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В основе благополучия государства 
лежит нравственное начало. 

 Владимир Путин 

Санкт-Петербург 



 

 

 

                                                           Уважаемые читатели 
                                                             поэтического сборника 

                                                           «Ода разуму»! 

В историю мировой литературы вписаны имена целой плеяды 
отечественных прозаиков, публицистов и поэтов... 

Сборник, который вы держите в руках - труд, на мой взгляд, также 
высокопрофессиональный. 

Меня лично до глубины души трогает чтение стихов Евгения                  
Природы (Попова). И я не сомневаюсь, что у всех, кому близки                            
проповедуемые им идеалы - святой любви к природе и ближнему                 
своему, преклонения перед самым дорогим человеком - матерью                 
содержимое сборника найдёт аналогичный отклик... 

Поэтому рекомендую настоятельно - читайте и перечитывайте 
проникновенные, очищающие и самобытные строфы    сборника                    
«Ода разуму»! 

Депутат Государственной Думы РФ 6-го созыва,  

академик МАНЭБ 

 

Николай Кузьмин 
 
Ноябрь 2020 г.   
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                                                      Очень жёстко. 
                                                           И правда. 
                                                 Никита Михалков  
                                                        («Бесогон») 
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      Ты что, не любишь поэзию?  

        А что же ты тогда любишь? 
 

              От редакции 
Евгений Природа - один из                            
литературных псевдонимов                        
руководителя первой в новейшей 
России  общественной научно -
экологической организации                    

"Биоцентр"   (с 2012 года - АНО "БиоНаноЦентр") Евгения                      
Борисовича Попова. Он окончил биофак Ленинградского                        
(ныне - Санкт- Петербургский) государственного университета                   
и аспирантуру    АН СССР;    доктор наук  БИОС - Академии                        
(Греция), член-корр. международной экологической Академии 
Наук (МАНЭБ) и член ряда иных научных обществ и экологических 
организаций;    журналист (член МедиаСоюза России).  

Родился автор сборника на Украине в Винницкой области, 
в с. Вовчыньци (25 км. в глушь от славного града Бердичева…). 
Мать – украинка с польскими корнями, отец – железнодорожник 
из России (коренной москвич). «Адская» славянская смесь дала 
определённые результаты и в науке, и в литературе… 

Псевдоним, отражающий любовь Е.Попова к родной                   
природе, необходим  по той причине, что литературному миру                     
довольно известен автор с аналогичными именем и фамилией. 

Перу Е.Попова принадлежит ряд научно-популярных                     
и научно-художественных книг, опубликованных авторитетными 
издательствами: "Детская литература" ("Сад и огород в доме" - 
пять переизданий); "Просвещение" ("Белые пятна эволюции"); 
"Агропромиздат" ("За семью замками наследственности");                     
"Советская энциклопедия" (фундаментальный словарь                                 
"Биология" - серия переизданий, соавтор); "Три кита эконики"                   
(«ВУЗИЗДАТ», СПб).  Общий тираж книжных изданий - более                   
полутора    миллионов   экземпляров, одна из книг переиздана                    
в Литве. 

Первый поэтический сборник Е.Попова "Анакреон, или 
откровения глупца" (изд-во "Бельведер", Ленинград), увидел свет 
в 1995 году под псевдонимом Е.Нейчур. В 1992 году в чёрно-                  
белом, а в 2001 году в цветном варианте (изд-во "ЭГО" Санкт-                   
Петербург) издана стихотворная поэмка для детей "Что такое                  
переход". Обращение к юным читателям этой книжки и их роди-
телям было написано первым мэром Санкт-Петербурга                    
А. Собчаком. В 2011 году поэмка была издана с обращением                             
вице-губернатора    Ленинградской области, председателя комис-
сии по безопасности    дорожного движения Николая Пасяды. 

Евгений Попов - автор идеи: избрать могучую древесную 
породу, издревнего короля лесов Русской равнины - дуб Qercus 
robur («Перуново древо») общественным ботаническим                      
брэндом России. Идею поддержал Главный герольдмейстер        
России      Георгий Вадимович Вилинбахов.   



 

              ОДА РАЗУМУ 
 

«Есть упоение в бою...» 

 

Нет упоения в бою! 

И эту песнь свою пою  

Я не вражде, что мир наш гложет,  

Уподобляет нас зверью, 

И ниспровергнуть в бездну может  

Всех! В том числе - страну мою. 

Не прав поэт, который гробу  

Слагает славословия. 

Не прав любой, который злобу  

Плодит. Нет! Разум славлю я! 

Добро и разум править миром  

Во веки - вечные должны. 

Они должны быть нам кумиром. 

Не бой, а разум нам нужны! 

Мне жаль того, кому не ясен  

Смысл выше высказанных слов. 

Он быть нам другом, 

Быть нам братом, 

Быть Человеком - не готов! 
 

Санкт-Петербург, 2000 



 

 

 

                   

                  Аллилуйя 
 

             Живу с надеждой возвратиться  
К вам снова - верю в чудеса... 

                        Михаил Ковалевский 
 

Прегрешений и заслуг моих  
На признание не претендуя, 
В дни свершений добрых или злых  
Повторять не устаю я: «Аллилуйя!». 
Но дней ничьих не бесконечен круг. 
Час придёт и, может быть, уйду я... 
В этот час, я верю, лес, мой друг,  
Воспоёт напев мне милый - «Аллилуйя!». 
Тom напев подхватит ширь полей, 
Он траву встревожит луговую.  
Ворон-брат, друг юности моей, 
Ты ведь тоже враз припомнишь «Аллилуйю»! 
Дo небес, до самых, долетит  
Крик заступников, вопя и негодуя.  
 

Господь, вздохнув, грехи мои простит,  
И все вместе воспоём мы - «Аллилуйя!». 

 
Июнь 1972, река Ворскла



 

 

Это сладкое слово 

«Природа» 
 

В ней есть душа, в ней есть свобода... 
Фёдор Тютчев 

От природы до Бога - один шаг... 
Заратустра 

 

Мapm. Морозцем подёрнут рассвет.  
Самолёт - перелётная птица. 
Я по шпалам бреду, электричке вослед, 
Чтоб увидеть, как всё возродится!  
Спозаранку студёной водой ключевой  
Взбудоражил я грешное тело. 
В руки - посох. И старый рюкзак за спиной. 
Нет!  Мне жить ещё - не надоело! 
Пусть другим - 

ох, как нравится ближних пинать  
В маяте городской что есть мочи. 
Я ж пойду 

в светлых мартовских дней благодать,  
В полубелые, звёздные ночи! 
Здесь свобода, 

к которой стремятся в веках,  
Убивая друг друга, народы. 
Буду жить, 

буду счастлив, 
                                              пока на устах - 

Это сладкое слово - 
«Природа»! 
 

25 марта - 9 апреля 2003



Апрель 

Уже звенит капель 
И пробуждает душу. 

Василий Иванов 

В тенистых балках затаился снег* 
Мороз, как прежде, ночью злится. 
Но начался ручьёв неутомимый бег 
И с каждым днём звончей, звончей 

поют синицы! 
И вторя им,  душа поёт, 
И солнце ярко так сияет! 
Ведь жизни год, прекрасный год 
Судьба нам снова обещает! 

*Балка - ложбина, овраг, иногда большой протяженности.

 Ленобласть, Чикино, март 1999 

Былое и думы... 

Земляку, другу и прекрасной души человеку 

К.А.Лысюку посвящается... 

«Но Брюнер алкоголь и женщин чует за километр!» 
Из к/ф «Ставка больше чем жизнь» 

Года мои - как быстро мчитесь вы!  

Быстрее вечных вод торжественной Невы. 

И мы спешим -  работать и любить.  

Иначе смысла нет на этом свете жить! 

 Москва, август 1999



 Берёзонька 

Улыбнулись сонные берёзки, 
Растрепали шёлковые косы. 

Сергей Есенин 

За окном, берёзонька  
Ветками трепещет.  
Тo склоняет книзу их, 
То наверх стремит.  
Светит солнышко над ней 
Или дождик   хлещет - 
Всё её, красавицу,  
Только молодит! 
Ноги ей узор из трав  
Сочных покрывает.  
Изумрудную косу  
Гладит ветерок. 
Кто у нас берёзоньку  
Белую не знает? 
Кто берёзы русские  
Позабыть бы смог! 

Старый Петергоф, апрель 1979 



 

 

 

 

 

Зима рыжей травы 
 

Зимы ждала, ждала природа... 
Александр Пушкин 

 

В январе заиграла вдруг кровь у берёз –  
Знать не те разгулялися ветры! 
И мороз, исцеляющий 

русскую душу мороз 
Нe дошёл, не сумел одолеть километры. 
Словно в марте - шальные орут кошкары, 
В Рождество - одуванчик расцвёлся! 
И симптомом причудливой этой поры  
Грач грачихой своей обзавёлся. 
Пo опушкам лесным — царство рыжей травы, 
Изумрудная зелень полями. 
И старушка, хранитель народной молвы, 
С изумлёнными 

этаким чудом природы, 
глазами. 

Январь 2007



Бриг 

  Там белых фей живые хороводы, 
 Луна, любовь, признанья и мечты. 

     Константин Фофанов 

Волна за волной набегают на брег,  
Мой  бриг от причала уходит. 
И жизнь, моя жизнь, продолжает свой бег,  
Нo это меня - не заботит! 
Пусть  там, позади,  чьи-то вновь голоса,  
Стенанья, мольбы и призывы...  
Неcume, несите меня, паруса  
На волн разлохмаченных гривах!  
Туда, где беспечные чайки орут, 
Где солнце с озоном смешалось. 
Какое мне дело до тех, что не ждут, 
Раз им это все не досталось. 
Они - позади. Слышу их голоса,  
Рыданья, укоры, проклятья.  
Быстрей уносите меня, паруса, 
От их ненадёжных объятий! 
Но если беда вдруг захочет прийти 
И бриг мой начнут вдруг захлёстывать волны 
Одна только ты меня сможешь спасти 
Ведь лишь  о тебе я мечтаю невольно! 
Только ты – а другие они позади 
Это их голоса, их мольбы и рыданья… 
Так сама  выбирай с кем тебе по пути- 
Стань  со мной иль уйди  
Не сказав «До свиданья».  

 Каролина-Бугас, 13-14 апреля 1981 



 

 

                             
                            Фея цветов 

 
Она как полдень хороша, 
Она загадочней полночи. 

Николай Минский 
 

Разгорался рассвет, дар бесценный богов, 
И букеты цветов раскрывались опять. 
И ты вдруг появилась, как фея цветов, 
Чтоб как добрая фея ключ от счастья мне дать.  
А потом ты исчезла, поведав, что вновь,  
Возвратишься ко мне, ничего не сказав. 
И я понял, что это - мне приснилась любовь,  
Это был только сон, но не дивная явь! 
Свет померк, и закат свой раскинул шатер.  
Звезды снова раскрыли объятья лучей,  
Бесконечный опять повели разговор... 
Только не было рядом доброй феи моей. 
Звал её я к себе, но она не пришла. 
Видно кто-то сильнее по ней тосковал. 
Или кто-то, к кому ты сама подошла. 
Ключ от счастья схватил,  
Ключ от счастья сломал.  

                       Конча-Заспа, август - сентябрь 1977 

                               



 

           Утро в Москве 
 

       «Пока стоит Москва – стоит мир». 
 

Утро. В парке - крик кукушки. 
Заперт сельтерский киоск. 

Саша Черный 
 

Чуть колышется листва  
Конского каштана. 
Золочёный куполок. 
Бауманский сквер. 
Снова в матушке Москве  
С самого я рана, 
И вновь, доверчиво, Москва  
Мне распахнула дверь. 
На скамейках - два бомжа,  
Горькая старушка. 
Спит, от солнца разомлев,  
Беспризорный кот. 
И нахальный жмёт абрек 
Русскую девчушку, 
И в Ленинград летит назад  
Быстрый самолёт. 
Ты такая ж, как всегда!  
Вглядываюсь в лица - 
Не забыть, не променять, 
Нe предать во век! 
Знаю, в мире больше нет  
Другой такой столицы, 
Где бы вольно так дышал  
Всякий человек.                         
 

                                                1984 



 

 

 Венгерская сирень 
 

Я пойду, нарву сирени...  
Аполлон Майков 

Расцветает венгерская сирень, 
Это значит - начинается лето. 
Это значит - кому-то опять  
Не уснуть до рассвета. 
Ты прислушайся - вновь, как тогда,  
Что-то птица в кустах прокричала. 
Только прошлое нам повторить  
Не удастся сначала. 
Слов не надо - все ясно без слов. 
Слёз не надо - они не помогут! 
Нe заламывай рук - все равно  
Не увидят их боги. 
И напрасно в память твою, как в гранит, 
Крепко врезались встреч наших вехи.  
Всё что память о прошлом хранит –  
То лишь мираж или эхо... 
Расцветает венгерская сирень, 
Это значит - годом дальше от счастья.  
Это значит, что лето пройдёт и придёт  
Осеннее ненастье. 

Гдов, июнь 1976 

 

 

 

 



 

 

 

Весна пришла 

 
Порваны путы тяжёлого сна, 
   Это шумит молодая весна. 
   Петр Якубович-Мельшин  

 

Вновь весна пришла к нам в гости.  
Вместе с ней в родимый край  
Вторгся вновь многоголосый  
Звонкий гомон птичьих стай. 
К нам давно весна стремилась:  
Что ни день - то новый след. 
И немало появилось  
Радостных её примет. 
Ей синицы песни пели  
В путь-дорогу провожая. 
И весёлые капели 
Всем звенели - «Снег растает!». 
Ей ольховые серёжки  
Первыми свой цвет дарили. 
Клёны, белые березки  
Соком сладким напоили. 
Все от зимних снов очнитесь,  
Окунитесь в мир чудес!  
Тoponumecь, торопитесь  
На  луга, в поля и в лес! 

