
И Л Л Д И М И Н  ЧЕЙ и>11111 и

ГП О .  Н О . [1 П И11/11



Владимир Чернышёв

ПОЮЩИЕ КАМНИ
Верной подруге, любимой жене посвящается...

В этот сборник, как и предыдущий «Где-то за синей речкой», вошли 
стихи и рассказы, написанные в разные годы. Простым, почти разговорным 
языком, автор пишет о своём родном крае, о его людях, об окружающей 
нас природе. Особый интерес вызывает его новый цикл «У картины 
художника». Эти поэтические зарисовки написаны не с натуры, а благодаря 
памяти и богатому воображению автора.

Желаем В.Чернышёву творческих успехов, пусть чаще дарит нам свои 
поющие и говорящие «камни».

Дочери Ольга и Ирина

Р ассказывала вавка в детстве рдннем 
Мне притчу от А постола Петрд 
Что все свои рдзврослиные камни 
Должны соврдть, когда придёт порд...

г. Харовск 
2012 год



Вологодский простор

Край мой родимый под северным небом, 
Белых снегов, синеглазых озёр,
Славлю тебя я и песней, и хлебом,
Мой вологодский простор.

Дом деревенский, наличник кленовый, 
Стёжка-дорожка бежит под угор...
Как не любить тебя, край мой сосновый, 
Мой вологодский простор.

Варится сталь, поспевают пшеница, 
Дивною сказкой ложится узор...
Разве возможно в тебя не влюбиться, 
Мой вологодский простор.

Мирной работой ли, подвигом ратным 
Жил наш земляк с незапамятных пор. 
Будь ты во веки веков благодатный,
Мой вологодский простор.
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Здравствуй, милое сердцу, Ивачино

Ты всегда для меня много значило,
Хоть и не был я здесь много лет. 
Здравствуй, милое сердцу, Ивачино,
Ты прими мой сердечный привет!

Нет давно той знакомой обители,
Нет и школы, куда я ходил,
Нет той бани, таясь от родителей,
За которой цигарку курил...

Помню церковь -  красавицу белую 
И её благородный фасад.
Жаль, что люди, ломая, не ведали,
Что придётся вернуться назад...

На погосте кресты да надгробия,
Стая галок крикливых кружит...
Здесь мой дед, в занесённой сугробами, 
В позабытой могиле лежит...

Лёгкой грустью, волненьем охваченный, 
Снова здесь я, в знакомом селе!
Я  всем сердцем желаю Ивачину 
Процветанья на этой земле!



А что, дружище, вспомним Харовск

А что, дружище, вспомним Харовск -  
Заштатный город у реки:
Тепло нагретых тротуаров 
И шаткий мостик в две доски.

Цвела сирень порою вешней,
А вдоль забора лопухи...
И, нарушая сон безгрешный,
Под утро пели петухи...

Сказать по правде, на деревню 
Посёлок Харовск был похож:
Ни старины далёкой древней,
Ни новизны там не найдешь!

Помолодел и вырос город,
И ввысь и вширь раздался он,
Но всё же мне, признаться, дорог 
Посёлок Харовск тех времен.

Пройдём по улицам знакомым,
У нашей речки постоим,
И у родительского дома 
Давай, немного помолчим...

Когда прижмёт тебя серьёзно 
Иль на тебя хандра найдёт,
Ты вспомни дом свой на Колхозной 
И мать, что с вёдрами идёт...

Давай, пройдёмся до вокзала,
Где есть начало всех дорог -  
Оттуда все мы уезжали 
На юг, на север, на восток...

И возвращались мы обратно,
Кто на побывку, кто совсем.
Нам было каждый раз приятно 
И как-то грустно вместе с тем.

Не стало нашей семилетки -  
На этом месте дом жилой 
Да старый тополь машет веткой,
Как раньше в юности былой.

Не попадутся нам навстречу 
Друзья далёких школьных лет:
Иных уж нет, а те -  далече,
Давно пропал их бренный след.

Убрали старый Дом культуры,
Где я карьеру начинал,
Где ты когда-то «шуры-муры» - 
В углу девчонку прижимал.

Ещё я часто вспоминаю,
Как мы с тобой давали форс -  
В известном «Голубом Дунае»
За три копейки пили морс.

Ну, что сказать мне, друг мой старый, 
И так всё сказано давно,
Пусть молодеет город Харовск,
Коль нам с тобою не дано!

Он для кого-то -  захолустье,
Кто не жил здесь помногу лет,
Но только нету места лучше,
Где появились мы на свет!

Деревенька Самсониха
(воспоминание о даче)

Помнишь ли ты эту деревеньку,
Где когда-то жили мы с тобой?
Хоть и не бывали там давненько,
Всё же вспоминается порой...

Старый наш домишко в три оконца, 
Ласточки под крышей гнёзда вьют...
В доме много света, много солнца, 
Тишина, спокойствие, уют...

Хорошо под вечер на крылечке, 
Позабыв про все дела свои,
Посидеть, послушать, как за речкой 
Разливают трели соловьи.

Запах свежескошенного сена 
Ветерок доносит из лугов.
Ты была б, природа, совершенна,
Если бы ни тучи комаров.

Под горушкой речка протекала,
Мостик деревянный в три доски.
Там обычно ты белье стирала -  
Простыни, рубашки и носки...

