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4. 

 

Мне б услышать на рассвете 
Стук синицы в переплёт. 
И глядеть, как над планетой 
Зорька по небу плывёт... 
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Отзыв на сборник В.П. Лежнева  
 

Дорогой читатель! Всех нас можно поздравить с новым 
сборником стихов В.П. Лежнева! «Родное поднебесье» … Как 
много на Земле того, что любит автор, что дорого ему, что для 
него – родное! Вселенское и всевременное, космическое виде-
ние поэта  свободно перемещается в разные времена и эпохи, в 
разные города; он то в реальности нашей современности, то да-
леко-далеко отсюда. При этом он способен, как живых, воспри-
нимать шаловливый ветерок и зоркие звезды, бурный ручей и 
вересковую веточку, мощь снежного урагана и «шаманство» се-
верного сияния.  

Нет, он не беспочвенный мечтатель, оторванный от реально-
сти! Он неравнодушен к тому, что происходит в стране, он жале-
ет умирающие деревни, его сердце болит за русский народ  
«Андомский погост», «Система», он скорбит о погибших «Обе-
лиски»… Но все же светлое видение мира – это основное в его 
поэтическом даре. Это тонкий лирик с нежной душой. В его сти-
хах  не только  влюбленность в красоту Севера, восхищение  
многообразием сотворенного  на этой земле, но и уважение к 
людям-труженикам, и благодарность тем, с кем он плечом к пле-
чу проходит свой жизненный путь. Акварельные, нежные зари-
совки природы белые ночи; черемуха, роняющая в воду лепест-
ки; заря на оз. Онего – сменяются бытовыми с вкраплениями 
народной и диалектной речи.  

Прекрасное умение для поэта – владеть богатством русско-
го языка, тонко чувствовать Слово, бережно работать с ним, 
быть стилистически, разнообразным. Автор жалеет о быстро-
течности времени «Прощание с летом», «Что ж так годы летят», 
но он осознает  и свое предназначение как поэта «В кувшине 
низеньком из глины», «Облака», свою ответственность перед 
читателем «Не спешу отдать тетради» – ведь он и себя, и свою 
эпоху, и нас – своих современников – оставляет в своих стихах 
для будущего. 
 

М.И. Кудрявцева  
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 Родное 
 
Вези, вези меня, дорога!                    
Все ближе дом, короче путь.             
Ещё чуть-чуть, ещё немного,            
А там уж можно отдохнуть.           
  
А там родное поднебесье, 
А там родные облака, 
Олений мох, да редколесье, 
В кувшинках сонная река. 
 
И воздух пижмою настоян, 
Дурманит запах без вина. 
А я на лирику настроен, 
Мой слух лелеет тишина. 
 
И ветерок, такой хороший,                            
Осинкам головы кружит. 
А те лишь хлопают в ладоши, 
И лист застенчиво дрожит... 
 
Ну вот и кончилась дорога,                              
Остался сзади долгий путь. 
Что ж, постою ещё немного, 
А там уж можно отдохнуть.   
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 Лирический Череповец                      
 
Эту песню любимому городу                         
Подарил мне весенний ручей. 
Я люблю, я люблю город смолоду –                  
Город таинства белых ночей. 
Счастлив я от напевов лирических, 
Что звучат на сторонке моей. 
Город мой, родничок поэтический, 
Огонёк Вологодчины всей. 
 
У собора, где реки встречаются, 
Где рассвет золотит купола, 
Где причалы с волной обнимаются, –   
Там весна по дворам зацвела. 
И в ненастье, в вечернюю пору ли, 
Или в первый нежданный туман   
Вальс подарит любимому городу                                               
Музыкальный Дворцовый фонтан! 
 
Я цветущим каштанам внимание 
Уделю по пути к проходной. 
Станет смена мне трижды желаннее – 
Завтра будет у нас выходной. 
Утро встретит прохладой заречною 
Город юных, горячих сердец. 
И ответит мелодией встречною 
Мой лирический Череповец. 
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 За морошкою по морю… 
 
Ах, ты поветерь-помощница,              
Дай-ко силы в парусок!                      
Едет в карбасе морошница –    
Не подать ли голосок?         
Уж порато* женке радостно, 
Так и хочется запеть!                                   
Да и весело, и парусно – 
Любо-дорого глядеть!                                  
             
Ветерок попутный ластится, 
На корме сидит дружок, 
Говорит своей Настасьице, 
Сам глядит на бережок: 
«Заводи сперва досельную*,                  
Я тихонько подпою, 
А потом и самодельную –                            
Ту, которую люблю».  
 
Солнце в парусе катается, 
То за парус отойдёт.                           
Песня в карбасе качается, 
Песню по морю несёт. 
Хороша погода выпала, 
Дни морошечны долги... 
И морошки – как насыпано!              
Знай бери себе, бери... 
 
Поветерь – попутный ветер; 
Карбасок – поморская лодка; 
Порато – очень; 
Морошница – сборщица морошки; 
Досельная – песня прошедших времён; 
Женка – нар.-разг.=жена. 
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 Школьный вальс 
                               
Одиннадцатый класс, 
Кружится школьный вальс,               
И ночь танцует с нами до рассвета. 
Несмелые шаги,                   
Неполные круги,               
И в вальсе с нами крутится планета. 
 
Припев:      
Нам в жизнь путёвку дал               
Последний школьный бал. 
Как хочется быть вечно молодыми... 
Мы в круг своих друзей 
Возьмём учителей –                                      
Они отныне стали нам родными. 
 
Но час ночной пройдёт 
И стрелки разведёт, 
И мы за пять минут другими станем, 
А в памяти у нас 
Одиннадцатый класс 
Кружиться никогда не перестанет… 
 
Пройдут года – и вот                                
Наступит энный год, 
И мы на встречу снова соберёмся. 
Так пусть для всех для нас              
Одиннадцатый класс 
К нам в сердце доброй памятью вернётся. 
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 Быстрокрылые гонцы 
 
Кто же там проносится стрелою, 
Кто в полёте крыльями частит? 
Не скворцы ль торопятся весною 
На берёзах к сроку гнёзда свить? 
 
Не они ли, жители вселенной, 
Слуги, быстрокрылые гонцы, 
С радостью, по птичьему веленью, 
К нам весну несут «во все концы»? 
 
Радует их вечное стремленье             
Известить о признаках весны. 
Радует, что в сотом поколенье           
Их дела нам больше чем важны.       
 
Только дети их не замечают, 
Некогда им в небо посмотреть. 
Они с «компа» всё подряд качают, 
Им бы только в монитор глядеть. 
 
Всё же, дети, надо птиц заметить, 
Надо взглядом добрым проводить. 
Ну, а то, что в мониторе светит, – 
Вам на все вопросы не ответит, 
Не живёт, и вряд ли может жить. 
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 Три сосны 
 
На краю болотной кромки, 
Где пастух телят не пас, 
Я оставил три сосёнки, 
Я от вырубки их спас. 
      
И теперь на дачной ниве, 
Среди грядок и кустов, 
Разрослись они красиво,                         
Стали кровом для птенцов. 
 
А стоят они у дома – 
Три любимицы сосны.   
Стерегут мои «хоромы» 
От весны и до весны. 
 
И, приветливо встречая,                     
С поворота машут мне, 
Звёзды вечером качая 
С тишиной наедине. 
 
