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    СТИХИ 
 
 
Высоких гор седые кручи 
Хранят морщины с той поры, 
Когда в движениях могучих 
Крошилась твердь земной коры. 

Вот так же будут песен звуки 
Хранить создателя портрет, 
Его любовь и гнев, и муки, 
Когда того давно уж нет!.. 
                                 1986 г. 

       * * * 
Твори же смело для потомков, 
Пиши стихи и песни пой! 
И голос твой, пусть и не громко, 
Увековечит образ твой! 

1993 г. 
                                                                      * * * 

 
Вектор времени 

Я еду куда-то дорогой прямой, 
И стелется лента дороги за мной. 
Она уже в прошлом, а что впереди - 
Еще неизвестный участок пути. 
Так, где же я сам-то, сейчас, наяву? 
Я здесь! В настоящем! И, значит, живу! 
Во мне вектор времени стрелкой торчит, 
И словно часы мерно сердце стучит: 
Что будет, то станет, что есть, то пройдет, 
И путь предстоящий в былое уйдет... 
 Возьму, поверну и обратно помчусь, 
В недавнее прошлое снова вернусь! 
Но вектор упрямо торчит все равно, 
И вспять повернуть его мне не дано!  
                                          Март 1996 г. 

* * * 

В пещеры Афона пришел человек - 
Закончился тьмы и безмолвия век. 
Зажег человек электрический свет - 
Зеленый росток протянулся в ответ! 
Так, луч доброты, проникая нам в кровь, 
Рождает в ответ доброту и любовь!  
                                    Октябрь 1984 г. 

                                                                        * * * 



 
Прошла ты мимо, не заметив, 
Лишь взглядом быстрым обожгла, 
И, шаг свой легкий не замедлив, 
С собой покой мой унесла. 

Уж много лет с тех пор промчало, 
А я ожег тот берегу, 
И если все вернуть в начало, 
Покой вернуть я не смогу.  
                               Март 1996 г. 

                                                                     * * * 
 

Если жизнь не в радость стала, 
И любовь трубит отбой, - 
Тронь вновь струны, как бывало, 
И романс душевный спой. 

Дни опять светлее станут, 
И тепло вернется вновь, 
И в душе твоей воспрянут 
Жизнь и слезы, и любовь!  
                      Март 1996 г. 

* * * 
 

Годы несутся как волны 
Дважды в одну не войти! 
Радостью, горем ли полны, 
Годы - засечки в пути! 

Тост каждый год поднимаю 
С грустью невольной друзья: 
В сердце своем высекаю 
Метку за меткою я!.. 

Груз их не сразу заметен, 
Смысл их не сразу поймешь, 
Ценность подобных отметин 
Вряд ли поймет молодежь! 

Если ваш вкус не осудит 
Волны как образ для лет, 
Пусть ваша жизнь морем будет - 
В море числа волнам нет!  
                           Декабрь 1969 г. 

* * * 



Сыну 
Миллион выпускников 
Покидают школы кров, 
Но для каждого из вас 
Это в жизни - первый раз! 

Сто заманчивых дорог 
Позовут вас за порог, 
Но, исход пути тая, 
Лишь одна из них - твоя! 

Все готовы дать совет, 
И конца советам нет, 
Но идти к твоей судьбе 
Не кому-нибудь, - тебе! 

Так усвой простой урок: 
Сам ищи свой путь, сынок, 
Сам решай, куда пойти, 
И - счастливого пути! 

Пусть в потоке многих дней 
Добрых встретишь ты людей. 
Сам добрей, душевней будь - 
Веселее станет путь! 

Май 1986 г. 
                                                                     * * * 

Внуку 
Нам котенка подарили, 
Мы его мочалкой мыли, 
А потом полдня катали 
На коне и в самосвале. 

Моя мама мне сказала: 
"Ты гулял сегодня мало. 
Собирай свои одежки, 
Погуляй пойди немножко". 

А сестра сказала строго: 
"Но котеночка не трогай, 
На дворе метель кружится, 
Котик может простудиться". 

Я решил, что ушки можно 
В шарф укутать осторожно, 
На передние же пятки 
Натянуть ему перчатки, 



А на ножки голые- 
Валеночки новые! 
Но котенок - маленький, 
Провалился в валенки!..  
                        Май, 1996 г. 

                                                                    * * *  
 

Теплую шапку поглубже надень- 
Прячется солнце, прощай долгий день! 
Но солнце вернется, отмерив свой круг, 
А годы прошедшие - вряд ли, мой друг... 
                                        Ноябрь 1974 г. 

* * * 
 

Время проносится волнами 
То хочется жить мне, то нет... 
Минутами, горечью полными, 
Бывает не мил белый свет! 

Когда замечаешь бег времени 
И видишь, как прёт седина, 
То понимаешь, все временно, 
И жизнь, к сожаленью, одна! 

Пусть даже сегодня мы молоды, 
Но время само принесет 
Дыхание старости холода, 
Бессилия тягостный гнет. 

И сменится радость привычкою, 
Померкнет огонь наших глаз, 
А там уж и холмик с табличкою, 
В нем все, что осталось от нас! 

Не все ли равно тем, кто сменит нас, 
Застенчив я был иль нахал, 
Кого презирал и любил, подчас, 
И много ли пил, и с кем спал. 

...А утро такое прелестное, 
И ветер снежинки кружит, 
И в мускулах сила чудесная, 
И жизнь снова в сердце стучит!  
                               Февраль 1967 г. 

* * * 
 



Тем, кому за сорок. 
 
В электричке подмосковной, 
Как сложилось с давних пор, 
Под колесный стук проворный 
Шел обычный разговор. 

Там народные приметы 
Обсуждают по весне, 
Там старушка что-то, где-то 
Усмотрела в вещем сне. 