И, наверно, с миросотворенья 
Бьёт из-под земли тот ручеёк... 
Помнишь ли, с каким мы наслажденьем 
Пили наш самсоновский чаёк?!

Помнишь ли ты нашу тёлку Зорьку, 
Тёму, Тиму -  наших поросят;
Петуха, что нас будил на зорьке 
Да ещё кидался на ребят?

Но здоровье с каждым годом хуже 
И силёнок стало не хватать...
И в деревне домик стал не нужен,
И пришлось тот домик продавать...

В доме том живут другие люди,
Стало все чужое, не своё...
Только мы с тобою не забудем 
Наше деревенское житьё...

Жизнь идёт, стареем понемногу,
Жаль, что не вернуть тех летних дней... 
И за то спасибо, слава Богу,
Что остались в памяти моей!

Думается мне, что эти годы 
Нам с тобою Бог не зря послал.
Жить и быть частицею природы -  
Там я это понял и познал.



Тоска по Родине
автор музыки старинного марша Крауп

Дорог немало было пройдено 
В чужих краях вдали от родины. 
Старинный марш «Тоска по Родине»
Я напевал себе не раз в тяжелый час.

И где б, друзья, не побывали мы,
Тебя нигде не забывали мы.
И твердо верили и знали мы,
Что ты, как мать, Россия, помнила о нас.

После дальних дорог 
Чужую пыль стряхну я с сапог, 
Солдатский скину я мешок,
Усталый, сяду на порог.

После дальних дорог 
Вернулись вновь мы в свой городок. 
Вернулись, мама, да не все 
Пройдём по утренней росе.

Плывут по небу облака,
О берег плещется река,
И перелески, и поля -  
Все это русская земля.

Зеленый шум твоих берез 
В своей я памяти пронес.
И перезвон святых церквей -  
То голос Родины моей!

Под нашим небом вольно дышится, 
Родная речь повсюду слышится.
Под легким ветром рожь колышется -  
Я вспоминал тебя не раз в тяжёлый час.

Я вспоминал равнины снежные,
Густых хлебов поля безбрежные.
И наших песен звуки нежные 
Я напевал себе не раз в тяжелый час.

Летят в безоблачной дали 
С печальным криком журавли,
А я стою, шепчу им вслед:
«Снесите Родине привет!»

В чужой далекой стороне 
Ты часто снилась мне во сне.
Россия -  древняя страна,
Ведь ты, как мать, у нас одна!

А.С.Пушкину

На рубеже веков и нравов 
В стране господ, в стране рабов 
Родился гений русской славы -  
России вечная любовь!

Сегодня ровно 200 лет 
Со дня рождения поэта,
Но вот, чем дальше дата эта, 
Тем ближе нам живой поэт.

Он дар бесценный нам оставил, 
Он был в отечестве пророк, 
Родной язык любить заставил 
И мыслить правильно помог.

С каким волнением подчас 
Читаем пушкинские строки... 
И вновь они уносят нас 
В необычайный мир широкий.

Нам ближе станет берег дальний 
И сельской рощи шум берёз,
И краски осени печальной,
И крепкий русский наш мороз!

Дворянский быт, балы, усадьбы, 
Убогость русских деревень, 
Погостов тишь, трактиры, свадьбы 
И доброй милой няни тень.

Про зимний путь, кибитки, вёрсты 
И песнь лихую ямщика 
Светло и гениально просто 
Писала лёгкая рука.

А что за прелесть эти сказки!
В них смётка, ум, веселье, грусть... 
Их вместе с материнской лаской 
Мы с детства помним наизусть!

Я горд, я счастлив тем, что Пушкин 
В России -  матушке рождён,
Что я по самую макушку 
Такой же русский, как и он!

Пускай шумят над миром годы, 
Пусть всё идёт своей чредой,
Но в доброй памяти народа 
Он будет яркою звездой!
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В.И.Белову

И живут на Руси деревушки,
Словно память из прежних времён...
И стоят на пригорке церквушки, 
Разливая малиновый звон!

Деревенька моя ты лесная,
Сколько бед над тобой пронеслось:
И достаток, и голод познала -  
Всё тебе испытать довелось.

Деревенька моя ты лесная,
Ты -  опора и совесть земли!
Ты прости нас за это, родная,
Что тебя сохранить не смогли...

А, бывало, деревня шумела 
Развеселою пьяной гульбой:
И дралась, и плясала, и пела,
За гармошкой ходила толпой...

В сорок первом всё было иначе: 
Навалилась беда на страну...
И под ту же гармонь, с горьким плачем 
Провожали мужчин на войну.

Есть в природе закон притяженья,
Вот и рвётся в деревню душа.
Только здесь обретёшь вдохновенье, 
Чтобы жить и творить не спеша.

Отчий дом за тремя волоками,
За деревнею церковь стоит.
Возродил ты своими руками -  
И за то тебя Бог наградит!

Нет, недаром, Василий Иваныч,
Ты родился в озёрном краю.
Ведь на этой земле написал ты 
Деревенскую прозу свою.