И, заигрывая вроде,                               
На меня в окно глядят, 
Тень бросая в огороде,               
Мне с улыбкой говорят: 
 
«Полюбуйся-ка, хозяин,    
На красавиц неземных. 
Для тебя мы их качаем 
На иголочках своих…»              
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 Мама 
 
Она спокойно говорила, 
Вела беседу не спеша. 
Людей жалела и любила 
Её широкая душа. 
 
Она умела больше слушать, 
Чем долго, много говорить.   
Она лечила словом души, 
Стремилась слабых подбодрить. 
 
У мамы не было девчонок, 
Росли лишь только сыновья. 
Сколь ею стирано пелёнок! 
Сколь отполоскано белья! 
 
В её натруженных ладонях 
Хранилась ласка и тепло. 
Она не числилась в тихонях, 
Могла держать в руках весло 
 
Обледенелое, и с ветром,                 
Морской волне наперекор,              
И в непогоду, метр за метром,          
Вести с волной достойно спор. 
 
И, несмотря на боль, усталость,                                                                                
На груз и тягость прошлых лет,            
Она дарила людям радость, 
Храня в себе тепло и свет. 
 
Давно не стало милой мамы, 
Но лечит душу мне портрет. 
И взгляд её мне лечит раны.    
Он – незабвенный, самый-самый! –       
Живет во мне так много лет. 
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 Система 
 
Врут красиво репортёры, 
Врут – и глазом не моргнут.         
Вторят им лжецы-суфлёры, 
На турбину воду льют. 
Врёт искусно зам. министра,   
Врёт, но верит, что не врёт. 
Врёт безбожно сын юриста 
И при этом нос свой трёт. 
Врут не меньше депутаты    
(Не соврёшь – не проживёшь!).     
Врёт торговец плутоватый, 
Олигархи врут все сплошь. 
Вот бы этих краснобаев 
Друг за дружкой – и в обоз,      
Как запечных тараканов,    
Из избы – да на мороз.               
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             *   *   * 
Я уеду в Заполярье 
В середине месяца, 
Где ветра не пахнут гарью, 
Где метели бесятся. 
 
Где краснеют*, словно маки,      
Ледоколы-пахари        
И от их крутой атаки 
Льдины только ахают… 
 
Где на полюсе шаманит 
Яростно сияние              
И тоскою душу ранит 
Зорких звёзд молчание. 
 
Но к весне исчезнут тени, 
Здесь, в широтах северных;   
Забелеет мох олений, 
Что на склонах ветреных, 
 
И снега до белых кочек 
Скинет тундра зимняя, 
И багульник свой листочек 
Отряхнёт от инея.    
  
Вот тогда себе скажу я: 
Не пора ли к дому мне? 
День баранку покручу я, 
Ночь на бровке заночую –            
Утро встречу в городе… 
 
* рубки ледоколов в Арктике  
окрашиваются в ярко-красный цвет. 
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 Что ж так годы летят 
 
Что ж так годы летят?    
Не вернуть их назад, 
Не прожить жизнь 
Ни трижды, ни дважды. 
Издалёка – «дин-дон» – 
Пробивается звон –                
Тот, что слышен был 
В детстве однажды. 
  
Ни с чего на глаза 
Набежала слеза,                                 
И накрыл её враз 
Твой седеющий локон. 
Но улыбку у нас   
Вызвал тут же, сейчас,                      
Озорной ветерок 
Из распахнутых окон. 
 
А часы всё «тик-так», 
Всё не то, всё не так... 
Кто придумал им ход, 
Кто завёл их? 
Только вновь не начать; 
И не стоит скучать, 
Жизнь свою 
Чувством грусти наполнив. 
 
Никуда не пойдём 
Мы с тобою вдвоём, 
Посидим у камина 
В обнимку. 
Пусть горит огонёк, 
Тлеет пусть уголёк, 
Пусть осушит 
Скупую слезинку.   
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 Над городской окраиной 
 
Над городской окраиной 
Луна блинком повисла. 
Себя не вижу крайним я 
И выгляжу не кисло. 
 
Здесь столбик на два градуса            
По Цельсию пониже. 
А я живу и радуюсь, 
Что к звёздам стал поближе. 
  
Поближе к царству вечному, 
К сорвавшейся комете. 
Поближе к Пути Млечному, 
К туманной Андромеде. 
 
В ударе поэтическом 
Всю ночь во сне летаю, 
Как в корабле космическом, 
И звёздочки считаю. 
 
Одна, другая, сотая...         
Не сбиться бы со счёта!   
И вдруг упала, кроткая,     
В ладони звездочёта... 



15 

 Александру Кругликову 
 
Пусть тебе приснится 
Зимняя синица. 
Пусть тебе приснится 
Серый журавель. 
Пусть тебе не снится,     
Саша, заграница.              
Ну, зачем нам этот 
Жирный Куршевель?      
  



16 

 О, женщина...          
 
О, женщина! Ты птицей гордою 
Витаешь в небе голубом, 
Хотя порой бываешь вздорною, 
Холодною, как снежный ком. 
 
Но выглядишь всегда по-новому, 
Одной и той же не живёшь. 
Форсишь удачною обновою 
И над толпой себя несёшь 
 
На крыльях – невесомо, сказочно –      
Несёшь себя среди других. 
Ты величава и загадочна, 
Как необычный, белый стих. 
 
И ведь не зря зовут царицами, 
Не зря таких ведут на трон –   
Мадонн, с божественными лицами, 
Неподражаемых персон. 
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 Март. Грачи прилетели 
 
Март. Грачи прилетели. 
Но не пахнет весной. 
Не видать и капели 
На сторонке родной. 
 
Зря синоптики бают –              
Климат, мол, потеплел, 
Льды на море растают, 
Вон и рак засвистел... 
  
«Не схватить бы ангины! – 
Рассуждают грачи. –            
От такой холодины           
Хоть по-волчьи кричи!»   
 
И глядят очумело:            
«Ну, попали впросак!     
Это, братцы, не дело...        
Что-то тут всё не так...» 
 
Холод зря не явился –              
Напустил Белый дом...               
И на что рассердился 
Вашингтонский «обком»? 
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            *   *   * 
Болотная дорожка 
Ведёт наискосок 
К сосне, где у морошки 
Краснеет белый бок, 
 
Где солнышко в зените 
Во всей своей красе 
Кидает, словно нити, 
Лучи по полосе 
 
На ягоду морошку, 
На бархатистый мох, 
На топкую дорожку, 
На клюковку с горох. 
 
И на меня кидает 
Безжалостно лучи. 
Аж прямо в пот бросает!           
Жара – как на печи! 
 
Но мне не надо, Боже, 
Всех ягод через край. 
Мне вид всего дороже – 
Морошки спелой рай… 
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 Ветка вересковая 
 
На студёном севере 
В холоде да в темени            
На скалистом острове 
Не цветут сады. 
К стуже приспособлены 
Ветви вересковые,                                     
Гнутся и качаются,                          
Таинства полны. 
 
Мне б с тобой, особая 
Ветка вересковая,            
Повидаться надо бы 
На исходе дня. 
Акварели красками    
Да заката ласками 
Августовским вечером 
Встретишь ты меня. 
 
