный род. 
 
Город улыбается, 
Город птицам рад. 
Городу понравился                             
Боевой отряд. 
Огненные шарики 
До чего ж красны! 
Шарики-фонарики, - 
Вестники весны. 
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  ЖУРАВЛИ ВЫ МОИ, ЖУРАВЛИ 
 
Настало время перелётных птиц, 
Полётов без запретов и границ. 
Над пустотой заброшенных полей 
Уходит к югу стая журавлей. 
Прощаясь, пролетают надо мной 
И плачут, и зовут меня с собой…  
Ах, если б журавли сказать смогли 
Как дорог им клочок родной земли.   
 
Я серым птицам молча улыбнусь 
И, может быть, когда-то соглашусь 
Погожим днем, сентябрьскою порой, 
Войти несмело в их неровный строй. 
Но это будет завтра, а пока 
Хочу, чтоб стаю скрыли облака, 
И чтобы вновь, грядущею весной, 
Увидеть клин, летящий надо мной… 
 
Журавли, вы мои журавли, 
Вы в единстве небес и земли. 
Перелётные птицы мои - 
Журавли, журавли… 

 
 

ВИДЕНИЕ 
 
Трамвай скрипел на повороте, 
И солнца луч играл в окне, 
А за окном, в дому напротив, 
Венера вдруг открылась мне. 
 
Нет, вид её мне не приснился, 
На встречу не было надежд. 
Мне образ божества явился 
Была Венера без одежд…  
 
Давно не езжу той сторонкой, 
И не хожу под тем окном, 
Но светлый образ незнакомки 
Вошёл в меня волшебным сном. 
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  ВЕСЁЛАЯ ЛУНА  
 
Луна в реке купается, 
Смеются берега, 
И лодочка качается, 
Как поплавок, легка. 
Исчезли на мгновение 
Ночные облака. 
У нас такое мнение: 
Их спрятала луна. 
 
От лунного купания 
Нам хочется шутить,  
От лунного касания  
Смеяться и любить. 
А звёздочки срываются 
И падают до дна.  
Им, видно, очень нравится 
Купальница луна. 
 
В реке уснули лилии, 
И с ними спит река. 
Чудесная идиллия 
Пока. Ну, а луна? 
То в лодке покатается,  
То спустится с весла. 
Такая вот проказница 
Весёлая луна. 

 
  
 

 

ОДА ТОПОРУ 
 
Дело мастера боится 
С давних лет и до сих пор. 
Делу можно поклониться, 
Если в руки взять топор. 
 
А топор в руках умелых 
При толковой голове, 
Был всегда, по крайней мере, 
Не чета тупой пиле. 
 
Брал любую древесину 
И снимал любой задир. 
Ель, сосну или осину 
Гладко, чисто «топорил». 
 
И не зря по чернотропу 
Петр дорогу проторил: 
Топором окно в Европу 
Одним махом прорубил. 
 
Я возьмусь за дело смело,  
Хоть топор и заржавел,  
Наточу его умело, 
Вспомню плотницкое дело,  
Чтоб топор вновь зазвенел! 
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  ЛЮБЛЮ БАЯН! 
 
Люблю баян и сердцем и душою, 
И день, и ночь я слушал бы его, 
Навеки, очарованный игрою, 
Живу во власти друга своего. 
Как жаль, что я ладами не владею, 
Да и с басами тоже не дружу, 
Но, слушая баян, я молодею, 
И, как юнец, его я попрошу:  
                      
Сыграй, баян, мне песенку попроще 
Про отчий дом и про моих друзей. 
Про то, как тайно пел в зелёной роще 
Артист залётный – майский соловей. 
 
Когда звучит волнующе со сцены, 
Когда чарует музыкой до слёз, 
Я чувствую тепло рябин степенных 
И красоту белеющих берёз. 
Как хорошо, что есть ещё в России 
Свои баяны, песни и стихи. 
И соловьи поют, под небом синим, 
И зорьки изумительно тихи…  
 

         *  *  * 
Вернулись холода,   
как будто что забыли. 
Черёмуху обнял  
прохладный ветерок. 
Как жаль, что мы с тобой 
тепла не сохранили, 
Как жаль, что нас пленил 
весенний холодок.  
  
Мне черёмуха сказала, 
Что вчера ты был с другой. 
Я уже не молодая, 
Да и ты не молодой. 
Я тебя не удержала, 
Ты прости меня, прости, 
За тобой не побежала 
От измены отвести. 
 
Опали лепестки, 
до срока облетели. 
И неприметен стал 
черёмухи наряд. 
Как жаль, что мы с тобой 
друг другу не сумели 
Правдиво рассказать, 
в чём каждый виноват. 
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  ПЕСНЯ ПОМОРКИ   
                                                                      

Посвящается женщинам 
 трудового фронта 
Поморья в годы Великой 
Отечественной войны.                                                                                                                                    

     
В синем море на просторе, 
Ой, крута, крута волна. 
На беду или на горе 
Разгулялася она. 
Разгулялась, расходилась, 
Видно, так тому и быть. 
Я бы богу помолилась, 
Да весла не отпустить. 
 
Всю путину покрутилась, 
Погребла тогда веслом 
И навеки породнилась   
Я с рыбацким ремеслом. 
Ты уехал, мой соколик, 
На германскую войну, 
Тебе выпало на долю 
Защищать свою страну. 
 
Мне по дому много дела - 
Я на все теперь одна. 
Грудь от ветра изболела, 
От косьбы болит спина. 
Я давно уже не пела, 
На бесёде не была, 
Вся от горя поседела, 
С фронта весточки ждала.  
 
Ни ответа, ни привета, 
Ни записки, ни письма. 
Моя песня не допета, 
Я не жёнка, не вдова…   
Каково мне сиротине 
Одинокой куковать. 
И тебе-то, на чужбине, 
Со врагами воевать. 
 

ГОЛУБИКА  
 
Голубеет на мху голубика, 
Видно, время пришло голубеть. 
На неё погляди, погляди-ко. 
Ну, охота ли дома сидеть. 
И без ветра, на ветках качаясь, 
Как живая, дрожит гоноболь. 
Хитровато глядит, улыбаясь, 
Будто молвит: «Откушать изволь». 
 
Русь не старая, Русь не новая, 
Русь не праздная, не шелковая.  
Русь  холщевая, Русь тряпичная, 
Русь болотная, голубичная. 
 