Ты нам всё рассказал о деревне: 
Сельский быт и крестьянский уклад,
О ремёслах, о промыслах древних,
Что везде и во всём нужен ЛАД.
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Изба -  читальня
(к 70-летию Центральной 

районной библиотеки)

Из глухой деревни дальней 
Не на свадьбу, не на пир 
Шёл мужик в избу -  читальню 
Разузнать про новый мир.

В той избе на сельском сходе 
Долго слушал избача 
Про коммуну, про свободу, 
Про декреты Ильича...

Не юрист и не аптекарь,
Не пожарник, бог огня -  
Скромный наш библиотекарь 
Нынче стал героем дня!

И сейчас зимой и летом 
Все в читальный зал спешат: 
Кто журналом, кто газетой -  
Чем-нибудь да все шуршат.

Выбор здесь вполне приличный: 
Кристи, Драйзер, Чейз, Дефо... 
Но гоняются, конечно,
В основном за «Спид -  инфо».

К сожаленью, очень тесно 
Здесь у вас, но не беда!
Лишь бы было интересно, 
Лишь бы шёл народ сюда!

Знаю, верю, не напрасно,
Хоть и верится с трудом,
Будет в Харовске прекрасный 
Современный Книжкин дом!

Мои милые коллеги,
Я желаю в этот час,
Всё, что в жизни вы б хотели -  
Пусть исполнится у вас!

Что б здоровыми вы были,
Чтоб не знали вы невзгод,
И зарплату вам платили 
Дважды в месяц, а не в год!

Тани, Оли, Света, Валя,
Надя, Люба и Элен!
Жить в любви, не знать печали 
Вам желает мьюзик-мэн!



К н и ж к и н  д о м

В культурной жизни города 
Сегодня юбилей!
Девчата ходят гордые,
Одна другой милей!

Компьютера свечение, 
К услугам интернет... 
На ваши все сомнения 
Дадут любой ответ!

Нарядные, веселые,
Вы все, как маков цвет! 
Сегодня новосёлы вы, 
И вас счастливей нет!

Обслужат быстро, вежливо, 
Отказа -  никому!
Один попросит Брежнева, 
Другой возьмёт «Му-му»...

По улице Октябрьская 
Декабрьским снежным днём 
В конце две тыщи третьего 
Открылся «книжкин дом».

Я  знаю, к вам не зарастет 
Народная тропа!
Ведь с каждым годом все растет 
Читателей толпа!

Просторный дом, уютный дом: 
Большой читальный зал,
Где можно выбрать нужный том, 
Газету и журнал.

Пусть люди интересные 
Приходят в этот храм!
А графоманы местные 
Стихи читают вам!

И нам всем любо -  дорого, 
Такое не забыть!
Ко дню рожденья города 
Подарок получить!

Любви, удачи, долгих лет 
Вам пожелать готов 
Разлива местного «поэт» 
Владимир Чернышев!

'  О * * ' »
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Слышен над Россией, как и прежде, 
Благовеста медный перезвон.
Радостью и светлою надеждой 
Наши будни наполняет он.

Долго нас неведомой дорогой 
К будущему светлому вели.
Где тот «рай» - известно только Богу!
До него мы так и не дошли.

Всё на свете не стоит на месте, 
Возвращаясь на круги своя.
К нам вернулась белою невестой 
Церковь как основа бытия.

В золотистых маковках играя,
Солнце отражается с небес.
Гомоном весёлым птичьи стаи 
Нарушают тишину окрест.

В этот храм всегда открыты двери,
Места хватит всем пред алтарём.
Если мы ещё во что-то верим,
Значит, будем живы, не помрём!

Стой, наш Храм, как символ православный 
Пусть не меркнут над тобой кресты!
Нам завет от Бога самый главный -  
Будь разумным человеком ты!

Не прелюбодействуй, не завидуй,
Почитай родителей своих,
Старых и больных не дай в обиду,
Помни об ушедших и живых.

Много не понятно мне, возможно,
Святость Духа Сына и Отца...
Но хочу, чтоб заповедям Божьим 
Следовали люди до конца.

Это далеко уже не новость -  
В сердце каждого у нас свой Храм.
Труд, любовь, достоинство и совесть,
Вот и всё, что завещали нам.



От всего мирского отлучиться 
Хорошо пред образом в тиши.
С думою о вечном помолиться 
Во спасенье тела и души.

Да ещё покаяться в пороках,
Кой-какие замолить грехи,
Попросить, чтоб дал Господь мне сроку 
Написать путёвые стихи.

И пойдёт народ под эти своды,
На молитву раннюю спеша.
Кто придёт, чтоб не отстать от моды,
А кого-то позовёт душа.

Пусть ты не такой, как Храм Спасителя, 
Всё равно сюда прийти хочу:
Милым братьям, дорогим родителям 
Поминальную зажгу свечу.

Пусть плывёт над Русью, как и прежде, 
Колокольный тот вечерний звон! 
Ностальгию о былом, о прежнем 
В сердце русском навевает он.

Без утрат и горя, без болезни 
Помоги дожить мне до седин.
На земле оставить след полезный 
Помоги мне, Господи! Аминь!.

12

Космический диалог

На рандеву в урочный час 
Из самых дальних мирозданий, 
Земле галантно поклонясь,
Явился Марс без опозданий.

- Ну, как жила 100 тысяч лет 
Ты без меня, моя соседка?
Прости, что времени всё нет,
С тобою видимся мы редко.