Там юнцы, прижавшись туго, 
Придавив к плечу   плечо, 
И, не слушая друг друга, 
Громко спорят ни о чем. 

Здесь в углу, к окну прижатый, 
Подперев щеку рукой, 
Дремлет дед, и рот щербатый 
Шепчет что-то про покой. 

На скамье напротив деда 
Молодой сидит народ, 
Оживленную беседу 
Громким голосом ведет. 

Аспирант и два студента, 
Так пока их назовем, 
До какого-то момента 
Разговор ведут втроем. 

"Хартри-Фок, спиноры, вектор, 
...Столько вкладываешь сил! 
Доплер, матрица, рефлектор. 
...Шеф в Европу укатил! 

Средь простой житейской речи 
Их ученый лексикон 
Был, конечно же, замечен, 
Постепенно смолк вагон. 

Аспирант расправил плечи, 
Глаз скосил туда, сюда, 
Увеличил громкость речи: 
"Вот, Европа это да! 



Я вот скоро защищаюсь, 
Шеф доволен мной вполне 
И тогда уж покатаюсь 
По Европе, по стране! 
 
Мир увидеть хорошо бы, 
Подучится кой чему, 
К мировой культуре чтобы 
Прикоснуться самому! 

А то часто, как бывает- 
Заберется в угол свой, 
Ни о чем другом не знает, 
На работу и домой! 

Вот, небось, кивнул на деда, - 
"Знать не знает ничего, 
Нет проблем у домоседа, 
Что Европа для него!?" 

"Был в Европе я, ребята!" - 
Проскрипел вдруг дед баском- 

                                                 "В сорок пятом, с автоматом, 
Где на танке, где ползком!..." 

И, с трудом поднявшись с места, 
Враз закончил разговор, 
Без эмоций и без жеста, 
Словно вынес приговор! 

И, кляня свою ошибку, 
Взор потупил аспирант, 
Скупо выдавил улыбку, 
Мол, нежданный вариант! 

А такой ли уж нежданный - 
Мне подумалось в тот миг, 
Вариант ничуть не странный 
Этот старый фронтовик. 

Обведи спокойным взглядом 
Тех людей, что здесь сидят, 
Ты поймешь: с тобою рядом 
Ветеран, вдова, солдат... 

 
 



Среди них бойцы лихие, 
Что за жизнь, а не за страх, 
Пол Европы, пол России 
Пропахали на локтях! 

Да и все, кому за сорок, 
Все свидетели войны, 
Хоть не каждый нюхал порох, 
Все войной опалены! 

Присмотрись-ка к ним с вниманьем: 
Много ль женщин без морщин? 
Приглядись к сединам ранним, 
Что сверкают у мужчин. 

Сколько их, войны отметин!? 
Сколько их, незримых ран!? 
Просто в буднях не заметен 
Инвалид и ветеран. 

До сих пор мы счесть не можем 
Все потери на войне, 
Может та старушка тоже 
Сына ищет в "вещем сне"!? 

Ах, как сладок День Победы! 
Но, как горек тризны час! 
Скольких Вас, отцы и деды, 
Нет сегодня среди нас?! 

Нет! Не может все бесследно 
Утонуть в потоке лет! 
Благодарно в День Победный 
Вспомним Вас, отец и дед! 

Ноябрь 1984 г. 
* * * 

Моим гениальным друзьям 
 
О, гений, баловень судьбы, 
Дитя превратностей мейоза, 
Когда б не случай, смогли бы 
Над будничной подняться прозой!? 
 
Тебе завидный жребий пал: 
У ног твоих - все тайны мира! 
Страстей твоих святой накал 
Излить готовы кисть и лира! 



Из тех же звуков, что другой 
Слагает песни в муках нудных, 
Ты собираешь вмиг порой 
Живой букет  мелодий чудных! 

Иной всю жизнь кропит холсты, 
Но нет души под краской сизой,  
Но вот за кисть берешься ты, 
И холст сияет Моной Лизой! 

Ты не дробил отвалы слов, 
Ища строку в словесной жиже, 
Ты не на дне искал улов, 
А гениально брал, то ближе! 

Твой ясный ум, как яркий луч,  
Что ночи тьму легко пронзает,  
Изящен, легок, но могуч - 
В познаньи тайн преград не знает! 

Но, коль ты в суть вещей проник, 
То суть в тебя проникла тоже: 
Не безнаказно ты велик, - 
Тебя исчадье сути гложет... 

Когда не то, не там, не так! 
Кого-то где-то корчат болью, 
Иному терпится: пустяк! 
Тебе же - словно в раны солью! 

В полете мыслей и идей 
Не знает разум твой предела, 
Но вот душа средь ясных дней  
Страданий сколько претерпела! 

Бразды морщин на лбу твоем 
Не от высоких дум остались, - 
Чужая боль и скорбь на нем,  
Незащищенном, расписались! 

Пусть, гениальные друзья, 
В когорту вашу я не годен, 
Зато лишь свой несу груз я 
И от сверхчувствия свободен! 

 
 



Я не завидую тебе, 
Мой гениальный друг, нисколько! 
Твоей удачливой судьбе 
Я лишь сочувствую, и только!?.. 
                          Сентябрь 1985 г. 

* * * 

Старым  друзьям 
Когда б ни лес, ни снег, ни горы 
Не пробуждали чувств во мне, 
Когда бы дальние просторы 
Не рвали б душу по весне, 

Когда бы свежий горный ветер  
Вдруг удержал меня в тепле,  
Когда бы ясный лунный вечер 
Уже не тронул душу мне, 

Когда не ждал бы я весною 
Знакомой песни соловья 
И не увидел под сосною 
Приметы первого ручья, 

Когда бы дружеской пирушке 
Не смог найти бы повод я, 
Когда б на дне походной кружки  
Не видел сути бытия, 

Когда бы мой бывалый разум 
Не смог бы вдруг придумать тост, 
Тогда бы путь мне стал заказан:  
Смиренно прямо на погост!.. 