И тебя и меня обласкает, 
Охмелит, напоит допьяна. 
Видно, в ягоде сила такая, 
Видно, ягода крепче вина. 
Знаю, кто-то не любит болото,                             
Чувств к нему не питает нисколь. 
Ну, а мне на болото охота, 
Где хмельная дрожит гоноболь… 
  
 

/ 



65. 12. 

  Жду, когда домой вернёшься.  
Жду, когда закончишь бой. 
Мне и деткам улыбнёшься, 
Заживём тогда с тобой. 
В синем море, на просторе, 
Ой, крута, крута волна. 
На беду или на горе 
Разгулялася она… 

           *  *  * 
Я вчера халвы купил 
Маленький кусочек 
И с любовью положил 
В шкафчик, под замочек. 
 
Через стёклышко гляжу, 
Пью чаёк вприглядку, 
Взглядом по халве скольжу, 
Улыбаюсь сладко. 
 
День сижу, второй сижу, 
Словно сокол гордый. 
В магазины не хожу, 
Все побил рекорды. 
 
Никому не насолил, 
Проявил сноровку. 
Кучу денег накопил, 
Вот какой я ловкий! 
 
Не пора ли вам спросить 
У меня совета. 
Как без сладкого прожить 
И без диабета? 
 
  
 



13. 64. 

  ПОМОРЫ-МУЖИКИ 
 
А морюшко, а морюшко 
Сегодня не молчит. 
Вчера ловилась корюшка, 
А завтра сельдь ловить. 
Волна не унимается, 
Белеют гребешки. 
Но в море собираются 
Поморы-мужики.              
         
Мужики-поморы 
Вели разговоры  
Про свои дела, 
Да чтобы рыбка шла.             
Чтобы ловилась, 
Жарилась, солилась, 
Закусочкой была, 
Да посуху не шла! 
 
Мотор стучит, старается, 
Строчит, как пулемёт. 
В крутых волнах скрывается 
Глубинный перемёт. 
Полны надежд и радости, 
Довольны рыбаки. 
С уловом возвращаются 
Поморы-мужики. 
 
Ловилась бы селёдочка, 
И корюшка бы шла. 
Стучала бы моторочка 
Да по волнам несла. 
Ждала бы дома милочка, 
Глядела б из окна. 
А на столе бутылочка 
Хорошего вина… 
 

БЕРЁЗОВАЯ РУСЬ 
 
Забуянил ветер северный 
Не на шутку, а всерьёз, 
Непутёвый, неумеренный, 
Огорчил меня до слёз. 
Перемял берёзкам платьица, 
А иных совсем раздел… 
Хватит, ветер, кочевряжиться, 
Ты худых наделал дел. 
 
От тебя берёзки клонятся, 
Прикрывая гибкий стан. 
Друг за дружкою хоронятся. 
Ах ты, ветер хулиган! 
И зачем ты, ветер, сердишься, 
И зачем берёзки бьёшь? 
От меня ты не отвертишься, 
От меня ты не уйдёшь! 
 
Слово я найду у осени. 
Осень сможет подсказать, 
Как унять тебя вопросами, 
Как буяна повязать. 
Успокою милых в роще я 
И щекой к стволам прижмусь. 
Верю в лучшее, в хорошее                           
И в берёзовую Русь... 
 
   



63. 14. 

  МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ   
 
   дочери Оле 
    
Слеза скатилась на подушку, 
Нашла пристанище своё. 
Уснули мягкие игрушки, 
Богатство девичье твоё. 
«Я верю в маленькое счастье», - 
Сказала доченька моя. 
«Пусть обойдут тебя ненастья», - 
Промолвил тихо дочке я. 
 
Хоть ты уже не веришь в сказку, 
Но с верой в лучшее живёшь, 
Катаешь с маленьким коляску 
И песни новые поёшь. 
Пусть день сегодня будет лучше 
Того, что прожит был вчера. 
Пусть разнесёт на небе тучи, 
Пусть будет солнышко с утра. 
 
 

ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ   
                                                                 
   Ирине                       
 
Осень краски собрала, 
на палитре развела, 
а сентябрь раскрасил кроны 
трепетных осин. 
Я не зря его просил 
сохранить огонь осин, 
показать в твой день рожденья  
праздник - сентябрин.  
  
Мне сентябрь нарисовал 
на визитке твой овал  
и виньеткою украсил  
маленький портрет. 
И с тех пор так много лет 
я храню свой амулет. 
У меня другого счастья  
в жизни просто нет. 
 
Не беда что за стеной 
в будний день и в выходной 
барабанит скучный дождик.  
Он ведь не для нас.  
Рядом я или в пути, 
на меня надейся, жди. 
Нам сентябрь ещё сыграет  
белый танец-вальс.  
 
 



15. 62. 

  СТОЛИЦА ОБЛАСТНАЯ 
 
Люблю смолоду город Вологду, 
Хоть не в Вологде дом родной. 
Помню улочки, переулочки,  
У домов палисад резной. 
Старорусская, стародавняя 
Чем-то схожа она с Москвой, 
Музыкальная, театральная, 
Ну а говор-то свой, родной… 
 
Столица областная 
Не смотрит свысока, 
Скромна и моложава, 
А прожиты века. 
Соборов перезвоны 
Со вех сторон слышны. 
Гармошек переборы  
Гостят у тишины. 
 
Хлебосольная, сердобольная 
В лихолетья кормила страну. 
И холодная, и голодная 
Провожала сынов на войну. 
Верю в Вологду васильковую 
В кружевах на льняных холстах, 
Как в рубцовскую песню вольную, 
Как в костёр на семи ветрах. 
  

 ЗАКРЫЛИ ШКОЛУ 
 
Закрыли школу. Классы опустели. 
Не распахнёт окошко новая весна. 
Ещё вчера весь день звонки звенели, 
Сегодня бродит в коридорах тишина. 
 
Глядят со стен поэты сиротливо, 
Им стало некому свои стихи читать. 
А на доске детишки торопливо 
Слова прощальные успели написать. 
 
И в тот же день над школой пролетали 
Неровным клином в небе журавли. 
Они как птицы горе понимали, 
Но вот, как дети, плакать не могли. 
 
Закрыли школу, навсегда закрыли. 
К чему теперь вернутся журавли? 
И в то же время бар в селе открыли, 
А школу для детей не сберегли… 
 
 
 



61. 16. 