Ты выглядишь на этот раз,
Скажу тебе, немного хуже: 
Голубизна не та у глаз,
Померкли краски нежных кружев...

- Ты прав, мой краснолицый Марс, 
Живу совсем неважно ныне.
На это есть свои причины,
И все зависит не от нас.

Пока мне Бог не дал детей,
Все было тихо и спокойно.
Один лишь ветер, сын морей,
Летал над миром птицей вольной.

Кругом царила тишина,
Лишь только грозный рёв прибоя
Да океанская волна
Катилась с шумом за волною...

Едва заметною тропой 
Доисторические звери 
Спокойно шли на водопой,
Не зная крови и потери.

Но все менялось, время шло... 
Пришла пора совсем другая:
На свете стало править зло,
Обман и ненависть людская.

Как будто надо мною рок:
Скудеет фауна и флора.
И вместо утренней Авроры 
Висит на небе тёмный смок.

Как жаль, что люди рубят сук,
И мир становится ужасней...
Вода и воздух -  всё вокруг,
Всё стало вредным и опасным.

Меня взрывают и бурят, 
Перекрывают вены -  реки,
И там, и тут леса горят -  
Всему виною человеки.

Ей Марс сказал: «Ш  будь грустна, 
Ведь все кругом не так уж плохо! 
Пройдут еще две-три эпохи -  
И снова будет тишина...

- Всему когда-то есть конец,
Всё встанет на места не сразу, 
Восторжествует, наконец,
Любовь, и долг, и светлый разум!»

Земля вздохнула глубоко:
-Спасибо, Марс, на добром слове, 
Тебя принять бы я готова,
Но мне сегодня нелегко.

Уж ты меня, мой друг, прости 
И не серчай, по крайней мере, 
Ступай по Млечному пути 
К своей прелестнице Венере.

Я  знаю, что когда-нибудь 
Пройдут века, промчатся годы,
Но люди все-таки поймут,
Что нужно жить в ладу с природой!



Вот и осень пришла

Вот и осень пришла незаметно: 
На берёзке желтеет листва.
От работ и хлопот многолетних 
Побелела твоя голова.

Было солнышко, было ненастье, 
Было трудно и мне, и тебе. 
Помогало людское участье, 
Помогали мы сами себе...

Пусть идут снегопады и ливни, 
Пусть шальные поют соловьи...
Ты прости мне мой опус наивный -  
Мой нехитрый сонет о любви.

Но, наверно, не будет ошибки, 
Что признаюсь я нынче тебе:
И опорой была, и улыбкой 
Ты в моей невесёлой судьбе!

Будь всегда бесконечно любимой, 
Будь здоровой, желанной, родной, 
Не проходят все радости мимо, 
Пусть обходит беда стороной.

Я хочу пожелать в этот вечер,
Чтоб пожить нам подольше вдвоем! 
Пусть засветится 70 свечек 
В пироге именинном твоём!
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Октябрь

Вот и осень пришла на порог, 
Распустив свои рыжие косы.
От дождя лес до нитки промок, 
Потемнели речные откосы.

Обнажается крона берёз,
Листья жёлтые плавают в луже... 
Ветер с севера холод принёс, 
Настроенье -  не выдумать хуже!

Небо серое, слякоть кругом,
На стекле дождевые разводы...
Не послать ли в сельмаг за вином, 
Чтобы как-то наладить погоду?

Осенний дождь

По подоконнику дождь барабанит 
Вот уж которые сутки подряд.
Жду, не дождусь я, когда перестанет 
Нудный холодный с небес водопад.

Залило все: тротуары, дороги, 
Полные всюду канавы воды,
Вязнут колеса, не вытащить ноги 
И не пройти ни туды-ни сюды.

Словом, потоп, как у Ноя, не лучше. 
Вот уж неделю и мочит, и льёт.
Нет, чтобы к нам разогнать эти тучи 
Добрый волшебник послал самолёт!
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Ноябрь

Вот так всегда: из года в год 
В природе свой черёд.
То лето красное придёт,
То осень настаёт.

Октябрь сменился ноябрём, 
Пошли за ним и мы.
И всё заметней с каждым днём 
Дыхание зимы.

Огнём холодный край небес 
Горит в вечерней мгле.
Умолк ручей, уснул и лес -  
Затишье на земле.

Давно уж птичий караван 
Покинул край родной,
Чтобы опять из тёплых стран 
Вернуться к нам весной.

Мороз ночами зол и крут,
Он всех загнал нас в дом, 
Закрыл он озеро и пруд 
Блестящим тонким льдом.

Снежинки белый танец свой 
Танцуют на ветру,
А следом дворники с метлой 
Выходят поутру.

Снег

Снег идёт пушистый, белый 
На дороги, на дома...
Это к нам шагает смело 
Вологодская зима!

Всё сравняло за неделю: 
Ямки, кочки и пеньки. 
Зазвенели, заскрипели 
Санки, лыжи и коньки!

Лёгкий снег летит, кружится 
Над землёю, словно пух. 
Хорошо с горы катиться - 
Аж, захватывает дух!

Хорошо бродить по лесу 
По накатанной лыжне,
Ель под снегом, лапы свесив, 
Будто кланяется мне...

