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Книги – окна, сквозь которые выглядывает душа. 

Генри Уорд Бичер 

 

Предисловие издателя 

 

Этот сборник – первый опыт издания книги 

настолько малым тиражом, что получить её 

удастся только автору и издателю. Для автора это 

радость подержать хорошо оформленное, 

практически по всем правилам книжной технологии, 

издание, для издателя – первый опыт постижения 

правильной конструкции книги, своеобразная учёба.  

Но главная причина, по которой издательство 

взялось за изготовление этого тиража, конечно, 

интерес к содержанию сборника и автору стихов. 

Трудно, не являясь профессиональным критиком, 

технарю по образованию и опыту работы, давать 

грамотную с точки зрения искусствоведения оценку 

стихам такого же непрофессионала и технаря, но 

неискушенным взглядом видно, что стихи написаны 

от души и отражают собственные переживания, 

мысли, события, которые наверняка будут 

положительно восприняты читателями и 

понравятся им.  

Хочется пожелать автору дальнейших 

творческих успехов, а также издать, для начала, 

небольшой тираж книги, чтобы была возможность 

подарить её хотя бы родным и близким друзьям. 

В.М.Товмасян
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О ТВОРЧЕСТВЕ ВАЛЕРИЯ РЕВЕНКО 

Валерий Иванович Ревенко – кандидат физико-

математических наук, ведущий сотрудник НИИ 

технического стекла. Выпускник физического факультета 

МГУ, ученик Рэма Хохлова, специалист в области 

нелинейной оптики, он всю жизнь, помимо физики, 

занимался поэзией. Типичный представитель советских 

«шестидесятников», сказали бы о нем наши критики. 

Нынче физики в почёте, нынче лирики в загоне.   

Путь Валерия Ревенко «в физику» был совсем 

непростым. Он родился в небольшом поселке Саратовской 

области в 1941-м. Семья – большая, дружная. Отец – Иван 

Васильевич Ревенко был мужиком работящим, 

«справным», как отзывались о нем земляки.  Когда 

началась война, ушел на фронт. Вернулся инвалидом. Без 

ноги, с туберкулёзом. Валере было всего 11 – совсем 

мальчишка, когда похоронили отца. А память о нем до сих 

пор живёт в этом седовласом, красивом и умном человеке. 

У отца была «бронь», была сила в руках. 

Таким сносу нет, был бы он вечен. 

Он вернулся с победою, весь в орденах, 

Без ноги, перебит, искалечен. 

У него была «бронь», но он праведник был. 

«Бронь» – она проверяется боем. 

Своей кровью и жизнью он нас защитил, 

Необъявленным ставши героем. 

Эти стихи  Валерий Иванович так и озаглавил – 

«Памяти моего отца». Вообще, в его поэтическом 

«портфеле» очень много стихов, посвящённых людям, 
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давшим ему жизнь. И всегда – с великой нежностью – об 

отчем доме. 

Мне видится старый наш дом 

С уютом большой русской печки, 

С родительским добрым теплом, 

С мерцающим отблеском свечки... 

После окончания семилетки Валерий Ревенко 

уезжает к сестре на Украину и поступает там в 

сельскохозяйственный техникум, что под Харьковом. 

Успешное окончание техникума, работа в колхозе и – 

долгожданная армия. Ему повезло – отправили служить в 

Москву. Умные, красивые парни-«срочники» требовались 

и Министерству обороны СССР. Валерию повезло с 

командиром. Как-то тот вошёл ночью в казарму и 

«застукал» Валерия за «неподобающим» занятием – 

чтением. Ревенко читал... Ландсберга – он уже давно для 

себя решил, что будет после армии поступать в МГУ на 

физфак. «Старший по званию» не отругал, а только 

попросил передать ему эти книги потом, после службы. 

Так и «легализовал» свои ночные занятия солдат Валерий 

Ревенко. 

В 1964-м он успешно сдал экзамены и стал 

студентом одного из самых престижных факультетов того 

времени – физфака МГУ. Начиналась студенческая 

жизнь...  

Как годы юности сочны! 

Ещё до университета Валерий по самоучителям 

освоил игру на гитаре, на баяне. Тогда студенческую среду 

невозможно было представить без песен Визбора и Кима, 

Окуджавы и Галича, Городницкого и Клячкина... 

Авторская песня, которая изначально «выросла» из 

городского романса и резко отличалась от «официоза» тем, 
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что доминирующим в ней стали личностные интонации, 

живой, неформальный подход к поднимаемой в песне теме, 

особенно была востребована молодёжью.  

Что касается МГУ, то здесь практически на каждом 

факультете были свои авторы-исполнители. Человек с 

гитарой, да еще пишущий стихи и музыку к ним, был 

фигурой особо популярной. Валерий Ревенко по праву 

относился именно к таким людям. На его счету 20 песен, 

которые физфаковцы пели в часы досуга, которые «везли с 

собою в рюкзаках» в студенческие отряды. 

Валерий со своими товарищами за время учёбы и в 

последующие годы семь раз ездил в летние каникулы и 

отпуска работать в стройотряды на Камчатку, Сахалин, в 

Сибирь и Казахстан.  

Его «Гимн выпускников физфака» был написан к 

очередной встрече однокурсников выпуска 1970-го, и сразу 

стал популярным среди его товарищей. 

Мы будем петь под звонкую гитару 

Про молодость, про жизнь и про любовь. 

Мотив такой любимый, хоть и старый, 

Который душу разогреет вновь... 

А ну-ка, друг, налей мне водки, 

Добавь соседке доброго вина. 

Мы для «Дубинушки» не пожалеем глотки, 

Глядишь, и жизнь наладится сама... 

Этот «Гимн» был написан уже зрелым человеком, 

прошедшим большую жизненную и профессиональную 

школу. Поэтому и тон – тепло-ностальгический, и юмор – 

мягкий и понятный им всем – людям одного времени и 

одной эпохи. 
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А тогда, в начале 60-х, главная тема – это, конечно, 

ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА, выше которых, казалось, нет 

ничего на свете. 

Не спеши – ведь твой химфак 

Никуда не денется. 

Выйдем лучше в старый парк 

Целовать метелицу. 

Будем мы с тобой смотреть 

На звезду падучую, 

Будем юностью гореть 

И любовью жгучею. 

Еще несовершенные, но преисполненные искренним 

чувством строки. Он готов броситься и в метелицу, чтоб 

целовать её... 

В это время он много раздумывает, наблюдает, 

делает свои выводы. Стихотворение «Хорошо мечтается в 

вагоне» – это как раз точная фиксация того, что только что 

вот-вот увидено, и здесь же – воспоминания о маме, о 

доме, думы о будущем ... 

Постепенно из очень простых, точно 

зафиксированных наблюдений рождаются поэтические 

образы. Тут и «влажные глаза озёр», которые «заблестели 

на лице планеты», и «багряной осени дурман»...   

Но главным остается всегда и везде его жизненная, 

точно выраженная позиция. В стихотворении 

«Размышление» (ему в это время уже исполнилось 40), 

Ревенко пишет: 

Везде я должен, всем обязан, 

И перед всеми я в долгу. 

И этикета я ни разу  

Нигде нарушить не могу. 
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В этом – он весь. Честный, открытый, чувствующий 

свою ответственность и свои обязательства перед людьми, 

с которыми свела его судьба. 

Как годы юности сочны! 

В них нет ещё полужеланий, 

Нет полуправды, полулжи, 

Нет получувств, полустраданий... 

А он и сейчас продолжает жить по законам юности, 

с полной отдачей, искренне, открыто и честно. Физик по 

профессии, поэт по душе.  

Инна Муравьева, член Союза журналистов РФ. 



 10 

 



 11 

 

НОЧЬЮ 

Ночь повисла на крышах домов,  

Звёздный свет в её косах искрится  

И блестит, как бывало давно,  

Он у милой блестел на ресницах. 

Сердце полно несбыточных грёз.  

Ветерок разливается чудный.  

Чьих то губ он влеченье принёс,  

Я клянусь – это жаркие губы. 

Может, где-то, закрывши глаза,  

По постели раскинувши руки,  

Молодая девчонка, как я,  

Ждёт конца надоевшей разлуки. 

1964 г. 

 

ДОЖДИК 

Скачут капли на асфальте,  

Пузырьки толкаются,  

Две дивчины в мокрых платьях  

Ахают, смущаются. 

Летний дождик не пугает.  

Тучка дальше побрела.  

Платья плотно облегают 

Их точёные тела. 

1964 г. 
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ГОЛУБОГЛАЗОЙ  

Что ты давишь мне в грудь кулачками?  

Я не буду сейчас целовать,  

Так как первую нить между нами  

Не хочу сгоряча разорвать. 

Просто мне захотелось поближе  

В голубые глаза заглянуть,  

Убедиться, что губы живые,  

И что дышит упрямая грудь. 

Подними же повыше ресницы,  

Подари мне улыбку свою.  

Ты же чувствуешь – я будто птица,  

Оказавшаяся вдруг в раю. 

Или я опоздал – не поверю.  

Как слеза ты чиста, горяча.  

Просто держишь закрытыми двери,  

И пока не нашел я ключа. 

Но я знаю, что дома, в разлуке,  

Ты, вздохнув, пожалеешь сама,  

Что чуть-чуть не ослабила руки  

И ресницы не приподняла. 

Моё счастье в руках моих бьётся.  

Их боюсь хоть немного разжать –  

Вдруг уйдёшь, улетишь, не вернёшься,  

А другой мне такой не сыскать. 
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Знай, я буду искать бесконечно  

И найду тебя и под землей.  

Будешь жить в моём сердце ты вечно  

Недоступною ланью лесной. 

1964 г.  
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СНЕЖНАЯ БАБА 

Стоит баба снежная  

С палками – руками.  

Смотрит ведьма вредная  

Глазами – угольками. 

Как тёща сердитая  

За всем наблюдает,  

Что услышит, притаясь,  

То всё разболтает. 

Я не знал и рядом с ней  

Целовал любимую,  

Говорил любви моей: 

«Жди, родная, жди меня. 

Дед Мороз для нас с тобой  

Припас ночи длинные,  

Понасыпал звёзд горой,  

Сковал речки синие. 

Но в душе моей весна,  

А виною ты сама».  

Ну, а баба всё тогда  

Видела и слышала.  

Развалить бы нам её,  

Да ведь мы не знали,  

А назавтра всё село  

Лишь про нас шептало. 

1964 г. 
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ХОРОШО МЕЧТАЕТСЯ В ВАГОНЕ 

Мчится поезд по степи усталой.  

За окном темно. Кругом темно.  

На шинели выгоревшей, старой  

Мне привычно, мягко и тепло. 

Тишина, людской улёгся гомон.  

На разъездах поезд лишь гудит.  

Хорошо мечтается в вагоне,  

Когда ты не спишь, а мир весь спит. 

Вот котёнком девочка свернулась  

В материнских ласковых руках.  

Вот во сне чему-то улыбнулась  

Девушка с румянцем на щеках. 

В полумраке там белеет ножка 

Из-под платья, сползшего с колен.  

Дед уткнулся головой в окошко,  

А глаза закрытые совсем. 

Чуть дрожит, укачивает полка.  

Монотонно вдаль столбы летят...  

Мне не спится, всё не верю толком,  

Что теперь я больше не солдат. 

Что с пригорка вновь свою избушку  

Я увижу, сердце вдруг замрёт.  

Рано поседевшая старушка,  

Ослабев, мне в руки упадет. 
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И тогда я буду неумело 

Сам, едва не плача, утешать, 

В этой маленькой старушке белой 

Свою маму прежнюю искать. 

А когда сквозь дырки в ветхом небе 

Ночью брызнет мёртвый звёздный свет, 

Я приду к единственной на свете, 

Постучу, завидя силуэт. 

Она выйдет в лёгком белом платье, 

Вскрикнет, вдруг качнувшись на крыльце. 

Я рванусь навстречу жизни, счастью, 

Осушу слезинки на лице. 

Выйдем в степь, расчёсанную ветром, 

Будем мять озёра ковыля 

И идти за песней, той, что где-то 

Век поёт то ль небо, то ль земля. 

Пусть нашептывает ветер, стонет, 

Милой верю, сердце так велит... 

Хорошо мечтается в вагоне, 

Когда ты не спишь, а мир весь спит. 

1964 г. 
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БЕРЁЗА 

Жёлтая метель на аллеях играет,  

В красном сарафане рябина стоит.  

Пишу я, а ветер листвой засыпает,  

Берёза в тетрадку украдкой глядит. 

Глядит – напишу ли про стан её гибкий,  

Красивый, годами потёртый наряд,  

И сможет ли вновь белокорой улыбкой  

Пленять так, как раньше, лет десять назад.  

Не бойся, я знаю, что ты не обманешь 

И зазеленеешь и в будущий  год.  

Ты словно любимая женщина манишь,  

И прелесть твоя лишь со смертью уйдет. 

. 
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О ЁЛКЕ 

Новый год наступил, праздник в самом разгаре, 

Все скамейки прижались в испуге к стенам.  

Радиола бросает на пьяные пары  

Из “последних новинок” дешевенький хлам. 

Под кричащим нарядом зелёная ёлка  

Молча съёжилась, глядя на пьяных людей.  

Задыхаются в винном угаре иголки.  

Каплет пот с потолка и понурых ветвей. 

Люди, люди, какие же вы эгоисты!  

Из-за прихоти вашей, минутной и злой,  

Надругались над жизнью, нетронутой, чистой,  

С её девственной прелестью и красотой. 

Не нужны ей ни блеск, ни все ваши наряды.  

Быть трехдневным кумиром – нет большей тоски,  

Если знаешь, что завтра тебя за ограду  

Бросят вон, изрубивши к тому ж на куски. 

Ей бы силу – рванула б с иголками платье 

И швырнула бы на пол со звоном стекла, 

В кровь изрезавши ногу в сверкающем насте, 

Без дороги, нагая бы в лес побрела. 

Присмотритесь – увидите слёзы ребёнка, 

Их попробую высушить жаром пера.  

Люди! Сделайте так, чтоб зелёная ёлка 

Никогда не валилась бы от топора.  
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Не глумись ты над ёлкою  – будет расплата, 

В лес иди и смотри, хоть замёрзни под ней.  

Никакое стекло, ни бумага, ни вата  

Не сравнятся с природной красою ветвей . 

1966 г.  
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ЛЫЖНАЯ ПРОГУЛКА 

Хорошо на лыжах в Подмосковье  

По лесистым горкам пробежать,  

И вдвойне приятней, коль сквозь ёлки  

Будет шарфик девичий мелькать. 

Поравнялся – дух перехватило:  

Бесенят узрел в её глазах, 

А тебя все лыжи катят мимо,  

И очнёшься где-то в камышах. 

И пока, сконфузившись, ты встанешь, 

Вдалеке затихнет звонкий смех,  

А в тебе всё так же кровь играет,  

И всё так же сыплет белый снег. 

1967 г. 
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СЧАСТЬЕ 

На свой двенадцатый этаж  

Взлетаю, полный ожидания,  

Волнуюсь так, будто сейчас  

Иду на первое свидание. 

Конспект оставив на столе,  

Усталая и милая,  

Встаёт жена навстречу мне,  

Красивая, красивая. 

Прижмусь холодною щекой,  

Замру в покое радостном.  

И стану рыхлый и большой,  

Как снег на солнце мартовском. 

1967 г. 
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ЮНОСТЬ 

Не спеши, ведь твой химфак  

Никуда не денется.  

Выйдем лучше в старый парк  

Целовать метелицу. 

Будем мы с тобой смотреть  

На звезду падучую, 

Будем юностью гореть  

И любовью жгучею. 

1967 г. 
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ЧИНГИСХАН И МУДРЕЦ 

Разбив в степи широкий стан,  

В шатре под небом звёздным  

Сидит угрюмо Чингисхан  

На войлоке походном. 