Вечер озолотится, 
Сердце заколотится, 
И, как заколдованный, 
К ветке наклонюсь...     
Я к тебе, обычная,     
К холоду привычная                           
Ветка вересковая, 
Много раз вернусь... 
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 Я запасаюсь белым светом 
 
Я запасаюсь белым светом, 
Его так много этим летом! 
Он всюду белыми ночами, 
Кругом в излишестве, скучает. 
 
Им всё что можно заполняю: 
Цистерны, бочки... Заправляю 
В пакеты. В ящики пакую.   
На всякий случай берегу я. 
 
Чтоб этот свет разбавил темень, 
Чтоб был с восторгом принят теми, 
Кто ждёт его – ну очень-очень! –               
Зимою в мурманские ночи... 
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 Заблудился ветер в ёлках 
 
Заблудился ветер в ёлках,    
К речке выход не найдёт. 
Всюду зыбко, всюду колко – 
Даже оторопь берёт. 
 
И чем дальше в лес, тем больше           
Неприятностей и бед, 
Выходить на волю дольше, 
И обратно ходу нет. 
 
Повертелся, покрутился, 
Призадумался – и сник.             
Не на шутку рассердился,        
Влез на ёлку и – утих...            
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 Художнику 
 
Останови на миг мгновение, 
Ну, задержи его чуть-чуть. 
Мне по душе твоё творение. 
И так хотелось бы взглянуть 
 
На торжество невероятное 
Фантазий, видений твоих.    
На действо, действо необъятное! 
Вот водоём, где ветер стих.   
 
И в тишине, такой доверчивой, 
Я сердцем вижу сонный плёс, 
В который нежно и застенчиво 
Ты свой, особый колер внёс. 
 
Как маг, в минуты вдохновения,                        
Открыл в волшебный мир окно. 
Остановил на миг мгновение, 
Создав живое полотно. 
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 Ты нарисуй мне, друг, черёмуху 
 
Ты нарисуй мне, друг, черёмуху, 
Такой, какой  увидел я.                       
Вчера, склонившись низко к омуту,  
Она глядела на себя. 
А мне привиделось, что женщина 
Роняет в воду лепестки... 
Та, что судьбою мне обещана, 
Но с ней мы не были близки.. 
  
Цветёт черёмуха на берегу 
Под вековечное ку-ку, ку-ку… 
Цветёт черёмуха, роняя цвет. 
Кому – обыденно, а мне вот – нет. 
 
Не спится мне весною раннею, 
Весной природа молода. 
Весной душа любовью ранена                  
Да сердце студят холода. 
То, что кукушкой напророчено, 
С чего летам идёт отсчёт,              
То не сбылось, да и просрочено... 
А цвет с черёмухи стечёт. 
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 Ручей 
 
Здравствуй, друг неугомонный! 
Ты скажи, куда бежишь?             
Стоголосый, полноводный,        
Чем меня ты удивишь? 
 
Ты какой наполнен силой? 
Увлечён какой игрой? 
Удержать мне не под силу 
Твой характер заводной. 
                                                     
Ну, а впрочем, и не надо 
Бег твой резвый укрощать. 
Мне бы, друг, твою прохладу 
Всю, до капельки, принять.          
 
И ещё лицо и руки 
Освежить живой водой. 
И под благостные звуки 
Задремать в траве густой. 
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 До полночи свет не погашен 
 
До полночи свет не погашен, 
И утром всех раньше в окне, 
И завтрак сготовлен, налажен –     
Под шапкой стоит на столе. 
 
И пахнет в сенях пирогами, 
Румянится кашка в печи. 
И вертится кот под ногами,             
Гостей намывает, урчит...    
 
Работы немерено много!            
Сварить, накормить, постирать,   
Детей проводить от порога 
И встретить ко сроку опять. 
 

Спасибо, хоть муж не бездельник, 
Не пьёт, на боку не лежит,    
Умелец во всём, рукодельник. 
Народ к нему «валом валит»! 
  
Кому топорище насадит, 
Кому пару кос отобьёт, 
Кому-то будильник наладит, 
Кому болтик с гайкой найдёт. 
 
В деревне никто не скучает... 
Деревня бы только жила! 
Да власть иногда донимает – 
Не власть, а глухая стена. 
 
Ведь в город без мук не проехать. 
Дорога убитой лежит. 
Подкинут песку ради смеха-                  
Он тут же с дождём убежит.   
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Привыкшие ныне селяне 
К такой несчастливой судьбе. 
Не густо деньжонок в кармане, 
Но их не хватает себе.   
 
Да что там! Отдай за услуги, 
Налоги все в срок заплати. 
Ждут денег «народные слуги», 
Должны ж их оклады расти! 
 
Зарплата малёхонькой стала, 
Нет лишних деньжонок в дому. 
Одеть и обуть деток мало, 
Их выучить надо ж к тому. 
                                                    
У деток запросы по «макси»   
(В такой они век рождены), 
У «предков» сидят на балансе,   
Как чайки на гребне волны. 
 
Конечно, не все! Слава Богу! 
Не всеми был куплен диплом. 
А тот, кто осилил дорогу,            
Кто к знаниям шёл понемногу, – 
Тот сам добивался умом. 
           
Своим заработанным честно, 
Своим безупречным трудом.   
Такими гордится, известно, 
Россия, родительский дом. 
 
Примером тому – Ломоносов, 
Который Москву покорил,     
Ответил на массу вопросов... 
Уж он-то диплом не купил! 
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 Мимолётная синяя птица 
 
          внуку Тёме 
 
Отчего белой ночью не спится? 
Сны никак не приходят мои. 
Мимолётная синяя птица 
Порасправила крылья свои.   
Я её провожу глазами, 
Расскажу завтра утром маме, 
Как встречал я рассвет. 
  
Мимолётная птица 
За окошком парит. 
Мимолётная птица 
Счастье может дарить. 
Не беда, если вам не спится – 
Это счастье в окно стучится. 
Скоро будет рассвет! 
 
Кто-то умно листает страницы 
За окошком в ночной тишине. 
И ему, видно, тоже не спится, 
Этой светлой порой, как и мне.    
Я окошко своё открою                
И ему помашу рукою; 
Вместе встретим рассвет! 
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 Онего 
 
Не вспугнуть, не расплескать бы 
В озере зарю. 
Пусть она в воде увидит 
Красоту свою. 
Пусть Онего покачает 
Мой уставший бриг.      
Пусть душе желанным станет 
Белых чаек крик. 
  
Пусть подарит мне Онего 
Торжество ночей, 
Чудо, сказочную небыль 
В миллион свечей. 
И вольётся в сердце нега, 
Тихо станет вдруг, 
И вечернее Онего 
Скроет солнца круг. 
 
И на память об Онего 
Наберу я впрок 
Синевы воды и неба, 
Воздуха глоток. 
Пусть мне дома будут сниться 
Чудо-острова, 
Деревень карельских лица, 
Берегов канва... 
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 Андомский Погост  
(Вытегорский район) 
 
Бежит дорога, а за лесом 
В низинке прячутся дома. 
На них смотрю я с интересом, 
Хоть те дома не терема. 
Здесь невысокие и горы,              
И под горой бежит река. 
Здесь проживают вытегоры. 
И нет им краше уголка. 
 
Когда-то слыл селом известным 
В округе Андомский Погост. 
Народ кормился житом местным, 
(Хлеба стояли в полный рост!),     
Пас на лугах свою скотину,          
Бил зверя, шкуры продавал, 
Заготовлял в лесу пушнину 
И лес по Андоме сплавлял. 
 