 

Горячий Ключ, март 1982 -1999



 

 

 

 

 

Удел 
 

Стоит жить, чтоб в землю врезать  
След поглубже, позаметней. 

Чтоб твоё осталось дело. 
Словно дуб тысячелетний. 

Муса Джалиль 
 

Поверьте мне - не так уж плох  
Удел у тех, кто сам не бог, 
Нo кто не охнет в тяжкую годину. 
Ведь о таких потом поют 
И от побед ключи куют 
Нa их, всё выдержавших, спинах! 
А тот, кто прожил жизнь, как раб, 
Кто и душой, и телом слаб, 
С таким - ничем не стал бы я 

                            делиться. 
Таких забудут, как умрут,  
И их в разведку не берут, 
И их любить, поверь мне - не годится. 

 
                                   Краснодар, июнь  1973 

  



Увещеванье 
Человек- 

Чего он хочет? Небо ясно 
Под небом места много всем, 

Но непременно и напрасно 
Один враждует он - зачем? 

Михаил Лермонтов 
А от раздора - пользы не прибудет. 

Николай Рубцов 

Ты старую женщину вздумал ругать.  
А если бы это была твоя мать?  
Представь, что её обижает молва,  
Представь - и не вымолвишь злые слова.  
Ты хочешь обидой донять старика, 
Ты сверху глядишь на него свысока.  
Представь - твоего обижают отца.  
Представь - и гони прочь досаду с лица. 
И девушку тоже обидеть не смей. 
Её - как родную себе пожалей. 
Представь, что твою обижают сестру-  
И гнев твой исчезнет, как дым на ветру!  
Когда ж ты к соседу, озлившись, готов  
С бедою нежданною вторгнуться в дом, 
Представь - это твой кто-то рушит очаг. 
Уйми свою злобу, войны не начав! 
Мы все - порожденье Земли голубой, 
Мы все её дети, все - крови одной. 
От льдов Антарктиды до башен Кремля  
 Домом единым должна быть Земля. 

 Белоруссия, лето 1987



 

 

 

 

 

            Дачный мотив 

 
Среди деревьев тихо стройных,  
Ночной ноябрьскою тропой,. 
Бреду на свет огней платформных,  
Как зверь лесной на водопой...  
Стволов безмолвных силуэты  
Мне любы - я не одинок! 
Кричит ночная птица где-то, 
Знать - будет вновь хорош денёк: 
С утра - в оконце ярко солнце,  
Загар с осенним ветерком. 
Ну а  вечор - по длюдцу донце  
С чайком. Ну или - не с чайком... 

 

                                 Дача,  17 ноября 2015 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

      Верю - не верю 
 

Босиком, ни о чём не жалея, 
Я бреду по росистой траве. 
Пaxнem свежестью зелень пырея  
И кукушки орут — сразу две! 
Любы мне эти птичьи восторги  
Над лесною заросшей тропой. 
И квакастых весенние оргии, 
И хвостатого хищника вой. 
И пока как-то даже не верится,  
Что когда-нибудь, грустной порой,  
Я уйду (ведь Земля — всё-же вертится)  
На заслуженный вечный покой... 

 
                                 Липецк - Воронеж, 04 июня 2004



 Воспоминания 

Как хорошо ты, о море ночное! 
Фёдор Тютчев 

Море, Чёрное море  
Гладит берег волною, 
Мы у моря с тобою вдвоём сейчас. 
Без конца и без края только волны и небо... 
Зря жизнь прожил, кто не был  
Здесь хотя бы раз. 
Каждый год расставаясь  
С морем добрым  и грозным, 
Я к нему возвращаюсь опять и опять.  
Смысла тайного полны его пенные волны,  
Мне они помогают  
Себя понять. 
А морские глубины  
Дышат грозною силой, 
И резвятся дельфины то тут, то тал. 
Белой пеною ноги нам прибой омывает,  
Словно ласки и счастья  
Он желает нам. 
Всю жизнь — в дни веселья и в горе, 
Пo жизни словно по морю  
Нам за счастье плыть. 

 Бердянск, 1983



 

 

                            

                Ты молчишь... 
 

Другого не было пути... 
И я прощу, и ты прости...  
Константин Случевский 
Понимаю - и просто, и трудно  
Дать ответ на вопрос мой немой.  
Много легче во сне беспробудном  
Позабыть всё, что было с тобой. 
Что ж, молчи.  
Нo ответ мне подскажет  
Глаз печальных угаснувший смех. 
Ты грустишь о бесценной пропаже –  
Это дней отшумевших успех. 
Нa тебя не взгляну я с укором. 
Не судья я. Лишь жертва твоя... 
Если кто и придёт с приговором 
То не бойся - любой, но не я! 
Одного только не обещаю –  
Позабыть всё, о чём так мечтал. 
Не уйти, если вдруг повстречаю  
Ту, которую не повстречал. 

 
Липецкая обл., лето 1983 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

             Терновый шип 

 
И чьи-то печальные очи  
Зовут меня тихо назад. 

Николай Гумилев  
Прости, прости, что за тебя  

Я слишком многих принимала. 
Анна Ахматова 

Я сердце пред тобой раскрыл, но больно, больно  
Ты ранила его. Как приговор  
Ты голос свой, нарочно иль невольно  
Внесла в безжалостный, меня судивший хор. 
Услышав этот хор над телом мудреца,  
Взрыдало небо, не стерпев утраты. 
И вырвать не сумев последний тот, проклятый, 
Тобой взращённый шип тернового венца. 
Но знай же, в чёрной мгле я был не одинок:  
Виденья дивные вились там чередою. 
Я слышал голос тот, что позабыть не мог –  
Тo ты меня звала: «Пpuдu, приди за мною!». 

 

                                                                     Батуми, 1974 
 

 

 



 

 

 

 

                    Февраль 
 

Если добрыми глазами смотреть,  
то видишь красоту во всём! 

Зураб Церетели 
 

Небо ясно, солнце ярко,  
Снег слепяще бел! 
Птиц не слышно. Но от счастья  
Сам бы я запел!  
Ведь в такую-то погоду,  
В раз очередной  
Вновь встречая утро года –  
Воспоёт любой!  
Щипли, утренник февральский,  
Нос мне посильней.  
Люб нам всем последний  
Зимний месяц-бокогрей! 

                                   

                                      Р-н пос. Кузнечное, февраль 2004



 

Воспоминания - 2 

 

Город спит, дремотою объят. 
                 Константин Фофанов 
И всё, что было - было так давно. 
                        Зинаида Гиппиус 
 

“Ночь была так коротка, днём меня поезд унёс" 
 

Догоревшего солнца свет последних лучей, 
Пoд каштанами пары в вальсе грустном   
                                                                            кружатся. 
В моей жизни, наверно, это лучший из дней! 
И с тобою я так не хочу расставаться... 
Мои руки ладони обнимают твои, 
Но объятья несут мне не радость, а горе. 
Ты - мечта, о которой я так долго грустил,  
Но я знаю - с тобой мы расстанемся вскоре.  
Окутанный сном, мирно спит городок. 
Мы куда-то идём, звёзды нас провожают.  
Завтра снова уйду по одной из дорог  
И мой след, как туман предрассветный, растает...  
А  застенчивый блеск на твоих каблучках  
Кто-то пылью опять припорошит вечерней. 
Как всегда, соловьи будут плакать в садах  
И сердце моё заплачет наверно.. 
 

                                                             Украина, г.Фастов; лето 1972 

 

 

 

 



 

 

                 Воспоминания о тебе... 

 

Счастье только знающим дано. 
Иван Бунин 

 

       "Опять метель и мается былое в темноте...” 

 
Знойное лето пришло и ушло, 
На смену прислав ненастье. 
Дoбpoe лето - ты мне принесло  
Воспоминанья о счастье. 
Счастье, поверь - это встреча с тобой,  
С болей твоей незавидной. 
С тобой поделиться решил я судьбой  
Чтоб было тебе не обидно. 
За то не обидно, что кто-то другой  
Своей благодарен маме. 
И чтобы не плакала ты, порой, 
Пусть пьяными даже слезами. 
И пусть себе лютые вьюги кружат, 
И снег заметает дороги. 
Надеюсь, тебе я сумел доказать, 
Что судьбы нам дарят - не боги! 
Что надо удачи ковать самому  
И многим притом поскупиться. 
Ведь счастье достанется только тому,  
Кто счастью способен учиться. 

                 

                                                  Украина, Шепетовка, 1972

 

 



 

 

                      

 

                Светлый стих 

 

Зацветают поля и кустарники 
            И моя зацветает душа. 
                       Сергей Клычков 

 
Весна! Уж в небе кучевые  
Я снова вижу облака. 
И стаи птиц в края родные  
Спешат, спешат издалека!  
Слышь - пёстрый дятел 
Дробь за дробью  
Суком осиновым творит,  
А ручеёк листву сухую  
Пробив - задорно так журчит... 
И всё в природе взгомонилось,  
Зашевелилось, расцвело! 
И сердце радостно забилось, 
И на душе - светлым-светло!                                     

 
Ленобласть,  40-й км, 2005 – 2006 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8 Марта 
 

Твоё благородное сердце,  
Отзывчивость нежной души... 
                      Петр Драверт 
 

Свершился звёздный круг Земли,  
И вновь в календаре –  
Число знакомое. 
Оно как солнце на дворе  
Год каждый, каждую весну  
Покоя не даёт. 
И вновь у женщин мы в плену, 
И сердце вновь поёт! 
Тебе пусть тоже подарит  
Март ласку и любовь. 
И кто тебя боготворит –  
Пycmь встретит тебя вновь.  

 
                                      Кандалакша, март 1987 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Страна простаков 
 

Памяти «известного тележурналиста» 

и в честь иных пронырливых господ... 

 

Во сне то виделось, иль явь явилась вдруг ко мне, 
Нo побывал как - будто я в причудливой стране.  
Там видел поле дураков размером до границ,  
А в нём  - премного хитрецов среди простецких лиц.  
Есть не простые простаки - вожди, мужи мужей. 
Нo больше - просто дураки: все выпьют, что ни лей!  
И пьют они! И прут они - со всей Большой Руси  
Пpym прямо в Поле дураков, как в вершу караси!  
Без боя сдали города заезжему жулью, 
Не ценят и не берегут наследственность свою.  
Признали идолов чужих, несут им  - млад и стар,  
Богов забросивши своих, любви бесценный дар! 
И память кривичей, древлян, наследие веков  
Предав - несут, несут, его на Поле дураков! 
Тyдa, где с радостью их ждут плуты и хитрецы, 
А то и  просто с кистенём лихие молодцы. 
Творя, назло самим себе, из ничего «богов»,  
Себя мы обрекаем жить на Поле дураков. 
 

                                          Москва, 3 марта 1995 (!) 

 



 

 

 

 

 

Дороги 

 

Via est vita! 
                               Нет пути к счастью!  
                           Счастье - это сам путь... 
                                                     Будда 

За окном вагонным зелень и цветы.  
Проносятся, проносятся деревья и кусты.  
Сбегаясь разбегаются тропиночки-пути, 
Их много, слишком много, их всех - не пройти...  
Под стук колёс в дороге мы вспоминаем вновь  
Угасшие надежды, ушедшую любовь; 
Забывших нас, не ждавших, хоть самых дорогих.  
Обиды нет,  
                          обиды нет,  
                                                      обиды нет на них... 

 
                                  Приазовье - Ленинград, август 1975 (2010) 

 

 

 

 



 

 

                                           
                                             Сон 
 

Дух свободы.  
К перестройке (! - Е.П.)  

Вся страна стремится... 
Саша Чёрный, 

1905-й (! - Е.П.) год. 
 

Я живу в государстве, которого нет, 
Меж людей, от которых остался лишь след...  
Сон кошмарный как будто сбылся вдруг на яву 
И я во сне том зачем-то живу!  
Там  уроды с афиш и со сцены орут  
Создавая таких же уродов;  
Там святые и гении плачут и мрут 
Проклиная объятья "свободы"; 
Там хамьё, что вскормили мы грудью своей  
Не считает ни нас, ни других за людей. 
Там под игом барыг и теле-шулеров 
Оказалась родная Россия. 
И кто скажет теперь - через сколько веков  
К нам придёт избавитель - Мессия...  
 

                                                                   Санкт-Петербург, октябрь 1998 
 

Спасителем России  стал  
бесстрашный интеллектуал  
и Политик от Бога  –  
Владимир Владимирович ПУТИН  



 

                   Война 
 

И кружит нам головы запах войны. 
Владимир Высоцкий 

Война - это не только пожары и кровь,  
Хоть это - тоже война. 
Война - это ненависть там, где любовь  
Себя исчерпала до дна. 
Это - война, да, это - война, 
Это тоже война! 
Война - это слёзы и крик матерей, 
И павших в боях имена... 
Но это и в душах недавних друзей  
Зла брошенные семена. 
Это - война, да, это - война, 
Это тоже война! 
И если твоя душа, всем на беду,  
Грешным огнём сожжена, 
И с мудростью божьей коль ты не в ладу,  
То это ведь тоже война! 
Разума свет исторгает Земля  
В пространства путей и дней. 
И Разума факел зажжён здесь был для  
Будущего    людей! 
Нo в наших сердцах - война! 
Нo в наших умах - война! 
Проклятье веков - война  
На вечные времена...                   
                                                                         1994                



 

Роза ветров 
 

Талантливому предпринимателю,   достойному      Человеку,                  
автору бессмертного афоризма:   «Мусор - это песня»,                             

уважаемому   Евгению Львовичу ДЕГТЯРЁВУ 

посвящается! 