Под белой шапкою седин  

Медь кожи отливает,  

И в паутине злых морщин  

Глаза огнем сверкают. 

Пред ним попутчик всех дорог,  

Советник старый, мудрый...  

Хан холод в сердце превозмог,  

Зашевелились губы. 

«Старик, послушай, ясный ум  

И опыт ты имеешь,  

Быть может, тучи грустных дум  

Развеять ты сумеешь. 

Где, словно барс, промчался я,  

Нахмурив гневно брови,  

Остались только слёз моря  

Да реки алой крови. 

Как куропатки от змеи, 

Бежали прочь эмиры, 

Когда тумены шли мои  

На покоренье мира. 
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Никто в бою не устоял,  

Сильней я урагана,  

Но видишь белый иней пал  

На голову кагана. 

Я смел и первым был в боях  

Средь гор, полей и башен,  

Но вот такой подкрался враг,  

Что даже мне он страшен. 

Мой враг сидит во мне самом  

И крепнет он с годами,  

Мне не достать его клинком,  

Не задушить арканом. 

Он изнутри точит меня, 

Как червь поганый кору. 

Мой враг жестокий – смерть моя - 

За горло схватит скоро. 

Мне от неё пощады нет,  

Конец приходит верный,  

Она сломает мне хребет,  

Как я ломал неверным. 

Ты видел сам, как испытал  

Я лекарей, шаманов.  

Мне каждый знахарь только врал.  

Легко я вскрыл обманы: 

Питьё бессмертия сварив,  

Они его глотали;  

Когда ж им головы рубил –  

Они не оживали... 
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Скажи, старик, что делать мне?  

Неужто нет спасенья  

Посланцу неба на земле,  

Ужель грозит мне тленье?» 

Советник был и стар и слаб,  

Но хана знал, как сына.  

Что может сделать ханский раб,  

Когда сам хан бессилен. 

«Прости меня... Хотя постой,  

В глухих горах Китая  

Живёт мудрец – Чань-Чунь святой –  

Над жизнью размышляя. 

Он скудной пищей изможден  

И в рубище одетый, 

Но силой духа наделён  

И тайною обета. 

То он весь день сидит, как труп,  

То ходит, словно ветер,  

То журавли его несут  

На небо на рассвете. 

Он философский камень «дань»  

Нашел в горах, быть может.  

Коль не поможет мудрый Чань –  

Не знаю, кто поможет.» 

Каган, не медля, приказал  

Гонца собрать в дорогу,  

Три сотни всадников послал  

С наказом четким, строгим: 
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Хранить гонца на всем пути,  

Не только чтобы стрелы,  

Но даже оводы в степи  

К нему б не пролетели. 

Успел и персик отцвести,  

И дыни перезрели,  

Пока каганские послы  

Доехали до цели. 

Чань-Чунь дрожащею рукой  

Послание вскрывает  

И, на валун присев большой,  

Внимательно читает: 

«Отвергло небо твой Китай  

За роскошь и надменность,  

И потому сожжён был рай, 

Где царствовала леность.  

Сын бурых северных степей,  

Сторонник чистых нравов,  

Умерен я в еде своей,  

В одежде и забавах. 

Уже полмира покорил,  

Не счесть мои победы,  

Но чует сердце – час пробил,  

Когда начнутся беды. 

Советник умный нужен мне,  

Чтоб управлять вселенной,  

Я жду тебя в моем шатре,  

Целитель душ почтенный. 
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Ты не пугайся тысяч ли 

И отправляйся смело. 

Всевышний душу сохранит,  

Доставят стражи тело».  

Немало долгих дней прошло  

Пока Чань-Чунь решился  

И, сев в потёртое седло,  

В опасный путь пустился. 

Мудрец – не воин, этот путь  

Едва не стал последним.  

Отряд частенько отдохнуть  

Заглядывал в селенья. 

Два года ждал Чань-Чуня хан,  

Как узник ждет свободы,  

И вот явился в шумный стан  

Старик седой и гордый. 

Владыка счастлив, возбужден,  

Он гостя принимает,  

И кубком жалует с вином,  

И пиром угощает. 

Он отдохнуть ему даёт  

И делит с ним обеды,  

Сказав, что позже позовёт  

На главную беседу. 

Чань-Чунь свободно в стане жил.  

Он среди тысяч воинов,  

Повозок и шатров ходил,  

Не пленник и не вольный. 
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Он видел женщин и детей,  

В ком жизнь держалась еле,  

Несчастных, гибнущих людей  

С верёвками на шее. 

Добычу видел он – стада,  

Узлы посуды звонкой,  

И пятна крови на возах  

С шуршащим шёлком тонким. 

«Страшней нас зверя в мире нет,-  

Решил мудрец в итоге,-  

Зверь столько губит, сколько съест,  

А люди – сколько смогут». 

Однажды, в поздний тихий час,  

(Уж сон прошел по стану)  

К нему монгол вошел:« Сейчас  

Иди, старик, к кагану». 

Немного в мире встреч таких,  

Сюжет достоин кисти - 

Один – владыка душ людских,  

Другой – владыка истин. 

Хан темнолиц, широк в плечах,  

Недвижно восседает,  

Лишь злато трона, блеск в очах  

Фигуру оживляют. 

В полупоклоне гость стоит –  

Старик седой, почтенный,  

И ждёт, когда заговорит  

Великий и надменный. 
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Простое платье пастуха,  

Сандалии и посох  

Лишь подчеркнули ум в глазах  

И непреклонность в позе. 

К сей встрече им пришлось идти  

Несхожими путями,  

Светили звёзды им в пути  

Под разными углами. 

Чань-Чунь скрывался от людей  

В местах пустынных, диких,  

И размышлял в тиши ночей  

О тайнах, небом скрытых.  

Мечтал мудрец народ спасти  

От старости и мора  

И мост надежды навести  

Над чёрной бездной горя. 

Каган отряды посылал  

На месяцы и годы,  

Без сожаленья истреблял  

Соседние народы. 

Ликует коль монгольский край,  

То значит – где-то в мире  

Ещё один цветущий рай  

Стал черною равниной. 

Хан мягко начал речь истца  

(Зверь спрятал когти в теле),  

И два усердные писца  

Тростинкой заскрипели. 
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«Святой мудрец, ты долго жил  

И много книг полезных  

Ты прочитал и изучил,  

Как врачевать болезни. 

Прекрасен был твой славный путь...  

Скажи, как сделать диво,  

Чтоб старцу молодость вернуть,  

А дряхлым людям силу? 

Лекарства если нет сейчас, 

То можно ль приготовить? 

Ты жди, коль плох сей звёздный час, 

Не буду я неволить. 

А если ты не можешь сам,  

То кто другой умеет?»  

Как стрелы падают слова,  

Под ними Чань бледнеет.  

А хан, подавшись весь вперёд,  

С надеждой продолжает,  

И всё, что ночью сердце жжёт,  

Чань-Чуню изливает: 

«Коль юных лет вернуть нельзя,  

То я хочу, чтоб старость,  

Мне больше смертью не грозя,  

Веками б продолжалась. 

Весь мир бы я завоевал  

Где хитростью, где пикой,  

И мудро, вечно управлял  

Монголией великой. 
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О, если ты поможешь мне,  

То щедрою рукою  

Все кладовые на земле  

Перед тобой открою. 

Ты будешь областью большой  

Как хан – наместник править,  

Сто жён, блистающих красой  

Велю тебе доставить. 

А хочешь, я в твоих горах  

Большой дворец построю,  

От глаз людских в его стенах  

Тебя, мудрец, укрою? 

Когда захочешь, в час любой  

Желанным гостем будешь...  

Что ж ты молчишь, мудрец святой,  

Ужель мечту погубишь?» 

Хан кончил, хана больше нет,  

На троне – изваянье,  

Что ждёт с тревогою ответ,  

Как нищий – подаянья. 

Плохая весть, как и обман,  

Попахивает смертью,  

Кто знает, что решит каган,  

Убитый злою вестью. 

А сколько он голов срубил!  

Сложить их – выйдут горы ...  

Но вот Чань-Чунь заговорил,  

Слова плетя в узоры: 
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«Зачем мне золото – оно  

Ведет к греху, соблазнам,  

В нём столько душ погребено,  

Что им владеть опасно. 

Зачем мне властвовать людьми?  

Я не рожден быть ханом  

И поучать народ плетьми  

Да разбирать обманы. 

В стенах дворца простора нет  

Для мысли вдохновенной,  

Лишь средь пустынных диких мест  

Сливаюсь я с вселенной. 

К чему мне, старцу, сотня жен?  

Мне и одной не надо.  

Отдай их тем, кто наделён  

И силой и отвагой. 

Судьбы никак не избежать. 

Своей тропой пойду я ... 

Так слушай, хан, коль хочешь знать 

Ты истину святую. 

Лекарство силу даст тебе  

Избегнуть ранней смерти,  

Но нет лекарства на земле,  

Чтоб дать тебе бессмертье». 

Последний звук сорвался с уст  

И в вечности растаял,  

Лишь тишину, да пальцев хруст  

В наследство он оставил. 
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Цветок надежды вмиг увял,  

Сразил голубку сокол.  

Каган, подавленный, молчал  

Мучительно и долго. 

«У нас пословица гласит,-  

Хан голосом железным  

Изрёк,- кто правду говорит,  

Умрёт не от болезни. 

Нет! Жертвой злобы станет жизнь.  

Вот трус и ждёт награды,  

Нагромождая горы лжи  

На щуплый холмик правды. 

Но ты решился проскакать  

Тяжёлый путь, унылый  

Затем, чтоб мне слова сказать,  

Грозящие могилой... 

Тебя я отблагодарю,  

Хоть правду слушать больно,  

Твою я волю, как свою,  

Немедленно исполню!» 

«Да, просьба есть,- ответил Чань,-  

Чтоб кончить жизнь достойно, 

Останови страданья, хан, 

И прекрати все войны». 

Каган нервозно задышал,  

Забыл про боль и старость,  

Рванулся с трона, закричал,  

Не сдерживая ярость. 
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«Нет! Не сверну с тропы своей! 

Не зря же старцы учат: 

Сначала всех врагов убей, 

Тогда покой получишь. 

Свершил не всё! Осталась часть  

Народов и эмиров,  

Не признающих нашу власть  

Над поднебесным миром. 

Врагов и дальше буду бить,  

Свои забывши боли,  

Земля не будет нас кормить,  

Не выпив теплой крови. 

У нас, владык и мудрецов,  

Всегда различны цели,  

Вы потому ушли в мир слов,  

Что луком не владели. 

Нужда мне в мудрости твоей,  

Когда ты помогаешь,  

А этой просьбою своей  

Ты только раздражаешь. 

Уйди!» И только лишь старик  

Безмолвно удалился,  

Хан застонал, обмяк, поник,  

В трон грузно опустился. 

Глаза потухшие закрыл,  

Предчувствием томимый,  

И дряхлым сердцем ощутил  

Конец неотвратимый. 
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Барс сроду травку не щипал,  

Волкам не жаль оленя,  

До самой смерти убивал  

Хан, крови не жалея. 

16.08.1982 г. 
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ГРОЗА У МОРЯ 

Разверзлось вдруг море над морем. 

Раздавленный воздух стонал 

И, словно истерзанный громом, 

Кололся и гранью сверкал. 

Попрятались люди под своды, 

Почувствовав силу стихий, 

И трон самодержцев природы 

В сей миг без борьбы уступив. 

1982 г. 

 



 41 

 

ЛУНА 

Мне помочь, луна,  

Можешь ты лишь одна.  

Я тебя прошу, молю:  

«Ты добра всегда  

Ко влюбленным, луна,  

Отыщи ты любовь мне мою. 

Ты же видишь всё, 

Посмотри к ней в окно, 

Если спит – скорей буди. 

Помоги, луна, 

Выбрать лучший наряд, 

Ей прическу красивей найди. 

Путь ей освети 

Без камней и росы, 

И шепни – пора любить. 

Подскажи, луна, 

Мне нежнее слова, 

А потом – не смотри, уходи». 

1982 г. 
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РУССКАЯ ДУША  

Года проносятся как тучи 

По склону неба нашего, 

Не так уж много их, летучих, 

Отпущено на каждого. 

Так защемит порою сердце, 

Морозом словно схвачено - 

Это за что же жизни серой 

Уж столько лет уплачено. 

Ну, было, было, кто же спорит, 

Две-три весны, любовь, цветы, 

Теперь паши за них до гроба  

И делай вид, что счастлив ты. 

Не зря же пол-России хмурой 

Губило жизнь по кабакам, 

Все та же русская натура 

И жжёт и травит душу нам. 

1982 г. 
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ТЫ СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 

Копны волос 

Спрячь под косынкой лиловой,  

Чтоб их никто не унёс  

Вместе однажды с тобою. 

Глубь чёрных глаз  

Спрятать – под чёлкой несложно,  

В пропасть их может упасть  

Юноша неосторожный. 

Милая, знай - 

Жаркие, алые губы - 

Взглянет вдруг кто невзначай - 

Сманят, зажгут и погубят. 

Смелый покрой,  

Слишком красивые плечи  

Шарфиком тёмным закрой  

Ты, дорогая, до встречи. 

1982 г. 
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О, ЖЕНЩИНА! 

О, женщина!  

Яд языка и губ бальзам.  

О, женщина!  

Мой верный раб и мой тиран.  

О, женщина!  

Моя любовь, злой гений мой,  

Обласкан, изгнан я тобой. 

О, женщина!  

Кто эту жизнь мне подарил?  

Ты, женщина!  

Кто эту жизнь мне отравил?  

Ты, женщина!  

Тебя страшусь, к тебе иду,  

С тобой и без тебя – в аду. 

Как с головы  

Последний волос облетит,  

И моя кровь  

Остынет в жилах, замолчит,  

Ты бес иль Бог - 

На трезвый ум узнать дано,  

Но мне уж будет всё равно. 

1982 г. 
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НЕ СПЕШИ ЗАМУЖ!  

О! Не спеши, младая дева, 

Скорее замуж выходить.  

Как много ты сейчас имеешь,  

Как мало можешь получить.  

Сейчас красой своей пленяешь  

Всех – от подростков до мужчин.  

Они уйдут, и ты узнаешь,  

Что не всегда хорош один.  

Сейчас рассветы и закаты,  

Подруги, танцы, киноклуб,  

Потом свекровь – судья предвзятый,  

И твой ревнивый душегуб.  

Когда ж пойдут цветочки – дети,  

И вовсе некогда вздохнуть,  

И уж, какие тут рассветы –  

Хоть до заката б дотянуть. 

Сейчас цветов букеты дарят,  

Потом – для кухни «чудеса».  

Сейчас в глаза так громко хвалят,  

Потом ославят заглаза.  

Сейчас... умчалась недослушав. 

Что ж, так природой суждено. 

Будь ум всегда сильнее чувства,  

То люди вымерли б давно. 

1982 г. 
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ВЕСНА 

Для чего приходит к нам весна?  

Чтоб снега ручьями прозвенели,  

И озёра – влажные глаза - 

На лице планеты заблестели. 

Для чего приходит к нам весна?  

Чтоб сады украсились сиренью,  

И берёзки длинная коса  

Опустилась вниз зелёной тенью. 

Для чего приходит к нам весна?  

Чтоб невзгоды мы свои забыли, 

Чтоб нам снова было не до сна,  

Чтоб мы оживали и любили. 

22.04.1982 г. 
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ВЫПУСКНИКАМ ФИЗФАКА МГУ  

Как вы, ребята, повзрослели.  

Уже не мальчики – мужи,  

Прошли сквозь белые метели,  

Прошли сквозь серые дожди. 

Вы на далеких полустанках  

Теряли месяцы, года  

И вот собрались птичьей стаей  

На зов родимого гнезда. 