И в годы прошлых лихолетий 
Не прятался от важных дел, 
А защищал страну Советов, 
Как надо было, как умел. 
И военкомом был отправлен 
Последний пахарь на войну, 
Но фронт без хлеба не оставлен – 
Кормили женщины страну. 
 
С тех пор прошло немало вёсен 
И отцвело порядком лет, 
Не стало крыш, покрытых тёсом,                                  
И стал ненужным сельсовет. 
Но не стереть в отцветшем списке 
Селян погибших имена. 
Так пусть горит на обелиске, 
В граните, красная звезда.   
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 автомагистраль «Кола», Медвежьегорский район 
 
Обелиски 
 
Час вечерний, небо низко 
Местность просит тишины... 
Возле бровки обелиски – 
Память пройденной войны. 
     
Здесь скалистые огрызки, 
Здесь был в сопках враг зажат. 
Здесь трещал гранит и брызгал, 
А теперь рядком лежат 
 
Продырявленные каски 
Чудом найденных бойцов, 
Не познавших женской ласки, 
Необстрелянных юнцов. 
 
А останки их находит 
В трудном поиске отряд. 
Каждый год сюда приходит 
Класс челябинских ребят. 
 
И тот бой старушки ёлки          
Помнят собственной корой, 
Как кромсали их осколки 
В обстановке боевой. 
 
А теперь по магистрали 
«Тачки» пачками спешат, 
В вихре гонки, авторалли – 
Только шинами шуршат. 
 
Их зовут дела и вкусы... 
Только ты остановись. 
Помяни бойцов безусых – 
Чернобровых, рыжих, русых. 
Помолчи и поклонись… 



31 

 Сыну Алексею 
 
Из всех особ, 
Со мной идущих в ногу,      
Успешных                       
И не очень-то, персон,         
Я выберу, 
Сынок, тебя в дорогу 
Попутчиком            
За твой настрой и тон.                                       
  
За преданность, 
Находчивость и верность, 
За полное единство 
Слов и дел, 
За постоянство 
И за откровенность, 
За то, что ты в работе 
Лют и смел. 
 
За то, что ты 
Внимателен, отзывчив, 
Не обойдёшь 
Проблему стороной. 
А если же порой     
Бываешь вспыльчив,   
То не беда, 
У всех характер свой. 
 
Так пусть же нас 
Всегда зовёт дорога 
На Север, 
На проверенный маршрут. 
Туда, где берега 
Синеют строго 
И верят нам, 
И помнят нас, и ждут. 
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 Лебединая верность 
 
Пять белых птиц 
Под солнцем ласковым 
Летели низко над землёй. 
Мне их полёт казался сказкою, 
Но вижу, в стае нет шестой. 
Ну кто посмел отнять любимую,   
Прервать начавшийся полёт? 
Кто расстрелял любовь ранимую? 
В ком бессердечие  живёт? 
 
Лебединая верность 
Дольше жизни живёт. 
Лебединая верность 
Никогда не умрёт. 
Лебединая верность 
До скончания лет. 
Лебединая верность – 
Верней верности нет. 
 
Всё в нашей жизни умещается: 
Добро и зло, война и мир. 
Планета крутится, вращается 
Под жгучим оком чёрных дыр. 
И чёрных помыслов старание 
Порой не просто одолеть, 
Но честь, любовь и сострадание 
Нам надо на века воспеть. 
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 Прощание с летом 
 
Вот и задождило, затуманило, 
Да и ночи стали холодней. 
Незаметно лето в речку кануло, 
Значит, надо так, ему видней.       
На траве густой блестит росиночка, 
И блестит дороги полотно. 
Жизнь моя – вторая половиночка, 
Первая прошла давным-давно. 
 
Не стучи мне, осень, в двери, 
Не стучи. 
Не спеши задуть огарочек   
Свечи. 
Отойди с дороги, слышишь, 
Отверни. 
Не сродни с тобой мы, осень, 
Не сродни. 
 
Дней сухих заметно поубавилось. 
Клевер пожелтел и перерос. 
Осень с летом всё-таки расправилась, 
В тёмном небе стало больше звёзд. 
К вечеру закат пурпурно-розовый 
Вылил краску за речную даль. 
За окном, в тенётах, лист берёзовый    
На ветру холодном задрожал…  
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 Верный друг Комсомол 
 
Я напомню тебе, верный друг, 
Что сложили мы песню не вдруг; 
Эта песня у нас 
У костра родилась, 
На гражданской сражалась не раз. 
 
В обстановке почти боевой 
Стал проверкою нам Волховстрой. 
С той поры как завет      
(Память прожитых лет)                
Мы храним комсомольский билет. 
  
Уходили с друзьями на фронт; 
Шли по кромке карельских болот,    
По лесам, без дорог,                      
Под сирены тревог, 
Пробирались сквозь пламя и смог. 
 
Поднимали мы с шатких лесов 
Мощный строй заводских корпусов.             
Золотил нам восход 
Над Шексной небосвод, 
И под ним встал любимый завод. 
  
Посидим за столом, верный друг, 
Вспомним старых друзей и подруг. 
Пусть горит, землячок, 
Как в ночи маячок, 
На груди комсомольский значок! 
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 Облака 
 
Облака, как без уздечек кони, 
В озеро глядятся с высоты. 
Я ковшом сложу свои ладони,      
Зачерпну озёрной красоты. 
 
Зачерпну кусочек небосвода, 
Подержу вселенную в руках. 
Мне бы только в это время года 
Полетать на крыльях в облаках. 
 
И испить осеннюю прохладу, 
Пропустить за ворот холодок, 
Помечтать. И как мне это надо! 
Ты позволь, любимый уголок. 
 
Облака – стреноженные кони, 
Белые да в яблоках бока.       
Протяну вам ковшичком ладони, 
Странникам, кочующим века. 
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 Навеселе иду домой! 
 
Навеселе иду домой, 
Несу под мышкой зонтик. 
Луны горбушка надо мной, 
А может, сыра ломтик?! 
 
Иду, и мыслей никаких, 
Ничем не озадачен... 
И тут на ум явился стих, 
Но он ещё взлохмачен. 
 
Ну не причёсан так, как я, 
Хотя и музыкальный. 
Его б послушала жена, 
Да вот запев банальный… 
 
Что ж, понесу ещё чуть-чуть, 
Пусть к языку привыкнет. 
А может, мне винца хлебнуть, 
Тогда уж и прилипнет... 
 
Хлебнул, попробовал, запел –    
Свалила наземь нота... 
Поднялся, на бордюр присел, 
Но тут взяла икота. 
 
И вдруг мобильник зазвонил:   
– Ты где? Артист, Ерёма! – 
Опять сюиту закатил!?               
– Где-где? Сижу у дома…  
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 Комментарии к картинам 
череповецкого художника 
Юрия Модестова  
 
«Куст сирени» 

 
                 *   *   * 
Июньскою ночью без тени 
Укутан заброшенный сад, 
Где гроздья персидской сирени, 
Под ветром склонившись, дрожат.          
 
Не видно случайных прохожих, 
Скучает пустующий двор. 
Лишь двое влюблённых, похоже, 
В окошке ведут разговор. 
 