Так пусть живут же в нас желанья 
 Зимою, осенью, весной 
И жажда нового познанья, 
И встреч сердечных под луной!  

Не умирайте ж раньше смерти!  
Не торопите судный час! 
Конец пути судьбе доверьте –  
Она сама разыщет вас! 

Нам всем давно свой путь отмерен, 
Но нужно помнить и о том, 
Что бог всесилен, но умерен – 
Пока мы живы, не умрём! 

февраль 1998 г. 
* * * 

                                                                Русь  ждет... 
Пожухла сочная трава, 
Любимая скотиной, 
Срубили клены на дрова, 
А пруд покрылся тиной. 



 
Есть телевизор детворе, 
Одеты все по моде, 
Но нет коровы во дворе, 
И пусто в огороде. 

Бывало, выйдешь за порог, 
Лишь только солнце встанет, 
А мать несет уже творог 
И блинчики в сметане. 

Петух не даст проспать рассвет, 
Берешь косу иль вилы, 
Как таковой зарядки нет, 
Но тело полно силы! 

У всей семьи забот не счесть, 
Нужны и ум, и руки, 
И у детей возможность есть 
Для трудовой науки. 

Деревня! Милая изба! 
Что от тебя осталось!? 
Нелегкая тебе судьба 
В толкучке лет досталась. 

Злой враг нещадно жег тебя, 
Друзья в объятьях мяли, 
Потом начальники, любя, 
Разпереукрупняли... 

С укором смотришь ты теперь 
Холодным взором окон, 
Скрипит на ржавых петлях дверь, 
И сени ходят боком. 

Прости меня, мой старый дом, 
Хочу свой долг исполнить: 
Обнять, поднять тебя, потом 
Теплом живым наполнить. 

Хочу, чтоб снова в беге дней 
Земля сполна родила, 
Чтоб за труды мои на ней 
Она добром платила. 

 



Могу избу свою поднять, 
Но вот ведь, как бывает, 
Мне: « Не положено!» - твердят, 
«Пусть дальше догнивает!» 

И председатель новый строг, 
Он в корень смотрит зорко: 
«Накосишь летом сена стог. 
Поможешь нам с уборкой! 

Но чтоб законно жить в селе, 
А не как дачник шляться, 
Пасти и сеять на земле, 
Ты должен... прописаться!» 

О, свежий ветер перемен! 
Скорей по селам мчи, 
Чтоб к судьбам русских деревень 
Скорей найти ключи! 

Сказать за всех я не берусь, 
Мне права не дано, 
Но все же кажется мне, Русь 
Их ждет уже давно! 
                       Январь 1986 г. 

* * * 
Не  спешите, лебеди! 

Свист крыльев широких и крик в вышине, - 
То лебеди с юга летят по весне. 
Ах, лебеди-гуси, зачем вы сюда? 
Здесь родина ваша и ваша беда!. 
. 
Не нужно так быстро, не нужно спешить, - 
Возможно, недолго осталось вам жить! 
Ведь там, куда клин ваш усталый летит, 
Давно уж охотник с собакой сидит. 

Он тоже любитель природы большой, 
Он тоже с широкою русской душой. 
Но я лишь строкой ваш отмечу прилет, 
А он - жгучей дробью! Безжалостно! Влет! 

И взмах оборвется, прощальный ваш взмах, 
И круг ваш замкнется. В собачьих зубах! 
И будет доволен охотник вполне, 
Но будет до боли безрадостно мне!  
                                      Апрель 1996 г. 



* * *                                                             
                                                               Рай земной. 

Как много в мире суеты, 
Дешёвой лжи и пустоты! 
Но есть ли лучший мир, иной, 
Где только правда и покой!? 

Ты скажешь: «Да! Ответ простой - 
За той кладбищенской стеной!» 
Нет! Знаю я укромный край, 
Где на земле - небесный рай! 

От шумной трассы в стороне 
В спокойной гордой тишине 
Стоит вечнозелёный лес, 
Вознёсший крону до небес! 

Скалы гранитная щека, 
Куда беззлобно бьёт река 
И, обогнув дугой мысок, 
Волной ложится на песок. 

Там золотистая смола 
В лучах сверкает на стволах, 
И, не понятно, как возник, 
Струёй прохладной бьёт родник! 

В тени в кустарнике густом 
Олень таится за кустом, 
А на болотце, что вдали, 
Стоят спокойно журавли. 

Скрипит негромко коростель, 
Песок, как тёплая постель, 
Смолистый запах от сосны, 
И сладкие приходят сны... 

Так, где же странный мир такой, 
Как будто вправду рай земной!? 
Я знаю, где, но не скажу: 
Я слишком этим дорожу! 

Там только правда и покой, 
Там место лишь для нас с тобой, 
Для чувств глубоких и идей! 
Пока! Пока там нет людей!..  
                         Январь, 1997 г. 



                                                             * * * 

Уж стали дни короче, 
А лета нет, как нет … 
Как будто, между прочим 
Нам осень шлёт привет.  
 
Вот так и жизни годы –  
Короче и быстрей, 
А мы всё ждём погоды, 
Счастливых, ясных дней… 
 
И мы с подругой нежной 
С Надеждою живём: 
С уверенностью прежней  
Чего-то ждём и ждём… 
 
А счастье не там где-то, 
Когда-нибудь, потом, 
Оно - в друзьях отпетых, 
За праздничным столом! 
 