 

По прихоти своей скитаться здесь и там. 
                                                             Вот счастье! 

Александр Пушкин 
 

Дым походных, в дорогу зовущих костров, 
Пpoкonmuл моё тело и душу. 
Рядом  с сердцем в груди моей - Роза ветров, 
Клятву верности ей - не порушу! 
Ведь коль вздумает сбить меня  
                                                     ветер шальной,  
Иль невзгода какая иная, 
Путеводной дорогу осветит звездой,  
Защитит, словно матерь родная!  
Детство, юность и зрелые эти года –  
Как и всем - с ними жаль расставаться...  
Но путеводная светит и светит звезда.  
Значит жизни моей - продолжаться! 
 
                                                                      Озеро Водлозеро, 2006



 

 

 

 

 

Старые девы 

 
"Улыбнутся с неба звёзды, и исчезнет грусть..." 

 

Есть что-то обидное в девах,  
Что старыми люди зовут. 
Они как Пpupoды прекрасной  
Напрасно потраченный труд!  
Кружит мотылёк с мотылицей,  
Кобель что-то сучке скулит.  
Своею любуяся львицей  
Царь-зверь возле ней возлежит.  
Одни только старые девы  
Скучают - одни всё, одни... 
О, путники добрые - где вы?  
Пpuдume и скрасьте их дни! 
 

                                      Шушары, июль 2004 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цикорий 

 
«На склонах Фудзиямы зацвёл хрен...  

Не видать Японии Курил!» 
Хокку от Михаила Задорного 

 

Цветы цикория - как часть небесной сини! 
Любуясь ими, вспоминаю вновь  
Глаза любимой. И простор России  
Манит к себе, как первая любовь! 
Когда же вдруг за гранию таможной  
Оказываюсь вновь в чужих краях, 
Кустов цикория небесный полуостров  
С каким восторгом вспоминаю я! 
И чудится полыни дух пьянящий. 
И донник белый с жёлтым вперемеж. 
И жаворонок, радостно звенящий, 
И дева юная, от солнца цвета беж... 
 

Берлин, апрель 1999  



Восхваление 

натуралистам 
(Не путать с нудистами) 

Ухожу я в мир природы, 
В мир спокойствия, свободы... 

Сергей Аксаков 

Спички, лучковой пилы полотно,  
Фляги походной донце... 
Счастлив, видеть кому дано  
Над лесом встающее солнце! 
Первых проталин, былинки простой, 
Цветка красота неземная  
Дарят и радость, и сласть, и покой. 
И участь нужна ль иная? 
Но люди погрязли во чреве мирском  
Коего суть - копошенье! 
И редкий постигнет умом и душой  
Всё совершенство Творенья! 
С Природой, что ради людей рождена, 
Сумеет в единое слиться, 
И тайн её чашу сумеет до дна  
Испить, и за всех помолиться... 

 Карелия, Февраль - март 2002 



 

 

 

 

 

Гробовая слеза 
 

Я живу... Что же делать, приходится жить 
Хотя смысла уже в этом мало –  
Оборвала мою ариаднову нить  
Смерть твоя, моя милая мама! 
И моё преклоненье пред Высшим Судьёй  
Истребили твои, мама, муки –  
Не забыть до своей мне доски гробовой  
Твои, такими бессильными ставшие руки... 
Эти руки, которые я целовал, 
Когда ты уходила навеки - 
Всё бы в мире - и жизнь я свою бы отдал, 
Лишь бы твои не сомкнулися веки! 
Но напрасно, напрасно... Рыдай, не рыдай –  
Не согреть мне тебя уж, родная! 
И катит на холодные щёчки твои  
Из моих глаз слеза гробовая... 
    

                                                                        Май 2010



 

 

 

 

 

                     В пути 

 
Поезд плачется. Дали родные.  

Телеграфная тянется сеть  
Андрей Белый 

 

Опять вокруг - лишь дикая природа, 
Слей свечи, дальние далИ... 
Поворот спешит за поворотом. 
Скрыть жизни нашей прошлые былИ. 
Уде-то там - любимой взгляд и ласка,  
Где-то там - родного дома дым! 
Где-то там - придуманная сказка, 
Которой верить надо больше молодым. 
             

              Пай – Ладва-Ветка, 1988 (2001) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

             Бродяжный стих 

 
Мой дом везде, где есть небесный свод. 

Михаил Лермонтов 
«В государстве ромашек, у края, 

Где ручей, задыхаясь, поёт, 
Пролежал бы весь день, восторгаясь,  

Запрокинув лицо в небосвод...» 
Николай Заболоцкий 

с изм. 

Тучи рваные роятся, прячут солнца луч.  
Дождик за стеклом вагонным влажен и текуч. 
Снова еду я куда-то, чтоб затем - пешком. 
И над полем птах пернатый машет мне крылом! 
Дом все дальше. Всё забытей суета-сует. 
Для того и встал бродяга на заре, чуть свет,  
На вагон электрочуда - тёплый и пустой  
Променял поднадоевший гомон городской. 
 

                                                                   

                                                    Ленобласть, 40 км, сентябрь 2001 
 

 

 

 

 



 В память о маме… 

Годовщина скоро уж  восьмая  
Горькочёрных, безысходных дней...  
Когда я тебя, моя родная, 
Смог сохранить лишь в памяти своей...  
Ну а сам, страдая от утраты, 
С раной в сердце — всё таки  живу... 
И святые нам места и даты  
Предо мною — словно наяву... 
Вот подольским солнечным простором 
Полевой идём с тобой тропой. 
Восторгаясь буйным птичьим хором  
И счастливой радуясь судьбой! 
А вот со свадьбы вечером росистым  
Мы — с толпою шумной вдоль села. 
И несётся звонко, голосисто  
Мамы песнь — светла и весела... 
Но час пришёл —и в осень поезд скорый  
Под стук колёс и дождика капель  
С мамой нас через леса и долы  
Взял и увёз за тридевять земель. 
Но и тут мы жили, не тужили, 
Новый край, как дам родной, любя…  
Медсестричку Машу все любили — 
Ведь  жила она — добро творя... 

Годовщины — словно неба слёзы  
Опадают на могильный холм... 
В сердце сына — страшною занозой 
Память. Память. Память.   О былом... 

15. 12. 2016



 

          

                           Среди аллей 
 

«Капали, капали, капали, капали слёзы. 
Вместе с дождём наше завтра смывали» 

 

Среди этих аллей, 
Ныне столь опустелых, 
Мы когда-то с тобой 
Пили свет фонарей. 
И в их ярких лучах, 
Ослепительно-белых, 
Жизнь казалась светлей, 
Жизнь казалась добрей... 
Но то время ушло 
И листва пожелтела. 
И померк почему-то 
Яркий свет фонарей! 
И любовь мотыльком 
Мимо нас пролетела, 
Упорхнув меж ветвей, 
Среди этих аллей. 
Среди этих аллей, 
Счастье нам обещавших, 
Больше не наслаждаться 
Лаской белых ночей! 
Может, кто-то другой 
Сможет дольше остаться 
Среди этих аллей, 
Среди этих аллей... 
 
Киев – Винница – Белая Церковь - 
Вовчыньци, май 1999 

 

 



 

 

 

 

 

Врата рая 
 

Любимым нашим посвящается... 
 

Бывают женщины со взглядом., 
В котором таинства печать! 
Когда они с тобою рядом  
Одно лишь хочется - молчать... 
И восхищаться, этот видя  
Её растерянный чуть взор. 
И восторгаться, что тебе тОт  
Судьбы вдруг выпал приговор –  
Её любить и в ней нуждаться, 
С ней вместе думать и дышать; 
А если вдруг и расставаться –  
То лишь чтоб вновь её обнять... 
Всё этим женщинам прощаю, 
За что другие - предадут. 
Ведь через них - во Врата рая  
Пymu господние ведут! 
 
                                     г. Луга, 14-15 апреля 1997 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Встреча 
 

И взором прошлое рассказано... 
Валерий Брюсов 

 
Встретил тебя я и вспомнилась юность  
Жизни моей начинавшая путь,  
Встретил тебя - и как будто вернулись  
Годы, которых назад не вернуть…  
Вспомнил  последнее наше свиданье, 
Час расставанья под злой листопад.  
Что ж, не сбылись бреды наших мечтаний,  
И судить теперь поздно, кто же в том виноват.  
Долго смотрел я в глаза дорогие. 
В этих глазах видел боль и печаль. 
Эти глаза, бесконечно родные  
Стали чужими. 

Нe нужными. 
Жаль... 
 

Крым - Подолье, лето 1976 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Возвращение 
 

Дорогой тёте Янине от  благодарного племянника.  
 

Пляхова, Тэрэхова, Глуховци, Вовчыньци... 
Эти чудные слова - навек в моей судьбе! 
Ведь это Родины моей вехи-позывные  
И манят меня они, и зовут к себе... 
И вот - пришлось приехать мне в ридну Украину.  
Нежно обняли в садку яблоньки меня. 
И маманечки сестра вновь приняла, как сына.  
Ах, как плакала она, узнав, что мамы - нет...  
А с зарёй и сам зайдусь горькими слезами  
Опуская в землю прах кровинушки своей.  
Помaxaem бойко поп злыми образами  
И то, что принял на карман - понесёт домой.  
Ну а я - вокруг ставка похожу кругами, 
Знаю - вспомнит он меня и придаст мне сил!  
А потом поеду я полями и ярами, 
Где от радости хмельной когда-то я бродил... 

 

                                                                      Февраль 2012 
 

  

 



 

Спич педагогам 

 
Педагогам, этот гимн, 

Длиннo и солидно. 
Пycmь профессиям другим 

Будет не обидно. 
*** 

Вот трудяги-мясники  Мясо рвут кусками. 
Вот жестянщики снуют  Между «Жигулями». 
Вот, задравши к небу нос,  Обходя нас чинно, 
В магазин заходит свой  Директор магазина. 
Вот задумался поэт  Над строкой нескладной.  
Озирается завхоз -  Всё ль на складе ладно?  
Вот водитель - асс дорог  Жмёт акселератор. 
Вот за пульт уселся сам  Главный оператор! 
Врач, геолог и маляр,  Инженер, строитель –  
Все профессии, что есть, Ты творишь, учитель!  
Честь за это и хвала  Всем вам, педагоги. 
Если есть на свете Бог –  Вы и есть те боги! 

 
Устъ-Нарва - Таллин, лето 1983



 

     Спасибо, Киев! 
 

«Белоруссия родная,    
                      Украина золотая...» 
 

 
 

Манящий город клёнов и каштанов,  
Одет в улыбки, солнце и цветы. 
Украшен радугами, струями фонтанов   
Узнает каждый - это, Киев, ты! 
В аллеях парков прячешь ты влюблённых,  
Ты гостю рад и радуются все  
Красе твоих проспектов обновлённых,  
Твоих людей и дел твоих красе. 
Пpuми же опять меня в свои объятья.  
Водой днепровской все заботы смой. 
Мне киевляне дороги, как братья, 
Мне дорог Киев, добрый и простой.  
Люблю тебя, садов и нив столица. 
В моей ты с детства раннего судьбе!  
Будь звонке смех и радостнее лица,  
Спасибо все пусть говорят тебе! 

Нельзя прожить, хоть раз не видев  
Твои парки и бульвары. 
Над Днепром огней пожары  
И ночей бездонных красоту! 
Кто хоть раз стоял согретый  
Лаской киевских рассветов –  
Навсегда запомнит Киев, как мечту!  

                                                                                               1979 (2011) 



 

                                            

 

                          Гимн любви 
 

Посвящается Алле Борисовне Пугачёвой 
Преподносить любви ученья  

Мы будем нищим, богачам. 
Алексей Плещеев 

 

Есть в каждом из людей два сердца, две души.  
Пылает ум в одном, жгёт ласкою другое. 
В обоих жар добра мы не должны тушить, 
Ведь вместе это всё для нас дороже вдвое! 
Нo нелегко подчас средь жизненных стихий  
Нe оскудеть своим сознаньем и душою.  
Смотри - маячит вновь тот искуситель-змий,  
Который столько раз свиданья ждал с тобою! 
Молитвы надо бы сложить во славу тех, 
Кто, вопреки всему, хранит любви святыни!  
Кто верит, что она - не жалких тварей грех,  
А родниковый ключ, забивший вдруг в пустыне.  
Такая – ты! Русь слышит голос твой! 
Им, жизнь свою хваля иль проклиная, 
К высокому зовёшь, любуясь не собой. 
И я за это пред тобой свои колени преклоняю... 

 
                                                      1975 (2003)  



 

 

 

 

Грусть 
 

                             Любви дни краткие даны. 
                                           Антон Дельвиг 

По-прежнему тоскую о тебе,  
Хоть ты теперь - отрезанная доля. 
И не с тобой в залитом, солнцем поле  
Я буду петь хвалебный гимн судьбе. 
И не с тобой в местах, мне дорогих, 
В  ликующем от радости просторе  
Забуду я, что есть на свете горе  
И опьянею - не от ласк твоих! 
Ушла совсем, меня чтоб не любить. 
Не посмотрев, обидевшись, наверно...  
Да, я грущу. Но в чём-mo был я первым  
И ты меня не сможешь позабыть. 