Чины и степени, награды  

Прижали к матушке-земле.  

Их променять вы были б рады  

На пару прежних, юных лет, 

На те закаты огневые,  

На предрассветный тихий час,  

Когда любимые впервые  

«Люблю» услышали от вас. 

Хотите вы насколько можно  

Себя немного обмануть,  

И свою юность осторожно  

На один день, на час вернуть. 

Так пусть звенят, поют гитары,  

Играет, плещется вино,  

Фрагменты киноленты старой  

Сыграть нам с вами суждено. 

1990 г. 
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К 8 МАРТА  

О, женщины!  

Я б сердце вам отдал,  

Крем от морщин чтоб вы могли составить,  

Но я без сердца разве б осознал  

Ваш тонкий мир и мог бы вас прославить? 

О, женщины!  

Я б глаз не пожалел  

Для сногсшибательных живых кулонов,  

Но как красу б я вашу разглядел?  

Как ощутил бы чары взглядов томных? 

Мне голова, конечно, дорога,  

Но вам отдам, пусть вешалкою служит,  

Да вот боюсь – не выдержат рога  

Всего одной пушистой лисьей шубы. 

О, женщины!  

Чтоб вам ни подарил –  

Всё мой подарок вам несёт утрату.  

И вдруг меня Всевышний озарил:  

«Начни, раб божий, со своей зарплаты. 

Лишь не противься и не помни зла.  

Доверься им, иди тропой Адама,  

А уж тебя разденут догола,  

Прикрыв прозрачным полотном обмана». 
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НЕ ТОРОПИТЕСЬ ЖЕЧЬ МОСТЫ! 

Не торопитесь жечь мосты!  

О, осы! Спрячьте жало.  

Могучий разум наш молчит,  

Когда звенят кинжалы. 

Ведь то, что сделать мы не прочь  

В минуту вспышки злобной,  

Нас будет жечь и день и ночь  

Вплоть до плиты надгробной. 

Оставит голову туман. 

Ох, тяжко будет бремя. 

Не спрячешь совесть в свой карман 

И вспять не сдвинешь время. 

В его недремлющих волнах  

Всё мелкое всплывает,  

Оно, сокрытое в веках,  

Выносит, обнажает. 

Сколь низок будет этот бой,  

Когда с вершины, строго  

Оценим мы свой путь земной  

И подведём итоги. 

Февраль 1981 г. 
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ГОДА НЕ ТАК СЕРДИТЫ НА МУЖЧИН  

Года не так сердиты на мужчин,  

Хоть те себя не холят, не жалеют.  

Под гордым украшением седин  

Ещё внушительнее головы белеют. 

Лишь чистое в нас вкладывает мать,  

Но в жизни грязь бывает не однажды.  

На совесть чёрных пятен не сажать  

Умеет, право, далеко не каждый. 

Мне кажется, мужчин надо ценить  

Не столько тем, чего достичь сумели,  

А тем, что удалось им сохранить,  

Не растеряв от самой колыбели. 
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РАЗМЫШЛЕНИЕ 

С утра бегу я к электричке,  

Толкаюсь, сдавленный, в метро,  

А на работе по привычке  

Смотрю в ближайшее окно. 

Везде – я должен, всем обязан,  

И перед всеми я в долгу,  

И этикета я ни разу  

Нигде нарушить не могу. 

Всё для меня вперед известно  

Как придорожные столбы.  

На свете «Я» уже исчезло,  

Одно осталось только – «мы». 

Несёт безжалостный конвейер  

Из года в год, из века в век.  

Зачем тогда ты слез с деревьев  

О, глупый древний человек? 

В сияньи девственной полянки  

Сейчас бананы б я жевал,  

И у прелестной обезьянки  

Из шерсти блошек выбирал. 

Всё! В отпуск отращу щетину,  

Дублёнку выверну вовнутрь,  

Потолще вырублю дубину,  

И за Урал куда-нибудь. 
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У ДЕТСКОЙ МОГИЛЫ 

Нет вида печальнее детской могилы,  

Немой нам укор, взрослым людям земли,  

От тех, не изведавших юности силы,  

От тех, не достигших вершины – любви. 

Смерть – страшная гостья, когда б ни явилась, 

Но где-то на дне даже в сильной душе  

Копится усталость и тает решимость,  

Таится покорность холодной судьбе. 

А здесь – будто сокол, сражённый на взлёте, 

Стрела, надломившаяся в колчане,  

Певец, не успевший взять верхнюю ноту,  

Звезда, прочертившая след в вышине. 

1983 г. 
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ТЫ ВНОВЬ ЗАЖГЛА ДАВНО ПОТУХШИЙ 

ФАКЕЛ 

Ты вновь зажгла давно потухший факел,  

И он, как солнце, путь мне озарил.  

Я, как во сне, безвольно годы тратил,  

Не целовал, не клялся, не любил. 

Ни прелесть роз меня не волновала,  

И ни хрусталь сверкающей росы.  

Глаза вуаль печали покрывала,  

Ни в чём не видел больше я красы. 

Я жил в толпе, людей не замечая,  

Я шёл по жизни скоростью слепых,  

Как будто я попал в сей мир случайно,  

Как катафалк на свадьбу молодых.  

Но ты пришла и тучи разогнала,  

Сняла оковы с пламенной души.  

О, поезд счастья, с моего вокзала  

Не уезжай, прошу я, не спеши. 

Ты – мой родник, я пью – не напиваюсь.  

Ты – мой огонь, я жар твой испытал.  

Ты – жизнь моя, я жизнью наслаждаюсь,  

Ты – мой корабль средь грозных серых скал. 
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ОСТОРОЖНЕЕ БУДЬТЕ В ЖЕЛАНЬЯХ 

Сумел однажды Богу угодить  

Один мудрец, а чем – я врать не стану,  

И Бог решил его по-царски наградить,  

Ведь Богу все подарки по карману. 

«Порой за юных дев на мой алтарь  

Мужчины головы свои сложить готовы.  

Вот дюжина тебе – смотри и выбирай,  

Такого случая уже не будет снова. 

Вон та блондинка, речь когда ведет,  

То целый день сидел бы всё да слушал,  

А та шатенка – соловьем поёт,  

Брюнетка рядом – ангела не хуже». 

«Прости, Всевышний, эти не пойдут.  

Ты подари мне женщину немую.  

Перед тобою они ангелом поют, 

А мне готовят песнь совсем иную». 

Как захотел мудрец – свершилось так.  

Но что за крики из его окошка?  

То женщина, лишившись языка,  

Супругу поясняет что-то поварёшкой. 
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ВСТРЕЧА С ЭВТЕРПОЙ 

В тепле пережидая злую стужу, 

В окно вдруг вижу пролетающую музу. 

«Постой, красавица, замёрзнешь, – я кричу, - 

Сейчас и в шубе горе от мороза, 

А твой хитон вот-вот примёрзнет к коже, 

Ешь, пей и грейся, я за всё плачу». 

«Что ж, задержусь на несколько минут, - 

Ко мне влетая, муза отвечала, - 

Хотя, признаться, я не намечала 

Скучать с тобой, рассиживаясь тут. 

Пусть мир велик, поэтов же пять-шесть, 

С кем я беседой душу б отогрела, 

Кого б сама я посетить хотела. 

Вот почему должна весь день лететь. 

Для остальных душа моя – броня, 

Напрасно ждут, мольбам их не внимаю. 

К тому же тех особо презираю,  

Кто пишет чушь, ссылаясь на меня. 

Таких писак пусть носит конь Пегас. 

Благоволит к ним конская натура, 

Ему сойдет за пищу и халтура, 

А мне она, что кобры яд для вас. 

Но не сержусь я вовсе на тебя, 

Твоих стишков в печати не встречалось. 

Друзья ж твои глядят на эту шалость, 

Как смотрит мать на шалости дитя. 
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Пора лететь, уж меркнет солнца свет. 

Ты ж в печь бросай свои поэмы смело. 

Пускай они хотя б согреют тело, 

Коль душу мне согреть в них силы нет». 

Вот Музы нет, её Великий ждёт. 

Пусть это так – стихов я не сжигаю, 

Своё я сердце ими согреваю, 

Когда тоска холодная придет. 

1983 г. 
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ГОРЯЧАЯ КРОВЬ 

Эх, взыграй моя кровь кипучая,  

Разливай, баян, песню звучную!  

Развернись ты, грудь, к далям северным,  

Дай глоток вдохнуть свежий, ветреный! 

Вижу я в луне что-то братское,  

Видно есть во мне кровь цыганская.  

Как душа болит, будто просится,  

Тесно ей в груди, в небо хочется. 

Сердцу, нет, невмочь за решеткой стыть.  

Я хочу хоть ночь сам собой побыть,  

Под гитару петь песни пьяные  

И в глаза смотреть окаянные. 

Так гуляй и пой, раз гуляется,  

И вино, и кровь выдыхаются.  

Будем счастье пить полной чашею  

И за всё платить жизнью нашею. 

12.04.1983 
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МУЖЕСТВО 

Благодарим за мужество, солдаты,  

За то, что в сорок первом, роковом,  

Тогда ещё безусые ребята,  

Вы дрались насмерть с бешеным врагом. 

За то, что мы живём на белом свете,  

За шум берёз и трели соловья,  

За дочерей, сияющих в расцвете,  

За то, что живы наши сыновья. 

Простите нас, упавшие в сраженьи,  

За счастье наше и за звонкий смех.  

Мы помним, что за наше избавленье  

Вы цену заплатили выше всех. 

Мы доживём за вас, за вас долюбим,  

За вас познаем радость, боль и грусть.  

Вам самым лучшим памятником будет  

Спасённая, поднявшаяся РУСЬ.  

Февраль 1983 г. 
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ЖЕНЩИНАМ 

Не знаю, есть ли что труднее,  

Чем милых женщин поздравлять,  

Подарок долго выбирать,  

Торчать в цветочной галерее, 

Всё рассчитать и всё предвидеть,  

И ненароком не обидеть. 

Натура женщины – загадка,  

И целый ряд больших умов 

Решить, казалось бы, готов  

Её законы, но разгадка  

Видать не в логике вещей,  

А в тёмном омуте страстей. 

Им пожелать я всё же смею:  

Любите крепче нас, мужчин,  

Любовь убавит вам морщин,  

Добрей вы станете, нежнее,  

И мы (иному тут не быть)  

Сильнее будем вас любить. 

Март 1983 г. 
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РЕВНОСТЬ  

Держите в клетке вашу ревность,  

Коль жить не в силах без неё,  

Бросайте ей и зло и верность.  

Она всеядна, сгложет всё. 

И радость сладкую, большую,  

И слёзы горькие, и кровь,  

И нежность кроткую, немую,  

А повезёт – так и любовь. 

Ключ клетки лучше в омут кинуть,  

Чтоб под гипнозом страшных глаз  

Замок не снять и не погибнуть,  

Убив и тех, кто любит вас  

Сентябрь 1983 
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НАДЕЖДА  

Когда лицо луч солнца жжёт  

И свежий ветер парус рвёт,  

Весь покрывает небосвод  

Надежда. 

Когда любовь в нас бьёт ключом,  

Целебным чистым родником  

Всегда за нею входит в дом  

Надежда. 

Когда тяжёлый, злой недуг  

Весь мир нам стянет в чёрный круг,  

Его порвать поможет друг –  

Надежда. 

Когда не в радость белый свет,  

Нет сил, ни жить, ни умереть,  

Последний шанс, последний свет –  

Надежда! 

1984 г. 
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СТАРИК 

Такой же дряхлый, как наш век,  

Тащился на осле узбек.  

Он пыль дорожную глотал,  

Стонал, кряхтел и бормотал: 

«Какой я старый стал, больной,  

Почти глухой, почти слепой,  

Худой, горбатый и нескладный,  

Тупой, завистливый и жадный,  

Стал толстокожий, чёрствый, злой,  

Совсем плохой, совсем плохой». 

Он огляделся, молвя так, 

(Но рядом только был ишак) 

И плюнул в пыль, спускаясь с кручи: 

«Да я и раньше был не лучше». 

1984 г. 
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ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ  

(к 125-летию со дня основания). 

Всему в природе должен быть конец - 

Уходят люди, горы исчезают,  

И лишь искусства вечного дворец  

Всё новыми рубинами сверкает. 

Вот входим мы под тёмно-красный свод  

В волшебный мир седьмого чуда света.  

Нас с чистым и прекрасным встреча ждет,  

С таинством теней, дивной сказкой цвета. 

Величье Родины, дерзания полёт  

В любой картине так кипит, искрится,  

Что сразу чувствуешь – такой народ  

Не мог в хвосте истории тащиться. 

Невольно представляется, как в ряд  

С щитом – палитрою тут живописцы  

Богатырями русскими стоят,  

Сменив копьё разящее на кисти. 

Пройдём по залам, где в тиши висят  

Плоды таланта и душевной силы,  

Пусть в струнах сердца снова прозвучат  

Минувших лет бессмертные мотивы.  

Сиянием всесильного Христа,  

Идущего, как подобает сану,  

Всей мощью и громадой полотна  

Великий нам является Иванов. 
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Мы думаем: «Так вот какие вы», –  

Портреты видя Пушкина, Толстого,  

И изучаем, обо всём забыв,  

Творения Кипренского, Крамского. 

Нас окружают запахи земли  

Венециановской «Весны. На пашне»,  

И Айвазовского девятые валы,  

Как тьма ночная в раннем детстве, страшны. 

Живём мы на земле, а не в раю,  

Но как смотреть в глаза Перовской «Тройке»? 

Не сани дети тянут – смерть свою  

На грубой, льдом покрытою верёвке. 

«Неравный брак», «Апофеоз войны»  

Очнуться, размышлять нас заставляют.  

Художники, как будто колдуны,  

Душою нашей тонко управляют. 

И пусть в двадцатом веке мы живём,  

Себя, конечно, личностью считаем, 

Их превосходство всё же признаём,  

Талант мандатом власти принимаем. 

А вот и Шишкин, русский гражданин,  

«Придворный» живописец у народа.  

Он мишками и «Рожью» смог один  

Заставить нас боготворить природу. 

Лишь только мягкий лирик Левитан  

Призвал нас к философскому покою,  

Как Суриков, страстей людских титан,  

Заставил сердце чаще биться вдвое. 
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За ними Репин шествует, даря  

Нам гамму чувств с уменьем чудотворца,  

От горя «Грозного» и властного царя  

До хохота могучих «Запорожцев». 

Вот, наконец, мы входим в скромный зал,  

Где гордая Ермолова воспета.  

Представьте, сколько мир бы потерял,  

Не напиши Серов ее портрета. 

Фантаст и трагик, демон наших душ - 

Неповторимый Врубель спорит с нами...  

Здесь каждый автор – закалённый муж  

В искусстве сложных творческих баталий. 

Мгновенья пролетающих веков  

Застыли в ряд картин непревзойдённых,  

Написанных плеядой мастеров,  

Советскою героикой взращённых. 

Вот «Ленин в Смольном», мыслит он, творит  

В просторном кабинете строгом.  

Ребёнок у картины не шалит,  

Седой старик подводит здесь итоги. 

Суровые «Окраины Москвы», 

«Мать партизана» с твёрдой русской волей, 

«Конец» бесславный фюреров войны –  

Холодный душ стратегам смуты новой. 

Мы прикоснулись только к тайнику, 

Но охватить не в силах ценность клада, 

Так пчёлы поклоняются цветку, 

Не оценив всей мерой прелесть сада. 
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Мы покидаем мир страстей и грёз,  

Нам смотрит вслед создатель галереи,  

Как будто ждёт ответа на вопрос –  

Не зря ль он жил и в будущее верил? 

И верится, что миг такой придёт,  

Когда вдруг чудо совершит природа,  

И каменное сердце оживёт  

От щедрой благодарности народа! 
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Я ПРИВЫКАЮ ЖИТЬ ОДИН 

Я привыкаю жить один. 