Оно и в наших буднях  
Всегда, сейчас и здесь! 
За то, что, может, будет, 
За то, что уже есть! 
              Июль 2003 г.  

              * * * 
 
 

Сегодня физик - бог познанья, 
Весомым стал его успех, 
И если чувствуешь призванье- 
Шагай смелее на Физтех! 

Пока к работе рвутся руки, 
И молодая бьется мысль, 
Отдай все силы для науки, - 
Наука ныне  - это жизнь! 

Но жизнь - сама предмет науки, 
И счастлив вдвое будет тот, 
Кто сквозь сомнения и муки 
До биофизики дойдет!  

                                                   Февраль 1986 г. 
                  * * * 



Счастлив тот, кто часто пьет 
Из ручья лесного. 
Кто тропу к нему найдет, 
Тот вернется снова. 

Отыскав свою тропу 
К роднику Физтеха, 
Ты нальешь свою судьбу 
Почками успеха. 

Уж полвека как возник 
И пока струится, 
Но иссякнет тот родник, 
Если ... не напиться!   
              Апрель 1996 г. 

* * * 
Физтеху 50 ! 
 

Полвека! Всё же очень мало, 
Коль создавали на века, 
Но подточила, расшатала, 
Фундамент времени река! 

Ах, время, время! В вечном беге 
Наш мнимый орт координат 
Выносит на декартов берег 
Совсем не мнимый результат! 

Да, было время золотое! 
То был Физтеха звёздный час! 
Науки солнце молодое 
Манило каждого из нас. 

То было время стройотрядов, 
Картошки, рейдов, целины 
И КВН-овских обрядов, 
И песен бодрых, и весны! 

До ввода в строй электротяги 
Пыхтел неспешно паровоз, 
Не зная, старый работяга, 
Кого на "базу" утром вёз! 

Где ж вы теперь, мои родные, 
Физтехи тех далёких дней, 
Теперь уже немолодые 
Собратья юности моей!? 



Одни уж члены академий, 
Другие в Штатах правят бал. 
Кто сам, кто зам, кто просто гений, 
А кто живёт, чем бог послал! 

Но что-то нынче не сложилось 
В судьбе Физтеха трудовой, 
Как будто жизнь остановилась 
В период смуты роковой. 

Умелый всадник не позволит 
Коню споткнуться на бегу, 
А что же с нами происходит, 
Умом понять я не могу! 

Иное время, всё иное! 
Физтех не может прежним быть, 
Как за железною стеною. 
Он должен в новом мире жить! 

Нельзя за то, что было прежде, 
Цепляться из последних сил. 
На перемены я в надежде, 
Хотя мне дух Физтеха мил!.. 

А в чём же он, наш "дух Физтеха"? 
Я представляю это так: 
Пять составляющих успеха, 
Как пальцы, сжатые в кулак! 

Упорный труд не за награды, 
Дерзанья дух и "не как все!" 
И обязательность (" раз надо!..") 
И божий дар во всей красе! 

Ужель при духе столь могучем 
Физтех с колен не сможет встать!? 
Ау! Братва! Навалим тучей! 
Спасём родную Альма-Мать! 

Я верю в то, что жизнь вернётся, 
И снова к нам придёт успех, 
И пульс наполненный забьётся, 
Но будет то другой Физтех!.. 
                          Январь,1997 г. 

 
                      * * * 



К 70 – летию Б.В. Раушенбаха. 
 
В богомазной шум возник: 
Появился новый лик! 
Объявился он средь нивы 
«Обращенной перспективы». 
Пусть и дальше эта нива 
Продолжает быть счастливой! 
Пусть причуды непогоды 
Не погубят её всходы! 

* 
Хоть мечей за жизнь свою 
Сделал я немало, - 
Все мечи перекую 
Нынче на орала! 
Весь отдамся с этих пор 
Я смиреной лире: 
Голос мой вплетётся в хор  
Страждущих о мире! 

* 
                        ( Rauschen Bach =  шелестящий ручей) 
                       Должен ручей шелестящий, играя, 
                       Мирно с вершины в долину стекать, 
                       Он же, всемирный закон презирая,  
                       К новым вершинам стремится опять! 
                                                                          1985 г. 
                           Б.В. Раушенбаху – 85 ! 
                       Может, немного спокойнее стало, 
                       Шире и глубже движение вод,       
                       Но, как и прежде, равнины им мало, 
                       Но, как и прежде, стремятся вперёд! 
 
                       Властно влечёт нас  ручей среброкудрый, 
                       К струям прозрачным приходят друзья. 
                       Вот и сегодня под шелест их мудрый 
                       Мы собрались посидеть у ручья!..     
                                                                        19.01.2000. 
              
 
 
 
 
 
 
 



                         ПЕСНИ 
 

   
К о л ы б е л ь н а я 

 
Баю, баюшки, баю! Спать пора всем крошкам! 
Слушай песенку мою, засыпай, Алёшка! 
Где-то бродит добрый кот, умный кот из сказки, 
Он во сне к тебе придёт, закрывай-ка глазки! 
 
День сегодняшний прошёл, стал ты старше на день, 
Жить на свете хорошо с папой с мамой Надей! 
Год за годом полетят быстрой чередою, 
Что же дальше ждет тебя - знать хочу, не скрою! 

Будешь ли в людской толпе ты забыт судьбою, 
Или жребий пал тебе - властвовать толпою!? 
Может, смело полетишь в голубые дали, - 
На груди твоей, глядишь, ордена, медали! 

Пусть от юных дней лихих станут плечи шире, - 
Много ляжет дел на них тех, что вечны в мире, 

                        И когда-нибудь потом дверь тебе открою, - 
Ты войдешь в наш старый дом с молодой женою! 

