***
Мама! Женщина! Родина!
Знакомые с детства слова!
Как куст поспевшей смородины,
Как озеро или трава.
И мы, забывая, порою,
Их истинный смысл, говорим
Обыденно, просто – не скрою,
Мы этим, мужчины, грешим.
А надо: всегда величаво,
Торжественно, не напоказ,
Произносить, чтоб звучала
Гимном любая из фраз.
Со страстью, с волшебною силой,
Любовь свою, не тая:
- Любимая, добрая, милая –
Единственная моя!

На Валааме
Над Купалами серебро
Холодных звезд ночных в полете.
И воскрешается добро,
Которого, так долго ждете.
Под куполами – инвалид
В коляске, смотрит слепо в небо.
И от того душа болит,
Что я с тобою рядом не был.
Война безжалостно прошлась
В слепящей ярости сражений.
И потому, лишенный глаз
Достоин просто уваженья.
***
За кружевом метелей февраля
Угадываешь яркий день весенний,
Когда согреется озябшая земля,
Когда наступит время превращений.
Преображение. Зеленый робкий лист
Нас поражает жизнеутвержденьем.

И шелест мягких трав, и пенье птиц
Наполнят душу музыкой рожденья.
Рождается и в муках, и в борьбе
Решительная сила обновлений,
Способная все изменить в тебе
И поделиться с ближним
откровеньем.
За кружевом метелей февраля
Угадываешь вехи жизни новой:
Прохладу ламбушек, зеленые поля,
И щебет птиц, и ласковое слово.

***
Звезда горела над погостом
Великий символ, знак, маяк.
И безмятежно плыл мой остров
Неведомо куда и как…
Волна спешила, торопилась.
Из года в год, из года в год.
И как-то просто получилось,
Что остров мой плывет, плывет.
Плывет собор, плывет часовня
И колокольный звон в ночи.
Как верный друг – немногословен,
О главном с другом помолчим.
Звезда горела ярко-ярко,
А остров плыл куда-то вдаль.
Мне почему-то стало жалко
Погоста кижского печаль.
Печаль о жизни той далекой,
Не до конца понятной мне.
Открытым озером, протокой

Плыл Кижи-стров по волне.

Художнику, расписывающему
матрешку
Нет ничего. Она «белье»,
Я распишу сейчас ее.
Я, как Творец, ее творю,
Я даже с нею говорю.
Я спорю с ней, я ссорюсь с ней
По поводу ее бровей
И цвета глаз, прекрасных глаз
М ы с нею спорили не раз.
Она кокетлива, смела.
Она капризна и мила
А муж воскликнул: - Боже мой!
- Характер у матрешки твой!
/Белье – не раскрашенная заготовка
матрешки или деревянной фигурки/.

Весло
Отложив рубанок и тесло,
Осмотрев придирчиво и строго,
Дед сказал: - Хорошее весло –
Это песня в дальнюю дорогу!
- Может и мотор зальет водой,
Может стихнуть ветер, если парус,
А надежное весло всегда со мной,
С ним я в море с бедами управлюсь.
Непростое наше ремесло.
В море всякого случается так много.
А хорошее и прочное весло –
Это песня в дальнюю дорогу.

***
Горячий дым сквозь иглы сосен
Стремится к Млечному Пути.
И сами у себя мы спросим:
Как дальше жить, куда идти?
Ночная птица осторожно,
Нарушив тишину, замрет.
Рванется в тьму огонь тревожно,
Волною озеро вздохнет.
Нашел ли ты у жизни этой
Ответ на мучавший вопрос?
В душе твоей, костром согретой,
Так много накопилось слез.

***
Смотрю на отражение березы
В медлительном лесном ручье.
Поддавшись, осени – волшебному
гипнозу,
Ружья не ощущаю на плече.
Я осознал свое величье
Лишь в том, что не могу убить:
Нарушить песнопенье птичье,
Порвать связующую нить.
Как очень просто сделать подлость,
Предать друзей – себя предать.
И человеческую гордость
На славу силы променять.

Шахта "Центральная"
День на поверхности Земли,
А под землею тьма ночная.
Мы ярко фонари зажгли,
Лучами путь свой намечая.
Стальные нитки пролегли –
Уходят рельсы вглубь тоннеля.
А на поверхности земли
Шумят под теплым ветром ели…

***
Ленинград. Петроград. Петербург.
Время движется вспять, как Нева в
половодье.
Иногда в феврале, после длительных
вьюг.
Наступает такое хмельное невзгодье.
Старый лед унесет, а вода, как всегда
Зарубцует все раны старого русла.
Только вот иногда, только вот иногда
Это наша беда: мы стесняемся
чувства.

У самовара
Медово-медный жар:
Начищены бока.
Веселый самоварТоварищ старика.
Но только вот беда:
Калиток в доме нет.
Хозяйка их всегда
Готовила чуть свет.
С картошечкой, пшеном
Любил калитки дед.
И чай был с молоком,
И был всегда обед.
Как плохо одному!
Старуха не бранит:
- Опять сидит в дому,
Цигаркою дымит!
- Сидит! Расселся ишь!
А кто наколет дров?

Эй, старый, что молчишь?
Иль, может, нездоров?
Тоскует и болит
Душа. Нет просто сил!
Как много он обид
Старухе приносил.
Все добрые слова
Зачем-то он берег.
Когда была жива,
Не подарил серег.
Не подарил платок,
А обещал не раз.
Слова все приберег,
Старуху вот не спас.
С утра себя корит
Седой, как белый пар.
А на столе шумит
Веселый самовар…

Тепло Севера
Теплом сердец встречает Север,
Теплом натопленных домов.
Тебе здесь скажут мало слов,
Но этот дар, как мир, бесценен.
Те, кто пронес по жизни сложной
Слов сокровенных чистоту,
Тот помнить будет доброту
И будет сам добрей, возможно.