  ВОЛОГОДСКИЙ ЛЕН 
 
Сшей мне, маменька, рубашку 
Из льняного полотна. 
Сеял лён мой дед Игнашка,  
Теребила вся родня. 
Лён на семя молотила,  
Изо льна холсты ткала, 
Поздней осенью белила 
Белым снегом - добела…  
   
На волну похожий,  
Зацветает лён. 
Погляди, прохожий,  
Да отбей поклон. 
Лён всех тканей краше,- 
Тем он и силён. 
Ткань сторонки нашей, 
Вологодский лён. 
 
Сшей мне, маменька, рубашку 
С отложным воротничком. 
Вставлю в петельку ромашку 
Да притопну каблучком.  
Лён всегда любил Россию, 
И она любила лён. 
В поле он стоял красиво, 
Был на диво носким он.  

           *  *  * 
Череповецким юнгам 
Северного флота,  
выпускникам школы №1,  
защитникам Заполярья  
в годы Великой  
Отечественной войны 

 
Светит месяц зоркий 
над Соборной горкой,  
и военный город  
тишиной объят. 
Крутит ветер свежий,  
чайка небо режет, 
на войну уходит  
класс от школьных парт.  
 
Чёрные бушлаты,  
красные закаты. 
Соловецкий берег  
не в ладу с волной. 
Отзвенели склянки, 
сон сморил морзянкой,  
юные курсанты  
завтра вступят в бой. 
 
На пределе нервы, 
(бой их будет первым), 
где-то там в тумане 
рыщет подлый враг. 
За родной Рыбачий 
он получит сдачи,   
ведь не зря над морем 
реет красный флаг! 
 
Скрыло боль и горе 
Баренцево море. 
Но шекснинский берег 
помнит тех ребят, 
тех, кто в море дрался, 
кто на дне остался 
под водой холодной 
на века лежать… 



17. 60. 

  БРУСНИКА 
 
Всё, что есть, искать не надо, 
Наклонись и собирай. 
Спелой ягодой в награду 
Сам себя поугощай. 
Без «грабилки», без «хапужки» 
Полной горсточкой снимай, 
И брусникой самой лучшей 
Ты лукошко наполняй.  
 
Ах, брусника, ах, брусница, 
Ягод северных царица, 
Красишь осень золотую,  
Вологодский щедрый край. 
На пригорке, на опушке, 
Да на ягельной подушке 
На виду, под синим небом 
Разлился брусничный рай. 
 
Хорошо в такую пору 
Вдоль по берегу пройти, 
Не спеша по косогору  
Прямо в озеро войти. 
Каплю солнца взять в ладони 
И в ладонях подержать. 
Солнце в озере не тонет. 
Эх, брусничка-благодать…  
 

  
 

              *  *  * 
Погоды нет, и нет тепла. 
Дожди идут напропалую. 
Промокла наша сторона, 
Но я люблю её такую. 
 
Люблю такой, какой была 
В те времена уже былые, 
Когда гулянка в роще шла, 
Когда гармошки сладко ныли… 
 
Всё было проще и теплей, 
Тогда душа от встречи млела, 
И встречи не было милей, 
И счастью не было предела. 
 
Блестели радостно глаза, 
И ночь была такой короткой, 
Что даже гром, небес гроза, 
Нас не пугал своей походкой. 
 
 
 
 
  



59. 18. 

  НЕРАВНЫЙ БОЙ 
 
Болота, болота, болота, 
Вдали слышен бой, за рекой. 
В болоте увязла пехота 
И с ней лейтенант молодой. 
 
«Стервятник» моторами воет 
Без меры, доволен собой, 
Глядит, как пехота уходит  
И с ней лейтенант молодой. 
 
«Держите повыше винтовки, 
С болотом мы выстоим бой! 
Осталось три метра до бровки…»,- 
Сказал лейтенант молодой. 
 
Но тянет все глубже болото 
И роту влечёт за собой. 
Прощается с жизнью пехота 
И с ней лейтенант молодой.  
 
С задачей не справилась рота, 
Последний не выдержав бой. 
Ушёл юный мальчик в болото 
И роту увёл за собой…. 

 
  
 

              *  *  * 
 песенному коллективу «Зоренька»   
 
Занялась над речкой зоренька, 
В поле выпала роса. 
Приютила песню горенка, 
Зазвучали голоса. 
 
Звуки вяжутся узорами, 
Переходят в кружева. 
И гуляют над просторами 
Задушевные слова. 
 
Зорька в небе разливается, 
Красит речке берега. 
Песня с горенкой прощается 
Не надолго, на пока. 
 
Ну, а сердце к песне тянется, 
То забьётся, то замрёт. 
Хорошо, что так случается, 
Когда «Зоренька» поёт… 
 
 
 
 



19. 58. 

  ЖИЛЬЁ НА ЮБИЛЕЙ 
 
Отметим славно день Победы: 
Всем ветеранам по углу!  
Держитесь, бабушки и деды, 
Пред вами мы всегда в долгу.  
 
Вот так премьер вещал с экрана 
На всю страну, потупив взор.  
Ну а сейчас  выходит рано… 
Так понял дедушка Егор. 
 
Ещё не срок, ещё не вечер,  
Ещё нам надо подождать, - 
Подумал он. Да делать нече. 
Стели-ко, бабушка, кровать. 
 
А утром дедушки не стало, 
Оставил дед свою постель… 
Кому теперь жильё досталось 
На день Победы в светлый день? 
 
Вот так! Всегда подачкой дразнят, 
Кричат помпезное: «Ура-а-а!» 
А ведь могли бы дать не в праздник, 
А раньше, чем позавчера… 

МАШИНИСТ, ПОДАЙ ГУДОК 
 
Я спешу в любимый город. 
«Машинист, подай гудок!» 
Мне с рожденья мил и дорог 
Приполярный городок. 
 
Он на карте и на трассе 
Точкой малой нанесён. 
Он ветрами не обласкан, 
А снегами занесён. 
 
Застучал на перегоне 
Поезд Вологда-Мурманск. 
В переполненном вагоне  
Жизнь как в сказке началась: 
 
Проводница осторожно 
Носит чай. Ну а вино? 
Ей подать совсем не сложно, 
Только вот запрещено. 
 
А народ не спит, судачит; 
«Больно ночь белым-бела!» 
За чаёк не просит сдачи, 
Проводница б отдала! 
 
Дед бывалый много знает, 
Ловит взглядом ночь в окне. 
То и дело вспоминает, 
Как сражался на войне. 
 