Теряю я друзей и близких. 

Им всем поклон последний, низкий 

От белизны моих седин. 

1990 г. 
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КАМЕНЬ С НАДПИСЬЮ  

Камень с надписью как-то я нашёл,  

Был он мохом и плесенью покрыт.  

Он на треть в землю-матушку вошёл  

И, наверно, давно людьми забыт. 

Вот пошёл я по среднему пути,  

А тропинку едва-едва видать,  

То ль трава может быстро здесь расти,  

То ли мало кто хочет умирать. 

Но напрасно я жизнью рисковал –  

Василису нигде не нахожу.  

То ли камень тот силу потерял,  

То ль я в молодцы больше не гожусь. 

Удалую я голову склонил.  

Не покой, а тоска пришла ко мне.  

Детство кончилось, юность всю испил,  

Зрелость счастья не выделила мне. 

1984 г. 
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ЗОЛОЧЁНАЯ КАРЕТА 

(Посвящаю моим внукам) 

Сяду вечером я поздним  

В золочёную карету, 

Лошадь белую направлю  

Я навстречу чудесам. 

Только кажется лишь взрослым,  

Что чудес на свете нету, 

Но я верю, это – правда,  

Есть волшебная страна! 

Там всегда сияет солнце,  

Там цветы цветут зимою, 

Там молочные есть реки,  

Там кот сказки говорит. 

Там луна глядит в оконце,  

Там медведь поёт весною,  

И там Золушка в карете  

К королю на бал спешит. 

Василису повстречаю  

И Иванушку в заплатах, 

Золотую рыбку встречу  

И одно лишь попрошу: 

О дворце я не мечтаю,  

Не нужны мне горы злата, 

Только б сказка не кончалась,  

Если даже подрасту! 
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НАС ВСЁ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ 

Нас всё меньше и меньше.  

Ты, жестокое время,  

Не стоишь ни минуты,  

Ни секунды не ждёшь.  

Ни виновных, ни правых,  

Никого не жалеешь  

И часы нашей жизни  

Постоянно крадёшь. 

ПРИПЕВ: 

Так сомкнём свои шеренги  

После каждого паденья,  

Если кто-то выбывает, жить устав,  

Чтоб был рядом локоть друга,  

Как надежда на спасенье,  

А не страшная, чужая пустота. 

Снова авторской песней,  

Как огнём, будем греться.  

Наши юные годы  

Вспоминать будем вновь,  

Как костры разжигали  

Мы не спичкой, а сердцем,  

Как струились по жилам  

Кровь, вино и любовь. 

ПРИПЕВ: 
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ДАВНО НЕ ВСТРЕЧАЮ РАССВЕТЫ ВДВОЁМ  

Давно не встречаю рассветы вдвоём,  

Хватает лишь сил на закаты.  

Давно припушились виски серебром,  

На теле моём две заплаты.  

Друзей поубавилось где-то на треть,  

А силы, как лёд в рюмке, тают,  

И только душа не желает стареть  

И так же, как прежде, летает. 

Не надо винить себя, братцы, ни в чём,  

Найдётся нам судей немало,  

И сами простим тех, кто делал нам зло –  

Копить нам его не пристало.  

Когда-то пронзит меня острая боль,  

Всё прахом пойдёт и всё сгинет,  

Но первые зори, мечты и любовь  

Никто у меня не отнимет. 

2004 г. 
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РАЗОЧАРОВАНИЕ 

Я полсвета обошёл.  

Счастье переменчиво.  

Красну девицу нашёл,  

А она повенчана. 

Я ей счастье обещал  

И любовь красивую,  

А она мне: «Опоздал,  

Я с другим счастливая». 

Жутко так, что стынет кровь,  

Колокол трезвонит.  

Видно то мою любовь  

Заживо хоронят.  

2006 г. 
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БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ  

Отпою я любовь, отыграю  

Своей звонкой гитарной струной.  

Позабуду ль тебя – я не знаю,  

Может быть, если справлюсь с собой.  

Позабуду глаза голубые,  

Блеск сводящих с ума алых губ.  

Мои сильные руки мужские  

Удержать не смогли женских рук. 

И в душе твоей, тонкой и нежной,  

Отыскать не случилось мне, нет,  

Той струны, что на песни надежды,  

Что я пел, зазвенела б в ответ.  

Неужели так сердце остыло  

И душа очерствела моя,  

Что я в кроткой избраннице милой  

Не зажёг ни любви, ни огня. 

Вспомнил я то, что раньше изведал...  

Был я молод, упрям и силён  

И влюбил в себя юную деву,  

Сам же не был в неё я влюблён.  

С нею был я бездушным и строгим,  

Не сумел ни помочь, ни понять.  

Видно ты мне и послана богом,  

Чтоб меня за тот грех наказать. 

2004 г. 



 79 

 

ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ 

А мёртвых больше, чем живых.  

Они годами и веками  

Ложатся жирными пластами  

На шар, под ноги молодых. 

А мёртвых больше, чем живых.  

Твердят они одно и то же,  

Что мир их вечен и надёжен,  

Как плиты на могилах их.  

Пусть мёртвых больше, чем живых,  

Но это – выжженное поле,  

И появилось оттого лишь,  

Что был пожара краткий миг. 

2005 г. 
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ГРУЗ ЛЕТ 

Я был когда-то птицей вольной  

И жизнь всем телом ощущал.  

Я ветер радостно вдыхал,  

Наследник будто был законный  

Богатств небесных и земных,  

И в мире сильных, молодых  

Пил счастье смело и спокойно. 

Промчалась жизнь шальной лошадкой. 

Я и сейчас порой горю, 

Смеюсь и плачу и люблю, 

Но не безумно, а с оглядкой, 

Как то дитя, какое ждёт, 

Что мать котёнка отберёт, 

И станет жизнь пустой и гадкой. 

Не прибавляет ум нам счастья. 

Мы все становимся умней, 

Но хуже – суше, холодней, 

И стынет кровь, стихают страсти. 

На миг лишь бурных чувств полёт 

На гребень жизни вознесёт, 

И вновь у штиля в серой пасти. 
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ЛЮБИМОЙ 

Оглянись, улыбнись. Взгляд чарующих глаз,  

Как волшебная нить, свяжет накрепко нас.  

Серебро, бриллиант, изумруд, бирюза  

Так не могут сиять, как у милой глаза. 

Оглянись, улыбнись, красотой засветись,  

Свежим ветром весны в мою душу ворвись. 

Дуги чёрных бровей, губ зовущих овал 

Возбуждают во мне бурных чувств карнавал. 

Оглянись, улыбнись, дай немного тепла, 

Руки мне протяни как больших два крыла, 

И над грешной землёй полетим мы вдвоём, 

Песню жизни, любви в поднебесье споём. 

Оглянись, улыбнись, ради этих минут 

Люди голову сами на плаху кладут. 

Я не всё растерял в чаще пыльных дорог, 

Свою нежность любви для тебя я сберёг. 

Оглянись, улыбнись, будь счастливой всегда,  

Никогда не погаснет твоя пусть звезда.  

Чтоб всегда, как сейчас, ты была хороша,  

А в глазах отражалась святая душа. 

2009 г. 
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ВОЗЬМИ МОЮ РАДОСТЬ 

Помочь я тебе постараюсь, 

Ты только поверь и пойми. 

С печалью твоей обвенчаюсь, 

А ты мою радость прими. 

Печаль ничего не добавит 

К моей одинокой любви, 

А радость тебя не оставит 

И в самые хмурые дни.  

ПРИПЕВ: 

Тебе я руки протяну,  

Дай мне свои без опасенья.  

Ничто твоё я не возьму  

Без твоего благословенья. 

Я лишь хочу тебе отдать,  

Что рождено во мне тобою,  

И красоту твою ласкать  

Своей восторженной душою.  

Тогда, может быть, засияют 

Твои голубые глаза. 

Печаль моя тут же растает, 

И вспыхнут огнём небеса. 

И что одному не под силу, 

Осилим вдвоём без труда. 

Ты будешь не только красивой - 

Счастливой ты будешь тогда.  
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ПРИПЕВ: 

Тебе я руки протяну,  

Дай мне свои без опасенья.  

Ничто твоё я не возьму  

Без твоего благословенья. 

Хочу красу твою объять  

И упиваться сладкой болью,  

Но приговор готов принять  

И умереть вслед за любовью. 

1998 г. 
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ЛЮБОВЬ ПРИШЛА 

Опасны встречи в этом мире зыбком,  

Когда вокруг бушует месяц май.  

Поцеловались ваши две улыбки.  

Коснулись души, словно невзначай. 

И вот уже рука в руке трепещет,  

Как птица, пойманная в сеть.  

Глаза горят, безумным светом блещут,  

И хочется то жить, то умереть. 

Любовь пришла! Не вздумай и пытаться  

Её прогнать иль силой удержать.  

Она сама решит – с кем ей расстаться,  

Кого ж всю жизнь то мучить, то ласкать. 

1998 г. 
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АУРА ЛЮБВИ 

Ты равнодушным взглядом не губи.  

Не думай, что с тобою мы не пара.  

Давай построим ауру любви  

Вокруг земного шара. 

Чтоб зло не шло к нам из других миров,  

Из звёздного холодного пространства,  

Чтоб мы друг в друге видели богов  

Земного постоянства. 

Спасём своей любовью шар земной,  

Он не прочнее ёлочных игрушек.  

Одна, но настоящая любовь –  

Сильнее сотни пушек. 

Ты равнодушным взглядом не губи.  

Не думай, что с тобою мы не пара.  

Давай построим ауру любви  

Вокруг земного шара. 

1998 г. 
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МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО МЫ УЖЕ 

ВСТРЕЧАЛИСЬ 

Мне кажется, что мы уже встречались,  

Что это третья жизнь идёт.  

Вы в первой лишь мелькнули и умчались,  

Оставив потрясённым небосвод. 

Мне этот миг, короткий и прекрасный,  

Коснулся сердца острием ножа.  

Я Вас искал и мучился напрасно,  

Меня, устав, покинула душа. 

Вторая жизнь... И, наконец, о, чудо!  

Я Вас нашёл. Вы в злате, серебре,  

Как полумесяцы сияют Ваши губы,  

Алмаз горит на мраморном челе. 

Царица Персии! Мне удалось проникнуть  

В покои Ваши, жизнью заплатив,  

Но Вы не захотели даже вникнуть  

В смысл слов моих, судьбу мою решив. 

В больших глазах, красивых и холодных,  

Прочёл я свой жестокий приговор.  

Позвали Вы двух молодцев дородных  

И молча указали на топор. 

Вот третья жизнь и снова Вас я вижу,  

Опять, рискуя, за руку беру,  

И в третий раз, похоже, я унижен,  

Хоть и веду открытую игру. 
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По-прежнему Вы холодны, спокойны, 

В глазах не вижу искорки огня. 

Вы держитесь, как за стеной бетонной, 

Хотя и в сантиметре от меня. 

И если мне не суждено приникнуть 

К губам моей избранницы – судьбы, 

Тогда уж лучше в третий раз погибнуть 

И в третий раз меня убьёте Вы! 

1997 г. 
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К ЗАВЕРШЕНИЮ ПУТИ 

Если я вдруг почувствую ясно,  

Что мой путь на земле завершён,  

Звать не буду на помощь напрасно,  

Не скачусь я на крик или стон. 

Я покину тяжёлые стены, 

Суетную общину людей,  

И босой по пушистому снегу  

Прошагаю до судных дверей. 

ПРИПЕВ: 

И освежающим туманом  

Иль гребнем пенистой волны  

Я вновь предстану перед вами  

Среди звенящей тишины. 

Буйным ветром развеюсь по полю,  

В горном воздухе я растворюсь,  

В океанских глубинах укроюсь  

Иль звездой к небесам вознесусь.  

Я вечерней зарёй запылаю,  

Ночь меня обратит в хрупкий лёд.  

Я под утренним солнцем растаю,  

Превращусь на цветах в сладкий мёд.  
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ПРИПЕВ: 

А вы плечом к плечу прижмитесь,  

К костру сомкнитесь, чуть дыша,  

И вы увидите, как ищет  

Покой в огне моя душа. 

 

1997 г. 
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В ПОИСКАХ ИСТИНЫ 

О чем сейчас, мой друг, стихи писать? 

Жизнь стала серой, прозаичной, 

Размеренной, спокойной и обычной. 

Наука продолжает низвергать 

С Олимпа всё, чем грезили поэты, 

В энциклопедии даны на всё ответы, 

И тихого угла не отыскать, 

Где можно б стих спокойно написать. 

Мы, атеисты, знаем – нет души, 

Парящей в вышине над бренным телом.  

Заменит сердце нам хирург умелый,  

И не мерещатся теперь в ночной тиши 

Ни ангелы, ни ведьмы и ни черти. 

Стрела амура к сердцу путь не чертит,  

И яркая красавица – луна 

Не нам – планете в спутницы дана. 

А женщины? Они всегда прекрасны,  

Сейчас и образованней, умней,  

Характером сильнее и смелей,  

Всё это так, но всё же ясно,  

Что сила женщин в слабости была,  

И не умом Адама Ева увлекла,  

И на колени встать не вспыхнет думка  

Пред дамою с хозяйственною сумкой.  
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А если же коснуться нас, мужчин –  

Картина мрачная предстанет:  

Нет силы, благородства недостанет,  

Едва ль из сотни сыщется один, 

Чтоб на коня он сам сумел взобраться  

И за улыбку женщины сражаться.  

Сейчас лишь надо место уступить - 

И можно гордо в рыцарях ходить.  

Но верю я, что время то придёт,  

Когда забудется сей век печальный,  

Не будет мир сухой, рациональный,  

И человечество заблудшее поймёт: 

Коль жизнь дана – так надо жить,  

Над чувством не смеяться, а ценить,  

И создадут тогда великие поэты 

Прекрасные, бессмертные сонеты.  

1998 г. 
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НЕСЧАСТЛИВОЕ СЧАСТЬЕ 

Посмотри на белый свет 

Ясными глазами.  

Видишь – наше счастье вслед  

Тащится за нами.  

И, барахтаясь в снегу,  

Потеряв дорогу,  

Тихо стонет: «Не могу,  

Сжальтесь ради Бога.  

Согласилось вашим быть,  

Отказать не смея.  

Вас сумело полюбить,  

А теперь жалею.  

Не ценили вы меня,  

Значит – не любили,  

И, лелея своё «Я»,  

Обо мне забыли.  

Вон несчастье – на руках,  

В розовых подушках,  

На чужих больших хлебах  

Стало как пампушка. 

Вам не надо было мне  

Обещать напрасно.  

Что туманно при луне,  

То при солнце ясно.  
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Я сегодня подожду,  

Завтра потеряюсь.  

Не хочу жить как в бреду,  

Вечно с вами маясь». 

2000 г.  
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ЮНОСТЬ 

Как годы юности сочны!  

В них нет ещё полужеланий,  

Нет полуправды, полулжи,  

Нет получувств, полустраданий.  

Ещё потерь не ведом страх, 

Ещё и дали голубые, 

И мы витаем в облаках 

Беспечные и молодые. 

2004 г. 
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В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 

Проходят дни, бегут недели,  

Как стрелы месяцы летят,  

А годы... мы едва сумели  

Найти пять-шесть приятных дат,  

Когда смогли мы взять бокалы  

И взоры к Вакху обернуть,  

А на заботы и печали  

Рукой в отчаянье махнуть. 

В ночь новогоднюю прекрасны  

И лица женщин в полутьме,  

И плечи юношей отважных,  

И седина преклонных лет.  

Вот редкий миг – душа открыта.  

Входи, лишь ноги вытирай,  

В том храме, совестью омытом,  

Своих следов не оставляй. 