На пристани
Кто кутался от снега в плащ и шаль,
Кто поднял воротник, кто руки в
брюки.
А этому бородачу не жаль
Фасонной куртки для своей подруги.
От снега мокрого тяжелым свитер
стал,
А ей тепло под пухом их гагары.
На пристани геолог согревал
Обычную походную гитару.

Лоухская земля
Скалы, реки, сопки, ламбы.
Тишиной укутан лес.
Верю я, что чудо-Сампо
Выковано было здесь!
Словно искры из горнила
Звезды в синеве горят.
Чем же так приворожила
Эта древняя земля?
Почему, сюда приехав,
В путь обратный не спешат?
Если есть у человека
Настоящая душа,
Он полюбит море, скалы,
Чистоту озер лесных.
Знаешь, этого не мало
В век движений скоростных!

Черная речка
На черной речке все черно:
Вода, дома, хребтины лодок.
Нет, не пожарища пятно:
От времени. И тут давно так.
И по-особому течет
Река. И время. Неразлучен
Печальных уток перелет
И позабытый скрип уключин.
Обрывки ветхие сетей
Весло в воде гниет без дела.
На черной речке нет людей,
Давно деревня опустела.
Не повернуть мне время вспять,
Не изменить реки теченье.
Зачем приехал я опять?
Просить себе, другим прощенье?

Соловки
Мне ночью снились Соловки.
Не лагеря, а островки.
Вернее – весь архипелаг.
Монастыри, седой монах.
Гора Секирная, туман,
Паломники и… караван
Судов притихших. Шла война.
И инок-юнга на волнах
Учился шлюпкой управлять.
Кем доведется ему стать?
И море Белое порой
Играло ледяной волной.
И вновь туман. Седой монах.
И за судьбу России страх.

Коч Коргуева
Бессонная белая ночь,
Безмолвие леса и моря.
Сказителя сказочный коч
В бухте покажется скоро.
А в летней волшебной ночи
Голос сказителя ласков:
Старинная песня звучит,
Рождается новая сказка.
И внемлют былям леса,
Скалы, реки, озера.
Творит человек чудеса,
Словесные ткутся узоры.

Ковда
Морем мореные бревна
Легли в основание дома.
Белые стены давно
Стоят, неподвластны годам.
Дом, как карбас, огромный.
Ему через осень путь долог.
Старинный погост и часовня –
В море маяк рыбакам.

Преображенская церковь в Кижах
Солнце! Яркие лучи
Солнце мир согрело.
Здесь слово праведно звучит,
За словом – дело!
Незримая земная связь:
Дом и работа.
Без суеты, не торопясь
Для всех и для кого-то.
Все основательно, все так,
Как исстари сложилось.
За годом год, за шагом шаг –
Все получилось.
Свершеньям малым нет числа.
Да здравствует Рожденье!
Смотрю на чудо-купола.
На храм Преображенья.

Поморье
Поморская деревня,
Пустующий причал.
Но крест поклонный древний
Величием встречал.
Стенает громко чайка
Печально о своем.
Радушная хозяйка
Нас приглашает в дом.
Сидят друзья-соседи.
За простеньким столом.
И целый вечер летний
Мы чай крепчайший пьем.
Течет неторопливо
Беседа о былом.
На Севере любимом
Знаком мне каждый дом.

Лодьи
Ладные лодьи идут
По глади в край незнакомый.
Долго дети растут,
Быстро уходят из дома.
Зло ли, добро ждет вдали?
Омут, стремнина, безводье?
Деды, отцы наши шли.
Ладные ладились лодьи.
Радуйся, лодьи идут!
Белые, в край тот искомый.
Долго дети растут,
Быстро уходят из дома.

***
Безрадостный осенний серый день.
Над стылою водою чайки тень.
И скалы черные задумчиво молчат
На всем лежит безмолвия печать.
Я знаю – это море так грустит.
Грядет пора свирепых снежных битв.
Пора ветров и яростных штормов,
Затем – затем покой зеленоватых
льдов.

***
Спроси у ветра: - Почему
Ты поднимаешь в море волны?
И он ответит: - Тот ко дну
Идет, кто в жизни был никчемным.
19.07.06г.

***
Мы говорили о делах:
- Весна чего-то припозднилась.
Снег волглый все еще в полях.
- А сеть по осени сгодилась.
- Дождь будет. Будет все, поверь!
- Да ничего, здоровье было б…
- По осени навешу дверь…
- Подбрось-ка дров, изба остыла.
19.07.06г.

В.М.
Я знаю: друг ко мне придет,
Он луч надежды принесет,
Он даст мне сердце для работы,
Он прост и весел, он поймет,
Что лучше поменять патрон на ноты!
26.03.05г.

***
Что-то должно измениться!
Может, влетит в окно птица?
Ветер взбежит на крыльцо,
Бросив листву мне в лицо?
Капля дождя упадет
Прямо у старых ворот?
Дым из трубы, словно джинн,
Скажет: - О, мой господин!
- Ты не томись, ты прости.
Душу ее отпусти!
Что ты, как алчный Кощей,
Думаешь только о ней?
Трудно меж вами, людьми,
Ты непременно пойми:
Если решился любить,
Должен с любовью той жить!
Ранний сентябрь жизни той –
Мой! Он прошел сединой
Больно ударил в ребро!
Вот оно – то серебро!
30.12.08г.