 
                                       Аскания-Нова, март 1970 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

На свадьбу 
 

Сергея Якушева и его половинки Элины 

 

С прекрасным событием вас поздравляя  
От имени мозга и сердца желаю  
Чтоб жили в ладу вы со всеми и в мире, 
Чтоб все, кто вас знает - всегда вас любили,  
Чтоб брачный союз ваш был прочным и вечным,  
Плодя шум и гомон детишек беспечных. 
Чтоб дом ваш всегда был бы полною чашей,  
А чувства друг к другу - всё ярче и краше!  
Желаю здоровья, желаю задора, 
В семье никогда чтоб ни капли раздора...  
Любитесь - целуйтесь от зорьки до зорьки, 
И только на свадьбе пусть будет вам – «ГОРЬКО». 
Друг друга - храните! В согласье живите! 
Пycmь жизнь будет счастьем полна! 
Деток растите. Богатства копите… 
А пить если – пейте до дна! 

 
                              2011 г 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

                          Скорбь 
 

Памяти бecконечнo любимой мамы... 

 

Дорогого лица так знакомый овал  
Не  увижу я больше в проёме оконном. 
Гдe всегда вечерами свет приветливый звал –  
Мрачный чёрный провал над перилом 

балконным. 
И в ответ на вопрос - “Как, мамуля, дела?" 
Ты уже никогда мне не скажешь: “Нормально!“. 
И аллеями парка, которыми шла, 
Нынче ветер студёный гуляет печально...  
Впредь - лишь в памяти голос твой такой молодой,  
Не по возрасту тёмных волос твоих пряди...  
Победил нас проклятый этот Вечный покой,  
Хоть готов был отдать всё тебя, мама, ради! 
Злую зимнюю стужу скоро сменит весна  
Возрождая всё то, чем ты так восторгалась! 
Кто мог знать, что могильная лишь тишина –  
Это всё, что тебе, дорогая, осталось! 
Что уже никогда под зелёным шатром  
Нe кормить голубей нам с тобою, родная. 
И не обдаст тебя ласковым летним теплом  
Ветерок, твоей шляпки полями играя... 

 
                                                      Февраль 2010



 

Россия 
 

Златоглавая, святая, 
Ты ли гибнешь? Русь, вперёд! 

Николай Языков 
 

«Колокольный звон с четырех сторон...» 

Во тьму, в духовный мрак и тлен  
Твоя Россия мчится, мчится... 
Все прегрешенья ей зачлись  
И Высший суд над ней вершится.  
Зачлись безбожье долгих лет,  
Хула святыней, кровь реками,  
Стенанья тех, кого уж нет  
И брань убогих рядом с нами.  
Вершится суд! Но дыбой он  
Грозит не хамам обнаглевшим,  
Не людям злым, что кары ждут,  
А нашим душам опустевшим... 
О, Родина! «Обитель зла» -  
Доколе так ты будешь зваться?  
Когда ж нам повод дашь тобой  
Отвозмущавшись, восторгаться? 
Пpuдёm ли день, придёт ли час,  
Когда светлее станут лица, 
И вызволит себя из тьмы  
Моя страна самоубийца! 

                                         
                                Река Вьюн, июль 1997



 

 

 

 

Друзьям по Alma Mater 
 

   Друзей не понять... 
Евгений Евтушенко 

 

Нe осыпайте меня вы проклятьями  
И не браните, себе на беду. 
Тe, кого раньше звал я искренне братьями, Меня 
не гоните - и сам я уйду! 
Уйду. Но не грешен, а чист перед вами: 
Я в небе чужую звезду не хватал! 
И если меня осыпали цветами, 
То этих цветов я ведь не воровал... 
Ну что же - расстанусь. Уйду, не прощаясь. 
Даст Бог - вам разлука поможет понять:  
Любовью и дружбою верной бросаясь –  
Рискуем мы главное  всё потерять. 

1985 (2000) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Кавказ 
 

Мир вам, о горы! 
Александр Добролюбов 

Утро приходит на берег Ингури. 
Чем оно станет для горной страны? 

Лев Горшков 
 

Здесь дикий камень из недр поднялся,  
Прикрывшись сверху землёю тонкой.  
Здесь древний пламень живым остался  
И в небо рвётся он песней звонкой. 
На склонах горных, реками взрытых,  
Селенья дремлют под солнцем жарким.  
В тени ущелий, людьми забытых,  
Бушует буйство бутонов ярких. 

 
                          Шуахеви, август 1970  



 

Без мамы... 
 

Оказавшись перед Богом, 
Я бы его спросил - “Почему?” 
Виталий Кличко 
 

Вторую весну - без мамы... 
Вторую весну - OДИH! 
Выскажешь разве словами, 
Как СТРАШНО страдает сын! 
Ради тебя, родная. 
Я сделал не всё, что мог... 
И вновь я о том рыдаю  
Что не всемогущ я, как Бог!  
А в этого злого святого  
Так трепетно верила мать! 
Так вместо кого же, сволочь, 
Её ты решил покарать? 
Где же он - этот Высший, 
Праведный Божий Суд? 
Если ни в чём не винных  
Безвременно в тьму зовут... 

И вот на лампады лучик  
Из мрачной ночной тиши  
Летит мотылёк в беззвучьи, 
Посланец родимой души... 
На мокрый платок садится,  
Затем - на рубахи край... 
Как будто сказать стремится –  

            "Не надо, сынок! Нe рыдай...".  
                                                                

                                                   Санкт-Петербург, март 2011



 

Реквием 
по теплоходу «Эстония» и по всем нам 

 

И горе для тебя! Твой плач, твой также стон  
Другим тогда покажется смешон! 

Михаил Лермонтов 
 

Рассвет зарделся гробовой,  
Поднялось солнце. Море стало. 
И  чуть прикрытая водой, 
Картина жуткая предстала. 
Недвижный склеп на дне лежит  
Окутан тинами морскими. 
И в этом склепе сотни душ  
Погребены ещё живыми! 
Дo этих душ - подать рукой, 
Иль шлангом с пищей и водою.  
Лишь сто шагов до этих душ  
И можно справиться с бедою! 
Но  белый, негр, мулат, арат  
"Бедою" заняты своею –  
Тom мяч гонять за баксы рад,  
Тom в межусобицах звереет...  
Кумир - не совесть мировая, 
Не божья заповедь добра, 
И коль година вновь лихая  
Пpuдёm - все будет как вчера: 
И вас на третий день забудут, 
И вас за деньги предадут, 
И вам в трёх метрах от спасенья  
Без них руки не подадут. 
Бросает негр - и мяч в корзине, 
И негр - богач, хоть и не вор. 
А  стоны брошенных в пучине  
Всем нам всем - укор и приговор. 

 
                                                                Октябрь 1994



 

 

             

            

          Раненая звезда 
 

Среди миров, в мерцании светил, 
Одной звезды я повторяю имя. 

Иннокентий Анненский 
Ту звезду... 

Я теперь в небесах никогда не найду. 
Иван Бунин 

 

«Позабудь, позабудь, позабудь навсегда» —  
Подарила  ты вместо свиданья.  
Тихо  вскрикнула, луч свой роняя, звезда,  
Чуть коснувшись тоски расставанья. 
Я горячей ладонью свою обнял звезду  
«О, прости!» - прошептал виновато. 
Кто мог знать, что тебе принесу я беду?  
Вновь меня своей раной спасла ты! 
Ну а ты - позабудь, позабудь навсегда  
Эту рану на сердце у друга. 
И пусть вечно твоя в небе светит звезда,  
Пусть щадит её горечь разлуки. 

 
                            Батуми - Шуахеви, август 1965 

 

 

 

 

 

 

 



 

Санкт-Петербург зимой 
 

Белым мелом раскрасила город зима,  
Поролоновым снегом укрыла дома. 
Утеплила им землю - пусть не мёрзнут кусты!  
И над льдом пенопластовым виснут мосты.  
Над Васильевским спуском украшением крон,  
Восседает задумчиво пара ворон. 
Равнодушно взирая, как внизу, раскрыв рот, 
Их на фото снимает заезжий народ. 

 
                                     Феврапь 2004 

 
 
 

 

                    Завидуйте! 
 

И к жизни я чем старше, тем жадней. 
Вадим Шефнер 

 

И в небе жёлтая Селена...* 

 

В  небе - месяц светит ярко, хлеба каравай. 
На дворе причуды  марта. А  на сердце - май!  
Электриченька запела - значит, скоро дом.  
Отосплюсь - и вновь в дорогу с другом-рюкзаком. 
Вновь рассветы, перекрёстки. И лесной уют!  
Пycmь завидуют другие, что не так живут. 
 

* Селена (итал.) - Луна.
                                            Март 2002 

 



Слабой, но прекрасной половине трудового коллектива 

 Полигона ТБО «Новый Свет-ЭКО»

и Автопарка №1 "Спецтранс" 
 посвящается… 

   Март 2020 г. 

 Женское Рождество 

Женщины держат половину неба. 
Китайская пословица 

Кто сказал, что Новый год  
Новый год рождает? 
В  марте  звёздный хоровод  
Сам себя сменяет! 
В марте меньше грустных дней, 
Больше тают льдинки, 
В свете солнечных лучей –  
На снегу искринки! 
В марте Женский Новый год, 
И по всей планете  
Дарят женщинам цветы  
Взрослые и дети. 

 1984 (2009) 



 

Завет моряка 
Ревёт волна и парус на пределе. 

Но где он, страх... 
   Мыкола Нагнибеда  

 Лето... Пора... обжигающих поцелуев. 
Пора радости. 

Алексей Белый 
(Из книги «Тридцать второе августа») 

 

ПOMНЮ я нашу встречу, 
Помню тихий тот вечер 
И поцелуй твой, что душу обжог... 
Забывал я, как ни странно, 
Даже штормы в океане, 
Но тебя позабыть я не смог. 
Зря не стану божиться, 
Но скажу, что по жизни 
Также трудно, как и по грязи, идти. 
Если я с пути не сбился, 
Если я возвратился – 
Это ты помогла мне дойти! 
И пусть рукою трясучею 
Мне гадалка по случаю 
Напророчит казённых домов. 
Если ты со мной рядом — 
Никого мне не надо, 
И мне плевать на цыганских богов! 
Пocлe долгой разлуки 
Обниму твои руки, 
И губами коснусь нежных губ (...) 
Пpoчь умчатся заботы, 
После трудной работы 
Ты, родная, меня приголубь! 

 
                                         Одесса - Ленинград, лето 1971 

 

 

 

 



 

 

 

 

Зимний сон 
 

Как светел мой сад, 
В серебро весь закован.  
Наталья Крандиевская 

 

Отпело песни лето,  
Пурга стучит в окно. 
Но не услышит это мой ёж,  
Что спит давно. 
И в тёплых гнездах белок  
Не тронет Дед Мороз  
И спит в аллеях белых  
Притихший строй берёз.  
Когда же снова лето  
Придёт к нам под окно, 
То всем сказать об этом  
Поручит мне оно. 
Ежа мой зов разбудит,  
И белок. Прочь мороз!  
Аллеи пусть белеют  
От беленьких берёз. 

 
                                          1969 (1997)



Размышления 

 Я не пренебрегал людьми. 
 Шимон Перес 

Люди в целом. - хорошие люди,  
Будь-то русский, араб иль еврей.  
Лопочи на языце французском,  
Или чачу кавказскую пей. 
Не родится никто душегубом! 
Но уже с первым света лучом  
Шепчут, шепчут дитю отовсюду - 
Кем бы стать ему надо потом:  
Властелином колец бессердечным, 
Иль наследником лучших умов;  
Прожигателем жизни беспечным, 
Иль любителем тяжких трудов.  
Хорошо, если ли мудрое  слово, 
Что к любви и к согласью зовёт, 
Душу юную к доброму склонит, 
И в неё глубоко западёт. 
Но беда, если душами править  
Шулерам, нищим духом дано. 
Им, готовым святое - ославить, 
А весь мир превратить в казино! 
Ведь тогда не эпохи - лишь годы  
Для такой «перестройки» нужны, 
Чтоб не люди уже, а народы  
Згибли, злобою поражены. 

 40-й км под Новолисино, март 2002



 

 

 

 

Прощание 
 

Мы озябли, мы устали, 
Сердце грёзы истерзали.  

Константин Фофанов 
 

Я вижу Вac последний раз, последний час.  
Всё позади - признания и клятвы. 
Лишь холод в сердце. 
Лишь тоска печальных глаз. 
Любовь ушла. 

Навеки. 
Безвозвратно. 

На память - только грусть 
прощальных слов. 

  Разлуки горечи немного. И страданий. 
Вся жизнь моя - лишь бесконечный зов  
Дopoг  манящих, призрачных мечтаний...  
Бокалы подняты! Судьба вручает нам 
Вино искристое. Отбросим прочь тревоги. 
Не надо плакать. Счастья Вам!  
Ну а меня - простите, ради Бога. 

 
                         Новгородская обл.,  Кончанско-Суворовское, 1977 (2007) 

 

 

 



 

 

 

Созвездие Лебедя 
 

В небе созвездие Лебедя  
Машет печально крылом.  
Мама, родимая мама –  
Больше не быть нам  
С тобою вдвоём. 
Катит скупая мужская  
Слеза по щеке  
Как там, родная,  
В далёком тебе далеке? 
Слышишь ли стоны  
Родимой кровинки своей, 
Что лишь сильней с чередой  
Разделивших нас траурных дней... 
В небе созвездие Лебедя  
Машет печально крылом...  
Мрачным обрубком чернеет  
В погост превратившийся дом… 

 
                                              Калужская область, сентябрь 2012



 

 

Закат 
 

       Уже утомившийся день 
Склонился в багряные воды. 
           Василий Жуковский 
Внимая нечто, ключ молчит, 
    Который завсегда журчит. 
         Михайло Ломоносов 

 
 

Вот вновь - как вчера, как всегда 
Закат разгорелся костром. 
И яркая в небе звезда надо мной  
Таинственным светит огнём. 
И я тебя снова обнять  
Могу – мы так близко сидим. 
И знаю, что глупо молчать, 
Но  мы почему-то молчим! 
И видим - над спящим яром  
Недолго порадовав нас, 
Закат, как жар-птица крылом 
Махнул - и пропал, и погас. 
Вот также и в жизни любовь 
Прoхoдum, как солнца закат. 
Но ночи не вечны. И вновь 
Ты  свету любви будешь рад. 
 