На Новый год все – молодые, 

Ведь впереди у нас весна,  

Когда от трели соловьиной  

Сердца воспрянут ото сна.  

Затем наступит щедрость лета,  

Багряной осени дурман...  

Есть в неизменном круге этом  

Коварной вечности обман. 

2004 г. 



 99 

 

УЗНИК 

Тяжёл 

Засов окованной двери,  

И часовые на пари  

Всю ночь не спят.  

Молчат 

Сырые стены и столбы,  

Как многотонные гробы,  

Молчат, молчат.  

И в этой жуткой тишине  

Гремит, как пушки на войне,  

Сердец истерзанных, измученных набат. 

Я ждал  

Ребёнком мамины шаги,  

Тот лёгкий шаг её ноги  

Мне нёс покой.  

Ловил 

Стук каблучков по мостовой 

Моей невесты молодой  

Хмельной весной.  

И вот я слышу шаг иной.  

Идут враги, идут за мной,  

Ну что ж, пора прощаться мне  

С самим собой. 

2004 г. 
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ЛЮБИ МЕНЯ! 

Люби меня, чтоб плыл туман в очах, 

Чтобы они, как две звезды, горели,  

Чтобы от дикой страсти губы рдели, 

Сплетались руки на моих плечах. 

Не можешь? Ну, тогда возненавидь,  

Излей свой гнев на голову больную,  

Чтоб мне забыть любовь свою шальную,  

Спасая душу, след её изжить. 

Не хочешь? Безразличной быть  

Мне кажется, что ты предпочитаешь,  

Но ничего больнее (ты же знаешь),  

Чем равнодушие к любви не может быть.  

2006 г. 
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БАСНЯ 

Почувствовав ушедших сил прилив  

От солнца летнего и полстакана водки,  

В кусты пенсионерку потащил  

Пенсионер, как важную находку. 

Но голос раздаётся по кустам: 

«Эй, люди, помогите, помогите!» 

«Я, может быть, сегодня справлюсь сам. 

Напрасно, неразумная, кричите». 

И в аморальном, если поискать,  

Найти мораль, пожалуй, можно просто –  

Не принимайтесь сразу же кричать,  

Не разобравшись в существе вопроса.  

2006 г. 
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ВРЕМЯ УСПОКОИТ 

Нет, я не Пушкин! К сожаленью,  

Когда я вижу «божество»,  

Ко мне приходит «вдохновенье» - 

Как спелый плод сорвать его. 

И лишь окинув страстным взглядом  

И стан, и трепетную грудь,  

Я вспоминаю – мне бы надо  

В глаза и душу заглянуть. 

Но годы сердце успокоят,  

Развеют в дым огонь крови, 

И отступлю я с поля боя  

В стан платонической любви. 

2007 г. 
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СОПЕРНИЦЫ 

Вновь красавица Зима  

Разродилась снегом,  

А соперница Весна  

За ней ходит следом. 

Ждёт, когда устанет та  

Посылать морозы,  

От апрельского тепла  

Заструятся слёзы. 

И тогда уже Весна  

Своё не упустит,  

Зиму сгонит со двора,  

Вслед снежком запустит. 

2009 г. 
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* * * 

Е.К. 

В ответ на ласку ты меня ласкаешь, 

Коль я пою – ты вслед за мной поёшь,  

Так почему ж ты в душу не пускаешь  

И от моей души ты прочь идёшь? 

В сомненьях я терзаюсь и страдаю.  

Мне нужно всё иль ничего сейчас.  

Вот год прошёл, а я тебя не знаю,  

Как будто вижу только в первый раз. 

Ты ж не из тех, кому нужна забава,  

Кому лишь нужен только флирт один,  

И я не тот, кого прельщает слава  

В любви лихих, удачливых мужчин. 

Нам не нужны курортные романы  

И суррогат любви под плеск вина.  

Нам не заменят страсти и обманы  

Высоких чувств, восставших ото сна. 

Давай искать, что нас объединяет,  

Давай поймём друг друга и простим.  

Нам не построить два отдельных рая,  

С тобой один наш общий создадим.  

2009 г. 
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РЕВАНШ 

Её семьдесят пять  

Мою душу смутили,  

А четвёртый размер...  

Я не мог устоять.  

Девяносто же пять  

Восторг в сердце вселили,  

Чтоб затем мою волю,  

Как спичку, сломать. 

Ни к чему теперь сила, 

Широкие плечи, 

Мощный торс, кулаки... 

Ну, хоть прыгай с моста. 

Защитить своё «Я» 

Нам от женщины нечем, 

Если в битву вступает 

Её красота! 

Но держись, мужики,  

Не теряйте вы веры.  

Наше время придёт,  

Мы получим карт-бланш. 

И когда поплывут  

У красоток размеры,  

Вот тогда и возьмём мы  

У женщин реванш. 

2009 г. 
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ЖЕНСКАЯ ТАЛИЯ 

Женская талия - 

Это Италия, 

Это Везувий страстей. 

Сколько народа 

Пропало, не знаю я, 

За поклонение ей. 

Могут сравниться с ней  

По обаянию  

Только большие глаза,  

Да и тогда лишь,  

Когда к женской талии  

Нам прикоснуться нельзя. 

Даже когда 

На баяне играю я, 

Мчусь по шоссе в темноте, 

Вдруг выплывает 

В мозгу моем талия 

В полной своей красоте. 

В Конго, в Египте, 

В России, в Италии, 

Сколько веков ни пройдет, 

Песни о женской 

Пленительной талии 

Петь не устанет народ. 

2010 г. 
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ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

Е.К. 

Мы встретились с тобой в последний миг заката. 

Земля была готова уснуть спокойным сном, 

Но вдруг мятежный луч оставил своих братьев 

И путь нам озарил божественным огнём. 

ПРИПЕВ: 

Последняя любовь последним счастьем будет.  

Последнюю любовь как божий дар храним.  

Последнюю любовь мы сами не погубим,  

Ведь мы с тобой вдвойне последним дорожим. 

О, милая моя, поверь ты в это счастье. 

Его ты, как Жар-птицу, прекрасную лови. 

Пусть в чувствах нет моих той прежней юной страсти, 

Зато так много в них и ласки и любви. 

Не ведаю за что, ну за какие муки  

Господь меня так щедро любовью одарил,  

Но буду я теперь при встречах и в разлуке,  

Всегда тебя любить, покуда буду жив. 

2010 г. 



 109 

 

 

 

 



 110 

 

МОРОЗ И СОЛНЦЕ 

Мороз и солнце! Не сравниться  

Каким-то пальмам и пескам  

С зимой морозною сибирской,  

В санях летящей по полям. 

То разве ж снег, коль скрип не слышен?  

То разве ж воздух, коль горяч?  

Нет, грудь лишь здесь, в России, дышит,  

Лишь здесь несётся сердце вскачь!  

26.01.2010 
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ОДИНОКАЯ ЛУНА  

Светит зимняя луна,  

Светит как-то сбоку.  

Как и я, видать, она  

Также одинока. 

То ль грустит там, то ль поёт 

На ночном морозе. 

Моя свечка тихо льёт 

Восковые слёзы. 

Хоть устал я и продрог,  

Не к кому прижаться.  

Не случись, не дай вам Бог,  

Одному остаться.  

Слова некому сказать,  

Некого послушать,  

Не с кем лаской врачевать  

Раненую душу. 

О, любимая, вернись.  

Всё наладить можно.  

Нам с луною улыбнись,  

Разве ж это сложно?  

Не скули ты так, луна!  

В этом мало проку...  

Не сойти бы мне с ума,  

Не уйти б до срока. 
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А-а-а-а-а-а-а, А-а-а-а-а-а.  

В чём же всё ж моя вина, 

Что я одинокий.  

2010 г.  
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ГДЕ ТЫ, МОЁ СЧАСТЬЕ? 

О, моё счастье, 

Какими дорогами ходишь? 

Может меня ты 

Ищешь, блуждая во тьме? 

Бродишь годами, 

Ищешь ты, но не находишь, 

Только как ангел 

Являешься ночью во сне. 

Где та цыганка,  

Что нагадает нам встречу?  

Где эта церковь,  

Чтоб нас поскорей обвенчать?  

Жизнь, словно солнце,  

Так катится быстро под вечер,  

Только б успеть нам,  

Друг друга успеть повстречать. 

Будем вдвоём,  

Тогда, дьявола встретив, не струшу,  

И торговаться  

Не стану с ним в вечер лихой.  

Лучше тебе я  

Отдам во спасение душу 

И, наконец, обрету долгожданный покой. 

2010 г. 
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ГИМН ВЫПУСКНИКОВ ФИЗФАКА МГУ 

Вот длинный стол. За ним теснятся гости.  

Встреча – не свадьба, хоть и весела.  

Прислушайся – звучат какие тосты,  

Какие мудрые звучат слова!  

И ты поймёшь – здесь бывшие студенты,  

Вот только с лысиной иль с сединой.  

Вокруг объятья, ахи, сантименты,  

Сегодня все с открытою душой. 

ПРИПЕВ:  

А ну-ка, друг, налей мне водки, 

Добавь соседке доброго вина. 

Мы для «Дубинушки» не пожалеем глотки. 

Глядишь – и жизнь наладится сама. 

Припомним, как на ФАК мы поступали,  

На второй курс, с трудом, переползли,  

Кого при этом всё же потеряли,  

Каких друзей потом приобрели!  

Бесплатный хлеб как ели и чай пили,  

По пустякам смялись мы до слёз,  

Как на последний рубль в театр ходили,  

И как влюблялись в шутку и всерьёз. 

ПРИПЕВ. 
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Пусть разбросала нас судьба по свету.  

Кому-то, может быть, не повезло.  

Кого-то вовсе больше с нами нету,  

А с кем-то связь потеряна давно.  

Но срок наступит и всегда найдётся  

Нам где-то место, чей-то тёплый дом,  

Где мы опять, ребята, соберёмся,  

И кто-то скажет за большим столом:  

ПРИПЕВ. 

Мы будем петь под звонкую гитару  

Про молодость, про жизнь и про любовь,  

Мотив такой любимый, хоть и старый,  

Который душу разогреет вновь.  

Кто-то, подвыпивши, свою соседку  

Обнимет, словно в юные года,  

Ведь срока давности для чувства нету,  

Как вечна в небе белая звезда.  

ПРИПЕВ.  

5.09.2010 г. 
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ОЖИДАНИЕ СЧАСТЬЯ 

Была прекрасна в платье ты вчерашнем,  

Но я мечтаю, что счастливым днём  

В своём простом халатике домашнем  

Меня ты встретишь на крыльце моём.  

Проводишь в дом, нальёшь мне треть стакана,  

Напротив сядешь, голову склоня,  

И с нежностью, как Ева на Адама,  

Задумчиво посмотришь на меня.  

Поймав твой взгляд, я поднимусь со стула  

И подойду, и крепко обниму.  

Не станет слышно уличного гула  

И стук сердец сольётся в песнь одну.  

Предстанет мир нам в розовом и красном,  

И ничего не надо в нём менять.  

Поверим мы, что создан мир прекрасно,  

Его лишь надо правильно понять. 

2010 г. 
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ПОСЛЕДНИЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

Последний родительский дом 

Оградкой простой обозначен.  

Берёза растет в доме том  

И ива над холмиком плачет. 

Открыт он ветрам и дождям,  

Открыт он снегам и метелям.  

В том доме нет места столам,  

Нет места и мягким постелям. 

Угрюмо стоят два креста  

С табличкой рожденья и смерти,  

Но сердце моё неспроста 

Не хочет во всё это верить.  

Мне видится старый наш дом 

С уютом большой русской печки,  

С родительским добрым теплом,  

С мерцающим отблеском свечки. 

Как мало прожил мой отец  

Израненный страшной войною,  

А маме достался венец  

Вдовы с многодетной семьёю. 

Стою я, на Бога ропщу,  

Хоть Бог не бывает виновен.  

Себе никогда не прощу,  

Что мало вернул им любови. 

2010 г. 
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ДАМЫ И ГУСАРЫ 

Ты, слегка приоткрыв занавеску,  

Наблюдала тайком из окна,  

Как по улице с шумом и блеском  

Проходили гусары полка.  

Эполеты, кресты проплывали,  

Звон копыт – так грохочет гроза.  

Под густыми бровями сверкали,  

Словно стрелы пуская, глаза.  

Вдруг тебя, обрекая на муку,  

Взглядом юный корнет прострелил.  

Он к груди приложил пылко руку  

И коня на колено склонил. 

Беззащитное сердце не может  

От атаки такой устоять.  

Так, не вытащив сабли из ножен, 

Дам умеет гусар побеждать.  

Но не знал он, что очень опасны  

Шутки с жарким любовным огнём.  

Искрой глаз чистых, юных, прекрасных  

Сам гусар наповал был сражён.  

Полк ушел. Скрылся в облаке пыльном.  

Всякой сказке бывает конец.  

Разметал в городишке пустынном 

Ветер пепел сгоревших сердец. 
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Ах, куда подевались гусары?  

Где загадочность дев молодых?  

Нынче многие юные пары  

От страстишек сгорают иных. 

2010 г.  
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МОЯ ЛЮБОВЬ О ТРУДНЫЙ БЫТ РАЗБИЛАСЬ 

Моя любовь о трудный быт разбилась.  

Лишь только дети удержали нас,  

Но всё в душе моей переменилось,  

Когда пришел твоей кончины час. 

Я выжидал четыре долгих года,  

Пока в груди терзаний стихла боль,  

И порешив – мне далеко до гроба,  

Впустил я в сердце новую любовь.  

Но сердце моё бедное боится, 

Страх безотчетный, словно груз вожу –  

С любовью этой, если что случится,  

Второй потери не переживу. 

2010 г. 
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ЖИЗНЬ – НЕ МЁД 

Коль жизнь – не мёд, и хочется заплакать,  

Достала бытовая канитель,  

Ты вспомни про бездомную собаку –  

Семь деток, нет жилья и муж – кобель. 

Она живёт, и ты гони сомненья, 

Что в этой жизни ты желанный гость.  

Ведь познается истина в сравненье,  

Бог и тебе с мясцом подбросит кость. 

01.10.2010 г. 
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Э.Н.МУРАВЬЁВУ  

Не думай ты о близости конца,  

Иначе будет жизнь невыносимой.  

Не зная мыслей нашего Творца,  

В своих расчётах пролетишь ты мимо. 

Лишь он отводит время на любовь,  

На труд, на благородство и на подлость,  

Кому и где пустить решает кровь,  

Кому дать униженье, кому гордость. 

Пусть будет жизнь твоя как дивный сон.  

Своих коней не тормози вожжами,  

А на погост везти или на трон  

Они, даст Боже, разберутся сами.  

20.09.2010 г. 
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КРАСОТА ИСХОДИТ ОТ ДУШИ 

Вы не страдайте, жёны и подруги, 

Когда морщинки видите у глаз,  

Когда бровей вдруг выцветают дуги, 

И реже взгляд мужчин ласкает вас. 

Да, из-за вас не бьются на дуэли, 

Не сводят счёты с жизнью сгоряча,  

Но разве вы бы этого хотели,  

Погасла чтобы чья-нибудь свеча? 

И молодым завидовать не стоит - 

Не ясно, что там ждёт их впереди. 

Кого-то, может, поджидает горе,  

Кому-то испытанья рок сулит.  

А будет кто-то счастлив – слава Богу. 

За них вы будьте рады и горды.  

Пусть и у них бежит своя дорога, 

Свои цветут вишнёвые сады. 

Красу ни жизнь, ни время не погубят. 

Вы, милые, всё также хороши,  

Ведь красота – не брови и не губы,  

А красота исходит от души. 

Не думайте, что портят вас морщины - 

Рябины только осенью красны,  

И верьте – настоящие мужчины  

Сумеют разглядеть в вас цвет весны. 