                        Ты пойдешь своим путем твёрдыми шагами, 
Может, рядом мы пойдём, как хочу быть с вами! 
Если станем иногда взглядом не едины, 

                        Ты прости, сынок, тогда мне мои седины! 

Может быть, на склоне лет у кроватки внука 
Будешь сам, почтенный дед, малыша баюкать. 
Коль, окажется, своей колыбельной нету, 
Ты воспользуйся моей, вспомни песню эту! 

Вспомни ты, как сам лежал в маленькой кроватке, 
Тихо пальчик свой сосал, маленький, но сладкий! 
Вспомни детские мечты, что пройдут меж буден, 
Папу с мамой вспомни ты, - их уже не будет! 

Баю, баюшки, баю - спать пора всем крошкам, 
Песню только допою, сам посплю немножко! 
Где-то бродит добрый кот, умный кот из сказки, 
Он во сне к тебе придёт, закрывай-ка глазки! 
                                                               

 



Весенняя 

Солнечные зайчики 
шлёпают по лужам, 

Даже им, бездельникам, 
лучик солнца нужен. 

Ах, зачем, вы, зайчики, 
заодно с весною? 

Что же вы, лукавые, 
сделали со мною!?  

Как хочу я, зайчики, 
побежать за вами, 

Чтоб разбрызгать лужицы 
старыми ногами, 

Чтоб забыться хоть на миг, 
как во сне, в надежде,  

                                    Что мальчишкой снова стану, 
как когда-то прежде!  

Но ни заклинанием, 
ни волшебным словом 

Навсегда ушедшее 
не воротишь снова... 

Дрёму зимнюю стряхну 
и окно открою, 

Радость вешнюю вдохну 
молодой душою! 

* * * 
Осенняя 
 

Солнце клонит к осени, 
Клёны листья сбросили, 
Озеро укуталось в тоненький ледок. 
Дача заколочена,  
Значит, лето кончено,  
Значит, можно прошлому подводить итог!  

Над землёю стелется 
Первая метелица, 
Сосны припорошила лёгкой сединой, 
Стали ночи долгими,  
Думы бродят толпами,  
Где же лёгкость прежняя, где задор былой! 



Не боится холода, 
То, что вечно молодо, - 
Расцветает заново каждою весной. 
И когда-то там и тут  
Снова клёны зацветут,  
Забушуют зеленью, но без нас с тобой  

Не замёрзнет милая 
Речка говорливая, - 
Брызгами весёлыми лёд дробит, шутя! 
Рядом с речкой быстрою  
Может, снова выстою,  
Не поддавшись времени, эту зиму я?!  

 

* * * 

Хорошо, что есть на свете 
Гребни волн и свежий ветер, 
И крылатый парус мой! 
После долгих дней работы 
Все тревоги и заботы 
Я оставлю за кормой! 

Хорошо, что есть на свете 
Синь тумана на рассвете, 
Быстрина таёжных рек, 
Где тайменя плеск могучий, 
Где, поверь, ты станешь лучше 
И надежней, человек! 

Хорошо, что есть на свете 
Горные вершины эти 
И лыжни лихой полет! 
Солнца щедрый луч искристый, 
Воздух пьяный и смолистый, - 
Здесь душа сама поет! 

Хорошо, что есть на свете 
Строгих, стройных формул сети 
И загадок длинный ряд! 
Пусть сегодня нет улова, - 
Я раскину сети снова 
И добыче буду рад! 

Хорошо, что есть на свете 
Дело наше на планете 
Среди радостей иных 
И тревоги, и заботы, 
И усталость от работы, - 
Разве можно жить без них!? 



* * * 

А где-то над озером тлеет закат, 
И стаи непуганых уток летят, 
И в омутах где-то под скалами в пене 
Затеяли пляску лихие таймени, 
И кто-то сидит у костра до рассвета, 
И новые зори рождаются где-то ... 

Вновь слышатся мне соловьиные трели, 
И помнятся звёзды, что в душу смотрели, 
И видятся мне бородатые лица, 
В которые просто нельзя не влюбиться, 
И чудится мне, что я снова в дороге, 
И силою вновь наливаются ноги ... 

Мне дороги дни, что мгновеньем промчали, 
В них не было места тоске и печали, 
И сердце вот снова забило тревогу 
И властно позвало за прошлым в дорогу. 
...А дымка тумана ползет над водою, 
И меркнет закат, не увиденный мною! 

Вагонных колес перестук торопливый 
Мне песню поет, в ней черпаю я силы. 
А песня о ветре, о грома раскатах, 
О горных вершинах, о дивных закатах. 
Мне песня нужна, не расстанусь я с нею! 
Пустите меня, может быть, я успею… 

* * * 

Если можешь не писать, не пиши, 
Осчастливить мир строкой не спеши, 
Если можешь промолчать, промолчи, 
Если боль еще не боль, не кричи! 
Вот когда не в силах боль превозмочь, 
Вот когда в душе огонь день и ночь, 
Если радость в ней горит иль беда, 
Вот тогда сложи строку, лишь тогда! 

Но нести ее на свет не спеши, 
                                   Ты пока ее в себе подержи, - 

Может быть в потоке будней твоих 
Успокоится твой маленький стих! 
Если строчка же как птица в руках, 
Что готова сделать крыльями взмах, 
Плотью трепетною бьётся в руке, 

               Полететь дай благодарной строке! 



                                   И тогда твоя беда - не беда, 
Улетит с твоей строкой навсегда, 
Станет радость твоя радостью всех, 
И познаешь ты, быть может, успех! 
Не легко найти к успеху ключи, 
Если нечего сказать, помолчи, 

                                   Поразмысли на досуге в тиши, 
Если можешь не писать, не пиши! 