Сбил прямой наводкой «раму», 
Как ворону, прямо влёт. 
Сам Ватутин телеграмму 
Дал за сбитый самолёт. 
 
«Лупит» дед в одни ворота, 
«Гонит» длинный  монолог. 
«Не пыли -, прошу, - Пехота! 
Мне, дедок, домой охота.  
Машинист подай гудок»! 

/ 



57. 20. 

                      *  *  * 
Ещё звенят медали на груди 
И ордена приколоты как надо. 
Постой, постой, дружок, не уходи, 
Ты честно воевал не для награды. 
 
С тобой друзья встречаются во сне, 
Стоят в глазах тяжёлые походы. 
Ещё не спеты песни о войне 
И не забыты прожитые годы.  
 
Ты воевал под огненною Мгой. 
Грыз блиндажи на каменной высотке.                                       
Лежал зимой в окопах под Москвой. 
Был целью на реке в дырявой лодке. 
 
На склоне лет опять ведёшь войну, 
Седьмой десяток ждёшь жильё по списку. 
У власти просишь комнатку одну,  
Всего одну, а власти шлют отписку. 
 
Напрасно ждёшь «потешных» новостей,  
Напрасно веришь «телеобещаньям». 
Ведь у чинуш всех рангов и мастей 
Нет к старикам достойного вниманья. 
  
Крепись, дружок, и ты закончишь бой, 
Подбрось поленце в старенькую печку.  
А всем чинам за то, что ты живой, 
Одну на всех поставь в часовне свечку. 
  
  

СОРОКСКИЕ ЗОРИ 
 
С любовью большою, 
С открытой душою 
Мне хочется вам рассказать, 
Что край наш поморский - 
Не берег заморский. 
А берег - отец мне и мать. 
 
Сорокские зори 
У Белого моря,  
Воды и небес благодать… 
Встают над Поморьем,  
Гуляют на взморье,   
Любуясь в зеркальную гладь… 
 
Тот край не приметен 
На вид, безответен, 
Но крепок и твёрд, как гранит. 
Земли хоть и мало, 
Болота да скалы, 
А солнце и ночью не спит… 
 
На Север спешите, 
Другим расскажите, 
У моря есть берег такой, 
Где дали и сини 
Бескрайней России, 
Где сходится небо с водой. 
 
 
 
 
 



21. 56. 

  БАЛЛАДА О ДЯДЕ ВАСЕ 
 
Прощался дядя Вася 
И с домом и с селом. 
Уж зорька занялася, 
Алея за окном. 
И червячки сосали 
Под ложечкой давно, 
Но боль не унимали 
Ни водка, ни вино. 
Он не был хулиганом 
И баловнем судьбы, 
Но хаживал буяном 
К несчастию жены. 
Случалось и нередко, 
На водку занимал, 
Но денежки соседке 
Досрочно возвращал. 
Был работящим дядей, 
Один кормил семью, 
Не хвастался наградой, 
Жалел жену свою. 
И смерти не боялся, 
Пять лет отдал войне. 
За то, что жив остался, 
Любил он жизнь вдвойне. 
В субботу после бани 
Садился на диван  
И под цветком герани 
Пел песни под баян. 
И на судьбу не злился, 
А с песней всякий раз, 
Сам по себе слезился 
Его стеклянный глаз. 
Уходит дядя Вася, 
Сломал Василья враг. 
Беда над ним стряслася. 
А виноват в том рак… 
И на столе осталось 
Недопито вино. 
А зорька занималась 
Уже не для него… 

                *  *  * 
Когда уходит верный друг 
              под серый камень, 
И не возьмёт его уже 
              ни лёд, ни пламень, 
И будут гаснуть на ветру 
              печально свечи, 
И будут краткими слова 
              прощальной речи, 
И на земле в тот скорбный час 
              так станет грустно, 
И на мгновение в душе  
              темно и пусто, 
И будут тихо цвет ронять 
               в тумане вишни… 
И я, когда-то, как и он,  
               вдруг стану лишним.  
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  ГОРОД ПРЕДРАССВЕТНОЙ ТИШИНЫ 
 

посвящается г. Беломорску,  
временной столице Карелии  
в годы войны 

 
День Победы трепетно встречает 
Берег беспокойных белых чаек. 
Берег с пенистой волной, 
Берег славы трудовой. 
Он теперь украшен синевой. 
  
Город предрассветной тишины 
О войне досматривает сны: 
Всплеск ночной ракеты, 
Сводки из газеты 
И аэродромные огни. 
 
Городу давно уже не спится, 
Сон прошёл у временной столицы. 
Свет тревожный, заревой 
Над порожистой рекой  
И шаги бойцов на мостовой...  
  
Север не предаст и не обманет,  
Север навсегда к себе притянет. 
Партизанский  рейд ночной 
Под полярною звездой, 
И в эфир пробился позывной… 
 
 

МОЙ ПОСЛУШНЫЙ КАРБАСОК 
 
Я поставлю белый парус 
На послушный карбасок, 
И с «шелонником» на пару 
Побежим мы на восток. 
Будут слева, будут справа 
Луды, корги, острова.  
«Шалый» ветер мне по нраву. 
И на ум придут слова: 
 
«Смастерил я карбасок,- 
Борт не низок, не высок. 
Мне шпангоуты-опруги подарила ель. 
Я оставлю за кормой 
Лес осенний, - золотой  
И белеющей полоской я оставлю мель. 
 
Нет причины для волненья, 
Для тревоги нет причин. 
Нет плохого настроенья, 
Я ведь с ветром, не один! 
Знаю место, где на пожне 
Клюква-ягода растёт. 
Я бы год в том месте пожил, 
Только вот зима придёт... 
 
Мне не так уж много надо, 
Лишь бы был упругим шкот. 
Мне бы ветерка в награду - 
Поживее был бы ход. 
Перекину парус вправо, 
А потом на левый борт. 
С ветром спорить - не забава, 
К ветру нужен свой подход. 

/ 

/ 
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  ДУША БОЛИТ 
 
За деревней поспела смородина, 
Наклоняясь у живого ручья. 
Тихо, скромно живёт моя родина, 
В стороне, вдалеке от меня. 
 
Знаю, ягоды будут обронены, 
Просто некому будет собрать. 
Те, кто жил здесь, давно похоронены, 
А другим у ручья не бывать. 
 
Здесь когда-то звучали страдания. 
Под гармошку плясали в кругу 
И дарили друг другу внимание, 
До темна простояв на лугу.  
 