Харьков - Ленинград, июль 1981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Россия во мгле 
 

Другу и соратнику, 
почётному гражданину г. Токсово 

Владу Матусевичу   этот стих 

(особо запавший в его душу...) - в дар! 
 

Невы и Финского залива  
Волной обласкан и умыт, 
Нe город - каменное диво! 
У волн балтийских, возлежит.  
Рождён петровой дерзкой волей  
И Высшим  помыслом храним, 
Сей град - как символ русской доли,  
России центр, России гимн! 
Увы! Беспечные славяне  
Не ценят труд своих богов... 
И отдан город на закланье  
Чинуш и жадных чужаков. 
На «Мерседесах» басурмане  
В бедлам Алёнушек везут. 
И слышишь всюду "Мани, Мани»-  
Страну и души продают...  
А кто-то хлопает до пота  
Не осознав, что он, дурак, 
Себе ж мостит бесповоротно  
Дорогу во вселенский мрак... 
Не только град Пempoв под игом –  
Другие стонут города! 
Здесь русский дух,  
Здесь Русью пахнет!" –  
Ужель забудем навсегда?  

 
                                                  Санкт-Петербург, 15 февраля 2002 



 

 

 

 

                   Чёрный кот 
 

«Говорят, не повезёт, 

Если чёрный кот дорогу перейдет» 

 

Если вас приметил чёрный кот, 
Если к вам он ластится, теснится,  
Верьте: к вам фортуна снизойдёт. 
Ждите: потаённое - свершится.  
Заведите чёрного кота! 
Для души, для доброго начала:  
Чтобы жизнь не била, не ломала –  
Заведите чёрного кота! 
Он от вас отгонит прочь беду,  
Оградит от порчи и наветов... 
Я завёл кота. Дoвoлeн им и жду –  
Все моему последуют совету! 

 
13 августа 2002



 

 

 

 
       Внучке Милене Поповой 
                 ко дню рождения… 

 

Пускай горит твоя Звезда 
Теплом и добрым светом; 
Пусть бережёт она тебя 
Всегда – зимой и летом! 
Весной – цветами одарит пусть, 
Осенью – плодами… 
Сияет солнышко в те дни, 
Когда ты, Мила – с нами! 
 
                                             Июль 2020 года. 

 

 

 

 



 

 

 

Слава Новороссии! 
 

Светлой памяти славянского витязя, легендарного русича 

Арсения Павлова ... 
 

Над  Саур-Могилою чья-то душа  
Скорбит, что война - не забава.  
А беженцы-птицы назад в гнёзда спеша  
Кричат - "Новороссии – Слава!»  
Кровавой ценою победа далась  
Но не быть людоедскому пиру! 
И Градом-Героем  стал город Славянок  
Столица славянского мира! 
И знамя с девизом "Свобода и честь!" 
Не втоптано в грязь палачами. 
Ведь Высшая Правда - она всё же есть! 
И правда та, братья – за нами!  
Она помогала на бранных полях  
Низвергнуть Иудино племя. 
И память об этом жить будет в веках,  
Над ней — не повластвует время! 
На  вольном просторе, у яров крутых,  
Воздвигнут могучие стелы.  
И всех поимённо помянут на них  
Борцов за священное дело... 

 
15 - 20 августа 2014 г. 



 

 

 

 

 

 

 

Зов 
 

Если друг твой предаст, если сын твой предаст –  
Позабудь, приходи, равным будь среди нас! 
Меж зелёных холмов, по над яром крутым,  
Силой духа сравнись с дубом ты вековым!  
Пpuxodu! И берёзовой рощи каймой  
Рану в сердце своём навсегда перекрой. 
Здесь, как вольные птицы мы станем летать  
И цветов аромат грудью полной вдыхать. 
Здесь друзей и покой обретёшь ты навек. 
И поймёшь: не всегда лучший друг - человек. 

 
Март 2010 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Всем хочется любви... 
 

И чудаки (такие ещё есть...) 
Вдыхают полной грудью эту смесь! 

Владимир Высоцкий 
 

Всем хочется любви –  
Любви большой и счастья... 
Казалось - в чём вопрос?  
Её ты позови! 
И сменится весной  
Осеннее ненастье, 
И каждый станет день  
Твой праздником любви! 
Так почему же так  
Печальны женщин лица? 
И почему им так  
Ночами не до сна? 
Дa просто в этих снах  
Любовь им - только снится! 
И только в этих снах  
Их бывшая весна... 

  
                                          Крым, Алушта;  пос. Рыбачий, сентябрь 2012



 

Исповедь 
 

Природа-мать, 
Для сердца ты всего дороже!  

Константин Батюшков 
И ликовал, под ливнем или зноем. 

Николай Рубцов 
 

Мне не надо ни пищи, ни крова,  
Лишь бы солнце сияло весь год.  
Лишь бы зелени буйной, 
                              да птичьих, напевов  
Вкруг меня было б - невпроворот!  
И подружка - былинка степная  
Мне дороже всех Ев красоты. 
В знойном мареве летнем 
                                     тропа полевая –  
О тебе об одной лишь мечты.  
Ради этой мечты беззаботной,  
Чтоб гудение слышать шмеля,  
Променял я давно и охотно  
Всё мирское на песнь соловья; 
На безбрежие поля ржаного,  
Что играет волной золотой; 
На манящие таинства царства  
                                                    лесного,  
На ночей тысчезвёздных покой...  
И теперь, словно воду живую, 
Я, Пpupoды случайный венец, 
Пью её красоту вековую, 
И тебя прославляю, Творец!   
                          Бежаны - Хотнежа, июль 2000



 

Выдающемуся представителю omeчecmвeнной  культуры,  
легенде и совести отечественной эстрады, 

человеку горестного детства, героической зрелости  
и преданного служения  Родине  

Иосифу Давыдовичу КОБЗОНУ 
посвящается... 

18 мая 2016 г., ГД РФ. 

                Признание 
 

А где его сердце? В земле отцов. 
Александр Прокофьев 

Я скажу - не надо рая, дайте Родину мою! 
Сергей Есенин 

Есть на Земле большой места такие, 
Гдe не крепчает к Рождеству мороз. 
Нe бьются в окна вьюги снеговые,  
Ветра из глаз не выжимают слёз.  
Природа там не знает возрожденья, 
Там птицы райские трескочуть без забот.  
Там трижды за год нивы золотые  
Свой преподносят землепашцу плод. 
«Туда, туда беги!» - мне шепчет зов манящий, 
«Бросай свой край, там обретёшь покой!».  
Тот голос, словно червь во мне сидящий, 
Всё манит, манит, манит за собой! 
Но  я не внемлю тайному шептанью, 
Иных видений предо мной чреда. 
С землёй моей живу одним дыханьем, 
Одной с ней думой связан навсегда. 
Прекрасней нет зари, над НЕЙ встающей,  
Бескрайней нет ЕЁ равнин и гор! 
Нет -  не смогу предать гимн Родине поющий,  
Меня не раз с зарёй будивший птичий хор! 



 

        

    Предсказание 
 

И умру я не на постели, 
При нотариусе и враче, 

А в какой-нибудь дикой щели, 
Утонувшей в густом плюще. 

Николай Гумилев 

 
Час придёт - и один, под забором, 
Сгину я, погрустив о былом... 
Ворон вещий, весь в трауре ворон  
Надо мною расправит крыло. 
Никого, кого знал я и звал я. 
Кого раньше любил - HИKOГO! 
Позвала их с собой заря алая  
Раньше ссудного дня моего. 
Как сказать, теперь всеми забытым, им 
Что не я был не прав, а они? 
Что напрасно, напрасно чужим, чужим (!) 
Все дарили они, что могли? 
Дa, час пробьёт и меня,недостойного, 
В ризе царской, под гвалт птичьих стай, * 
Вдоль раздолья природы привольного 
То ли в ад поведут, то ли в рай... 
 

* Риза - богатое, украшенное золотом, обычно царское, одеяние  

 
Карелия, «Кивач»; октябрь 1988 (1997) 



 

Кошмар войны 

 
Достойней нет солдатской доли: 

Могила - здесь, перед тобой. 
Джордж Байрон 

 

В Урус-Мартане тишина, почти покой и мир. 
Но не утих в других местах войны кровавый пир.  
Идёт война, хоть не нужна и так страшна она! 
И чашу горькую беды вновь люди пьют до дна... 
И в пламень, жгущий города, в тьму смрадную дымов 
Несётся призраков чреда - скелетов и гробов! 
И смерти мертвенный оскал, и не спасти друзей...  
Daть смерти шанс, дать волю ей - ну кто нас заставлял ?! 
Кто, позабывши, что покой прекраснее, чем бой,  
Погнал на бойню, в этот ад, не только нас с тобой?  
И кто там хвастал, что война - закалка для мужчин?  
Он просто сам там не бывал, ублюдок и кретин! 
Не видел сына своего без головы, без ног, 
И лишь одно он заслужил - чтоб проклял его Бог… 
 

В дыму смрадном, в батальной мгле,  
Вселенским злом гоним, 
Вновь в побратима по Земле  
Стреляет побратим... 

Геленджик - Ленинград, 1994



 

 

 

 

Кредо 
 

Пойми живой язык природы, 
И скажешь ты - прекрасен мир! 

Иван Никитин 
 

Манит зов истин вечных. 
Сквозь вековую тьму. 
Нo в жизни быстротеч-
ной Нe верь ты никому! 
Нem истин вечных в мире, 
И вечных нет друзей. 
Низвергнутых кумиров  
Не счесть в судьбе людей. 
Всё в жизни нашей тленно. 
И счастлив только тот, 
Кто видит неизменный 
Пpupoды вечный ход. 
 

Верхняя Теберда, апрель 1987 (2011) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Крохоборам и нищим духом... 
 

«Жирным птицам с одним крылом, не способным летать» 

(бессмертный афоризм Ю.М.Лужкова!), посвящается. 

 

Кто даёт... кто забывает себя - тот обретает. 
Святой Франциск Ассизский 

 

Дpyг предаст. И любимая бросит  
Коль предложат шалаш ей теплей. 
И запасов Кощеевых россыпи  
Не спасут от лихих наших дней. 
Был ты царь! А теперь - ты лишь пепел.  
Дым, смердящий над чёрной трубой. 
И злорадствуют все, даже дети  
Над доскою твоей гробовой... 
Смертны все! Нo и в праздник, и в будни  
Помни ближнего ты своего. 
Повезёт, если просто забудут  
Тех, кто жил для себя самого. 

                                                                           
                                                                                           Ноябрь 2008



 

 

 

Предзимье 
 

На поля и горы 
Уже мороз бросает по утрам 

Свои сребристые узоры. 
Евгений Баратынский 

 

Нависли тучи жёлтые. 
И серые, и синие. 
Закрыли неба свод. 
И тёмно всё, и хмурится,  
Пришли к нам ночи длинные, 
Уходит старый год. 
И в небе низком, ветреном, 
Лохматом, не украшенном  
Нe виден птичий ряд. 
Лишь чайки говорливые  
Летят, неторопливые, 
Dа галки над заборами  
О чём - то всё галдят. 
В садах - деревья чёрные,  
Нагие и озябшие. 
В полях - лишь ветра вой... 
Умолкли песни звонкие  
И низко ветки тонкие  
Склоняет ива грустная  
Над тёмною водой. 

 
                                                                           1969 (2008)



 

 

 

 

 

Посвящается О. 
 

(О-о-о-о-!  - сколько их было… Шутка). 
 

Она придёт...  
Сергей Есенин 

“Любовь - это глупость” - в устах мудреца.  
Любовь - это счастье и мудрость... глупца. 

Лев Горшков 
 

Всё реже вновь бывают в жизни встречи,  
Когда ты вспомнишь, что хотел любить.  
Но вот сейчас - в осенний тихий вечер, 
С тобой опять так хочется мне быть!  
Ты не придёшь, наверно, это знаю. 
Нe осуждаю, не грущу, не злюсь. 
И мысли чёрные мне сердце не терзают.  
Я лишь тебя ещё сильней люблю. 

 

                                       Бухара - Самарканд - Ленинград, 1980 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Танго разлуки 
 

Скажите, что сталось со мной? 
Что сердце так жарко забилось?  

Иннокентий Анненский 
 

Лист одинокий вместе со мною кружится, 
Голос знакомый чудится позади. 
Взгляд твой прощальный часто ночами снится  
И сердце взволнованно бьётся, стучит в груди. 
Ты не смогла до конца в наше счастье поверить,  
Я не хотел больше ждать и прощать. 
Сможет лишь жизнь все ошибки измерить, 
Нo и жизнь нам неправду тоже может сказать.  
Что ж, сберегу твою первую нежность и ласку, 
Нe упрекну, что твоя в расставаньи вина. 
И о любви будешь слушать ты новую сказку. 
Много слов есть на свете, но любовь лишь одна. 
 
                                                                         Баку - Ленкорань, октябрь 1972



 

Куда спешишь, человек? 
 

Кто понял жизнь - тот не спешит. 
Омар Хайям 

 

"А грифам кажется, что это ползут по скалам муравьи...” 