* * * 

Когда нисходит на меня 
                                            Внезапно озаренье, 

Тогда беру перо, друзья, 
Пишу стихотворенье! 
И мысль торопится, бежит, 
Сметая все на свете, 
Навстречу музыка спешит, 
Рождая ритмы эти...  

Откуда, право, и когда 
Приходит вдохновенье, 
Не знаю я, но иногда 
Ловлю его мгновенья. 
Душа торопится принять 
Вновь сладостные муки, 
Но проза жизни мне опять  
Выкручивает руки.  

Что не важна у песни суть, - 
Не верим в этот миф мы, 
Не потерять бы к сути путь 
Из-за красивой рифмы! 
Но волны строк легко бегут 
Под ритма перекаты, 
И скрытый смысл уже несут 
Рождая вал девятый!  

Губами рифмы прикоснусь 
Я к самому святому: 
Я в вас, Любовь, Надежда, Грусть, 
Легонько струны трону. 
И коль откликнетесь опять, 
Поддавшись звуков чуду, 
Не буду громко ликовать, 
Я тихо счастлив буду.  

 



А если муза иногда 
Заманит и... отпустит, 
Как посмотреть в глаза тогда 
Любви, Надежде, Грусти! 
Не надо плакать и стенать, 
Взывать к всему святому, 
А нужно просто подождать: 
Она пошла к другому...    

* * * 

Экологическая 

Десяток пар сапог стоптал, 
Пройдя из края в край 
Сибирь, Камчатку и Урал, 
Саяны и Алтай. 
Земля как - будто бы ждала, 
Готовила приют - 
Тайга, пещера и скала 
Как сыну кров дают. 

Геолог брат, геолог друг, 
Завидую тебе! 
Свободы друг бродяжий дух 
Живёт в твоей судьбе. 

На склонах гор в дождь проливной 
За шурфом шурф копал, 
В пустыне дикой в смертный зной 
Упорно нефть искал. 
А ночью звезды в тишине 
Волшебный слали свет, 
И струны тихо в полусне 
Звучали им в ответ! 

Геолог брат, геолог друг, 
Хотел бы рядом быть, 
Волшебный звон, бродяжий дух  
С тобою разделить!  

Как малышу прощает мать 
Прикус своей груди, 
Земля покров свой надорвать 

                                            Позволила, гляди! 
Смотри, какой подземный рай 

                                            У матери в груди, 
Ищи, что нужно, выбирай, 
Но лишь не навреди! 



Геолог брат, геолог друг, 
Хотел бы рядом быть, 
Гитарный стон, бродяжий дух  
С тобою разделить!  

Но материнский сей завет 
                                            Давно нарушил ты 

И проложил себе во след 
                                            Тоннели и мосты. 

И стаи хищников пошли, 
                                            Законы все поправ, 

И быстро в клочья разнесли 
Покров лесов и трав! 

Геолог брат, прими моё 
                                            Сочувствие тебе: 

Предательство невольное  
Живёт в твоей судьбе! 

Я тоже видел ширь небес 
И бездну горных круч, 
И смерча хищного отвес, 
Спустившийся из туч. 
И шорох леса слышал я, 
И водопада рев, 
И мне дарила мать Земля 
Свой скромный стол и кров! 

Но я не выдам тайн Земли 
Ни в море, ни в лесу, 
И все открытия свои  
С собою унесу! 

* * * 

Прощальный  вальс 

Снег медленно, медленно падает 
На плечи уставших ребят, 
И сосны качают нам лапами, 
Как будто проститься хотят. 
Поход наш окончен и скоро мы 
Расстанемся снова, друзья, 
Разъедемся в разные стороны, 
Жаль, время замедлить нельзя! 

 
 
 



С тобою мы тоже расстанемся, 
Экспресс тебя в даль унесет!.. 
А ты все стоишь, улыбаешься, 
Тебе это очень идет! 
Но я не скажу слова лишнего, - 
Ненужными стали слова! 
Лишь взгляды теплее обычного, - 
Ты всё понимаешь сама! 

Нам всем Боровое запомнится, 
Останется в каждом из нас. 
Но чем же потом оно вспомнится 
Средь многих подобных турбаз? 
Не только борами сосновыми 
И тенью лыжни на снегу, - 
Друзьями хорошими новыми, 
Которых забыть не смогу! 

* * * 
Прощание с Дивноморском 
 
Пенится море шипучей волной, 
Космы свои распустило. 
Гальку швыряет на берег пустой, 
Словно бахвалится силой! 
Враз опустел наш вместительный пляж, 
Будто волною всех смыло. 
С солнцем и морем дружил лагерь наш, 
Только вчера это было!..  

Ветер солёные брызги несет, 
Пену срывая игриво, 
А репродуктор всё песни орёт 
Яростно, но сиротливо!.. 
Ты не надейся и больше не жди 
Солнечный луч заплутавший, - 
Завтра безжалостно смоют дожди  
След твой на гальке вчерашний! 

Память, однако, все высекла впрок 
В русле своем каменистом, 
Времени бурный и быстрый поток 
Образ не смоет твой чистый. 
Время не может на месте стоять, 
Время совсем ошалело! 
Дай, бог, когда-нибудь встретить опять  
То, что сейчас улетело…| 



* * * 
                                   Старшим  товарищам 

 
Мундир военных лет 
Достану из комода, 
Не смейтесь только, нет, 
Не вышел он из моды! 
Погоны я протру 
И звездочки расцвечу, - 
Я завтра поутру  
Пойду к друзьям на встречу.  

Хочу в весенний день 
Своих друзей собрать я, - 
Придём под клёна сень, 
Обнимемся, как братья, 
С кем молодость моя 
Прошла средь будней долгих 
В походах и боях 
Под Курском и на Волге! 