А теперь ничего не останется, 
И кусты зарастут у ручья. 
На вопрос мой, что с родиной станется,  
Мне ответят, - а родина чья? 
 
Чья теперь она, милая родина, 
Чей клочок у живого ручья? 
Много раз без нужды перепродана. 
Может быть, она просто ничья. 
 
Нет, теперь она стала заложницей, 
Словно женщина в вечном плену. 
Стала тихой, смиреной невольницей 
У хозяина в барском дому.  
  
Захирела земля вологодская, 
И тверская теперь не родит. 
Ну, зачем нам пшеница заморская, 
Ведь душа по российской болит… 

                       *  *  * 
Нет, ни тепло,  
                       ни нега,  
                                    ни уют, 
А холодок  
                 осеннего  
                                пространства 
Зовёт меня,  
                  мой северный   
                                          маршрут, 
Всё с тем же  
                      неизменным  
                                           постоянством. 
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  ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
 
Скрипучий стол, на нём записка, 
Корявых букв неровный строй. 
Ликбез закончила Анфиска,  
На пару с младшею сестрой. 
 
В записке той наказ сестрице: 
Своё бельишко постирать, 
Погладить платьице из ситца. 
Учила мама так трудиться,  
Да вот оставила их мать. 
 
Никто не ведал, как там было, 
Но не вернулась мать с болот. 
Она не раз на мох ходила 
(Одной ходить она любила) 
В богатый на морошку год. 
 
Потом отца на фронт забрали. 
(Он там остался навсегда).  
В ту ночь, когда с сестрою спали, 
Они и горюшка не знали, 
Как занялась огнём изба. 
 
Мир был отзывчивым и добрым: 
Случись беда - в беде жалел. 
Спасибо бабам сердобольным, 
Спасибо и подругам школьным, 
Всем тем, кто им помочь хотел. 
 
Дом за неделю им срубили, 
По старым меркам крепкий дом. 
Стол, стулья, лавки сколотили. 
И шкаф с посудой не забыли 
Купить в сельмаге всем селом. 
 
А годы шли, не шли, а мчались. 
И жениха сестра нашла. 
Они в селе не задержались, 
Без лишних слов в Москву собрались, 
А Фиса всё судьбу ждала. 

НА СЕНОКОСЕ  
 
Закричали вдруг, заголосили, 
На полоске взвыли голоса: 
«Ой, крещёны, девку загубили, 
Ой, достала кровушку коса. 
 
И почто так парня подпустила 
Ей бы раньше пятку отвести. 
Да и ты беспутый! Эка сила!  
Помолись, себя перекрести!» 
 
Кто-то рвёт рубаху на повязку. 
Кто-то просит рану помочить. 
«Господи»! Да дать бы ему встряску, 
За такое дело проучить…» 
 
Кровь из раны кое-как уняли. 
(День пропал, уже не до косьбы.) 
На носилки бедную подняли  
И в деревню молча понесли. 
 
И на небе тут же засверкало, 
Стрелы заплясали по стерне, 
И берёзу в щепки разметало.  
Застучали капли по спине. 
   
Небо зашаталось и упало. 
Страшно стало всем, не по себе. 
Господи! Такого не бывало, 
Не случалось в нашей стороне. 
 
Всё случалось, и не раз бывало, 
От военных лет идёт молва. 
Охает, с натугой вспоминая, 
На ветру пожухлая трава…  
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  Ждала, ждала, но дело знала, 
Она ведь старшею была, 
Хозяйством в доме заправляла, 
Стирала, мыла, обшивала, 
Случалось, ночи не спала. 
 
Была у ней одна забота: 
(Своя коровушка не в счёт) 
С утра до вечера работа 
До слёз, до ломоты, до пота:                   
Навоз, лопата и почёт… 
 
Ей часто грамоты вручали, 
Медаль повесили за труд, 
Но пальцы гнуться перестали, 
Настойки трав не помогали, 
Да и спины не разогнуть. 
 
Из года в год бидоны мыла 
В воде холодной на пруду, 
А грудь ночами часто ныла, 
И кровь не грела, - холодила, 
И сердце чуяло беду. 
 
Беда пришла, тайком подкралась 
В тот год, когда сменилась власть, 
Но жить так мало ей осталось, 
А как хотелось, как мечталось,   
Но жизнь её оборвалась…  
 
Стоит некошеной полоска, 
В зарод не смётана треста. 
А на погосте, за полоской, 
Лежит Анфиса под берёзкой, 
Венок еловый у креста. 
 
В России ценят труд артистки 
И знают толк в её красе. 
А русским бабам обелиски, 
(Не балеринам, не артисткам), 
Не ставят с колоском в косе… 
 

                     *  *  * 
В глазах картина первого урока, 
Счастливый день начала сентября. 
От той поры ведёт меня дорога, 
И вслед летят листки календаря.  
  
Ведут года от школьного порога, 
От умных глаз моих учителей.  
Тогда они на нас глядели строго, 
Глядели, как на собственных детей. 
 
И не напрасно, так и получилось. 
Нет нашей дружбы крепче и верней. 
И чтобы там по жизни ни случилось, 
Я не предам своих учителей. 
 
Я жизнь люблю и жизни доверяю, 
Горжусь и школьной юностью своей. 
И каждый шаг, как компасом, сверяю 
По совести моих учителей. 
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  УХОДИТ ЛЕТО 
 
А лето там, где много света, 
Где море солнца и тепла. 
По кругу катится планета, 
Планета с именем Земля. 
 
Ведь летом ночь и сна не знает, 
И аромат цветов пьянит, 
И муза чаще посещает, 
И лира струнами звенит. 
 
У лета нет ограничений, 
Оно со временем шалит… 
У лета много увлечений, 
И летом от любви знобит. 
 
И всё же лето вдруг уходит 
За лес, за речку, за стожок 
И робко в осень переходит 
Хотя всего бы на шажок.   
 
И с этим шагом день короче,  
Да что там день! Короче год. 
И сердце ёкнет среди ночи,  
И будто в бездну упадёт. 
 
  
 

МИЛЫЕ МАМЫ 
 
Мамой не каждую женщину звали. 
Даже не ту, что дитя родила. 
Ту, только ту, что его поднимала, 
В мир беспокойный за ручку вела. 
 
Ту, что руками болезни снимала, 
Сколько их снято, поди-ко сочти. 
Лаской, любовью своей согревала, 
Сон стерегла от зари до зари. 
 