16.10.2010 г. 
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НЕ ВОРЧИТЕ, ДРУЗЬЯ 

Не ворчите, друзья,  

Что я к женщинам не равнодушен,  

И что их красоту  

Воспеваю в наивных стихах,  

И за то, будто воле  

Их больше, чем надо, послушен, 

До того, что и вовсе  

Валяться готов в их ногах. 

Нет! Всё это не так!  

Я десятой не выразил доли  

Из того, что сказать  

Надо милой моей, дорогой.  

Правда где? Или в том,  

Что излишней любовью я болен,  

Или тот, кто здоров,  

Может, болен болезнью иной?  

Я люблю вас, друзья,  

И без вас жизни не представляю.  

С вами в радости я,  

С вами вместе и в тяжкой беде.  

Я же с вами един, 

Когда к тосту бокал наполняю,  

И когда что-то мы  

Вопреки совершаем судьбе. 
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Вас люблю, но когда  

Нежно талию я обнимаю  

Моей милой, любимой,  

Весь мир исчезает во тьме. 

В этот миг познаю  

Неземные я прелести рая,  

И блаженство любви,  

Как вино, бурно бродит во мне.  

29.10.2010 г.  
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ПОДНИМИСЬ С КОЛЕН, РОССИЯ! 

Россия в девяностых стала жить по-нову. 

О, как же это было нелегко  

От прежней пить советской чуть живой коровы 

Под гнётом капитала молоко. 

Россию растащили нагло и без страха,  

Кто эшелоном, кто в кармане нес.  

Кто взял побольше – оказался олигархом,  

А кто поменьше – те пристроились в обоз. 

То, что веками наши предки создавали  

Ценой крови, ценою горьких слёз  

За два-три года, словно волки, растерзали  

Большое царство, а народ всё снёс. 

Всё перепуталось. Не ясно, что же будет,  

Чему теперь своих детей учить,  

Если бандиты – уважаемые люди,  

А академика зарплатой не прожить. 

Сколько десятков лет придется нам работать,  

Чтоб в один ряд со всей Европой стать,  

И чтоб, почувствовав мощь нашего народа,  

Как в старину, нас стали уважать. 

2011 г. 
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У ОТЦА БЫЛА «БРОНЬ» 

(Посвящаю памяти моего отца,  

Ревенко Ивана Васильевича) 

У отца была «бронь», мог в тылу просидеть, 

Но он маме сказал: «Я не знаю, 

Как тем женщинам буду в глаза я смотреть, 

Чьих детей на войну отправляют». 

У него была «бронь», мог бы он накормить  

Семерых нас, где я самый младший,  

Но пошёл он в окопы захватчиков бить,  

Где живой лежит рядом и павший. 

У него была «бронь», но лихой командир 

Штрафников вёл и рыл землю рогом, 

А на поле войны – там все были равны 

Перед Родиной, смертью и Богом.  

У него была «Бронь», была сила в руках.  

Таким сносу нет, был бы он вечен.  

Он вернулся с победою, весь в орденах,  

Без ноги, перебит, искалечен. 

У него была «бронь», но он праведник был. 

«Бронь» – она проверяется боем. 

Своей кровью и жизнью он нас защитил, 

Необъявленным ставши героем. 

Январь 2011 г. 
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ГРУСТЬ 

Над широкой рекой  

Заклубился туман,  

За высокой горой  

Скрылся мой караван.  

Караван юных лет,  

Караван встреч, разлук,  

Караван тяжких бед,  

Караван добрых рук. 

На висках у меня,  

Словно снег, седина,  

Вместо страсти огня  

На душе тишина.  

Тишина позади,  

Тишина впереди,  

Тишина и в уставшей  

Вздыматься груди. 

После белой зимы  

Наступает весна,  

Но, как страшные сны,  

Затянулась зима.  

Застоялась зима,  

Затянулась метель,  

Заблудилась весна,  

Задержалась капель.  
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Затянулась зима  

Чередой хмурых дней,  

Да и будет весна ль  

Ещё в жизни моей? 

17.02.2011 г. 
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БОЛЬ И РАДОСТЬ 

Люблю тебя, а ты мне позволяешь  

Себя любить – не более того.  

Не радуйся, что мук любви не знаешь –  

Не знаешь ты и счастья моего. 

Где те весы, чтоб мы могли измерить,  

Что жжёт сильнее – радость или боль?  

Ведь своему лишь каждый Богу верит  

И свою цену платит за любовь. 

Любой покой когда-то станет скукой.  

В покое счастье вряд ли нам добыть.  

Конечно, выбрал я б любовь без муки,  

Да кто ж мне скажет, как их разделить. 

2011 г. 
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ДРУЗЬЯМ (ФИЗФАКОВСКАЯ-2) 

О, как же я рад нашей встрече, друзья! 

Опять собралась вся большая семья. 

Семья не по родственной общей крови - 

Семья по единой друг к другу любви. 

В семье той одной мы судьбою сплелись, 

Любить Альма-матер свою поклялись, 

Где пять с половиною лет провели 

В прекрасном ковчеге старушки Земли. 

Гляжу я в очи чёрные, 

В глаза гляжу я синие, 

Вы, братья, сердцем гордые, 

Вы, сёстры, все красивые, 

И сквозь года далёкие  

Я вижу окрылёнными,  

Вас юными и стройными  

Мечтами озарёнными. 

Карьерной мы лестницей мчались вперёд 

И думали – каждый к вершине идёт, 

Ещё чуть повыше, ещё побыстрей, 

Там где-то фортуна, мы встретимся с ней.. 

Всё выше и выше стремились туда 

И вдруг оказалось – пришли в никуда, 

И весь тот огонь, что метался в груди, 

Рассыпался искрами где-то в пути. 
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Гляжу я в очи чёрные, 

В глаза гляжу я карие, 

Вы, парни, утомлённые, 

Вы, девушки, усталые, 

Но сквозь года далёкие 

Вас юными и стройными 

Я вижу окрылёнными,  

Любовью озарёнными.  

И вот на весы свою жизнь мы кладём, 

Копаясь в далёком и близком былом.  

Тем – в деньгах везло, лишь удачу лови,  

А этим – в взаимной и светлой любви.  

Всяк счастье по-своему мерил, считал,  

Безумно был рад и безмерно страдал,  

Но всех уравнял нас один лишь ответ –  

Прекраснее юности времени нет.  

Гляжу я в очи чёрные,  

В глаза гляжу я серые, 

Вы, женщины, все добрые,  

Мужчины все умелые.  

И сквозь года далёкие  

Я вижу окрылёнными,  

Вас юными и стройными  

Мечтами озарёнными. 

И сквозь года далёкие  

Я вижу окрылёнными,  

Вас юными и стройными  

Любовью озарёнными. 

2011 г. 



 135 

 

О СТИХАХ ВЫСОЦКОГО 

Я Высоцкого читаю...  

Свою башню из стихов  

Он, как каменщик, слагает  

Из корявых грубых слов. 

А подальше отойди-ка –  

Башня колоссом стоит,  

Словно золотом облита,  

И сияет и горит. 

Но порой его «находки»  

Заставляют вспомнить мать.  

Мне не выпить столько водки,  

«Парус» чтоб его понять. 

Ну и пусть. Оригинален  

Тот, кто пишет, должен быть.  

Он на то и гениален,  

Чтобы «сдвинутым» чуть слыть. 

15.02.2011 г. 
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ЛЕСОПОВАЛ 

В три ряда протянулась колючка,  

Автоматчик на вышке стоит,  

Телогрейка, остатки краюшки –  

Это всё, чего мир мне сулит.  

Лишь два шага до хлеба и воли,  

И два шага до пули стрелка.  

Выбирай, здесь никто не неволит,  

И судьба твоя будет легка. 

ПРИПЕВ: 

Лесоповал меня сгубил,  

Мир на две части разделил,  

Только был там – и вот я тут,  

Так порешил наш скорый суд. 

Случилось так – не повезло, 

Судьбе попал под колесо, 

И не поймёт рассудок мой – 

Живой я или неживой. 

А на родине клёны, берёзы 

Над родимою хатой шумят,  

Очи чёрные, выплакав слёзы,  

В мою сторону грустно глядят.  

Целовал их когда-то с любовью,  

Нежно талию я обнимал,  

А теперь моей жизнью и болью 

Стал один только лесоповал. 
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Я такой же, как все вы на воле, 

Иль душа моя стала другой?  

Как и вы, я бродил в чистом поле  

И вдыхал свежий воздух ночной.  

С каждым может негаданно статься,  

Что придётся платить чёрту дань,  

И не дай вам Бог здесь оказаться,  

Пересечь эту страшную грань. 

18.03.2012 г. 
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БОСОНОГОЕ ДЕТСТВО 

(Посвящаю моему другу, Валерию Мещанову) 

Может быть и рождались мы в муках, 

Но понравился нам белый свет, 

Мы не слышали вовсе про скуку, 

И хандры в юном возрасте нет. 

Был нам раем Поволжский край отчий, 

А дворцом – дом родимый, простой, 

И никто нам тогда не пророчил 

Ни свершений, ни важных постов. 

ПРИПЕВ: Босоногое детство,  

Как же ты далеко! 

Но, как вспомню – на сердце  

Сразу станет легко. 

Жизнь казалась нам вечной,  

Нет ей края, конца. 

Босоногое детство  

В ласках мамы, отца. 

Много лет с той поры пролетело, 

Не узнать в нас тех прежних ребят, 

Лишь в душе приютилось несмело 

Всё, что было полвека назад. 

Но когда жизнь нас пообломает,  

И натешится нами судьба, 

В нашей памяти нежно всплывают 

Эти первые в жизни года. 

ПРИПЕВ. 

Апрель 2012 
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ЗА ЧТО ЕГО БОГ НАКАЗАЛ? 

Он сидел на кровати и кашлял, 

Свои лёгкие в банку плевал, 

И почти что беззвучно и страшно 

Лишь одними губами шептал: 

«Боже, что ж ты калекой оставил, 

Что ж в страданьях ссудил умирать? 

Да, тебя я, конечно, не славил, 

Я ж партийный, не мог прославлять. 

Но ведь я сам на фронт напросился, 

Хоть и «бронь» в это время имел, 

За народ и за Родину бился, 

Ни себя, ни врагов не жалел. 

Ко мне тянутся люди душою, 

Я калекою всем помогал, 

С воровством я боролся, с нуждою, 

И друзей и врагов наживал. 

Помогал я сироткам и вдовам, 

Сам не ел, но детей я кормил, 

Так за что ты меня, словно вора, 

Покарал и здоровья лишил? 

И страдают за что мои дети? 

В чем вина моей скорой вдовы? 

Как Христос не смогу я воскреснуть, 

Не спасу от беды и сумы». 
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Я стоял, притаившись, за дверью, 

Детский ум мой не всё понимал, 

Но, что станет мне плохо, поверил, 

И слезу кулаком утирал. 

Много старше отца я родного, 

Жизнь проживши, я всё ж не узнал, 

Размышлял я хоть снова и снова - 

Ну за что его Бог наказал? 

23.05.2012 г. 
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МИМО СЧАСТЬЯ 

Мне бы сбросить полвека рукою, 

Я б от книги глаза оторвал, 

Рядом девушку с русой косою 

За соседним столом увидал. 

Я б приметил и стан её гибкий, 

И овал молодого лица, 

Я б пленился красивой улыбкой 

И остался б в плену навсегда. 

В двадцать три мы живём беззаботно, 

Ведь не будешь следить день-деньской –  

Не промчится ли бесповоротно 

Твоё счастье с красивой косой. 

А потом, как случайно узнаешь, 

Что оно всё же рядом прошло - 

Нестерпимую боль ощущаешь, 

Будто лезвие в сердце вошло. 

5.05.2012 г. 
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ФОТО 

Мы стоим и молчим, 

С фотографии смотрим, 

То застыло мгновение жизни большой. 

Мы стоим и молчим, 

Миг сберечь, будто, просим, 

А в глазах – отражение дружбы святой. 

Мы когда-то сошлись  

У дверей потаённых, 

Чтили, словно икону, тот дом, что сиял. 

Кто вошел, тот остался 

Навеки влюблённым 

И в фойе и с колоннами актовый зал. 

В Храм науки попавший 

Был Богом отмечен: 

Он сюда по уму и душе отбирал. 

Тот святой его дух  

Мы впитали навечно, 

Он звездой путеводною в жизни нам стал. 

Много лет пролетит, 

Никого нас не будет, 

Но останемся все мы на фото анфас. 

Эти фото за нас 

Пусть поведают людям 

Про истории миг, что нашелся для нас. 
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Не судите, потомки,  

Вы нас слишком строго: 

Чтили мы справедливость, умели любить… 

Сквозь улыбки печаль  

Проступает немного, 

Потому, что мгновенье нельзя повторить. 

26.05.2012 г. 
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ЗАПОЗДАЛЫЙ ОПЫТ 

Мне жаль, что только к склону жизни 

Приходит осознание того, 

В чём жизни суть, горим мы чем и дышим, 

Ценить превыше надобно чего. 

Зачем потрачены года и силы 

На то, чтобы узнать в конце концов, 

Что к этой жизни, бурной и красивой, 

Ты оказался просто не готов? 

Вторая жизнь была б, конечно, сказкой,  

В которой ты б Иван-Царевич был. 

Но нет её! Мы платим жизнью краткой 

За то, чтоб Бог всё это объяснил. 

21.06.2012 г. 
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МАНЕКЕНЫ 

Стоят манекены, 

Прижавшись друг к другу, 

И не по сезону 

Одеты при том. 

Холодная, злая 

Февральская вьюга 

Всё хлещет и хлещет 

Их снежным хлыстом. 

Они улыбаются 

Мило и томно, 

Художник другого  

В них не заложил, 

А ветер безжалостный, 

Неугомонный 

Глаза, как покойникам, 

Снегом закрыл. 

Порою и мы 

Своей цели не знаем, 

Не всем же заложен 

В судьбе Вифлеем. 

Бредём наугад, 

По привычке шагаем, 

Не зная куда, 

И не зная зачем. 

14.07.2012 г. 
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НАС С ТОБОЙ СУДЬБА СВЕЛА 

Ветер листья с веток рвёт, 

   Приводя в отчаянье, 

И они несутся в ночь, 

   Словно поезда. 

Да и мы, как два крыла 

   Чайки неприкаянной, 

Той, что мечется средь скал 

   В поисках гнезда. 

У меня любовь была 

   Бурной, безоглядною, 

Но сберечь мы не смогли 

   Единенье душ, 

И твоя жизнь протекла 

   Былью безотрадною, 

Не сумел тебя согреть 

   Твой холодный муж. 

Мы теперь с тобой вдвоём, 

   Нам для счастья полного 

Не хватает сшить тебе 

   Свадебный наряд, 

Может это есть она, 

   Жизнь вторая, новая, 

О которой иногда 

   Люди говорят. 
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Распрями ж свой дивный стан 

   Ты, моя красавица, 

Не добрали счастья мы –  

   Доберём сейчас, 

Ведь всё больше с каждым днём 

   Мы друг другу нравимся, 

Значит, в небе наступил 

   Добрый звёздный час. 

За окном в багряной мгле 

   Солнце к лесу катится, 

Листья клёна, пожелтев, 

   Закружились вновь, 

Ах, зачем же нам с тобой 

   От знакомых прятаться, 

Не порочила ещё 

   Никого любовь. 

27.09.2012 г. 
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СОПЕРНИК 

Будет предан сегодня соперник земле, 

Но не чувствую я в том отрады. 

Неприязнь вся к нему рассосалась во мне, 

Его смерти мне было не надо. 

Мне б хватило, чтоб ты улыбнулась бы мне 

Своей милой красивой улыбкой, 

И чтоб это случилось отнюдь не во сне, 

Не в сознаньи туманном и зыбком. 