О чём? Нам неведомо с вами. 
Да надо ли это нам знать? 
Глазами, не только словами,   
Друг другу спешат передать,   
  
Что чувства их искренни, чисты, 
Открыты, нежны и близки. 
И взгляды взаимно лучисты, 
Как раннего утра ростки. 
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 «Июньские дожди» 

 
               *   *   * 
Идут дожди, и нет тепла, 
Июнь пока не дружен с нами. 
Ночь недостаточно светла, 
И лето где-то за горами. 
 
 
 
«На Соборной горке» 

 
              *   *   * 
Скрипка играет, 
Скрипка поёт – 
Просятся в небо аккорды. 
Город летает, 
Город живёт – 
Крылья любви распростёрты… 
 
 
 

«Софийский собор в Вологде» 

 
           *   *   * 
Собора перезвоны 
Со всех сторон слышны, 
Гармошки переборы 
В гостях у тишины… 
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 «Восточные маки» 

 
                     *   *   * 
Утро встречают на клумбе цветы, 
К танцу готовятся маки. 
Выбросив к солнцу свои лепестки, 
Вот-вот станцуют «Сиртаки»! 
 
 
 
«Советский проспект» 
или «Вечерний город» 

 
                        *   *   * 
Мы ростки беспокойного времени, 
Мы живём от рассвета до темени 
Ошибаемся, маемся, каемся... 
Но с надеждой и с верой встречаемся. 
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 Вечереет...   
 
Вечереет, денёк на исходе... 
Город к дому с работы спешит. 
Он одет по осенней погоде, 
Строго следуя нынешней моде, 
Светом фар и рекламой прошит. 
 
Он в кругу ежедневных поездок 
И свой ритм не меняет на тот, 
Тот, в котором полно бесполезных         
Дел, никчемных, отчасти помпезных,       
Где не знают ни бед, ни забот. 
 
И встречают его светофоры, 
Сторожа перекрестья дорог.     
Мостовые встречают опоры, 
И пролёты ведут разговоры, 
И пилон не щадит своих ног. 
 
Вечереет, денёк на исходе... 
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 Выг-батюшка 
 
Свой бег неудержимый   
Ведёшь издалека 
До самого Гольфстрима 
Не годы, а века. 
В порогах и стремнинах, 
В протоках-рукавах 
Несёшь свободно льдины, 
Качая на волнах. 
 
А бег берёшь от кочки,             
Из озера, с ручья, 
С водораздельной точки, 
От песни куличка. 
И Выговскую пустынь,     
Обитель, веры пласт,         
Ты помнишь не без грусти,        
И помнишь третий Спас. 
 
Ты видел, как на щелье,*    
Оставил пращур след. 
Не клад, не ожерелье,       
Не собственный портрет – 
На каменных страницах 
Он выбил массу сцен, 
Героев в разных лицах.          
Причём, писал с колен. 
 
Годами, терпеливо, 
Гранитным долотом,    
Потомкам всем на диво, 
И грамотно притом. 
И невообразимо 
Представить, чтобы так 
Наглядно, обозримо 
Впечатать каждый шаг. 
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Выг – река в Карелии; 
Гольфстрим – тёплое течение в арктических водах; 
Выговская пустынь – старообрядческая община на севере,  
существовавшая до конца 19 века; 
Золотец, Шойрукша – пороги на реке Выг,  
не существующие ныне; 
Щелья – скала. 

 

Ты помнишь, как светился 
Вечерний Золотец?! 
Как Шойрукша бесился – 
Порогам всем отец? 
Как жемчуг доставали 
Ловцы с глубинных мест? 
И как они держали 
В зубах нательный крест? 
  
Как в долгих разговорах 
За праздничным столом 
Подолгу, в жарких спорах 
Жалели о былом, 
Что их устой нарушен, 
Надломлен быт простой, 
Скорей всего, разрушен             
Смысл жизни вековой?  
             
И всё ж ты изменился, 
Теперь в упряжке ты, 
Где сужен, где разлился, 
И над тобой мосты. 
Но так же к морю рвёшься, 
Клокочешь и кипишь, 
В плотины, дамбы бьёшься 
И день, и ночь шумишь!      
 
И день, и ночь шумишь… 
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               *   *   *                 
Из чулана вынул шубу, 
Моль стряхнул, да не одну.     
Не криви, старуха, губу, 
А носи, как в старину. 
 
Поноси сперва на левой, 
К телу мехом поноси. 
Да не будь ты старой девой! 
Выйди в люди, пофорси. 
 
Надоест носить на левой, 
(Мало ли, не по нутру?) –   
Да не будь ты королевой,     
Скинь да выверни на ту. 
 
И не думай, что не модно, 
Лишь бы было потеплей 
Да практично и свободно.             
А вот денег пожалей... 
  
Видишь, санкции схватили, 
Кризис к горлу подступил. 
То, что мы тогда скопили, 
Олигархи захватили 
И спустили под распил. 
 
Кто же нам теперь поможет, 
Кроме нас самих? Никто... 
Не вернут заём, похоже, 
И ходи как конь в пальто. 
 
Но не бойся, отобьёмся... 
Так бывало много раз. 
С новой силой соберёмся, 
Если что – отключим газ! 
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 Не полезем вон из кожи, 
Не ударим лицом в грязь. 
Знайте, господа-вельможи:   
Мы на слабых не похожи! 
Как говаривал нам князь,           
 
Кара пусть того настигнет, 
Кто с мечом придёт на нас;        
От меча он и погибнет!                  
Был таким его наказ. 
 
Ну а ежели не знают,   
Чем сильна святая Русь, 
На Луну пускай полают, 
В злобе локти покусают 
И притихнут, черти, пусть! 
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               *   *   * 
Я учился у поэтов 
Мысли точно выражать,   
Не витийствовать при этом 
И другим не подражать.  
 
И не красть чужие строки: 
Кража – это плагиат. 
Самому решать уроки, 
Не строчить, как автомат.       
  
Ведь читатель не слукавит, 
Он всё видит, что к чему. 
Что не так, на вид поставит 
И объявит мне войну. 
 
Скажет, что же ты, товарищ, 
На турбину воду льёшь? 
Ты меня, брат, не обманешь, 
Ты меня не проведёшь... 
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 Куда умчались школьные года 
 
Куда умчались школьные года 
И юности застенчивые взгляды? 
Они зовут, зовут нас иногда. 
Откинуть прочь барьеры и преграды 
  
И в класс войти со школьного крыльца, 
Войти во время первой переменки. 
(Взглянуть на Пушкина, на цвет его лица:    
Не выцвел ли его портрет на стенке?)            
 
На Гоголя бы тоже поглядеть: 
Не поседел ли гоголевский локон? 
На доску б заодно взглянуть успеть   
И позвонить в звонок перед уроком. 
 
И вспомнить всех своих учителей-   
Любимых и не очень, – но с любовью.   
И сохранить из юности своей                
Неровный клин летящих журавлей, 
И класс покинуть с потаённой болью...   
 
Куда умчались школьные года... 
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 Герою дня 
 
Герою дня, недели, месяца 
Я посвящаю опус свой. 
Пусть в эти дни метели бесятся, 
Пусть торжествует мой герой! 
 
По городам и весям шествуя, 
Берёт в поло́н он всё и вся.   
Такого властного пришествия 
Давненько не было, друзья.   
  