Друзья, я вижу вас! 
Как мало нас осталось! 
Как пули косят нас 
Болезни и усталость. 
Сверкает седина 
Сквозь робкий лист кленовый, 
А где же старшина, 
Где наш комбат веселый? 

Друзья, не прячьте глаз, - 
Сегодня эти двое, 
А завтра кто из нас? 
Ведь жизнь, как поле боя! 
Нам нужно вспомнить их, 
Как вспомнят нас другие, 
Пусть скажут все о них   
Награды боевые! 

Ты помнишь этот клён? 
Бой был ожесточенный. 
Снарядом расщеплён, 
Дымил он, обречённый! 
Но вновь пророс весной 
Он новыми ветвями, - 
Под кроною густой  
Теперь сидим мы с вами! 



Друзья моих друзей, 
Садитесь рядом с нами, 
Мы вместе вновь сильней, 
Моложе рядом с вами! 
Под деревом одним 
Собрались дети, внуки, 
Свой мир передадим   
В их молодые руки!  

Когда-то жизнь свою 
Спокойно завершая, 
Мы смело, как в бою 
Шагнем к воротам рая: 
Когда тылы сильны, 
В атаке мы спокойны, 
Лишь были бы сыны| 
Доверия достойны!  

* * * 
В о з в р а щ е н и е 

                                  Я привёз тебе листик берёзы 
И кедровую шишку привез. 
Только вытри, пожалуйста, слёзы, 
Пусть пройдет эта встреча без слёз! 

                                   Знаю я, что ошибся жестоко, 
Уезжая надолго в тайгу: 

                                   Думал, там я в глуши одиноко 
От тебя, от себя убегу. 

Лишь седые берёзы да ели 
Окружали меня по утру, 
Когда, встав с отсыревшей постели, 
Покидал я свою конуру. 
В молчаливом лесу и в болоте, 

                                   И в ущелье, зажатом меж скал, 
В изнурительной тяжкой работе 
Безуспешно покой я искал. 

В бездне будней, текущих уныло, 
Мне хотелось, свидетелем - бог, 
Утопить без следа всё, что было, 
Мне хотелось, но, видишь, не смог! 
Так возьми же листочек берёзы, 
Что на память о днях тех привез, 
Только вытри, пожалуйста, слёзы, 
Хоть и радостна встреча до слёз! 

* * * 



Б а л л а д а 
 

Вниз по Волге до раскатов, 
До каспийских камышей 
Шла байдарочка когда-то, 
И сидели трое в ней. 
Солнце с ветром закалили 
Монолит единый их, - 
Что поймали, что добыли, 
Всё делили на троих! 

Путь немалый, долгий, трудный, 
То сорма, то вдруг волна, 
Но друзьям из Долгопрудной 
Прихоть Волги не страшна. 
Не случайно в эти будни 
Родился девиз у них: 
"Всё, что есть и всё, что будет, 
Всё разделим на троих!" 

Перекат за перекатом 
Оставались за кормой, 
Вот однажды на раскатах 
Трое встретились с одной. 
Так уж дело обернулось, 
Срифмовалось, словно стих, 
Только счастье улыбнулось 
Одному из тех троих! 

Встреча их была, как видно, 
Предначертана судьбой, 
Всё же двум другим завидно, 
Что не их зовёт с собой. 
Их товарищу неловко - 
Он девиз нарушил их, 
Но любовь - не поллитровка, 
Не разделишь на троих! 

Как-то парни пошутили 
И сказали ей сквозь смех: 
"Мы б тебе не запретили 
Полюбить нас сразу всех!" 
Но на то она сказала, 
Оглядев с улыбкой их: 
"Ой,  как мало, ой, как мало, 
Одно счастье на троих!" 

 



Вверх по Волге от раскатов, 
От каспийских камышей 
Шла байдарочка когда-то, 
И сидели двое в ней, - 
Те два друга уступили 
Место ей в байдарке их, 
Чтобы счастье, что добыли, 
Разделили на двоих! 

* * * 
 
Не горюй, не плачь, красна девица, - 
В тучку солнышко не оденется, 
Не закатится, не померкнет вновь, 
Коль нежданная к нам пришла любовь. 

У окна ль сидишь, опершись рукой, 
Не горюй, не плачь, - видишь, я с тобой. 
Жаль, не встретились мы с тобой тогда, 
Когда юные не считал года. 

                               Речка быстрая подо мной бежит, 
Меж камней струя, как струна, дрожит. 
Пена пышная, как твоя коса, 

                               И светла вода, как твои глаза! 

Из-за гор ползёт ночка серая, 
                               Не испил любовь полной мерой я, 
                               Если бы с тобой были рядом мы, 

Не боялся бы я холодной тьмы. 

Ты прости меня, ясноглазая, 
                               Но судьбу любви понял сразу я, - 
                               Будь счастливее и светлей она, 

Не сидела бы ты сейчас одна! 
* * * 

Нет горше минуты прощанья, 
Нет горше печали разлуки, 
Когда умирают желанья, 
Когда опускаются руки! 
Не скоро увижу тебя я, 
Разлука встает между нами, 
Но я не забуду, родная, 
Как губы твои мне шептали: 

"Милый мой, страстный,  
 Рыцарь мой прекрасный! 
 Ты пришёл из сказки за мной   

                                                          И легко, и спокойно с тобой!" 



Один я остался, как прежде, 
Лишь образ твой светлый со мною, 
Он светит, как отблеск надежды, 
Подаренный щедрой судьбою. 
Ты тоже не скоро забудешь, 

                               Те дни, что мгновеньем промчали. 
                               Меня вспоминать, знаю, будешь: 

Глаза мне твои всё сказали! 
Милая где-то  
Сказки живут на свете!  
В сказку я тебя позову,  
Только сердце болит наяву!..   