Пусть соперника нет, но сложилось хитро: 

Твоё сердце пока не открыто. 

То ли боги не дали на это добро, 

То ль судьба в чёрной книге сокрыта. 

Ты к нему попрощаться, вся в чёрном, идёшь 

И над гробом все чувства растратишь, 

Но я верю – ко мне ты вот также придёшь, 

И слезами могилу украсишь. 

10.12.2012 г. 
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ЛЮБИТЕ  РОССИЮ! 

Любите Россию, святую Россию, 

Под игом монголов она триста лет 

Страдала и, вроде бы, не было силы 

Уйти из под гнёта и выхода нет. 

Но капля за каплей в страдающем сердце 

Рождалося чувство свободы святой, 

И вот, наконец, к ней раскрылася дверца, 

Открытая смелой, могучей рукой. 

Любите Россию! Пытались унизить 

Нас ляхи и шведы, и Наполеон, 

Когда, без согласия, просьбы и визы, 

С огромною армией вторгся к нам он. 

Сдались его воинам многие страны, 

Никто не сумел его остановить, 

Но вот, залечив свои страшные раны, 

Россия сумела французов разбить. 

Любите Россию! Лежало в руинах 

Уже пол-Европы. Фашистский сапог 

Топтал их народы, и эту машину 

Из грандов никто пересилить не мог. 

И только Россия, лишь Родина наша, 

Которую мы непрестанно браним, 

Испив до конца свою горькую чашу, 

Разбила врага и покончила с ним. 
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Любите Россию! Сейчас ей так трудно! 

Пора нашей матери чем-то помочь, 

Могла чтоб вздохнуть она полною грудью, 

Поганой метлой нечисть вымести прочь. 

Ну, что? Не под силу? А как наши предки? 

Они ж не спустились безвольно на дно. 

Они – наше дерево, мы – его ветки, 

Продолжить победы нам свыше дано. 

Любите Россию сквозь слёзы и муки, 

Она вас помучает, но не предаст, 

И может не сразу, и может лишь внукам, 

Но, кто что заслужит, с лихвою воздаст! 

19.11.2012 г. 
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КОНЕЦ СВЕТА 

Конец Света! Опять конец Света! 

Ну и что необычного в том? 

Он уж был для кого-то и где-то, 

А теперь станет общим концом. 

Проливать будет некому слёзы 

Над кроватью больного отца 

И сажать у могилы берёзы, 

Своего поджидая конца. 

Над всеобщею братской могилой 

Взгромоздятся во мраке хребты, 

Над безжизненной твердью унылой 

Они будут стоять как кресты. 

Но веков пролетят миллионы, 

Вновь виток новой жизни придёт, 

Существо с головою огромной 

В дальний мир звездолёт поведёт. 

С ними тоже чего-то случится, 

Жизнь разумную вновь прекратив. 

Всё когда-то опять повторится, 

Бесконечность миров подтвердив. 

P.S. 

После пятой такой заварушки 

Чёртов сын вдруг попросит отца: 

«Надоела мне эта игрушка, 

Развали ты её до конца». 

21.12.2012 г.
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О ЛЮБВИ 

Я никому доказывать не стану, 

И на асфальте незачем писать, 

Что я люблю родных и папу с мамой, 

Свою жену люблю я целовать. 

А если кто, на возраст намекая, 

Мне говорит: «Любовь давно прошла», 

Его я пожалею, так как знаю, 

Что до него суть жизни не дошла. 

Любовь нам жизнь на годы продлевает, 

В быль превращает сцены сладких снов, 

Над всем живым она нас возвышает, 

Словно Олимп над смертными богов. 

Надежды не теряйте вы и веры, 

Они поддержат в самый трудный час. 

В своей большой любви не знайте меры, 

Тогда Всевышний не оставит вас. 

15.01.2013 г. 
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О ДУШЕ 

Нет бедняков на белом свете, 

Хоть у кого-то – ни гроша, 

Всё потому, что в человеке 

Живёт бесценная душа. 

Она домов многоэтажных 

Дороже, яхт и островов, 

Её вручают лишь однажды 

Как пропуск к жизни от богов. 

И лишь когда продашь ты душу 

Иль дьяволу отдашь за так, 

По-настоящему ты будешь 

И в золотом дворце бедняк. 

19.01.2013 г. 
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КОРОЛИ И КОРОЛЕВЫ 

Пожалуй, не станет для вас откровением, 

И ясен, наверно, смысл фразы такой, 

Что женщина станет тогда королевой, 

Когда рядом будет мужчина – король. 

Ну, пусть королями не всем стать под силу, 

Но рыцарем нынче не так трудно стать. 

Для этого надо с улыбкою милой 

Лишь в нужный момент даме руку подать. 

20.02.2013 г. 
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ЗАЧЕМ? 

Зачем, зачем мечты нам, 

Когда их не достигнешь, 

Зачем, зачем нам истины, 

Когда их не постигнешь? 

Зачем любови сладость, 

Коль нет ее без боли, 

Зачем слепая радость, 

Раз нет ее без горя? 

Зачем тогда нам юность, 

Коль старость неизбежна? 

Зачем границы грубость, 

Коли земля безбрежна? 

Зачем Вселенной вечность, 

Коль жить чуть-чуть осталось? 

Затем, чтобы беспечным 

Жизнь мёдом не казалась. 

Март 2013 г. 
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МЕЩАНОВУ В.П. 

Я не Господь, чтоб рай в подарок дать, 

И не Аллах могучее циклопа, 

Не Будда, чтобы в Шамбалу позвать 

Для возрождения вослед потопу. 

Немного есть на свете тихих мест, 

Где б посидел ты, отдохнул немного, 

Ты добровольно тащишь тяжкий крест 

По каменистой выжженной дороге. 

Как будто если день ты посидишь - 

Земля взорвётся,  будешь ты в ответе, 

Что вдруг исчезла на планете жизнь, 

Как будто нет других на белом свете. 

И всё же я чего-то да могу –  

Чуть-чуть уменьшить за весь мир тревогу, 

Быть может, крест тащить я помогу, 

Открыв тебе к моей душе дорогу. 

У каждого из нас путь ляжет свой 

Согласно его чину и сословью. 

Ну что ж, иди своею колеёй, 

Лишь бы хватило на весь путь здоровья. 

И не забудь ещё – кроме семьи, 

Работы,  от душевной муки 

Тебя излечат и друзья твои. 

Ты приходи, и мы протянем руки. 

18.04.2013 г.  
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В ЭТОТ ЗАВЕТНЫЙ МИГ 

В этот заветный миг, 

   Святой для нас обоих, 

Глядя в глаза твои, 

   Я радуюсь тому, 

Что всю оставшуюся жизнь 

   Я мыслю лишь с тобою, 

С рукой у сердца я 

   Шепчу – быть по сему. 

Быть нашим встречам, 

   Редким, но горячим, 

Твоим рукам всегда 

   Лежать в моих руках, 

Быть песням и стихам 

   В уютном доме нашем, 

И счастью тихому 

   Быть в долгих вечерах. 

Не принесут тепло 

   В мешочке новогоднем, 

По щучьему велению 

   Дни счастья не придут, 

Лишь две души 

   Единых, но свободных 

Их вместе создают 

   И свято берегут. 

29.11.2012г. 



 158 

 

ДУБ 

Могучий дуб расправил ветки, 

Дождавшись новую весну, 

Её почуял каждой клеткой, 

Хоть в ноябре почти уснул. 

Сковал мороз зимою корни 

И снег всей тяжестью ломал, 

Но сдюжил дуб, стерпел их козни 

И терпеливо мая ждал. 

Он знал – себя не стоит мучить 

И в Африке тепло искать, 

Таким красивым и могучим 

Там никогда ему не стать. 

Лишь здесь, в родной земле, он может 

Силу великую набрать 

И часовым родной природы 

Ещё хоть сотни лет стоять. 

18.05.2013 г. 
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МАДОННА 

Усталые руки, усталые губы, 

Но в добрых глазах искра жизни горит, 

И все, что случилось, и все, что лишь будет, 

Лицо твое, будто картина, хранит. 

А я пред тобою, как перед иконой, 

Стою на коленях, молюсь и шепчу, 

Чтоб ты снизошла с поднебесья мадонной, 

Держа на пути моем мрачном свечу. 

Бывают года, как пустышка ребенка, 

Жизнь, словно чужая, идет, не твоя, 

Ты будто стоишь у дороги,  в сторонке, 

А жизнь проезжает в карете, пыля. 

Но ты появилася с радостью, с болью, 

За что-то в награду мне свыше дана, 

Бокал мой наполнила нежной любовью, 

А я осушил его стоя,  до дна. 

29.12.2012 г. 
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НАСТРОЕНИЕ 

Ты так редко приезжаешь, 

А я так тебя люблю! 

Но я в голос не ругаюсь, 

А тихонечко скулю. 

Потому, что понимаю - 

Добираться нелегко, 

Что в своем медвежьем крае 

Ты живешь так далеко.  

Но ведь сердцу не прикажешь, 

Можно лишь умом понять, 

И своим годам не скажешь, 

Что не надо так бежать. 

Видно, счастье понемногу 

Бог решил на всех делить, 

Приезжай скорей, ей Богу, 

Надоело волком выть. 

Сядем рядом на диване, 

Словно птахи две в лесу, 

На руках, как в детстве мама, 

В рай тебя я унесу. 

18.10.2012 г. 
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НЕ ЛЮБЛЮ ОДИНОЧЕСТВО 

Я не рождён для одиночества, 

Не понимаю тех идей, 

Когда себя, своё высочество 

Сильнее любят, чем друзей. 

Колокола весть о пожарище 

Без языков нам не пробьют, 

И струны сердца без товарища, 

Сами собой не запоют. 

И коль однажды вы заметили, 

Что остывает в жилах кровь, 

То значит, вы пока не встретили 

Своих друзей, свою любовь. 

23.05.2013 г. 
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О “ЗВЁЗДАХ” 

Когда какой-то человек 

Себя звездою называет, 

В глазах людей тогда навек 

Он из «великих» выбывает. 

   Не понимая, что на нём 

   Кто похитрей – снимает пенки. 

   Им – будь хоть полным дураком, 

   Лишь приноси большие деньги. 

И если Бог кому-то дал 

Фигуру, голос или силу, 

Или лик ангела придал 

Сделав божественно красивым, 

   Это не значит то, что он 

   Во всём имеет превосходство- 

   Силён в одном, но слаб в другом, 

   И не посажен на господство. 

Любой из нас рубеж возьмёт, 

И свой к Олимпу путь проторит, 

Коль пота вдоволь он прольёт, 

И вдоволь нервов перепортит. 

   Перед поэтом иль певцом 

   Порою, мы благоговеем, 

   Всё потому, что ценим то, 

   Чего мы сами не умеем. 
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Что, вам нарубит футболист 

Угля вагон всего за смену, 

И модельер иль визажист 

Зашьёт порезанную вену? 

   Не унижайтесь! Мы сыны 

   Единой матери – планеты, 

   Пред ней и Богом все равны, 

   Хотя бы тем, что все мы  смертны. 

23.05.2013 г. 
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БЕЗ ЖЕНЩИН ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ НА СВЕТЕ 

О, сколь творений совершил  наш Бог, 

Неделю мучаясь над сотвореньем мира, 

Но даже всемогущий всё ж не смог 

Прекрасней женщин нам создать кумира. 

И если так ребром вопрос бы встал, 

Что поступил Адам бы против правил, 

Свои пять рёбер Богу б я отдал, 

Но чтоб без женщин он нас не оставил. 

Надеюсь я – в ближайших трех веках 

Не обделят нас женщины вниманьем 

И никогда, и в самых страшных снах, 

Не предпочтут мужчинам почкованье. 

28.03.2013 г. 
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ЗВОНИ МНЕ 

Звони, когда безудержная радость 

Переполняет половодьем грудь, 

Звони, когда надежды не осталось 

И хочется с тоски навек уснуть. 

   Звони, когда над изумрудным полем 

  Пройдётся робко первый солнца луч, 

   Звони, когда, подавленная горем, 

   Будешь брести под тяжким взглядом туч. 

Звони, когда обнять меня захочешь 

И, заодно, весь поднебесный мир, 

Звони, когда у господа попросишь, 

Чтоб ведьмы прекратили страшный пир. 

   Звони, коль ничего не происходит, 

   И не понятна твоей жизни цель, 

   Звони, коль кровь по вздутым жилам бродит, 

   И твой корабль легко обходит мель. 

Звони тогда, когда тебя ославит  

Несправедливая и грязная молва, 

Звони тогда, когда тебя прославят 

Негромкие, но добрые дела. 

   Звони, когда огромный чёрный ворон 

   Прокаркает беду среди ветвей, 

   Звони, почуя – Май наступит скоро 

   И свою песнь готовит соловей... 
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Звони тогда, когда  я среди ночи, 

Тебя ищу, и вести доброй жду, 

Звони, когда звонить не очень хочешь, 

Предчувствуя нежданную беду. 

   Звони и ранним утром и под вечер, 

   Коль душу не унять умом свою, 

   Звони и я тебе всегда отвечу, 

   С тобой и боль и радость разделю. 

Любой звонок твой для меня отрада, 

Твои звонки – как маяка огни. 

Не верь себе, будто звонить не надо, 

Звони, звони, звони, звони, звони! 

20.05.2013 г. 
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РОЗА 

Я встретил розу в июньский цвет 

Когда мне было шестнадцать лет, 

И только тронул её слегка –  

Не поднялась сорвать рука. 

Восстала против моя душа, 

Уж больно роза та хороша 

И коль такую красу убить –  

С сердечной болью всю жизнь ходить. 

Дорог немало с тех пор прошёл 

И как-то в сад тот опять зашёл, 

Виски седые, клюка в руке 

И то, что нажил –  всё в кулаке. 

А роза также в саду цветёт, 

Может другая, но кто поймёт? 

Всё тот же цвет и аромат 

И украшает всё тот же сад. 

«Ах, роза, роза, ну почему 

Ты всё такая ж, я не пойму, 

А я стал белый, седой как лунь, 

Свалюсь на землю, лишь только дунь». 

Сказала роза тогда в ответ: 

«Ни колдовства здесь, ни чуда нет, 

В одной земле я всю жизнь живу, 

С нею родимой всю жизнь дружу. 
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Ей отдаю я свой аромат 

И украшаю лишь этот сад. 

Не встретишь счастья в краях чужих, 

Его находят в садах родных. 

А ты по свету всю жизнь бродил, 

Родную землю ты позабыл, 

Что ты нашёл там – сам разберись, 

А потерял ты право на жизнь». 

07.06.2013 г. 
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СВАТОВСТВО 

Уважаемые люди, 

Уж простите вы меня, 

Что сейчас нарушен будет 

Ваш покой средь бела дня. 

Много раз я с вашей дочкой 

У могилы вашей был, 

Убирал сучки и кочки, 

Листья, ветки выносил. 

Я вечернею порою 

Об ушедших песню пел, 

Вашей дочке, я не скрою,  

Боль утрат смягчить хотел. 

Мои мысли вы читали – 

Над могилами не врут, 

Я скажу вам, чтоб вы знали, 

Для чего стою я тут. 

Полюбил я всей душою 

Вашу дочь любимую, 

Ей не быть теперь со мною 

Бедной сиротиною. 

Но чтоб было всё по чести, 

Без обмана пышного 

Я прошу руки невесты 

На глазах Всевышнего. 
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Обещаю – дочка ваша 

Ни слезинки не прольёт, 

Станет  лучше, станет краше, 

Если за меня пойдёт. 

Коль согласны – пусть в деревьях 

Ветер сладко прошумит, 

Если нет – то, как в поверьях, 

Ворон чёрный прокричит. 

28.03.2013 г. 
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ДУША ПОКАЖЕТ… 

Нельзя набросать три – четыре черты 

Характера у человека:  

Они, мол, в порядке – пушистенький ты, 

Не те – ты моральный калека. 