Молодой народ собрался 
В зимний вечер на катке 
И скользит под звуки вальса, 
И бежит рука в руке.

На дворе денёк морозный, 
Двадцать градусов в тени. 
Одевайся посерьёзней, 
Шапку на нос натяни!

Хорошо у нас зимою,
Свежий холод дух бодрит. 
Лишь у дворников с метлою 
К снегу сердце не лежит...
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Зима Скоро весна

Снова к нам зима -  старуха 
В гости с севера пришла. 
Нашу землю, словно пухом. 
Белым снегом замела.

Заскрипела под ногами. 
Побелила все избы,
К небу сизыми клубами 
Повалила из трубы.

Вьюги и метели 
Улетели прочь.
Дни стали длиннее 
И короче ночь.

Солнышко всё выше 
В поднебесной мгле, 
Лишь сосульки с крыши 
Тянутся к земле.

Речку быструю покрыла 
Голубым зеркальным льдом, 
В синий иней нарядила 
Бор, стоящий за селом.

А в лесу морозном, тихом 
Только белка прошуршит 
И по ёлке деловито 
Где-то дятел простучит.

У вагонного окна

Поле ржи за речкой синей, 
Леса тёмного стена:
С детства близкою картиной 
Я  любуюсь из окна.

То овраг, поросший ивой, 
Виден только меж ветвей,
То ручей течёт лениво 
Под мостом среди камней.

Голубое вспыхнет плёсо, 
Слева тянутся луга.
Не спеша по сенокосам 
Тут и там бредут стога.

Пахнет талым снегом 
В поле и в лесу,
Скоро лес оденет 
Вешнюю красу.

Воробьи, синички 
Рады наперёд,
Чуют божьи птички, 
Что весна идёт!

И зверьё, и птицы -  
Все тепла хотят,
Скоро вереницы 
С юга прилетят...

Первыми, конечно, 
Прилетят скворцы...
И на раз в скворечнях 
Запищат птенцы!

Начала природа 
Новый свой забег. 
Здравствуй, утро года! 
Здравствуй, новый век!



Лето на даче

Хорошо на даче жить 
От весны до осени:
По росе босым ходить 
По траве некошеной,

На рыбалке у костра 
Встретить зори вешние 
Да послушать до утра 
Трели бесконечные...

И в дождливый вечерок 
Ничего нет лучшего,
Чем забраться в уголок 
С Фетом или Тютчевым.

Не трезвонит телефон,
Не бормочет радио, 
Тишины неслышный звон 
И томит, и радует!

А в субботу, как всегда, 
Сладить баньку жаркую 
И с соседом иногда 
Посидеть за чаркою.

С ним поспорить битый час 
Ясно, не без критики,
Нас куда на этот раз 
Заведут политики?

Ну, а лето, между тем,
Как не жаль, кончается...
И по признакам по всем 
Осень надвигается.

Облетел с берёзы лист,
Ночи стали тёмные,
К югу птицы поднялись 
В небеса бездонные...

ЦИКЛ СТИХОВ 
«У картины художника»

И. Шишкин «Рожь»

Кто-то песню пел звонким голосом, 
За версту слыхать от села.
Не шуми ты, рожь, спелым колосом 
Ты не вся ещё отцвела.

Посреди полей три сосны растут, 
Стерегут они твой покой.
Над тобою, рожь, облака плывут 
Бесконечною чередой.

Не шуми ты, рожь, рожь высокая, 
Лучше тайну мне расскажи,
Как поладили ночкой тёмною 
Парень с девушкой в этой ржи.

Васильки глядят в небо синее, 
Наливаются синевой.
Облака плывут над Россиею 
И зовут меня за собой...

Тишина кругом первозданная,
Над цветами лишь кружит шмель, 
Да в лугах скрипит беспрестанную 
Свою песенку коростель.



И. Шишкин 
«Утро в сосновом бору»

Сосны стоят вековые,
В чащах прохлада и тень. 
Птицы и звери лесные 
Ждут наступающий день.

Солнышко землю нагрело, 
Пахнет смолою и мхом. 
Дятел принялся за дело, 
Белка вильнула хвостом.

Два медвежонка играют, 
Рядом медведица-мать. 
Весело пташки порхают, 
Тишь, да кругом благодать.

Жаль не всегда замечали 
В жизни мы эту красу -  
Сами не раз мы встречали 
Утро в сосновом лесу.

Бог дал нам землю и воду, 
Свежий хмельной ветерок, 
Дал нам живую природу -  
Этот лесной уголок.

И. Айвазовский 
«Девятый вал»

На черном море шторм шумит,
Не шторм, а сущий ад!
Все как в котле кипит, бурлит,
Как горный водопад!

Стихия, словно дикий зверь,
Свободна и сильна.
Лишь только скал гранитных твердь 
Не сокрушит она.

Свирепый ветер гребни волн 
Без устали швырял...
И вот он дикой силы полн 
Идет девятый вал!

Корабль разбит. Сто моряков 
Ушли в пучину вод.
Спаслась лишь горстка смельчаков, . 
Держась за хлипкий плот.

С надеждой робкою в глазах,
С молитвой на устах 
Спасенья ищут в небесах 
У Господа Христа!