Мама в дорогу сынов провожала, 
Хлеб и вино до калитки несла, 
Шарфик на шее, любя, поправляла, 
Бога молила, на помощь звала. 
 
Мама на лучшую жизнь уповала, 
Ради детей на лишения шла, 
В годы лихие им всё отдавала,   
Лишний кусочек для них берегла. 
 
Мамины руки однажды упали, 
Вечный покой на груди обрели. 
Только от жизни они не устали,  
Верой и правдой служили они. 
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  ДУША ПОЕТ  
 
Люблю, когда снежок летает, 
Когда на улице метёт. 
Не каждый это принимает, 
А у меня душа поёт. 
 
А у меня в полёте мысли, 
От них кружится голова. 
Они узорчатыми вышли. 
Как зимней сказки кружева. 
 
И мне в квартире не сидится, 
Я сам себя держу едва. 
А снег под музыку ложится, 
На песню просятся слова. 
 
Мне так отрадно и приятно 
Смотреть на этот белый снег. 
Ему скажу я громко, внятно: 
«Я твой, я снежный человек». 
 
Снег лечит раненые души, 
Снег украшает все вокруг. 
Его паденье можно слушать, 
Он преданный и верный друг. 
 
Люблю, когда снежок летает, 
Когда на улице метёт. 
Как хорошо, что так бывает, 
И от того душа поёт! 
 
 

МОИ ПЕРВЫЕ СТИХИ 
  
Я писал стихотворения 
О нахлынувшей любви. 
В те минуты  вдохновения  
В сердце пели соловьи. 
 
Их писал на снежной скатерти 
И царапал на доске, 
На обсохшем старом катере, 
Тонкой веткой на песке. 
 
Только ты мои старания 
Без оценки отмела.  
«Вы не мой объект внимания…» 
Прошептала и ушла. 
 
Все слова остались точками, 
Да и те в песок ушли. 
С поэтическими строчками 
Дремлет катер на мели.  
 
Но живут в воспоминаниях, 
И приходят в мои сны 
Строчки первого свидания 
Под редакцией весны. 
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            *  *  * 
Последние цветы  
застенчивы и строги. 
Дрожит на лепестках  
холодная роса. 
Как будто не у дел  
застыли у дороги 
И смело в мир глядят  
их светлые глаза. 
 
Последние цветы  
как будто просят лето 
Сберечь тепло садов  
и синий цвет небес.                                        
Но их немой вопрос  
остался без ответа, 
Как видно, для цветов 
на свете нет чудес. 
 
Последние цветы,  
немного и немало 
Осталось им стоять  
до первых холодов. 
Прощальные слова 
им птицы прокричали 
И унесли с собой 
мелодию без слов… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             *  *  * 
Не судите меня строго, 
Дети, внуки и жена. 
Я уеду ненадолго, 
А всего лишь на полдня. 
 
Видел я, что утром рано   
Кто-то в лес отвёл коня. 
Конь остался без охраны 
И, наверно, ждёт меня. 
 
Он пасётся на поляне 
Среди ёлок и осин, 
Нестреноженный, в тумане, 
Одинёшенек один. 
 
То ли конь тот из соловых, 
То ли конь тот из гнедых,  
Но в его глазах лиловых 
Человеческих, толковых,   
Много мыслей непростых. 
   
Покормлю его я хлебом, 
Прежде круто посолю. 
Под осенним синим небом 
С новым другом постою. 
 
А потом уйду с оглядкой, 
Встречу бережно храня. 
Я пленён гнедой лошадкой, 
К ней теперь привязан я. 
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  ДЕРЕВЕНЬКА  
  
Называл когда-то я колхозницей 
Без насмешки, ласково, любя, 
Деревеньку с полем за околицей,   
Где бродила молодость моя. 
И в полях, тогда ещё не брошенных, 
Радостно встречающих меня, 
Я шагал травою свежескошенной, 
Воду пил из чистого ручья. 
 
Расставаясь с жизнью деревенскою,  
Не хотел я в город уезжать, 
И любуясь тишиной вселенскою,             
Я любил на зорьке постоять.  
Оставлял до нового свидания, 
Снова возвращался на два дня.  
Город  мой не терпит расставания, 
А ведь мог прожить бы без меня…   
 
Не зовут теперь её колхозницей 
Вот, вот, вот с лица земли сотрут. 
Нарекают бедной беспризорницей    
Иль в насмешку «фермершей» зовут. 
Только мне всё верится и верится 
В то, что снова травы зацветут, 
И вьюном по полю вихрь завертится, 
И рассветы в травы  упадут. 

ВОЙДИ В СЕБЯ 
 
Сказать «прощай» 
не стоит торопиться, 
Не стоит сгоряча 
рубить дрова. 
Ещё придётся  
к дому возвратиться 
И прошептать: 
«Ты всё-таки права…»  
 
Не торопись ответить, 
не подумав, 
И не спеши сегодня  
жечь мосты. 
Ведь завтра, 
от горячки обезумев, 
Ты будешь повторять: 
«Прости, прости…» 
 
Не говори в сердцах, 
не разумея, 
В порыве страсти 
молний не твори. 
Дверями хлопнуть - 
глупая затея. 
Войди в себя, 
по умному войди. 
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  ЗАВЕЩАНИЕ 
 
А волны, а волны, 
а волны о камень 
все хлещут и хлещут, 
все хлещут веками. 
И кружатся, кружатся  
чайки над нами, 
а мы их тревожим  
своими делами. 
 
А небо, а небо, 
а небо так звёздно. 
Мы смотрим с годами, 
на небо тревожно 
И просим у Бога 
о юных заботы.  
Но глухо. У Бога 
так много работы. 
 
Мы юным оставим,  
на память в наследство 
и дружбу, и верность 
от нашего детства. 
В стихах им напишем, 
расскажем им устно, 
откроем им души, 
подарим им чувства. 
  
Быть может, наивно, 
конечно, ну что же, 
зато откровенно, 
да тем и дороже. 
Не просто им, юным, 
трудиться, учиться, 
но мы им поможем 
с дороги не сбиться. 

         *  *  * 
Снега приходят  
с северной сторонки. 
Дожди, да морось  
с запада всегда. 
Здесь не услышишь 
песен птичьих, звонких, 
Здесь только гуси 
пролетают на «юга». 
  
Здесь не синеют  
горы в поднебесье,  
И далеко отсюда  
тёплые моря. 
Но мне милы  
мои просторы, веси. 
Северо-Запад –  
родина моя. 
 