Но это не так, и лишь только в душе 

Сливается всё воедино: 

Посмотришь в глаза – этот явно клише, 

А тот – самобытный и сильный. 

Ни модной одеждою серость не скрыть,  

Ни гордой походкой, ни хваткой. 

Душа всё покажет: орлом кому быть,  

Кому ж – индюком иль хохлаткой. 

08.09.2013 г. 
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СОН В БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЕ 

Всю ночь мне снилася какая-то фигня: 

Кровать моя летала по палате, 

Медсёстры и палатные друзья 

Её поймали, повезли куда-то. 

Врач заставлял показывать язык, 

Потом мне сзади длинный шланг вставляли. 

Я к процедурам вроде бы привык, 

Но в этот раз они меня достали. 

Смотрю – подводят от розетки ток, 

От страха я чуть было не свихнулся, 

Когда ж влепили мне электрошок, 

Я закричал и в тот же миг проснулся. 

Соседи, слышу, как всегда храпят, 

Комарик хищно за окошком кружит. 

Я успокоился, подумал про себя: 

Эт ничего, бывает ещё хуже. 

13.09.2013 г. 
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ЗИМА 

Всё не со мною, не со мной, 

Как будто в молодости было. 

Влюбилась раннею весной, 

Про гордость, честь – про всё забыла. 

И что отец мне говорил, 

И то, что мама мне сказала – 

Напрасно всё. Он поманил, 

И я пошла, не устояла. 

Закружила, завертела 

   белая зима, 

И войти я не успела  

   в её царство сна. 

Я красуюсь среди сада 

   розою в снегу. 

Что-то, что-то делать надо, 

   только – не могу. 

Открасовались, отцвели 

В моём саду под осень розы, 

И так негаданно пришли, 

Не постучавши в дверь, морозы. 

А мой любимый и родной 

Ушёл тайком, не попрощавшись, 

Моей душой, моей красой, 

Пресытившись и наигравшись. 
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Метель шершавою рукой 

Мне косы снегом мокрым клеит, 

Как будто чёрный волос мой 

Она, выискивая, белит. 

Но жизнь не зря моя прошла - 

Ведь я в любви большой летала, 

А его мелкая душа, 

Любви высокой не познала. 

26.11.2013 г.  
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РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ 

В заморских странах я бывал не раз, 

Красы немало повидал на свете, 

Я видел сотни самых милых глаз 

И сотни ног, едва-едва одетых. 

Вон там кубинка в кофте золотой 

Идёт по пляжу царскою походкой, 

А я любуюсь русою косой 

Российской девушки под белою берёзкой. 

Под кипарисом на морском песке 

Исходит негой жгучая брюнетка, 

А я страдаю, я в большой тоске, 

Когда не вижу скромную соседку. 

Не обделён красою шар земной, 

Что заменить нам призвана Мессию, 

Но я уверен, что своей красой 

Всех превосходят женщины России! 

27.11.2013 г. 
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БОМОНД 

В Кривоколенном переулке 

Стоит кафешка – магазин. 

Там можно выпить кофе с булкой, 

Не посрамив своих седин. 

За горсть монет официальных, 

Что можно сотнями клепать, 

Дадут стихов вам уникальных, 

Каких нигде не отыскать. 

Как прежде в Блоковские годы, 

Литературный весь бомонд 

Бурлит вулканом, думать чтобы – 

К великому причастен он. 

По вечерам по два поэта 

Стихи читают через день, 

А публика визжит при этом 

От счастья, коль визжать не лень. 

Затем бокалы поднимают 

И обнимаются всерьёз, 

А дамы глазки вытирают, 

Душой растрогавшись до слёз. 

И я там был и приобщился, 

И руки чьи-то пожимал, 

И два часа, пока «тащился», 

Себя великим ощущал. 

05.03.2011 г. 
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КРУГ ВРЕМЕНИ 

Мне кажется – время 

Не прямо идёт, 

А ходит по кругу, 

С собою влечёт. 

Лишь редко, устав 

От мирской суеты, 

Мы вдруг вылетаем 

Из круга судьбы. 

И видим, что мы, 

Вроде, те и не те. 

И мир наш не тот, 

Каким был он в мечте.  

Где розовый цвет, 

Где мечты в облаках? 

Где нежный рассвет, 

Где жар-птица в руках? 

Всё, вроде, как раньше, 

В том мире живом, 

Но что-то родное 

Потеряно в нём. 

И мы возвращаемся 

В круг свой опять, 

Чтоб что-то последнее 

Не потерять. 

26.06.2015 г. 
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НЕ ПОДАВЛЯЙ ЖЕЛАНИЙ 

Не нагнетай, без нужд, страданий, 

Не нагнетай, не нагнетай. 

Не подавляй своих желаний, 

Не подавляй, не подавляй. 

Вдыхай садов цветущих свежесть. 

Цветов изнеженность лови. 

Вкушай лесов, полей безбрежность 

И мёд божественной любви. 

Вторая жизнь, быть может, будет, 

Но вряд ли стоит рисковать. 

Всё, что Господь в награду ссудит,  

Нам без сомненья надо брать. 

Кому-то может быть по нраву 

Терзанья, драмы, нервов стон, 

А я хочу вкушать по праву 

Сердец влюблённых перезвон.  

18.05.2011 г. 
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ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ 

Раздался шорох, и в дверном проёме 

Возник в неясном свете силуэт. 

Духов дешёвых запах, не салонных, 

За ним несмело потянулся вслед. 

Она вошла, довольно молодая. 

Вся в чёрно-красном, неплоха собой. 

Остановилась, словно опасаясь, 

Хотя и видно – это не впервой. 

Ярко накрашена, с полуоткрытой грудью, 

Поза небрежна, безразличен взгляд. 

Ждала покорно – что же дальше будет, 

Остаться ей или уйти назад? 

А он стоял на рубеже последнем 

И весь дрожал, как будто бы в мороз, 

С холодным потом на обличье бледном 

Смешались капли непривычных слёз. 

Вот, наконец, он подошел поближе, 

Потом обнял и тронул грудь её, 

Скользнул рукой по талии все ниже, 

Будто оценивал добро своё. 

Её ласкал сначала он несмело, 

Но разгорался прямо на глазах, 

Она ж ему препятствовать не смела, 

Усмешку пряча в сомкнутых губах. 

Алело платье на полу нечистом, 

Переливалося мерцанье тел. 

Он молод был, красив, силён, неистов, 
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И в искрах страсти мотыльком горел. 

Терзал её как хищный сокол птицу, 

Огня мужского весь ей жар отдал, 

Сумел он в этот краткий миг забыться  

Затем утих и горько зарыдал.  

А утром прервалось его дыханье- 

Палач главу мечом тяжелым снёс, 

Но все ж его последнее желанье 

Исполнилось как исстари велось. 

28.12.2010 г. 
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ГРУСТНЫЙ ДОМИК  

Грустный домик с соломенной крышей 

Приютился над тихим ручьём, 

Окружён хороводом из вишен 

И простым деревенским плетнём. 

Окна в нём заколочены накрест, 

Из трубы не струится дымок, 

Словно кто-то покинул дом наспех, 

Не повесивши даже замок. 

В печке нет ни золы, ни заслонки, 

И в высокой холодной трубе 

Ветер дует и воет, как волки 

На морозной сибирской заре. 

А куда ж подевался хозяин? 

Где хозяйка с душистым с бельём? 

Дети что ж по забору не лазят? 

Почему не зовут в гости в дом? 

Этот дом ждёт второй нашей жизни, 

Чтоб его подарил я тебе, 

После свадьбы весёлой и пышной 

Внёс тебя б в дом согласно судьбе. 

Понавесишь ты в комнатах кружев, 

Занавески на окна нашьёшь, 

И законным и ласковым мужем 

Ты меня, наконец, назовёшь. 

15.08.2014 г. 
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Я ПЯТЬДЕСЯТ ДЕРЕВЬЕВ ПОСАДИЛ... 

Я пятьдесят деревьев посадил, 

И вырастил двоих детей с женою, 

Красивый дом у речки я срубил, 

И, может быть, ещё один построю. 

Но в лесники я всё же не попал,  

И в воспитатели характером не вышел.  

Мой дом красив, но замком он не стал,  

Не королевский, не богат, не пышен. 

Вожу машину, но не гонщик я, 

И защитился, но не стал учёным,  

И от любви я не сошёл с ума,  

Хоть и сейчас, как юноша, влюблённый. 

Вот и стихов я сотню написал 

И неплохих сложил я двадцать песен,  

Но я давно, конечно, осознал,  

Что никогда не стану я известен. 

Видать, когда Господь меня творил,  

На сковородке рядом чёрт крутился,  

Он мой талант задел и уронил, 

И тот на части мелкие разбился. 

Готов отдать часть жизни за грехи,  

Готов во всяком деле быть в провале,  

Но мне б хоть раз пропеть Шаляпиным стихи,  

Хоть раз на белом дать концерт рояле. 

Февраль 2012 г. 
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МИНИАТЮРЫ 

*** 

В экспрессе жизни мчимся мы вперёд,  

Не ведая, где рявкнут мегафоны:  

«Наш поезд дальше не идёт.  

Прошу освободить вагоны!» 

*** 

Жаль, кроме рая и, конечно, ада, 

Бог ничего ещё не сотворил. 

Согласен, в рай меня пускать не надо, 

Но ад – увольте, я не заслужил. 

*** 

Женщинам – матерям 

Пусть парфюмерии лишится шар земной, 

Заставят промолчать вас три недели, 

Пусть муж ваш пошалит разок-другой, 

Но только б ваши дети не болели. 

*** 

К 140-летию гибели М.Ю.Лермонтова 

Пусть он убит – он будет жить всегда  

В живых сердцах любого поколенья.  

Он, не достигнув возраста Христа,  

Достиг бессмертия и поклоненья. 

*** 
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Не все проблемы мы учли. 

Не верите? Судите сами. 

Часы-то мы перевели, 

Но что нам делать с петухами? 

 

*** 

К 8 марта  

Прощаем вам ошибки и грехи,  

И вздорный нрав, и суету, и срывы.  

Один ваш вид рождает в нас стихи –  

Ведь вы же так пленительно красивы. 

*** 

Пусть вам в сей год на голову падёт  

По яблоку, как Ньютону упало,  

А если мысль к вам всё же не придёт,  

Сам по себе десерт – уже немало. 

*** 
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Я трачу электричество, 

Творю эти чудачества, 

Надеясь, что количество 

Вдруг превратится в качество. 

*** 

Как много света и тепла  

Живёт в огне! Он нас ласкает,  

Но может и спалить дотла  

Того, кто с ним порой играет.  

*** 

Иду, угрюмый, парком зимним 

И отрешённо смотрю вниз, 

Тени стволов – как вёрсты – длинных 

Мою зачёркивают жизнь.  

*** 

Живи и радуйся  

Мечтам и розам,  

Молитвой нашею  

Исчезнут грозы. 

 

Пускай другие плачут, 

Твоя ж звезда удачи 

Пусть режет ярким светом небосвод. 

*** 

Эх, зря я в шахматы с судьбой играл. 

Позицию я, вроде бы, упрочил,  

Фигур не так уж много потерял, 

Но вот в азарте время я просрочил. 
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*** 

Любимой 
 

Мой суд свершился над тобой 

И приговор вступает в силу: 

Тебе быть вечно молодой 

И быть пожизненно… 

                                   красивой. 

*** 

Заметка на полях 

Как сильны ароматы привядших цветов! 

В этом их простота и беспечность. 

Вот и я разродился букетом стихов, 

Прежде, чем навсегда кануть в вечность  

20.05.2011  

*** 

Медовый месяц 

Вы не считайте дни от криков «горько», 

И не гадайте, глядя в небосвод, 

Медовый месяц будет длиться столько, 

Сколько любовь в душе у нас живет! 

03.10.2011 
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Послесловие издателя 
 

Подготавливая этот сборник, я предполагал 

отпечатать 2-3 экземпляра книги Валерия 

Ивановича, охватывая период до конца 2012 года. 

Планировалось включить в неё несколько 

иллюстраций, принадлежащих руке его дочери. 

Затем захотелось большего – добавить ноты 

песен, сочиненных им же. Для этого автору 

понадобилось «всего лишь» изучить 

соответствующую программу музыкального 

редактора, и, в конце концов – для полного счастья – 

записать эти песни в студии звукозаписи и 

приложить к книге компакт-диск. 

Мне бы никогда не удалось закончить 

подготовку книги к изданию, тем более, что Валерий 

Иванович постоянно подкидывал мне всё новые и 

новые стихотворения. 

Получив от него очередное стихотворение 

«О душе» уже в 2013-м году, с примечанием: 

«…Владимир Михайлович, чтобы жизнь Вам не 

казалась мёдом, высылаю очередной стих…», я 

решительно прервал поток творчества и в мягкой и 

понятной поэту (стихотворной) форме намекнул на 

окончание приема стихов в данный сборник: 
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И грустно и смешно 

Печатать книгу эту. 

Впервые помогаю 

Такому вот поэту. 

То стих добавит он, 

То музыку напишет. 

Издатель только вот 

На ладан уже дышит... 

Ведь лишь успею я 

Сверстать и прочитаю, 

Как несколько стихов 

Вдогонку получаю. 

Как мне остановить 

Поток стихов поэта? 

Накажет ведь судьба 

Меня потом за это! 

Да жалко ведь его, 

Его ж Мысля тревожит. 

За что его корить? 

Он не писать не может! 

Как получилась пробная партия книги – судить 

автору и его близким. По крайней мере, книгу 

приятно взять в руки и можно показывать, как 

сигнальный образец, издателям или инвесторам. 

Надеюсь, что автору в дальнейшем удастся 

найти профессионального издателя, который 

поможет улучшить оформление книги и издать её 

тиражом, достаточным не только для раздачи 



 189 

близким друзьям и товарищам, но и реализовать 

книгу в торговой сети, чтобы как-то 

компенсировать затраты на издание. 

И последнее пожелание – не останавливаться 

на достигнутом – думаю излишне: поэт не сочиняет 

стихи, он ими изъясняется. 

В.М. 
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Послесловие автора. 

Дорогие читатели!  

Я никогда не рассчитывал на публикацию своих 

стихов и песен, а просто писал о том, что само 

возникало в душе. Возможно волновавшие меня темы 

не оставят равнодушными и вас. Поразмышляем над 

ними вместе.  

Я благодарен В.М.Товмасяну, без энтузиазма и 

профессионализма которого эта книга не увидела бы 

свет. Большую роль в создании эмоционального 

настроя сыграла Е.А.Кузнецова. Благодарю также 

Э.Н.Муравьёва за полезные творческие дискуссии. 

Неоценимый вклад в песенную часть книги внесла 

Мухина Н.Н. 

Валерий Ревенко. 

2014 г. 
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ПЕСНИ 
(тексты песен – см. в оглавлении) 
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Аура любви 195 

Босоногое детство 196 

У отца была бронь 198 

В ответ на ласку 199 

Где ты, моё счастье 200 

Грусть 201 

Давно не встречаю рассветы вдвоём 202 

Не ворчите, друзья! 203 

Друзьям (Физфаковская-2) 204 

Реванш 205 

Женская талия  206 

Золочёная карета 207 

Красота исходит от души 208 

Лесоповал 209 

О, женщина! 211 

Одинокая луна 212 

Возьми мою радость 213 

Последний родительский дом 215 

Последняя любовь 216 

Узник 217 

Гимн выпускников физфака МГУ 218 

Я пятьдесят деревьев посадил 219 
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У отца была “бронь” 
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Не ворчите, друзья! 
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Друзьям (Физфаковская 2) 
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Реванш 
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Возьми мою радость 
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Гимн выпускников физфака МГУ 
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