Из к/ф «Золото Маккены» 
 

Солнца лучи с неба щедро так льются, 
Улыбками лица украсил апрель, 
И надо бы людям вокруг оглянуться, 
Увидеть - как капает с крыши капель! 
Нo что так спешишь ты, 
Куда так спешишь ты, 
Зачем так спешишь ты, скажи, человек? 
Быть может, пройдёшь ты, судьбы не заметив,  
И счастье своё потеряешь навек... 
А вот уж и лето на землю спустилось  
И птицы запели во все голоса. 
Вновь чудо случилось, вновь жизнь пробудилась,  
И манит нас, манит - в поля и леса! 
Но что так спешишь ты, 
Куда так спешишь ты, 
Зачем так спешишь ты, скажи, человек? 
Ведь ты же проходишь в двух метрах от сказки,  
С которой ничто не сравнится во век!  
Осенней палитрой раскрашены кроны, 
И в небе - последний косяк журавлей! 
Все больше дождей и все меньше влюбленных  
На полупустынных дорожках аллей. 
Но снова спешишь ты, 
Зачем - то спешишь ты, 
Куда - то спешишь, где тебя ещё нет.  
Спешишь и не видишь, что зимняя вьюга  
Заносит тобой оставляемый след...  
                                                                                Апрель 1980 



 

                  
                                                                                                

 

 

Лица 

 
С людьми дышать и говорить. 

Глеб Горбовский 
 

Вглядитесь в лица стариков  
И в лица молодых вглядитесь! 
И отсвет сгинувших веков  
На  них тотчас же отразится. 
Вон mom - в пять лошадиных сил,  
Собой закрывший три прохода: 
Встарь было много на Руси  
Столь богатырского народа! 
Иль тот, что нервно так стоит, 
В глазах синь отражая неба. 
Нe стук ли слышит он копыт,  
Пomoмок  храбрых печенегов?  
Братишка - грузный и хмельной,  
Сидит, селёдку созерцает.  
А я же вижу - смертный бой! 
И он р-р-рубаху разрывает! 
Вглядитесь, вслушайтесь: 
Любой - живой истории свидетель.  
Он или сам её герой, 
Иль ген великих дел владетель! 
 

Геническ, лето 1982 (2004)



 

 

 

 

 

Поздняя осень в лесу 
 
 

Полегла огневая листва 
И прозрачны лесов синих тени. 

Юрий Александров 
 

"В саду опустевшем тропа далеко видна...” 
 

Лесные дебри осветлели. 
В прозрачном воздухе паря, 
Листы последние слетели - 
Осенний дар календаря. 
Пpeгpad не видя, ветер вольный  
Кружит, шалит среди дерев. 
Как добрый молодец довольный  
Меж молодых, не строгих дев.  
Встопорщит юбочку у ели, 
С осинки веточки стряхнет. 

Нe так давно - как птицы пели  
Здесь дни и ночи напролёт... 

 

Павловск, ноябрь 2000 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

                 Старушка 
 

                   Россия, нищая Россия... 
                         Александр Блок 
                                            1908 г. 

 

Бедная старушка - ты чья-то была мать.  
А теперь - бутылки ходишь собирать! 
Где твой сын любимый, где голубка дочь? 
Где родные, что тебе должны теперь помочь? 
Твой сынок - в Афгане голову сложил.  
А другого рок хмельной в пиве утопил. 
Дoчepu по свету за своей мечтой  
Разбрелись - и нету их уже с тобой...  
А  иные, как и ты, с нищенской сумой  
Набирают кое-как на хлеб насущный свой.  
Бедная старушка? Неm - бедная страна  
Если ей старушка та - на фиг не нужна! 
Ведь надежд - не будет, нет! –  
В чреде грядущих дней  
У неспособных обогреть старушек и детей... 

 
20 - 21 декабря 1995



 

 

 

Поздняя осень 

 

Дождь каплет. 
Тёмными клоками, редея, облака летят. 

Иван Никитин 

Туман холодный за окном. 
За кружевом оград  
Окутаны волшебным сном  
Деревья тихо спят. 
Листвы опавшей красоту  
Посеребрил мороз. 
И леденеют на ветру  
Дождинки - капли слёз...  
Движенье замерло в ветвях, 
К воде поник тростник... 
Уже давно в чужих краях  
Птиц наших слышен крик! 
Всё тайны, тишины полно,  
Предзимней скрыто мглой. 
Нo будет всё пробуждено  
Далёкою весной. 

 
                                                         1968 (2011) 

 

 

 

 



 

 

 

Не жалей 

 
Не предавайтесь особой унылости! 

Николай Некрасов 

Опять от нас  
Уплывает перрон. 
Что есть вся наша жизнь?  
Лишь не сбывшийся сон. 
Вот и ты от меня  
Ушла далеко. 
Терять друзей –  
Нелегко... 
Нo смотри - горит  
Ярко в небе заря. 
Это значит - день  
Нами прожит не зря. 
Нe жалей, что и жизнь  
Словно день пройдёт. 
Помянu добром  
Каждый прожитый год. 

 
Беловежская Пуща, август 1988 

 
 
 

 
 
 
 

 



Маньчжурский орех 

Кто тут сказал, что надежды потеряны? 
Кто это выдумал, друг? 

Николай Рубцов 

А назад - не надо, не гляди! 
Лишь у п……..в счастье сзади. 

А у нас с тобою - впереди!!! 
Григорий Двас 

В саду, где сливаются говор и смех,  
Ветки раскинул маньчжурский орех.  
Зелёные листья шумят на ветру  
И птицы щебечут ему поутру. 
Из дальних краёв он попал в этот сад.  
Сюда, где, как там, не растёт виноград. 
Волей чужой его к нам занесло. 
Нo выжило дерево, вьюгам назло. 
В борьбе не сломилось. И оттого  
Прекрасна ажурная крона его! 

 Новороссийск, август 1971 



 

 

 
 

 

                Мысли вслух 

 
Целый день над озером  

Ловит, ловит стрекоза  
Собственную тень. 

Японский поэт 

Пoкa петунии нежнейший аромат,  
Чарующий, ни с чем не повторимый  
Я ощущаю фибрами своими –  
Я  жить хочу и радостно мне жить.  
Смотреть на мир наивными глазами,  
Как в детстве буйно восторгаться им, 
И понося подчас одаренных чинами,  
Любить простых людей и ими быть любим. 

 
                                              Май 2000 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мой дом 
 

Вот опять окно 
Где опять не спят. 
Марина Цветаева 

 

Серый дом стоит Цемент и гранит. 
В нём - всё та же дверь, И всё тот же код. 
К двери подойдёшь, Код мой наберёшь, 
Так зачем, скажи, Ты сюда идёшь? 
Этот дом тебя  Ждал не первый год.  
Долго ждал тебя Мой нетрудный код. 
Не хотел забыть, Вновь хотел любить.  
Но успел с тобой Лишь чуть-чуть побыть: 
Ведь тебя чужой Всё манил уют! 
Нe по нашему  Песни там поют. 
Их пыталась ты  Тоже напевать... 
Так зачем теперь  В дверь мою стучать?  
Серый дом стоит  Цемент и гранит. 
О любви былой  Память он хранит. 
 

                                                          Псков, декабрь 1979



 

Письмо  

самому себе 
 

Как хорошо,  
что наступает завтра.  

Ромэн Ролан  
Мой дух не изнемог  

Во тьме противоречий. 
Валерий Брюсов 

 

Без сожаленья и волненья  
Гляжу я в книгу Бытия: 
Там, среди былей и видений, 
Есть, слава Богу, жизнь моя! 
В ней было доброго немало –  
Любили мы, любили нас... 
И словно солнышко сияло  
Из ласковых  любимой глаз! 
Нo, видно, прав Маккиавели –  
Чем больше делаешь добра, 
Чем больше тех, кого любил ты 
Тем больше в адрес твой их зла! 
Вот и в мою судьбу шальную  
Без всяких поводов подчас  
Несли рассветы весть лихую. 
Нo помню ль это я сейчас? 
Неm! Пол-судьбы отмерив с роду, 
Я зла на ближних не держу. 
Люблю друзей, люблю Пpupoдy  
И им, как рыцарь, я служу! 

 

Ладога - Онега, август 2002 
 

За что автор этого сборника благодарен Матушке-Природе: 

Мой рост -180 см., вес – под 90 кг; габариты: лахов - 52-54; лаптей - 45.  

Пульс в покое - 58-60 уд/мин; дыхание: 8 - 9 цикл/мин. 

Практически никогда не болею ОРЗ (спасибо травкам!). 

Второй любимый способ оздоравливания - купание круглый год,  

включая окунания в проруби. Третий - пешие многочасовые прогулки. 

 



 

  

 

Печать печали 
 

Я знаю женщину: молчанье, 
Усталость горькая от слов, 

Живёт в таинственном мерцании  
Её расширенных зрачков. 

Николай Гумилев 
 

Я встретил женщину, красивую, как сон. 
И нежную, как первый цвет мимозы. 
Нo чудились в глазах, её прекрасных слёзы  
И сильно был их взор тоскою удручен. 
Я знал её! Нo знал - совсем иной.  
Тогда стояли мы пред жизненным рассветом  
И жизнь казалась ей сплошным и вечным летом  
Которое лишь ей посвящено. Одной. 
Нo что-то нужное она не сберегла, 
И что-то доброе ушло неудержимо! 
И лето знойное промчалось мимо, 
И осень злобная непрошеной пришла. 
Печать печали на свои уста  
Сама ли наложила ты? Едва ли. 
Жаль, слишком поздно понимаем мы, 
Что отдали любовь не тем, о ком мечтали. 

 
Вуокса - Ленинград, лето 1984 (1996) 

 
 
 
 

 



 

 

Анатолию  Владимировичу ЯЗЕВУ, 
так обострённо близко к сердцу  

воспринявшему ниженаписанное, 
сей стих — в дар… 

                                                                      Март 2018 г. 

Сыновий долг 

Матерям всей Земли посвящается... 
 

Своих, любите матерей, 
Как ценность высшую цените! 
И как зеницу всех зениц  
Вы их от всех невзгод храните!  
Ведь не избудется тоска  
И злое время не излечит  
Когда родная вдруг... уйдёт  
Из мира этого далече. 
Нет, нет! Вот именно тогда  
По тёплой рыская квартире  
Поймёшь - отныне навсегда  
Один, один  ты в этом мире!!!  
Поймёшь - в могиле ледяной  
Не просто женщина родная. 
Нет! Ангел там Хранитель твой, 
Душа твоя - уж не живая... 
Тогдa захочется тебе  
Завыть свирепым волчьим воем  
И утопить беду свою  
В безудержном хмельном запое...  
Но бесполезно будет всё –  
В раскаяньи немного толка  
Коль выполнить ты не сумел  
Сыновьего святого долга. 

28 - 29 октября 2010, 

лес под Чикано (верховья р. Оредеж).



 

Ностальгия 
 

Я вспомню, как бегал босым по траве  
И сразу захочется в детство... 

Николай Михин 

«Слышу голос из прекрасного далёко...» 
 

Этот дом над яром - ридна хата* 
Пoд соломенным пышным шатром, 
Где родился и жил я когда-то. 
Пoчему это всё стало сном?  
Почему и тропа, что полями  
Уводила меня за собой; 
И река, куда бегал с друзьями –  
Пoчeмy больше нет их со мной?! 
Нет беспечного детства, лопухов до небес, 
Тарахтенья телег в летнем зное... 
И полуденный,  солнцем пронизанный лес  
Выжжен, вытоптан злою судьбою!  
 

Где душа моя пела, где остался я весь,  
Нет туда - в нашу юность, дороги...  
Вряд ли в мире страшней наказание есть  
Приговора такого, о боги! 

 

*  Ридна хата (укр.) - дом родной.                             

                                                                           25 декабря 1999                             



 

 

 

 

 

 

Песенка для всех 
 

Солнце, птицы! Блеск и счастье! 
Луг росист, цветёт сирень... 

Апполон Майков 

"Не надо печалиться - вся жизнь впереди! 
   И если скончался ты - вставай и иди!!!” 

 

На востоке солнышко встаёт, 
В Заполярье снег лежит глубокий. 
Dyem ветер с севера, с севера на юг, 
И ещё немножечко с востока. 
Посмотри - прекрасен мир вокруг! 
И пути расходятся далёко. 
Дyem ветер с севера, с севера на юг, 
И ещё немножечко с востока.  
Хорошо, когда твой верный друг  
И когда ты сам не лежебока. 
Ведь дует ветер с севера, с севера на юг, 
И ещё немножечко с востока! 
Если всё же станет грустно вдруг,  
Грусть твоя пусть будет не глубокой.  
Ведь дует ветер с севера , с севера на юг,  
И ещё немножечко с востока! 

 
Уч. база биофака ЛГУ «Лес на Ворскле»,   июнь 1967



 

 

 

 

 

 

                       Первый снег 

 
Снег без грязи –  

Как долгая жизнь без вранья. 
Владимир Высоцкий  

 

Первый снег пошёл сегодня, на сырую землю пал.  
Паркu, крыши, тротуары белым ковриком устлал  
Он сыпучими струями мёрзлый лист запорошил,  
Над  прозрачными прудами вдруг завьюжил,  
                                                                                закружил.. 
Скоро, скоро землю скроют снежные сугробы.  
Вьюги зимние завоют, заметут дороги.  
Нахлобучит пешеход шапку поплотнее –  
И бежит, спешит попасть в дом свой поскорее! 

 
                 Бернгардовка,  1968 (2009) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Ко дню рождения... 
 

Преданному социалистичecкoй идее патриоту России  
Николаю Алексеевичу Кузьмину  

посвящается! 

И день пройдёт, и год пройдёт,  
Пройдёт за веком век... 
Нo не забудут тех в веках,  
Кто жил - как Человек! 
Служенью правде навсегда   
Всего себя отдал, 
Людская добрая молва –   
Вот лучший    пьедестал! 

Такие люди на Руси  
Пока что  ещё - есть! 
И ими прирастёт Руси  
Могущество и честь! 
И рад я, милые друзья,  
Что одному из них  
От сердца посвятить могу  
Я этот скромный стих... 