Я не приемлю   
чужеземной ласки. 
(Пусть дивы славят 
дивные места). 
Мне любы с детства 
бабушкины сказки.   
Мне ранит душу 
церковь без креста. 
 
Я выйду в поле 
с комариным хором. 
В густой траве 
калитку отворю. 
Окину взглядом 
речку с косогором 
и провожу на сон 
вечернюю зарю… 
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  БЕЛОЕ КРЫЛО  
 
Замело пути-дороженьки,  
Все тропинки замело. 
Мы метелицы заложники, 
Нам в пути не повезло.  
Вон за полем замаячили 
Три окошечка в ночи. 
Эх, на печку бы горячую, 
На калёны кирпичи! 
 
Ах, метель, метелица, 
Закрутила зло. 
Снег поземкой стелется, 
Землю замело. 
Белой птицей вертится, 
Всё белым-бело. 
Ты, мети, метелица, 
Белое крыло! 
 
Мы на печке отогреемся, 
И метель нам нипочём. 
Разомлевшие, осмелимся, 
Станет жарко, горячо. 
И сердца в полёт запросятся, 
Станет тесно им в груди. 
Счастье снегом не заноситься, 
Ты, метель, мети, мети! 
 
 

КУКУШКИ 
 
За рекой кукушка плачет, 
Будто ищет кукушат. 
А в ответ народ судачит, 
Что кукушечка не мать. 
Грош цена её стенаньям,   
Если есть гнездо скворцов, 
Воспитают там с желаньем 
И кукушкиных птенцов.  
          
На лесной опушке 
Много лет подряд 
Слёзы льёт кукушка, 
Ищет кукушат. 
Сколько по России 
Брошенных ребят, 
С детства несчастливых 
Тех же кукушат. 
 
Маму ждут в детдоме дети, 
Втихомолку слёзы льют. 
Не заменит маму деткам 
Даже чистенький приют. 
Ждут и верят постоянно: 
Вдруг кому-то повезёт… 
И за ручку, утром рано, 
Мама в дом их отведёт. 
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  ПОДАРЮ 
 
Подарю тебе зорьку закатную 
Или раннего утра рассвет. 
На Венеру путёвку бесплатную 
Ближе нет, ближе нет, ближе нет.  
    
Подарить тебе речку несложно, 
А над речкой туман – молоко. 
Мы по ней поплывём осторожно 
Далеко, далеко, далеко. 
 
Хороводы снежинок на полюсе, 
Антарктиды извилистый край, 
Подарю, но лишь только на глобусе. 
Выбирай, выбирай, выбирай. 
 
И звезду, что ты в небе приметила, 
Я вчера с нею сам говорил. 
Подарю! И звезда мне ответила: 
Подари, подари, подари… 
      
 
 

             *  *  * 
Где на три дома улочка. 
Где пьют чаёк из блюдечка 
И с улочкой прощается  
Рябиновый закат, 
У дома, на заваленке, 
В подшитых старых валенках 
Сидит и слепо щурится 
Дедуля, местный франт. 
 
В фуфайке он, в бейсболочке 
И в джинсах (на верёвочке); 
На шее, вместо крестика, 
Мобильный телефон. 
И дед пожить надеется, 
Ему пока что верится: 
Весна опять попросится 
В его весёлый дом. 
 
Живите, пойте «ладушки», 
И дедушки, и бабушки, 
Чтоб в деревеньках маленьких 
Горел бы в окнах свет! 
Пусть зимы будут кроткими, 
А вечера – короткими. 
Пусть много лет вас радует 
Рябиновый рассвет.    
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                   *  *  * 
Не отпускай - за стенкой стужа - 
И не спеши захлопнуть дверь. 
Я знаю, что тебе не нужен, 
И всё же ты в меня поверь. 
 
Не отпускай! Ушло ведь лето, 
Его тепла не возвратить, 
И если будешь днём согрета, 
То ночью может зазнобить. 
 
Не отпускай. Пока не поздно, 
Из рук моих возьми билет, 
Порви! Наивно? Но возможно, 
Успеешь дать другой ответ. 
 
Не отпускай! Уйдут сомненья, 
Надеюсь, что ты всё поймёшь. 
Без лишних слов, без сожаленья 
Меня ты за руку возьмёшь… 

 

                       *  *  * 
Опять подул апрельский ветерок, 
Такой несмелый, ласковый и нежный.  
Он пробегал тайком обочиной дорог 
Опушкой леса, тропкой белоснежной. 
 
Принёс он запах прошлогодних трав, 
Оставленных в полях на стоговищах 
И скрип саней у сенных переправ, 
И песни глухарей на токовищах. 
 
С апрельским ветром стало вдруг теплей, 
И небосвод стал чуточку повыше, 
А перезимовавший воробей 
Без умолку чирикает на крыше. 
 
Апрельский ветер - он гонец весны, 
Он вестник долгожданный на подходе. 
Апрельские деньки уж так ясны, 
Что нет прекрасней времени в природе! 
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  НЕ ЖАРКО, НЕ ХОЛОДНО 
 
Кто придумал слово «поселение», 
По указке прежний смысл убрав, 
Навязав селу чужое мнение, 
Беспардонно внёс чужой устав. 
 
Было время, шли на поселенья, 
По этапу в гиблые места, 
По суду, по царскому веленью,  
Но теперь другие времена.   
 
Ну, а кто придумал: «префектура». 
(В древнем Риме были округа). 
У России есть своя культура. 
Есть своя мука для пирога. 
 
Или словоломка  по-французски- 
«муни», да ещё «ципалитет»?! 
Уж не проще ли сказать по-русски: 
Районный или городской Совет. 
 
Так и вспомнишь дедушки Крылова 
Тонко поучительный «Квартет». 
Мало поменять слово на слово, 
Если в деле, скажем, сдвигов нет. 

 

РАЗГОВОР  
 
Я спросил у маковки сосны; 
«Не видать ли матушки- весны? 
Ветром снег согнало со двора, 
Может, и весне прийти пора?» 
 
«Нет, - сказала гордая сосна, - 
Шаловлива ранняя весна. 
Старый снег, быть может, и сойдёт, 
Только новый тут же нападёт. 
 
Ты, дружок, с весною не спеши, 
А хвоёю лучше подыши. 
Вот уж первый дождичек пройдёт, 
И тогда весна в права войдет». 
 