Он проверяет нас на бдительность, 
На боевитость, на отпор, 
На быстродействие, решительность –   
Чего у нас нет до сих пор.                  
 
И он не светопреставление,                        
Не божий дар, не камнепад, 
А часть природного явления – 
Обыкновенный снегопад… 
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 Колежомский бережок 
 
А не махнуть ли мне, дружок, 
на колежомский бережок, 
где «Заря севера» наважку 
промышляет!? 
Где вниз по Колежме-реке, 
под паруском да налегке,      
помор спокойно 
карбас к морю направляет. 
 
Где чётко видятся вдали 
морские луды-корабли. 
Они, похоже,                         
к дальним странам уплывают? 
Но всё же эти острова 
«заякорились» навсегда 
и не себя, 
а горизонт порой качают... 
 
Здесь не бывал я никогда, 
здесь колежомская вода 
бежит, торопится       
и камушки катает. 
Здесь в дружбе с морем рыбаки, 
им сеть метать всегда с руки! 
Они без моря жизнь свою            
не представляют. 
  
И предки жили так века, 
и так же плыли облака, 
и прикипели к морю 
накрепко поморы. 
У колежомов почерк свой, 
им море – зыбка, дом родной, 
у них о море байки, песни, 
разговоры… 
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 Милой Ане в день рождения   
                                                  
Ты клад душевного уюта,     
И нет мне ближе и родней      
Имён, чем Анечка, Анюта, 
И нет тебя светлей, милей.   
 
Тебе скажу с благоговением: 
Ты розы белой лепесток. 
Ты моих песен вдохновение, 
Мой поэтический росток. 
 
Ты первый лучик утра раннего, 
Алмазик, капелька росы. 
Ты родничок, источник знания, 
Ты средоточие красы...   
 
Ведь для тебя и день румянится,   
И вечер лодочкой плывёт, 
Моя внучатая племянница, 
А я? – А я твой звездочёт…    
 
Пускай рассветы в травы падают 
Пусть ветер полнит паруса.            
И пусть меня встречают, радуют                                           
Твои, Анюточка, глаза...    
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 Как в войну в медсанбатах 
 
Люди в белых халатах 
Службу стойко несут, 
Как в войну в медсанбатах, – 
Начеку, на посту.                 
 
Для любого больного 
К сердцу ключик найдут. 
Внешне выглядят строго, 
А внутри чувств салют...   
 
Пациентов не делят 
На своих и чужих, 
Ночи, дни и недели 
У кроватей больных. 
 
Всё умеют, всё знают, 
Пот стирая с лица,        
Хоть порой ноют, тают                         
Их большие сердца... 
 
Люди в белых халатах, 
Низко кланяюсь Вам- 
В центрах или в палатах, 
В полевых медсанбатах, – 
Низко кланяюсь вам,                 
Вашим добрым сердцам! 
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 Русский Север 
 
На скалистой кромке океана, 
Где навис шатром небесный зонт, 
По кривой дуге меридиана 
Три сосны качают горизонт. 
  
Три сосны на голом побережье 
Да вокруг в лишайнике гранит. 
Этот край зовёт углом медвежьим 
Тот, кто ночью в тёплом доме спит.   
 
Кто нисколько этот край не любит, 
Не читает на песке следы. 
И его ночами вряд ли будит 
Шум свинцовой пенистой волны.   
 
Ну, а впрочем, так ему и надо!    
Не дано несчастному понять 
То, что Север не ворота ада, 
А живой магнит, души отрада. 
Если уж притянет – не отнять! 
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 Говорила мама мне 
 
«При твоей, сынок, поджарости, 
При твоей-то худобе 
Доживёшь ты, мил, до старости», – 
Говорила мама мне. 
 
Говорила, сама щурилась: 
«Вот такой и я была: 
Не ругалась и не хмурилась, 
Жизнь достойную вела. 
 
От людей себя не прятала, 
На виду у всех жила, 
И любила, пела, плакала –                                     
Жизнь ведь долгою была... 
 
И ещё, скажу я попросту, 
Будь себе и людям люб, 
А слова и речи попусту                        
Не кидай с холодных губ». 
 
И теперь, дожив до старости 
(До глубокой жить да жить…), 
Я питаю чувства радости 
К тем, кто долго, без усталости                              
Может верить и любить. 
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 По мотивам карело-финского эпоса «Калевала» 

 
Видение... 
 
О, речка Писта, речка Писта –      
Прозрачней стёклышка вода! 
Бежишь по камушкам так быстро, 
Скажи: откуда и куда? 
 
На бережку, скалистом, низком, 
И в  полушаге от воды           
Я вижу Айно близко-близко,      
А рядом синие цветы... 
 
Она цветы в венок сплетает, 
Поёт тихонько, не спеша. 
Быть может, на цветке гадает, 
Ну, а собой как хороша! 
 
О, чудо! Новое виденье: 
Передо мной знакомый лик... 
Я слышу звуки песнопенья – 
Да это ж с кантеле старик! 
 
Конечно, мудрый Вяйнемёйнен! 
Он Калевалы верный сын, 
Хранитель рун и вечной тайны, 
Лесного мира властелин. 
 
Ну что ж, продлю своё виденье:    
Пусть будет течь, журчать вода. 
Напевы, ветра дуновение 
В себе оставлю навсегда. 
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 Сказы северной деревни 
 
На болото за морошкой 
Женки рано собрались. 
Хоть морошка не по ложке,   
Но крупнее, чем лонись*. 
 
Да ещё притом какая! 
Зарумянилась, в соку, 
Чуть не каждая вторая –     
Бери, лёжа на боку.     
       
              *   *   * 
Солнце спины припекает, 
Греет бок, как на печи. 
Затевай, кто чего знает, 
Потихоньку, не молчи. 
 
Всех бойчее тётка Анна, 
Первой голос подала: 
«Я вставала, женки, рано,   
Когда девушкой была,         
 
И одна на мох ходила, 
Не боялась никого. 
Ягод много приносила, 
Больше тяти своего. 
 
А однажды, было дело, 
Ворон со неба упал, 
Из ладони моей белой 
Ягод талых поклевал. 
 
Ох, уж я поголосила,      
Думала, пришёл конец,         
А потом его спросила: 
– Чей ты будешь, молодец? 
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«Знать тебе о том не надо,         
– Чей я буду, не скажу.             
Я ищу свою отраду,    
Над болотом всё кружу. 
 
С осени она пропала, 
Клюкву спелую брала. 
Может, ты её видала? 
– Не видала, милый, я...   
 
И поднялся ворон в небо, 
Покружил и улетел».       
Может, скажете, что небыль? –  
Я б сказать так не хотел.    
 
Солнце спины припекает,   
Греет бок, жара, июль! 
В жизни всякое бывает.   
Тот, кто любит, тот страдает. 
Не страдает только куль… 
 
 
Женки – так в прежние времена  
называли женщин на Руси; 
Лонись – прошлый год. 
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 Это было не вечера 
 
Часто юность вспоминаю... 
(Как же мне не вспоминать?) 
Вечерком, спиною к печке, 
В свете лампы, а не свечки, 
Тёплый шарф вязала мать. 
 
Всё, как было, представляю:       
За окном фонарь светил, 
Тени падали на стенку;  
Я читал ей Короленко,   
В дымоходе ветер выл... 
  