Но за волной идет волна,
А вместе с ней беда!
И будет в миг погребена 
Душа их навсегда.

Неистов грозный ураган,
Вода, кругом вода...
Да туч свинцовых караван 
Спешит невесть куда...
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В. Перов
«Охотники на привале»

Раз осеннею порою,
Когда пал с деревьев лист, 
Возле пня привал устроить 
Три охотника сошлись.

Разложив перед собою 
Незатейливую снедь,
На троих решили трое 
На природе посидеть.

Ну, а дальше, как ведётся, 
Нет охоты без винца.
Как ручей, беседа льется, 
Разговорам нет конца.

Сказки, байки, небылицы, 
Кто, когда, кого убил:
Кто - лисицу, кто -  волчицу, 
А кто лося завалил.

Был один из них Василий -  
Весельчак и балабол.
У него друзья спросили: 
«Как узнать у зайца пол?»

«Очень просто, - отвечал он, 
- Тут теория одна:
Если заяц побежала,
Значит, то была она!

Ну, а ежели со страху 
Побежал зайчишка вон, 
Можно тут не сомневаться - 
Это был уж точно он!»

Посмеялись этой шутке, 
Кто-то новую загнул,
То да сё -  не стало утки! 
Видно, Тузик умыкнул....

Свадебное пожелание молодым 
(внучке Насте и ее жениху Ивану)

Пред тем, как сделать шаг серьезный 
Хочу вам дать наказ такой:
Не будь, Иван, Иваном Грозным,
А будь Иваном Калитой!

Прошу тебя не обижаться 
На мой эзоповский язык.
Ведь Калита, коль разобраться,
Был очень денежный мужик!

Будь, Настя, доброю и строгой, 
Храни очаг семейный свой.
Пусть будет лёгкою дорога 
До вашей свадьбы золотой!

Не бойтесь трудностей и дела,
Их будет много впереди,
А перед тем, как что-то сделать 
В уме считайте до пяти!

Всего главней на белом свете 
Здоровье -  ваше и детей!
Пусть будет дом, работа, дети -  
Пусть будет все «как у людей»!



Моим ветеранам
(шуточное пожелание)

Лет шестьдесят играю Евтерпе 
(В книгу рекордов войду я иль нет?) 
Если смогу отвертеться от смерти,
То проиграю еще сорок лет!

Так, что ходите на хор ветераны, 
Пока не лишусь я волос и зубов. 
Пусть не смущают вас эти изъяны, 
Коль появилась к искусству любовь!

Я напишу для вас новую песню, 
Сразу на 6 или 7 голосов!
Чтобы слова не учить хором вместе, 
Я сочиню эту песню без слов.

Пойте, друзья, веселей, до упора 
С песней хорошей и жить хорошо! 
Всем вам здоровья, участники хора! 
Ваш концертмейстер.

В.А.Чернышо

*  Евтерпа -  покровительница поэзии 
и музыки в греческой мифологии
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Словно новенький полтинник, 
Что сверкает и блестит,
Нынче в доме именинник, 
Ослепительный на вид!

Потому что в тесном круге, 
Как единая семья,
Собрались друзья, подруги, 
Потому пришёл и я!

Чтобы выразить участье,
Чем вполне душа горит, - 
Пожелать здоровья, счастья, 
Свой проверив аппетит.

Чтоб под знатные закуски 
Чарка полная вина 
Была выпита по-русски: 
Обязательно до дна!

Чтобы с нами именинник 
Пожелал бы сделать дубль, 
Став похож не на полтинник, 
А уже на целый рубль!
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Шумят всё те же тополя...

Шумят всё те же тополя 
И тот же дом под крышей старой, 
Где повстречал когда-то я 
Свою судьбу, свою Тамару.

С тех пор прошло немало дней, 
Как в ЗАГСе нам пожали руки,
А дальше всё как у людей:
Семья, работа, дети, внуки...

И вот уже твой юбилей!
Скажу всего четыре слова 
И от себя и от детей:
Ты будь, пожалуйста, здорова!

Живи на радость всей семьи,
На радость нижнего соседа.
А, что главней всего, живи 
На радость собственного деда!

Пусть будет в жизни меньше бед,
А больше радостных моментов, 
Пусть будет твой иммунитет 
На сто четырнадцать процентов!

Тополя

Тополя перед домом стоят 
Тоже три, как и там на Плющихе. 
Точно также листвой шелестят:
То тревожно под ветром, то тихо.

Отстояли свой век тополя,
Отшумела зеленая крона...
Вековые деревья валя,
Надрывалась пила возле дома.

Стало тихо, тепло за окном,
Не кричат ни вороны, ни галки,
Видно вместе с вороньим гнездом, 
Отвезли те деревья на свалку...

Вот и нет тополей под окном,
Что давали нам тень и прохладу.
Все меняется в мире кругом,
Значит так и должно, так и надо...

Не жалею я тех тополей,
Незавидное это наследство.
Пусть в душе остаются моей,
Как свидетели давнего детства...

Вот и мы в этом мире нужны,
Пока верою, правдою служим.
Не дай Бог, оказаться больным,
Сразу скажут: «Ты больше не нужен!»



С песней по жизни

Летом, зимой ли, в сырое ненастье 
Ждут нас дороги -  пути.
Может и есть то неброское счастье -  
С песней по жизни идти?!