Ну, а мне не терпится сказать: 
«Мне весною хочется дышать. 
Не проспи, голубушка сосна, 
А скажи: «Когда придёт весна?» 
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                 *  *  * 
Постучало чьё-то счастье  
вечером в окно. 
От осеннего ненастья  
пряталось оно. 
Только я его не встретил,  
сделал вид,  
что не заметил, 
Потому, что это счастье  
было не моё. 
 
А оно ушло тихонько, 
скрылось за углом. 
Не куда-нибудь в сторонку, 
а в соседний дом. 
Одинокое несчастье          
счастье обрело, 
Отыскало в одночасье 
верное крыло. 
 
Счастлив я, что это счастье 
носят на руках. 
Не страшны ему ненастья, 
ни беда, ни страх. 
Рад, что счастье  
тех находит, 
Кто несчастным долго  
ходит. 
И случаются от счастья 
слёзы на глазах... 

РОДНОЕ 
 
Войду в вагон последней электрички 
В вечернем свете, в зареве огней. 
И тепловоз с гудками по привычке 
Перрон оставит станции моей. 
 
А за окном в снегу стоят берёзки, 
Им хочется умчаться налегке 
Навстречу тонкой розовой полоске, 
Что над леском зависла вдалеке. 
 
Я выйду в снег на дальнем полустанке, 
Уйдёт вперёд  заснеженный вагон, 
И в свете звёзд, на крохотной полянке, 
Возьмет в объятья маленький перрон. 
 
Не надо мне земли теплей, чем эта, 
Я рад тому, что будет так всегда. 
Среди снегов, с заката до рассвета, 
Горит, горит в полях моя звезда. 
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                       *  *  * 
Я уеду в приполярный городок, 
Ведь по карте он не так уж и далёк. 
Там гуляют беспричинные ветра, 
И нещадно ест шальная мошкара. 
 
С белой ночкой я под ручку похожу, 
На скале, как на постельке, полежу. 
В городке том от зари и до зари 
Ночью белой отдыхают фонари. 
 
Там невеста под воздушною фатой 
И жених в рубашке белой вышитой 
Улыбнутся мне при встрече на мосту - 
Я от радости руками разведу. 
 
Я уеду в приполярный городок 
От забот, от суеты и от тревог. 
Ночь над скалами уж больно хороша! 
И от счастья здесь поёт моя душа.  
 

                  *  *  * 
Как хорошо ловить на зорьке… 
Над речкой стелется дымок 
И кот дежурит на пригорке, 
Глаз положив на поплавок. 
 
 
 
                   *  *  * 
Живу на стыке двух столетий, 
На встрече трёх тысячелетий, 
На срезе скомканных времён, 
При жизни серых vip-персон. 
 
 
 
                       *  *  * 
Не от себя весной слагаю я стихи, 
Я их беру для вас у мартовской ольхи. 
В морозный день, когда стоит затишье, 
Снимаю я с ольхи четверостишья. 
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  СТИХИЯ 
 
Брызги волн встречаются 
с дождевой водой. 
Так вот начинается 
ветер штормовой. 
Грозное создание 
ледяным свинцом, 
Словно в наказание, 
с силой бьёт в лицо. 
 
И уже не радует 
этот пенный вал. 
Настроенье падает,                 
хоть ещё не шквал. 
Капли по горошине, 
вымокли плащи. 
Что уж тут хорошего, 
заветерь ищи. 
 
Мель кипит и бесится, 
не её вина. 
В блеске молний светится 
скальная гряда. 
Но над лесом вяжется 
реденький дымок. 
Вот, вот, вот покажется  
райский уголок. 
 

                   *  *  * 
Успокойся, море, не волнуйся,               
Отступись от неба, не вздыхай. 
Отдохни, остынь и повинуйся,                                  
О покое  вечном помечтай. 
  
Разойдутся в низком небе тучи, 
Сгонит ветер их за горизонт,   
И волненье, грудь твою измучив, 
Постепенно в берега уйдёт. 
 
Только небо морю ненадолго 
Будет смирным ангелом в раю. 
Успокоит море лишь на столько, 
Чтобы тут же волю взять свою. 
  
И стихия море раскачает, 
Власть возьмёт воздушный океан. 
Небо ни за что не отвечает, 
Небо - всемогущий великан. 
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  В СТРАНЕ СМЕРТИ 
 
 А.А. Борисову, русскому художнику  
 вечных льдов Арктики,  
 ученику А.И. Куинджи. 
 
Блестело солнце, но не грело 
Над широтой полярных льдов. 
И льды живые, то и дело, 
Ломали кромки берегов. 
 
Менялись разные картины: 
Кружились снежные поля, 
Шумели паковые льдины, 
Встречала Новая Земля. 
 
И солнце нехотя встречало, 
Роняя краски тут и там, 
Потом их тщательно мешало 
Со снегом белым пополам. 
 
И тут же плавно наносило 
Мазки на серые холсты… 
Картины Арктика творила 
Неповторимой красоты. 
 
Писала кистью на морозе 
Этюды в бесконечных льдах. 
Писала стих суровой прозы 
С полярным холодом в глазах.  
 
Она бесхитростно творила, 
Без трафаретов, без лекал, 
Наброски мастеру дарила, 
А он их тонко подправлял… 
 
Но смерть всегда была у кромки 
Страны скалистых берегов, 
Где воздух невесомо звонкий, 
Где горизонт полоской тонкой 
Висел над шапкой белых льдов. 
 
  

НА ОСТРОВАХ  
 
Не смелый ветерок не кстати 
Сменился свежим ветерком. 
Блеснул маяк на «автомате», 
За ним звезда, как на подхвате, 
Зажглась не ярким огоньком. 
 
И все вокруг во власти моря, 
Вокруг ни жизни, ни души. 
Дневальный месяц на просторе   
За тучи скрыться не спешит, 
И лишь прилив себе шуршит...  
 
Осенний лес стоит в убранстве, 
Создав блаженство и уют. 
Но нет покоя в постоянстве,  
В избушке тёплой не уснуть,  
Когда белеет Млечный путь. 
 
От жаркой печки пляшут блики, 
В свету незапертая дверь, 
Случайной птицы стон ли, крики, 
И где-то рядом бродит зверь.  
Не веришь? Выйди да проверь… 
 
И все же сон глаза смыкает, 
Дум вереницу гонит прочь. 
Шум жаркой печки утихает, 
И месяц небо оставляет, 
И бодрствовать уже невмочь. 
  