И, картине той внимая,              
Любовался я тайком   
Короленковским талантом,    
И незрячим музыкантом, 
Белой вьюгой за окном. 
  
И ещё я вспоминаю,  
Как звенящим ручейком   
В передаче «Встреча с песней» 
Голос бархатный, чудесный 
Наполнял вечерний дом. 
  
Отчего ж я вспоминаю 
Прошлой жизни вечера?           
Оттого, что моё сердце                    
Всем открыто, не за дверцей, 
Помнит дольше, чем вчера. 
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 Ещё вчера весну встречали 
 
Ещё вчера весну встречали, 
В помине не было проблем. 
Сегодня враз другими стали –  
Остался каждый глух и нем. 
 
И чувства пылкие остыли, 
Сердца отныли, взгляд устал.  
Разбился чёлн, в котором плыли, 
Останки ветер разбросал.      
 
И не собрать того, что было,   
Из щепок не создашь и плот. 
И парус, ветхое ветрило, 
Не выдержит непрочный шкот. 
 
Но всё же есть ещё надежда-   
Не ждать, когда придёт гроза. 
Пусть повисит в шкафу одежда, 
Пусть поглядят глаза в глаза... 
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 Эдуарду Коровникову   
 
Надёжный, правильный и верный –   
Таких синонимов не счесть! 
В мужском ансамбле самый первый 
(Прошу не посчитать за лесть.) 
 
Он покоряет на концертах 
Прекрасным тенором своим 
Не только дам-поклонниц, женщин. 
Он и мужчинами любим. 
  
Да! Есть за что любить артиста, 
Он с юных лет, как соловей,   
Вошёл надолго в роль солиста 
И не спешит расстаться с ней. 
 
Своею песней души лечит 
Тем, у кого она болит... 
Набросит шаль, платок на плечи,   
Согреет, если зазнобит. 
 
А как о женщинах России 
Поёт он нежно и тепло... 
С любовью, трепетно, красиво... 
Так петь не каждому дано. 
 
И «Незнакомку» Петербурга 
Под небом звёздным вдоль Невы 
Он вам покажет в свете лунном,   
Как будто с нею были вы. 
 
И «Лайлу» из шестидесятых –  
Ту, что теперь и не поют! –        
Исполнит вам солист, ребята,  
Под бурный зрительский салют! 
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 В кувшине низеньком из глины 
 
Не мною создана картина: 
На подоконнике цветы 
В кувшине низеньком из глины. 
Такой же вот любила ты 
 
Водой наполнить из колодца 
И ждать, когда придёт рассвет, 
Принять привет лесного солнца, 
Прелестных ландышей букет. 
 
И я летел; нёс, спотыкаясь, 
Букет – тебе преподнести, 
Высоким чувством наслаждаясь, 
Скорей миг счастье обрести. 
  
Но вот разбит кувшин из глины, 
Завяли скромные цветы, 
Любви начало, именины   
Не празднуем ни я, ни ты… 
 
И тем не менее оставил 
Художник нам в окошке свет, 
Чтоб я в другой кувшин поставил 
Прелестных ландышей букет. 
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 Липин бор 
 
Край былинный да песенный, 
Край малиновых зорь. 
Льётся солнце над весями, 
Озарив Липин бор. 
Широты гладь безбрежная, 
Тишина да покой. 
Здравствуй, солнышко вешнее, 
Здравствуй, воздух лесной.   
  
Неизмеренные дали – 
Лебединые края... 
Если здесь вы не бывали, 
То тогда живёте зря. 
Пусть на зорьке вас разбудит 
Певчих птиц весёлый хор, 
И приветит, и полюбит 
Вологодский Липин бор. 
 
Край сосновый, берёзовый, 
Край счастливых людей, 
Закалённых морозами 
Да купелью дождей. 
Здесь рассветы над соснами 
Пламенеют, горят, 
Обнимаются с росами, 
Пьют озёрную гладь... 
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 Таёжный роман 
 
Повисел над балконами, 
Над кварталами сонными        
И бесследно рассеялся 
Надоеда-туман. 
Он не сон, не пророчество, 
Но принёс одиночество, 
Затуманил из прошлого 
Наш таёжный роман. 
 
               Ты рассветом разбужена,                
               Ты росинка-жемчужина, 
               Ты такая счастливая 
                В моём сердце живёшь. 
                Про черёмуху белую 
                И девчонку несмелую   
                У палатки обветренной 
                Под гитару поёшь. 
 
Там в тайге, за отрогами, 
За речными порогами,    
Никогда не кончается 
Шум зелёных ветров. 
Сколько тропок исхожено 
И стихов переложено 
На душевную музыку 
У таёжных костров... 
 
Осень, дева с капризами, 
Не балует сюрпризами. 
Вслед за тучами тянется 
Серых птиц караван. 
Только мне вот не хочется 
Своего одиночества. 
Ну, верни, сон, пожалуйста,     
Наш таёжный роман…        
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 Мне повезло 
 
Благодарю судьбу за то, 
Что мне так повезло 
Войти не в двери, а в окно –   
Из холода в тепло. 
 
Неважно, что утерян ключ, 
Не щёлкает замок. 
Я убежал от чёрных туч                                    
И даже не промок. 
 
Не напугал своих родных      
И не вспугнул их сон.     
Особенно внучат своих,   
Сопящих в унисон. 
  
Благодарю судьбу свою     
За то, что жизнь дана. 
За то, что я её люблю, 
За то, что я ещё в строю 
И чашу пью до дна. 
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                *   *   * 
Зачем мне сетовать на то, 
Что дождь застал в пути?    
Без куртки можно, без пальто, 
Без зонтика идти. 
 
Рубахи ворот расстегну, 
Пусть ветер хлещет в грудь. 
Прохлады, воздуха хлебну –                      
И дальше снова в путь. 
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 Ходил я в юности 
                                                                
Ходил я в юности в штанишках,                
Без клетчатого пиджака. 
А пиджачок мне жал в подмышках,    
Жал плечи, спину и бока. 
 
Такой же вот носил Евгений 
И в нём читал свои стихи. 
Ему положено, он гений, 
А мне носить уж не с руки!     
                                         
Его читатели считали:       
«Не хуже признанных чтецов».  
Его «великим» величали               
В когорте пишущих отцов. 
 
И я, умом своим незрелым 
Ему завидовать бы мог, 
Но был я в юности несмелым, 
И слабоватым был мой слог. 
  
И вот пиджак мой снова в моде, 
Висит на плечиках в шкафу, 
И по плечам мне ладен вроде. 
(Его я взял в свою строфу.) 
 
А вам скажу: поэт Евгений     
Любим был мною без ума! 
Он стал поэтом поколений, 
Рождённым станцией Зима… 
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 Ветеранам «Северстали»  
к Дню Металлурга 
 
Следуя курсом традиций, 
Вместе к успеху идём. 
Мы не сдавали позиций, 
Да и сейчас не сдаём. 
Мы и теперь не устали,   
Некогда нам отдыхать. 
Мы ветераны из стали –                 
Той, что булату под стать! 
 
 
 
Кипнису Аркадию Шиловичу 
 
Всё начинается с проекта – 
С эскизов, формул, диаграмм. 
От знаний всё, от интеллекта,     
От генов, опыта субъекта –   
И это всё присуще Вам! 
 