Где-то в тумане мерцает огнями 
Город в ночной тишине -  
Будто своими живыми глазами 
Он улыбается мне!

Мчится автобус, пылится дорога, 
Бродит над лесом луна...
Знаю, что встретит меня у порога 
Верный мой друг и жена.

Мчится автобус дорогой знакомой, 
Стынет ночная роса.
Стелется лентою, тянется к дому 
Рубчатый след колеса...

* * *

Ходил и я когда-то в школу, 
Немало лет с тех пор прошло...
И вот решил по доброй воле 
Постичь поэтов ремесло.

И сразу встали три проблемы 
Передо мной ни дать, ни взять: 
Во-первых, где найду я темы,
О чём я мог бы написать?

Второй моей помехой будет -  
Запас словарный слишком мал. 
Недавно как-то на досуге 
Всего слов триста насчитал!

А, в-третьих, вот какая штука: 
Стыжусь за рукопись свою, 
Боюсь, что будет серой скукой 
Читать мою галиматью.

И как всегда бывает в жизни, 
Придет добро, исчезнет зло...
По чьей-то прихоти капризной 
Мне нынче всё же повезло!

Закончив книжку, труд постылый, 
Скажу всего лишь два словца: 
Спасибо, друг, читатель милый, 
Что прочитал всё до конца!



Чапаёнок

Жил я в ту пору в старинном селе Ивачино, и было мне тогда лет 8 отроду. 
Отец мой, Александр Иванович, работал в то время председателем сельсовета, 
на территории которого находились несколько колхозов. По должности отец 
имел персональный транспорт -  каурую кобылу по кличке Муха.

Как-то раз теплым летним днем старший брат мой решил сгонять лошадь 
на реку, чтобы выкупать ее. Видя мое большое желание прокатиться, он 
посадил меня на лошадь перед собой и велел держаться за гриву коня. Когда 
мы выехали из села и стали спускаться с горы, Муха, увидев кустик сочного 
клевера, неожиданно потянулась к нему. А я не удержался, кубарем скатился 
и в одночасье оказался перед ее мордой. Муха с удивлением посмотрела на 
меня своим лиловым глазом и фыркнула. Но мне показалось, что Муха 
ухмыльнулась...

Леонид (так звали моего брата), соскочил, поднял меня, и, убедившись, 
что все в порядке, успокоился. Дальше мы пошли пешком, ведя лошадь в 
поводу.

На речке мы долго купали Муху, купались сами, лежали на травке и, 
наконец, собрались домой. Брат подсадил меня на лошадь, велел спокойно 
сидеть, не дергаться, так как Муха сама отлично знала дорогу домой. Я  
двинулся вперед, а брат пошел за нами следом.

Когда я заехал в деревню, мне захотелось проскакать по сельской улице, 
как Чапаев скакал на своем горячем боевом коне. Я стал понукать Муху, 
колотить пятками по ее бокам, чтобы она сменила свой ленивый аллюр. Но 
Муха спокойно шла, помахивая хвостом. Она была неграмотной кобылой, 
никогда ничего не слышала о Чапаева и в вопросах истории была совершенно 
не подкована...

Тем временем мы приближались к дому. Я хотел остановить Муху, чтобы 
слезть с нее, пытался крикнуть «Тпру!», но у меня ничего не получалось. Муха, 
не обращая на меня никакого внимания, уже входила в низкие ворота своего 
жилища. А мне ничего не оставалось, как упереться руками в стену и 
постепенно съезжать назад. И тут я снова приземлился, но уже не через гриву, 
а через хвост. Благо, опять все обошлось без контузий и конфузий. С тех пор 
я никогда не садился на лошадь.

Полено

Начиная с 50-х годов прошлого века, при Домах культуры создавались 
агитбригады, которые состояли из 5-6 человек: певцов, чтецов, танцоров и 
баяниста. Это была новая форма обслуживания сельского населения. 
Выступали такие агитбригады на полевых станах, в ремонтных мастерских, 
на животноводческих фермах или просто собирали всех жителей деревни в 
одну самую просторную избу.

Как-то раз, помню, мы давали концерт в деревне Тимониха, на родине 
мнсателя-земляка Василия Ивановича Белова. Народ дружно собрался со всей 
округи в большой избе, что стояла по соседству с домом Белова. Когда концерт 
окончился и зрители разошлись, я поинтересовался у хозяйки дома: «Здесь 
ли находится Василий Иванович?»

- Нет, андели, - отвечала она. -  Этта был, чего-то написал, поколол 
дровишек, истопил баньку и снова подался в свою Вологду.

В память о знаменитом земляке, я попросил нашего солиста свиснуть 
молено из «беловской» поленницы. Это березовое полено хранилось у меня 
лет двадцать.

Как-то раз на встречу с земляками в районный Дом культуры приехал 
Белов. И тут я вспомнил про полено, и решил его взять с собой. «Пусть 
Василий Иванович поставит на нем свой автограф!» - подумал я.

И вот сидим мы со своей благоверной на втором ряду, а я все порываюсь 
выйти на сцену. Жена мне сердито шепчет: «Подумай ты своей башкой! 
Выйдешь ты на сцену, пойдешь с поленом на Василия Ивановича, а он тебя 
неправильно поймет, и этим же поленом распишется на твоей спине!»