 
                                                                         

                                                                            Июнь 2013 г



 

  
 
 

Ночной звонок 
Ночь даёт забвение, 
Но не мне, не мне! 
Мирра Лохвицкая 

 

Глухой ночной порою,  
Сокрытой в тишине,  
Звонок твой телефонный  
Прорвался вдруг ко мне.  
Тревожно прозвучали  
Словно сигналы СОС  
Гудки, но голос нежный  
Услышать не пришлось. 
О чём хотел поведать  
В беду попавший друг? 
О чём просить хотела  
Ты, перепутав вдруг?  
Что номер телефонный  
Заставило набрать?  
Теперь о тайне этой  
Не суждено узнать.  
Забрезжил серым светом  
Нерадостный рассвет,  
Ночь задала вопросы, 
Но нет ответа, нет... 
                                    1979 (2005) 

 
 

 

 



 

 
Ноябрь 

 

Голубое небо вдруг закрыло тенью - 
Тучa набежала! И град летит к нам в сени. 
Стынет лист опавший, понад грядкой снег. 
К вьюгам, к зимним вьюгам год свой начал бег.  
Но за стеклом оконным развалился кот: 
Греет еще солнце котику живот! 
И стволы у сосен золотом горят...  
Разноцветной осени многолик наряд! 
 

                                                      Украина, с. Вовчыньци, 1964 (2003) 

 

Лето 
 

Идёт, гудёт зелёный шум... 
Николай Некрасов 

Канюк, парящий на просторе, 
Над  изумрудностью полей. 
И  нескончаемое море  
Листов древесных и стеблей... 
Искрясь под солнцем чудным светом  
Валы зелёные шумят. 
Теплом пронизанное лето  
Пришло! Пришлo! И всякий рад. 
 

                                                        Ленобласть,   40 км.,  июль 2019 

 

 

 

 



 

                      От внучки биолога -  
любимцу детей: добродушному и умному 

«Зверю из России» Н.С.ВАЛУЕВУ 
 

Две косички, ножки босы  
(Так ведь лето, не зима…) 
Ангелок светловолосый  
Сводит дедушку с ума. 
То залезет на колени, 
То подёргает за ус! 
Ангелочка звать —  Милена :  
(Всем я в этом признаюсь. . .). 
Внучка любит на батуте  
Прыгать выше головы. 
А в футгольфе — как «залудит» !!!  
Так - не сможете и вы! 
В речке —рыбкой золотою  
Хоть кого переплывет . 
В море - с пеною морскою  
Наигравшись, запоёт : 
О фалетовых  закатах, 
О жучках и паучках,  
О бездомном псе лохматом 
И о с цветочками кустах. 
А потом в кафе за ручку  
Ангелочка дед ведёт… 
Ай да внучка, вот так внучка!!! 
ТАК – не каждому везёт… 
 

                   Октябрь 2017 г. Москва, ГД РФ   



 

 
  

Автор посвящает этот патриотический стих  
умнейшему из лидеров оппозиции – 

 

В.В.ЖИРИНОВСКОМУ…   
                                             Передано май 2020 г., ГД РФ 

 

Отчизне 
 

Мне тесно, мне душно, мне страшно… 
Надежда Полякова 

 

Спасибо за то, что поишь ты меня  
К берёзовым рощам любовью! 
За липы душистой целебный букет  
Что стелешь в моё изголовье. 
За певчих дроздов громкий утренний хор,  
Красу соловьиных закатов. 
За Русской равнины бескрайний простор,  
За дом, где родился когда-то. 
Да я ли один очарован твоей  
Красой васильковою — синей? 
И только ль меня обогрела своей  
Душою ты доброй, Россия? 
Нo вижу я, вижу - свою доброту  
Ты против себя ж обратила. 
И ныне в просторах навеки родных  
Пupyem нечистая сила! 
Нагрянула, чёрным накрыла крылом 
Страну от Москвы до окраин, 
И служат услужливо нечисти той 
Россию предавшие Каины… 

 1999 г                                                                        

                                                   



 

Откровение 
 

И забуду я всё - вспомню только вот эти  
Полевые пути меж колосьев и трав... 

Иван Бунин 

Когда пред  Высшим  судией  
Покаяться и мне придётся, 
Тo не грехов - моих, друзей  
Рой предо мною пронесётся... 
В тот час восстанут предо мной  
Толпою радостных видений,  
Чредой прекрасных миражей  
Воспоминанья тех мгновений,  
Когда в чудесные края  
От дел умчав и от заботы,  
Бродил, восторгов не тая, 
От новой - счАстливой работы: 
Там, с утренней зари самой, 
И до последнего заката  
Друиды мудрые со мной  
Делились тайнами, как с братом.  
В полуденный, пьянящий зной,  
Осенней дОждливой погодой, 
В мороз трескучий и весной –  
Одной я жизнью жил с Природой!  
И, грешного, к себе маня, 
С колЫбели зовя в дорогу,  
Бессмертным сделала меня 
И неподвластным даже Богу! 
 

*  Друиды - духи живой природы. Ударение в трёх 
строчках – на «жИре». 
                     Пулковские высоты, 12 октября 1994



 

 

 

 

 

 

                    Огоньки 
 

Кто не любил - не выполнил закон. 
Константин Бальмонт 

 
Запретный красный огонек  
Вдруг замигал, и вдруг сменился.  
Зелёный свет, наш добрый друг  
На светофоре засветился.  
Свети сильней, свети добрей,  
Раз  так уж получилось. 
В огне лучей, твоих лучей  
Надежда вновь ко мне явилась.  
А ты огня любви своей  
Не надо, не пугайся! 
И красный свет её сменить  
На свет зелёный постарайся.  
Люби сильней и будь добрей.  
Запомни - свет зелёный  
Из всех цветов всего нужней  
Туристам и влюблённым. 

 
Винницы (Ленобл.), 1976 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Песенка о хороших детках. 
 

Дорогим внукам - Милене и Глебу посвящается! 
 

Дeточки хорошие не плачут, а поют. 
Гречневую кашку с сосисочкой жуют. 
С мамой не ругаются, бабушку не бьют!!!  
А целый день что делают?  
Жуют, жуют, жуют!!! 
А  когда приходит противный тихий час  
Дemu по кроваткам своим бегут тотчас.  
Подушкой не кидаются, как тигры не рычат!  
И два часа что делают детишки? 
Крепко спят!!! 
Когда же на прогулку в парк они идут, 
Ведёрки и совочки с собой они несут.  
Песочек роють, роють детишки как кроты  
И что-то строють, строють... 
А что построил ты??? 
Хороших деток много в родной моей стране!  
И  с внуками ТАКИМИ -  общаться любо мне! 

 
                                                                      Март 2014 г 

 

 

 



 

 

 

            Одиночество 
 

                        Кто сей путник? И отколе? 
                                И далёк ли путь ему? 
                                      Петр Вяземский 
                                     И тревоги далеки. 
                                       И забот немного. 
                         Александр Прокофьев 

 

Исчезли усталые лица прохожих, 
Шум города, пыль мостовой, 
Лишь птичьи напевы мне душу тревожат  
Над буйно заросшей тропой. 
Но  ты уж об этом, не надо, не думай,  
Меня не зови и не жди. 
Нависли гранитные скалы угрюмо  
И плачут над ними дожди. 
Согреет меня и костёр одинокий, 
Уютом окутает ночь. 
Жаль только, что звёздочке в небе далёком  
Согреться не смог я помочь. 
Я снова шагаю звериной тропою, 
И вновь - бурелом, бурелом. 
Я вам не совру - счастлив я. И спокоен. 
И дебри лесные - мой дом. 

 
Окуловка, 1983 

 
 
 

 

 



 

 

               Ответ друзьям 
 

Пускай твердят заботливо друзья: 
«Забудь про это, 
Забудь про это! 
Тyдa тебе уже нельзя, уже нельзя,  
Солиден слишком, ты, 
Чтобы бродить по свету». 
В ответ друзей я подведу к окну,  
Скажу - «Смотрите», 
Скажу - «Смотрите!» 
Вы из окна смотрите на мою страну,  
Если её увидеть не хотите,  
А я через порог родной шагну, 
Скажу – «Прocmume», 
Скажу - «Простите!», 
И на прощание рукою вам махну, 
И вы махните, 
И вы махните. 
Мне даль свою откроет горизонт,  
Мне птицы песни свои подарят. 
И много раз ещё увижу я восход  
И звездопады, 
И звездопады. 
И на граните вздыбленной скалы  
От счастья пьян, я слева и направо  
Строкой отмечусь - для себя и для молвы:  
«Друзья - не правы вы, друзья - 
                                                          не правы!». 

 
Савозеро, июнь 1993



 

 

 

 

 

 

Ода трутням 
       

 

 
Персоналу «Радио Свобода», «Эхо Москвы», «БиБиСи»                      

и т.п.  продажным СМИ, а также - всяческой антисовестско –  
антипутинской шушаре посвящается. 

 

В любых трудах готов я год за годом 
Как пчёлка Божия работать хорошо. 
И лишь на радио «е……..я  свобода» 
Я бы никогда работать не пошёл! 
Там, говорят, неплохо очень платят. 
И, как в кишке, тепло и сытно там... 
Иудин хлеб - достойная зарплата  
Членистоногим тварям и глистам. 
 

Членистоногие - разновидность животных организмов, очень часто               
ведущих паразитический (клещи...) или хищнический (пауки) образ 
жизни.

Береги грант смолоду! 



 

 

О себе 
 

Мой дар... и голос мой негромок. 
Но я живу и на Земли мое  

Кому-нибудь любезно бытие... 
Евгений Баратынский 

  
Я проживу положенное мне  

Стараясь не испачкаться в г..не. 
Когда умру - и мёртвым буду жить  
И вам назло, Отечеству служить! 

   Сергей Михалков 
(Из стихотворения “Завистникам”) 

Мне повезло с иммунитетом. 
И в жизни, в общем, повезло. 
И вот уже шестой десяток.  
Живу! Кому-то - и назло.  
Кому-то выстрел на дуэли  
Дoпеть не дал, не дал допить.  
Мне ж лишь калеки с беспредела  
В масс-медиа мешают жить...  
Но невниманьем их пронзённый  
Мой труд, надеюсь, не умрёт.  
И суд, ко мне неблагосклонный,  
Он как-нибудь переживёт!  
Дpyгue - с искренней душою  
Меня, как я их, воспоют  
И над страною, над Землёю  
Мой стих, даст Бог, превознесут. 
                                                                      1995 (1999) 

 

 



 

 

 

 

 

Осенний этюд 

 
Кого ты обгоняешь, дождь? 
Куда по звонкой крыше скачешь? 

Виктор Боков 
 

Где-mo на юге - бабье лето. 
Над жёлтой стернёй - паутины хор.  
Иволги там своей песни куплетик 
 Ещё не уносят за тридевять гор. 
Где-то синеет на солнышке слива,  
Груша лоснится бочком золотым.  
А в наши ворота, скучна и плаксива,  
Осень стучится дождём проливным... 

 
                                         1965 (1997) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Разлука 

 

Быстро лечу я по рельсам чугунным,  
                               Думаю думу свою. 
                             Николай Некрасов 
 

Вновь стучат на стыках старые вагоны,  
Этой их беседе рад я и не рад: 
Ведь снова разлучают нас злые эшелоны  
И теперь дороги мне не найти назад! 
Вновь задумчивый закат и костры вечерние.  
Обрамляет неба свод елей силуэт. 
И слова приходят те - нужные и верные, 
Говорить которыми может лишь поэт. 

 
                                          Каменка, Ленобл., 1972 (1998) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Осень 
 

Скоро осень... 
Николай Рыленков 

 
Лист падает. Отпели птицы.  
Зимы прихода близок час. 
И будут вьюги веселиться  
В полях пустынных, а сейчас  
То солнце ласково сияет  
С насквозь промытой высоты, 
И перламутрами играет  
Роса, покрывшая кусты. 
Тo взвьётся ветер, листья кружит  
Над засыпающей землёй! 
Тo дождь холодный в мокрых лужах 
Весь день любуется собой. 

 
                                        1967 

 
 

Кислотные дожди... 
 

Опять кислотные дожди и смог над головой. 

И так не хочется идти к себе - к тебе домой... 

Ведь в лету канула твоя святая простота 

И этот факт не устранить нам «с помощью зонта»,  

А круговерть семейных драм — она не пропадёт,  

Покa на нас с небес Господь S04 льёт! 
 

                                                       Март 2014



 

 

 

 

 

Чёрный стих 

 
Буду жить больше века, я знаю... 
То ли Богом, то ль Чёртом храним.  
Что ж тебя, моя мама родная  
Для меня они не сберегли? 
Как забыть эти муки, что видел, 
Как забыть эти стоны твои! 
В страшном сне я не мог и предвидеть  
Эти чёрные, чёрные дни... 
Всё - как прежде: рассветы, закаты,  
Лето, осень, зима и весна. 
Но уже никогда, никогда ты  
Нe придёшь, хотя так мне нужна! 
И рыдая над траурной урной, 
Стонет сын от бессилия твой –  
Не вернуть без тебя, мамы мудрой,  
Счастье прежнее, прежний покой... 

 
                                             Май 2010 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Хорошо! 
 

Как хорошо жить, жить, жить…  
Как хорошо  просто быть... 
Под трели пернатых на даче  
Радостно день прошёл 
И мы, пригубив каберне  за удачу,  
Балдеем – нам хорошо!!! 
А с завтра - новый на смену,  
Счастье  несущий, год 
Твердит - ты мужик фартовый!  
Не дрейфь! А смотри вперёд! 
И есть ведь куда стремиться,  
Пока ты туда не дошёл, 
Где столетних  весёлые лица 
И  вопли их - «ХОРОШО!!!»... 