• * * 
•  

Письмо с того света. 
 
Нет, я не умер, я погиб! 
Погиб бесславно, но красиво: 
Судьбы моей лихой изгиб 
Оборван на краю обрыва! 

Внизу бесился Чулышман, 
А ввысь звала тропа крутая, 
Но это был сплошной обман, 

                                    Каких не мало у Алтая!    

И в бездну недр своих Алтай 
С камнями вместе принял тело, 
А к небесам туда, где рай, 
Душа свободная взлетела.  

И до сих пор душа в раю 
Лежит и обрастает ленью 
И вспоминает жизнь свою, 
Безгрешную всю, к сожаленью! 

Ах, если бы на миг я смог 
На Землю грешную вернуться, 
Я бы прилег у твоих ног, 
Чтоб к ним легонько прикоснуться. 

Но нет меня, ведь я погиб! 
В расцвете лет, в избытке силы. 
Одни орлы сказать могли б,     
Где прах мой тлеет без могилы. 

 



Но не печальтесь, всё пройдет, 
И канет в вечность это лето. 
Пока ж душа ещё живёт 
И шлёт привет вам с того света! 

* * * 
Может быть под Новый Год 
Закружит метелица, 
Может снега наметёт!? 
Только мне не верится! 
С Новым ветром, милая, 
С Новым снегом, славная, 
Самая любимая, 
Самая желанная! 

Ты постой и не спеши, 
Время бессердечное, 
Не гаси огонь души, 
Дай нам счастье вечное! 
С Новым счастьем, милая, 
С Новым Счастьем, славная, 
Самая любимая, 
Самая желанная! 

Пусть мелькают и летят 
Годы в даль туманную, 
Все равно люблю тебя, 
Милую и славную! 
С новым годом, милая, 
С Новым Годом, славная, 
Самая любимая, 
Самая желанная! 

* * * 
 

Уходит время быстрое 
Меж пальцев, как вода, 
Живой цепочкой выстроим 
Года, года, года! 
Цепочка разных разностей, 
Куда ты завела? 
Совсем немного праздностей - 
Дела, дела, дела!  

Но не жалей в делах себя, 
А пей, как из ручья! 
Увидишь ты: вокруг тебя 
Друзья, друзья, друзья! 
И не жалей бегущих дней, 
Они не зря бегут, - 
Ряды внучат и сыновей     
Растут, растут, растут!  



Тебя, подругу вечную, 
Воспеть сейчас хочу 
И песню рассердечную, 
Кричу, кричу, кричу! 
Ты всем вокруг даешь заряд, 
Во всем твои черты, 
Куда я свой не кину взгляд -   
Всё ты, всё ты, всё ты!  
                 * * *  

                                              Улыбка  Земли 
 

Над гребнем Урала, 
Где ветры могучи, 

                                              Заря зажигала 
                                              Высокие тучи... 

Я в космосе не был, 
И буду ль, не знаю, 
Но мысленно в небо 
Я часто взлетаю! 

И вижу: у самого края Земли 
Морщинами добрыми горы легли, 
И сияет светлый взор 
Чистых праведных озёр! 

Зелёным узором 
Покрыта планета, 
Сверкают озёра 
Обилием света. 
Улыбкою мудрой 
Счастливой планеты 
Одаришься утром, 
Встречая рассветы. 

Как счастливы те, кто увидеть смогли  
Из дальних просторов улыбку Земли!  
Здесь под дымкой голубой 
Наша жизнь и наш покой!.. 

Приходим, уходим... 
Лишь след остается, 
Он эхом далёким 
Потом отзовётся. 
Как много нас стало 
Землян беззаботных, 
Планета устала 
Нести тяжкий гнёт их. 

И хмурятся брови суровых вершин, 
И тени ложатся вдоль светлых долин,  
И тайком, как старики, 
Скупо плачут ледники... 



Есть люди, я знаю, 
Зимою и летом, 
Беду сознавая, 
Спасают планету. 
И если ты сможешь, 
Как люди смогли, 
Увидишь ты тоже 
Улыбку Земли! 

И снова на горной тропе я стою, 
И снова я думаю думу свою, 
Будь же счастлива Земля, 
Чьей частичкой стану я!… 

                         * * * 

      Гимн ботаников. 
 

В весёлом летнем разноцветьи 
Цветы заполнили луга, 
Но в вечной мира круговерти 

                     На смену им придут снега. 
Ничто не вечно под луною, 
И всё созревшее уйдёт! 
Но оживёт опять весною 
Настойчивый генома код! 

                 Так пусть упругие  тычинки 
Всегда у пестиков стоят, 
Чтоб совершался без заминки 
Любви таинственный обряд… 

Пусть чередою бесконечной 
Летят сезоны и года – 
Живой природы нити вечной  
Конца не будет никогда! 
 
Тому, что жизнь не иссякает 
И возникает вновь и вновь, 
Виной, конечно же, бывает 
Несокрушимая любовь! 

И вновь упругие тычинки 
Толпой у пестиков стоят, 
И происходит без заминки 
Любви таинственный обряд! 

 
                 *** 

                                                                                                            Другу юности и зрелости, 
  Сохранившемуся в целости. 

 
 



О, ты, познавший жизни суть! 
    Открой и нам к ней ясный путь. 
  Чтоб не придумывать без меры 
Иных богов, достойных веры. 

 
Хотя бывает, что движенье 
Приятнее, чем достиженьё, 
Блужданье по путям иным 
Всю жизнь истлеет в скорбный дым… 

 
Судя других, терпимым будь, 
Коль что не так, не обессудь! 

 
                                  25.12.2009. 

 