Всю свою жизнь я придерживался принципа: «Выслушай жену и сделай 
наоборот!» Но на этот раз я послушался свою благоверную и остался без 
ав тографа. А полено так и лежит у меня на антресоли. Не верите? Приходите, 
и вас встречу с именно этим поленом!

«Полонез» Огинского

Было это в одном сельском клубе, где мы были с концертом агитбригады. 
I ведущая предложила мне исполнить «Полонез» Огинского, так сказать для 
приобщения тружеников села к высокому искусству, но, к сожалению, этот 
помер не прошел, а дело было вот в чем.

Из соседней деревни в магазин пришла бабка Федосья. Она накупила 
х неба, соли, харовских кренделей, конфеток к чаю «Дунькина радость», 
семянок, рыбки кошке «на рубь - сто голов», да старику своему чекушку для 
куражу. Сложив свой товар в котомку, Федосья решила завернуть в клуб, 
набраться культуры, пополнить свой духовный багаж. Со времен Римской 
империи люди хотели хлеба и зрелищ, и наша бабка не была исключением.
I toiiuia Федосья в клуб и под звуки моего полонеза протяпала прямо к сцене.
I (оставила свою «продовольственную корзину» в уголок, куда был сдвинут 
hi нанес, затем начала примащиваться сама. И в этот момент занавес оборвался, 
накрыв старушку с головой. Так как этот неотъемлемый атрибут сцены не 
чистился со времен коллективизации, то над бедной бабкой Федосьей 
поднялось целое облако пыли, чем-то напоминающее атомный гриб.

Она долго барахталась под этим пологом, пытаясь выбраться из этого 
пиона. В зале стоял дружный хохот, а со сцены все звучал элегический 
"Полонез» товарища Огинского.
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Дебют

В благословенные 80-е годы в Доме культуре решили создать духовой 
оркестр. Нашлось несколько человек -  любителей, когда-то державших 
инструменты в своих руках. Не хватало только ударника. Саша, руководитель 
оркестра, предложил попробовать мне, и мы начали репетировать. Он показал, 
как нужно барабанить и использовать медную тарелку. Я  вроде бы всё понял, 
и у меня стало получаться.

Первое наше выступление должно было состояться в майские праздники, 
поэтому в свой репертуар мы взяли два марша: «Варяг» и «Смело, товарищи, 
в ногу».

Наконец, наступил праздничный день. Погода была по-летнему теплой и 
солнечной. Мы расположились недалеко от трибуны. «Давайте, товарищи, 
все по местам, последний парад наступает», - процитировал нам Саша. И мы 
начали играть.

Не думал я, что эти слова будут для меня пророческими. «Варяга» я кое- 
как отмолотил, а дальше все пошло наперекосяк: то ли майским солнышком 
напекло, то ли допинг, который мы приняли в честь праздника, повлиял... 
Словом, мне стало всё «по барабану». Я  стал солировать на своём 
инструменте, беспорядочно брякать тарелкой, не обращая внимания на 
«товарищей по оружию». Демонстрантам, проходившим мимо нас с 
транспарантами и портретами вождей, приходилось то подпрыгивать, то 
прихрамывать, то бежать трусцой. Во всяком случае, шагать смело и в ногу у 
них явно не получалось.

Само собой, что капельмейстер удалил меня из оркестра без отработки и 
выходного пособия.

Пирожок с начинкой

Как-то раз в школе я стоял на лестничной площадке второго этажа, и 
почему-то мне захотелось плюнуть вниз, что я и сделал. В это же самое 
время по лестнице стала подниматься пионервожатая. Она шла из буфета в 
учительскую и несла на тарелке пирожки к чаю. И надо же так случиться, что 
я угадал точно в пирожок. Меня тут же препроводили в кабинет директора, 
где долго говорили о недостойном поведении пионера Вовы Ч., затем вручили 
записку, чтобы в школу явился мой отец.

Придя домой, я отдал отцу сей документ. Он прочитал и, как и следовало 
ожидать, тут же сделал мне внушение через ременную передачу. На 
следующий день мы отправились в школу вдвоём...

Позднее я где-то вычитал, что М. Горького в детстве секли каждую субботу. 
Я  подумал, хорошо, что этого не знал мой отец. А может наоборот?

М олитва

Спаси Господи, люди Твоя,
Наши души и Бренное тело.
Я хочу, чтоб молитва моя 
До Тевя, л\ой Господь, долетелаг

Да светится же идея твое!
Сотвори на земле своё царство!
Пусть вивлейское слово твое
Для души вудет лучшим лекарством!

Научи нас прощать и лю бить,

Научи нас надеяться, верить,
Научи людям радость дарить,
Как и Ты, чтоб сполна и вез меры!

Богородице на некеси,
Благодатная Дево Мария,
Нас от глаза дурного спаси 
И от всякня скверны худыяг

Ангел Божий, ты нас сохрани,
По Благому деянью направит 

Будь со мною во светлые дни 

И в тяжёлые дни не остави!

Всё не вечно под этой луной,
Все придем лсы под мрачные своды. 
Но молю я за всех: «Боже мой!
Дай здоровья на долгие годы! 
Аминь!»

Лг
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