                                                           

                                                           40-й км., сентябрь 2016



 

 

 

 

Центр мира 

 
Платформу меряю шагами  
Тудa - сюда, сюда - туда, 
И мёрзлый снег под сапогами  
Хрустит, как тонкая слюда. 
И чёрный пес лохмато-добрый  
Глядит с тоской на мой рюкзак.  
И пополам делю я сдобу 
Такому отказать - нельзя!  
Вдвоём жуём под звёздным небом,  
И он - один, и я один... 
Нe озабочены дилеммой  
Он - пёс, я – мира властелин... 

 

                   40 км. под Новолисино; 31 декабря 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Широка страна 

моя родная... 
 

О Россия! Куда мне бежать  
От голода, мора и пьянства? 

Андрей Белый  
Народ захлебнулся в пиве.  
Дмитрий Воскобойников 

 

На Руси испокон - брага вместо икон.  
На Руси так уж встарь повелося,  
Что тому, кто не пьёт  
И другим не даёт, 
Все орут - «Ты над нами смеёшься!» 
И сейчас оруны — 
Часть больша-а-ая страны! 
И в стране той им главное - пиво! 
Если ж скажешь, что ты много пить не привык - 
Оруны заорут: «Некрасиво! 
Ну-ка пей-наливай, и другим подавай, 
Пей за русскую душу простую! 
Как ты можешь не пить, 
Коли вместе нам жить? 
Что, не пьёшь? ...ать твою растакую!»  
На просторах страны - оруны, оруны... 
Разлилося Бухалово море! 
Не поют здесь, а пьют; 
Не живут здесь, а пьют; 
Пьют себе и России на горе... 

                                        1984 (2004)



 

 

 

Череп 

 
Sic transit gloria mundi 

Годы, люди и народы убегают навсегда  
Как текучая вода. 

Велимир Хлебников 
 

Вот череп! 
В глазницах мертвенно запавших  
Поблекнул живительный пламень. 
Изъят он из мрака могилы глубокой  
Могильным отверзнутым камнем. 
Кто был ты? Кумир ли толпы озверелой?  
Изгнанник ли, слывший пророком? 
Ты воин? Иль шёл ты по жизни не смело,  
Владетель бессчётных пороков?  
Струится над прахом могильным ответ:  
Вопрос твой меня не разбудит! 
Что было - того уже более нет. 
Kто был - того боле не будет». 

 
                                   Аджария, август 1969 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

          Чёрные очки 

 
Всем, нацепившим чёрные очки –  
Не доверяю я. Ой как не доверяю! 
И моде расторопной вопреки  
Сам их я никогда не надеваю,  
Возможно, в чёрном свете и видней –  
В нём души чистые и светлые заметней,  
А чёрные дела в нём - не приметны...  
Не потому ль очки те в моде у людей? 

 
Август 2002



 

Хамью 
 

И всё к тому идёт,  
Что скоро он забудет:  
Он человек иль скот. 
        Николай Михин 

Не по хвосту и не по носу  
Поймёшь - свела судьба с барбосом!  
Притом кольцо в пупке иль в ухе –  
Не главный признак нищих духом.  
Но вот  (знакомая картина?) 
В час пик присесть решил детина. 
Пpuceв же - давит всех локтями.  
А это - верный признак хама.  
Когда же хам за руль садится,  
То уж не едет он, а мчится! 
Аж шею не свернёт пока. 
Нy что возьмёшь ты с дурака...  
Чины в чиновничьей берлоге, 
Врачи, что лечат на ходу;  
ГИББоны на большой дороге, 
Гребущие злорадно мзду... 
Кто не встречал хамья такого?  
Давайте ж, завершая сказ, 
Убогим этим в назиданье  
В очередной напомним раз:  
Хам и дурак - орёл и решка. 
Какой ни занимай посты - 
Нe скрыть этим из пешек пешкам 
Своей духовной нищеты... 

 
СПб, сентябрь 2001



 

                     По шпалам 
 

Вновь душа - не стерпела  
И  старый рюкзак 
Я, иглу не жалея, латаю… 
Всё путём в моей жизни,  
Но я снова – в пути,  
Снова шпалы ногами глотаю! 
Километры – попутчики,  
Вихрь поездной, 
Тепловоза гудок удивлённый: 
«Кто сей чел  
С ошалевшим от счастья лицом, 
И душою, Природой пронзённой»? 
Я рубаху в ответ 
На груди распахну  
Солнцу, дню и заботам навстречу… 
Я – ЖИВУ!!!  
Несмотря ни на что –  
Я ЖИВУ!!! 
И по шпалам шагать буду –  
ВЕЧНО!!! 

 
            23 – 25 января 2020 г., Павловск – Новолисино. 

 

 

 

 



 

              

                 

 

 

                                    

Восторг 
 

Бутылка минералки,  
Ряженки пакет – 
И вперёд! На шпалах  
Что б свой оставить след.  
Глядь – потом потомки 
Что-нибудь найдуть 
И навеки-вечные 
Твой прославлють путь… 
Да – мы, друзья, не Боги 
Попы о коих врут. 
Но мы – и не убогие, 
Что только жрут и …т! 
Проспим подчас рассветы 
Быть может иногда,  
Но уж закаты точно  
Мы не пропустим никогда! 
Не шаркаем ногами 
Ни в 70-т, ни в 100… 
Кит-облако – над нами  
(см. фото…) 
А на душе – ВОСТОРГ!!! 

 
                                 Июль 2020 г.,  Коробицыно. 

 



 

                         

                             Подолье 

 
«Сейчас всё брошу и уеду в дальний путь. 
Где моё детство, что прошло, уж не вернуть...» 

Беззаботное детство помню, как наяву. 
ДOM с соломенной крышей, траву-мураву.  
Деревенский ставок наш с живою водой * 
И бездонное небо над моей головой! 
Там бегу я, счастливый, на подольский простор  
И ликует со мной жаворонковый хор! 
И жива ещё мама - как она молода! 
И другие все живы – кто ушёл навсегда! 
Те, кого обожал я и кого – не терпел, 
Как бы всех вас сегодня я б увидеть хотел!!! 
Я б поехал туда - в дорогие места. 
Но зачем они мне, если там - пустота? 
Если выйдя в давно уж не прибранный двор  
Только с ветром ты сможешь завести разговор... 
 

Над ярами Подолья – жаворонковый хор 
Воспевает как прежде Отчизны простор. 
Но зловонная зрада меж славянских дубов** 
И гражданской войны вереница гробов… 

 
  
*Став (укр.) - пруд; водоём, перекрытый дамбой со сливом воды 
(грэблей). 
 
 **  Зрада (укр.) – измена. 
                                                                                   Июль 2011 г. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

Санкт-Петербург 
 

Зарисовка об аномально теплой зиме 2006 - 2007 гг. 

 

           И одновременно - пародия на рифмо-продукгы 
                 литературных псевдо – кумиров типа ... 

 

Пo траве, по зелёной газонной траве  
Я  иду. Что-то капает по голове,  
Ручейками течёт с металлических крыш.  
Неужель Петербург это, а не Париж? 
Как и там - здесь повсюду не русская речь, 
Также дождик январский сечёт, как картечь.  
Я верчу головой, мне себя очень жаль!  
Может, всё ж занесло меня на Плас-Пигаль? 

                                                                   

                                                           Февраль 2007



 

 

Санкт-Петербург 

конца 90-х годов... 
 

Ты грустишь, дружище Питep... 
Михаил Крылов 

 
В круговерчении светил, в неясном их свеченьи,  
Как рыба на сухом песке лежит Петра творенье.  
Соседям вредным вопреки, Отчизне же во славу  
На берегах Невы-реки встал сей форпост державы!  
За годом год, за веком век, в покой и в час суровый  
Отвсюду всякий человек стремился в град Петровый.  
Одни чтоб верою служить - дерзать,  
                                                              творить, работать.  
Другие - просто чтоб пожить без дела, без заботы,  
В себя высокий занести дух Северной Пальмиры,  
Судьбу и друга обрести в нелёгком этом мире. 
И город, добрый и простой, душой своей беспечной  
Не разделяя - свой, чужой шёл каждому навстречу!  
И что же? Город-Вавилон, впитавший всех на свете,  
С чем встретит ныне он своё четвёртое столетье? 
Окутан смогом Эрмитаж, мутно Невы теченье.  
Промеж «Пятерочек» витрин - руин столпотворенье.  
На Стрелке - новый приговор! Чтоб все о ней забыли  
Столбов-амбалов целый рой туда поднасадили!  
Чадит коммерческий извоз налево и направо,  
Дороги лепят дураки в дождь, в снег - и нет управы.  
За миллион - кусок доски купили Эрмитажу:  
Пусть дети нищие за то «Спасибо!» дядям скажут.  
И видя, как меж срамы той жулья жирует свора,  
Вниз рухнул с горя 
                            Крест святой 
                                                      со Смольного собора... 
 2002 г. 

 
 

Реальный факт - 12 июля 2001 года произошло обрушение  
центрального креста куполов Смольного собора... 

 
 
 



 

О Крым – любовь моя!  
(по предложению Минкультуры РК  – «Ода Крыму») 

 

Посвящается  
легендарным патриотам России, 
Героям «Крымской весны» 2014 года 
Сергею Валерьевичу АКСЁНОВУ, 
Владимиру Андреевичу КОНСТАНТИНОВУ, 
Алексею Михайловичу ЧАЛОМУ. 
 

О крымский берег         Тёплый пенный прибой, 
Крики чаек белых –       Нам хорошо здесь с тобой! 
Ласкает ноги твои      Морская волна, 
Любовь и счастье сулит     Нам с тобою она… 
Сюда конечно      Ещё вернёмся не раз мы, да – да! 
О Крым беспечный –     Душой своей - я с тобой  
                                                                       навсегда,  
Весной и летней порой,     В листопад и зимой – 
Ах, как манишь ты меня    О Крым родной!!! 
Ведь гордо реет снова     Здесь символ  побед    
                                                 и надежд –  ТРИКОЛОР! 
И края нет другого такого -    Прекрасней чем  
                                                        Крымский   простор, 
Парит могучий орёл    Надо мной и тобой! 
Он будет вечно хранить    Крыма мир и покой.  
О крымский берег     Ты как дом всем родной 
И сердец миллионы     Ищут встречи с тобой                        
И  Крыму мудрый грифон    Велит – «Смотри   
                                                                      не забудь: 
В единстве дел и людей -   
                             Твой Богом избранный путь!».  

 

                                     Август 2020 г.,  Крым, Рыбачье. 
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 Я люблю 
           придорожного  ветра порыв,  
Запах копоти вдоль      магистрали, 
Эшелонов промчавшихся 

                                    звука надрыв, 

Зазывающий в дальние дали… 

Поутру, когда веет прохладой заря 
И полуденным    зноем    палимый, 
Птиц беспечных симфонию  

                                           слушаю я 

И завидуют     мне      пилигримы! 
Что они! Весь в заботах 

                           безвольный народ, 

Не способные жить без кумиров. 
Их слепая, убогая    гонит   мечта – 
Вера в идолов,   
                             правящих миром! 
 

    Я ж свободен, как самый   

                                       последний алкаш,  
    Или    бомж,    для   себя  лишь  
                                                    живущий, 
    Дом – палатка или веток еловых  

                                                        шалаш, 
     А мой рай – эти буйные кущи! 
     С малых лет, мирозданья  
                                      случайный венец, 
     Пью природы целебную силу… 
     И её об одном лишь  прошу и молю – 
     Чтоб она  

                        всех других 

                                              исцелила!  

 
Карельский перешеек,                                   
река Дымовка, 2001 г. 
   

 



Из рецензии доктора филологических наук, профессора  
Владимира Михайловича Акимова 

 
...Главное в книге поэта - судьба земной природы, её участь, от 

которой зависит: быть или не быть человечеству... Об этом прежде 
всего книга Е.Попова. 

Нельзя не пережить вместе с нашим современником и чувства 
величайшего счастья духовного слияния с природой, переданного ис-
кренне и непосредственно... 

В стихах Е. Попова сильно не только ликующее чувство слит-
ности с неисчерпаемой красотой природы, но и острое чувство тревоги 
за её судьбы. И за судьбы... наших душ, нередко глухих к вселенской 
музыке Бытия, не замечающих великого и трагического течения Веч-
ности... Наше тревожное время обязывает нас, предостерегает автор,        
открыться навстречу жизни истинной. Или нам грозит мрак и пустота 
небытия. Порыв души того, кто это чувствует (а именно таков наш ав-
тор), заставляет взяться за перо, искать слова предостережения в одном 
случае, и слова радости и счастья от переживаемого единства с вечным 
и прекрасным, грозным и величественным миром природы в другом. 

...Написанное им... вырывается прямо из его души и захваты-
вает этим наши читательские души... Поэтому и мы, проходя строка за 
строкой весь поэтический мир Е.Попова, делим с ним его радости и 
страдания. Он открывает нам то, что мы сами не всегда умеем увидеть 
и выразить. Он находит единственные порою главные «болевые 
точки»... Сегодня не до поэтических игр! Мир тревожен! Его величай-
шие блага, и первые из них - земные дары человечеству - под угрозой. 
И сказать об этом с болью, умом, знанием, с душой, чистым прямым 
словом - этого мы ждем от стихотворцев наших дней. Вот почему                         
я считаю книгу Е.Попова «Ода разуму» удачной и нужной нам. 

Не сомневаюсь, что этот сборник стихов Е.Попова-Природы 
должен быть замечен... его стихи - настоящие, нужные нашим душам... 
ЭТО хочется снова и снова перечитывать! 

 
Март 1999 года. 
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