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Стою на склоне Глубокой Выемки.
Суда по Каналу заходят в шлюз.

Канал не простой — он Москвы имени.
Я в год юбилейный стихи ему шлю.

 
Стихи о строителях — павших и сдюживших,

О всех навигациях — с весны до осени,
От конца северного — до конца южного,

О всех километрах, которых сто двадцать восемь.
 

Стою-размышляю: как жили и верили,
О чем мечтали в строительства дни?

Откуда прибыли? С Беломорского Севера?
И вот что поведать могли мне они:

 
«Работа тяжкая — пропади она пропадом!

Упасть бы вечером на нары-кровать.
Но знали — крутиться должны роторы

Насосов всей силой своих мегаватт!
 

Мы знали, что будет вода поднята
На самый верх холмистой гряды.

Пусть дождь и снег ложатся нам под ноги —
Бетоном шлюзов станут наши труды.

 
Держись! Мужикам ведь стонать не велено,
Не сроком — жизнью здесь пишется стаж.
Мы с вами идем на «Путейском» медленно,

Считаем строительный пикетаж,
 

Глядим из бараков, где стены с плесенью,
Сквозь годы к вам тянемся сваями пал.

Мечтаем выстоять — пусть не до песен нам,
Но знаем — их сложат про тех, кто здесь пал,

 
Про тех, кто грунт вывозил тачками

С отметки дна — по откосу вверх,
Ночей не спал, если срок сдаточный,
Кто жизнь дал Каналу на долгий век.

 
А если дамбу прорвет напорную,
А может, дюкер иль водосброс —

Спешим к вам на помощь шагами скорыми
Сквозь снежный заряд, сквозь раскаты гроз.

 
А враг нагрянет — нашу силу проверить —

Подойдет к берегу со своими пушками —
Вы помните про водосброс 51-й — 
Врага залейте выше его макушки!

 
И если бетон растрескался вутовый,

А план ремонтный всех дел не вобрал,
Вы знайте — глядим куполами Бутова —

Без нас как работается, Канал?»
 

А мы отвечаем павшим и сдюжившим:
«Идут корабли с весны до осени,

От Волги с севера — до конца южного,
От километра «ноль» — до «сто двадцать восемь»!

 
И до сих пор иностранцы разные

Удивляются, на сооружения глазея.
А мы Каналу еще много юбилеев отпразднуем,
А тачку — в память — будем хранить в музее!»

 Лебедев В.Д., начальник отдела эксплуатации ГТС ФГБУ «Канал имени Москвы»
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