Ваш опыт – он такой огромный!   
Он Вами взят не с потолка        
И вложен в сердце стана, домны 
И, по объёму многотомный, 
Остался в схемах на века. 
  
И от себя скажу без лести: 
Приятно вспомнить наши дни, 
Когда спокойно, честь по чести,   
В одной упряжке, дружно, вместе 
Шагали к пуску. И огни 
 
Горят и светят в каждом цехе, 
И в нашей памяти они 
Эпохи пережитой вехи –      
В ненастье, в солнечные дни.   
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 Малиновые зори 
 
Малиновые зори, 
Шекснинский бережок. 
До Рыбинского моря 
Всего один шажок. 
Бейсболочку надвину,   
Чуть-чуть, на правый бок,             
И парус перекину 
Шутя на левый борт! 
 
Волна белее ваты, 
Бьют чайки за кормой. 
Шекснинские закаты 
Знакомятся со мной. 
Толкает ветер в спину 
На новый поворот. 
Что ж, парус перекину 
Теперь на правый борт! 
 
Намокли мои перья,   
И крылышки мокры. 
Как воробей теперь я, 
Но только до поры. 
Забавная картина! 
Хотя я и промок, 
Зато адреналина – 
До звёзд, на целый год! 
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             *   *   * 
посвящаю  
Соболеву Семёну Андреевичу – 
земляку, разведчику  
полковой разведки  
на Карельском фронте в годы  
Великой Отечественной войны 

 
Есть у дочки Семёна 
Орден Красной Звезды – 
За фашистов пленённых 
В годы прошлой войны. 
 
Не щадя своей жизни, 
Он в разведку ходил, 
Он Поморью, Отчизне 
Верой-правдой служил. 
  
Хоть не часто, но всё же 
Выпадал и привал. 
На коленке да лёжа 
Маме письма писал: 
 
«Мама, я на Карельском          
(Фронт такой у нас есть). 
Мы стоим под Масельгской.    
Нам приказано здесь 
 
До последней гранаты 
Пядь земли защищать. 
Мы, поморы-солдаты,    
Будем твёрдо стоять. 
 
За шестнадцать пленённых     
Лично мной «языков»              
Мне вручил, мама, орден 
Сам Кирилл Мерецков. 
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 Делал я всё как надо,              
В тыл бесшумно ходил. 
Вовсе не за награду 
Фрицев мерзких пленил. 
. 
Чтоб не хрустнула ветка, 
Чтоб не треснул сучок,   
Нас учила разведка 
В тыл ходить без сапог. 
 
Мы ходили в потёмках, 
Шли по росной траве, 
След скрывала позёмка 
На промёрзшей земле. 
 
По трясине, по кочкам, 
Где шажком, где прыжком 
Пробирались по-волчьи, 
По-кошачьи, тайком... 
 
К «языку» нож приставим, 
Рот заткнём белым мхом.   
По-пластунски заставим   
В штаб ползти босиком. 
 
И случался в разведке 
Кратковременный бой. 
Есть на теле отметки... 
Но вернусь я домой!» 
 
И вернулся, и пожил, 
Вспоминая свой путь, 
Но пришлось, жизнь итожа, 
Сном навеки уснуть... 
  
Мне поведала повесть 
Дочь героя войны –  
Про отцовскую доблесть, 
Орден Красной Звезды. 
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 В этом городе Светлом… 
 
Здесь, под небом балтийским,    
Ждёт меня Светлый-град. 
Путь к нему был неблизким.   
Ах! Как встрече я рад… 
  
В этом городе Светлом 
Ждут родные сердца. 
В уголочке заветном 
На ступеньках крыльца. 
  
Здравствуй, юное племя, 
Здравствуй, солнечный дом! 
Обнимаясь со всеми, 
Я по-детски влюблён 
 
В эти светлые души, 
В теплоту милых глаз,    
И готов долго слушать 
«Младшей феи» рассказ… 
 
И, со всеми прощаясь,   
Я оставлю ваш дом. 
Помашу, улетая, 
Самолётным крылом. 
                                            
И теперь будет сниться      
Полный юности дом, 
Белокрылые птицы 
На канале ночном… 
 
 
Младшая фея – Эмилия. 
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 Над осенним Балтийском 
 
Над осенним Балтийском 
Небосвод невысок,        
Солнце, розовым диском         
Светит наискосок 
 
На венок Лисаветы, 
На гнедого коня, 
На другие объекты 
И чуть-чуть на меня. 
 
В берега этот город 
Крепко-накрепко врос. 
Он державы опора, 
Он России форпост. 
 
Он простор охраняет, 
Часть российской земли. 
И у стенки встречает 
Из морей корабли. 
 
Город морем пропахший, 
Порт военно-морской. 
Бастион настоящий, 
Город-крепость, герой! 
 
 
Лисавета – императрица Елизавета,  
памятник которой стоит на Северном  
молу в Балтийске. 
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 У лукоморья 
 
Припоздала зима в Беломорье, 
На Покров не укрыла снежком 
Дуб развесистый, цепь, лукоморье 
И тропинку с учёным котом. 
                                                                                          
А могла бы укрыть. По приметам,          
Лист с берёз рановато опал –          
Ещё в августе, мокреньким летом, –   
И лежал, и укрытия ждал... 
 
Жди не жди, а зима не приходит, 
Не спешит повстречаться с котом. 
Ну, а тот неприкаянно бродит, 
И листву подметает хвостом... 
 
Подожди, не грусти, лукоморье, 
Скоро зимушка в гости придёт, 
Освежит приполярное взморье 
И порядок во всём наведёт. 
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 Природа, как дитя, ранима                                                                     
 

Архипову Николаю Александровичу 
 
Нет, это всё-таки непросто –   
В «верхах» пороги обивать. 
Доказывать, что малый остров 
Не должен быть покрыт коростой!   
Что сток в реку нельзя сливать!   
  
Что лес, реку и берег чистый 
Потомкам надо передать!        
Полёт скворцов и чаек быстрых 
Под солнцем тёплым и лучистым, 
Нельзя забвению предать!                 
 
Природа, как дитя, ранима, 
Но терпеливая, как мать, 
Как лик скитальца-пилигрима.    
О том не стоит забывать. 
 
Она едина, и на теле 
Старушки-матушки земли 
Стоят в ладу берёзки, ели, 
Поют дрозды и свиристели, 
И пьют нектар с цветков шмели. 
 
И я прошу, сказав негромко,                                 
Не разорять гнездовий птиц, 
А слушать пенье жаворонка-        
Чуть в отдалении, в сторонке, 
Как некто слушал песни жниц… 
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 Плоским камушком пишу  
  
Не спешу отдать тетради, 
Мысли, что в себе ношу. 
Их, читатель, дружбы ради    
Всё круги на водной глади  
Плоским камушком пишу. 
 
Их пишу на пересменке 
Между летом и весной, 
На ладошке, на коленке   
И на тропочке лесной. 
 
Мне труда немного стоит, 
Лишь бы был в душе покой.   
На мажор себя настроить – 
И держать такой настрой. 
 
Мне б услышать на рассвете 
Стук синицы в переплёт. 
И глядеть, как над планетой 
Зорька по небу плывёт... 
 
Не всегда пишу в тетради, 
Строки выдать не спешу. 
Я, читатель, тебя ради 
Всё круги на водной глади    
Плоским камушком пишу… 
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