
Добрый путь! 

 

Мир таинствен и прекрасен, 

Я желаю всё успеть: 

Погрузиться и проникнуть, 

В дали космоса взлететь! 

Я объять желаю землю, 

Заглянуть за небеса, 

Всей душой желаю верить, 

Что возможны чудеса! 

 

   Мне предрёк Господь такую 

   Бесшабашную судьбу – 

   Я настроен на сраженье, 

   Я настроен на борьбу, 

   Не могу сидеть на месте, 

   Я подвижен словно ртуть. 

   Пожелайте мне удачу, 

   Пожелайте добрый путь! 

 

Я в фантазиях романтик 

И по жизни – пилигрим. 

Говорят, что все дороги 

Возвращают сердце в Рим. 

Мой магнит в краю любимом, 

Благодатный дом родной. 

Я во всех мирах – бродяга, 

И горжусь своей страной! 

 

Путник 

 

Не сокрыть обеспокоенность 

Вечных тайн, упрямых строк. 

Бытовая неустроенность, 

Камни прожитых дорог. 

 

Дождь ли, солнце – машешь посохом, 

Вёрсты падают в слова; 

На устах загадки космоса, 

Свет горы и чрево рва. 

 

Как иду? Тропою узкою, 

Дабы слышать тон небес. 

Суждено шагать по русскому – 

В Новый город через лес. 

 

Там котомочка раскроется, 

Что успел – рассудит Бог. 

Наше счастье долго строится 

На пыли крутых дорог. 

 

Одиссей 



 

Я узнал – корабли затонули, 

Вижу свиток в зелёном стекле. 

Мысли буйные вызвали бурю, 

И безумье на сером челе. 

 

Вы отправились в море надежды, 

Капитаны сердечной волны; 

Там в любви раскрываются вежды, 

И загадки идут с глубины. 

 

Плыли долго навстречу восходу, 

Но зачем изменили маршрут? 

Карты древние бросили в воду, 

Лишь заслышав – сирены поют. 

 

А другие погибли в проливе, 

На мгновенье узрев океан, 

В испытаниях были ленивы, 

Не доплыли до сказочных стран. 

 

Одиссей возвращается снова, 

Нам приносит весло на плече. 

Стройте флот, отдавайте швартовы, 

Дайте парус заветной мечте! 

 

Маяк 

 

Нас ждёт надежды дальний порт, 

Укажет путь маяк, 

В ком дух романтики живёт – 

Творец, поэт, моряк! 

 

Ветра нам рвали паруса, 

Сирены пряли сеть. 

Манили духов голоса, 

Подстерегала смерть. 

 

Нам прожигала соль лицо, 

Кончался провиант, 

И тьма, как вечное яйцо, 

Скрывала бриллиант. 

 

А каждый челн – ковчег мечты. 

Кто верен – духом свят! 

Луч маяка домой зови, 

Счастливый путь, фрегат! 

 

Закат 

 

Парусник плыл на закат, 

И нескончаемо долго 



Резал контраст облака 

На чёрно-жёлтые дольки. 

 

Срок наступающей мгле, 

Море сливалось за солнце, 

Гасли лучи на челе – 

В странную ночь веретёнца. 

 

Звёзды блестят за кормой, 

Путь горизонтом одетый, 

Таяла яхта со мной 

В рыжести сонного света. 

 

Вот – долгожданный покой! 

С крайнею точкой светила. 

Темень вздохнула легко 

И небосвод поглотила… 

 

Спасите наши души! 

 

Обманчив штиль, бермудило команду, 

Морские чудища раскачивали борт, 

Нависла тень летучего голландца, 

И с неба ангелы тянули свой аккорд: 

 

   О, Пресвятая дева, спасите наши души! 

   Спасите наши души, яви нам милость Спас! 

   Не погружай в пучину, не торопи на небо! 

   Спасите наши души сегодня и сейчас! 

 

А что и как? Возникли волны смерти? 

Или в порту попутали бадью? 

Вмешалось колдовство, полезли черти? 

Пришельцы космоса сказали нам: «Адью!» 

 

Какая скука – ночью в штиль дежурство! 

Под ухо боцман заорёт: «Аврал!» 

Сбегают призраки, уже совсем под утро. 

Случилось страшное. Я, кажется, проспал… 

 

От винта! 

 

Быть всегда мечтал пилотом – 

Покорителем небес. 

Бог другую дал работу. 

Наша жизнь полна чудес! 

И моё сознанье с дроном 

Воспарило над землёй, 

Словно птица окрылённый, 

Беспилотник – лайнер мой! 

 

     Полетели в поднебесье, от винта! 



     Над землёю воспарили – красота! 

     На моём аэродроме 

     Запускаю в небо дрона. 

     От винта, от винта, от винта! 

 

У меня в ладони джойстик, 

Мир взираю с высоты, 

И сознание уносит 

Прочь от вечной суеты! 

Я теперь – пилот умелый, 

Дрон держу на виражах; 

Я достал рукой до неба, 

Беспилотный аппарат! 

 

Парус 

 

Я хотела горстку счастья 

И пинком открыла дверь. 

Во Вселенной бросить снасти – 

Рыба разная – поверь! 

 

В море чудищ мой корабль, 

Острова зовут мечты. 

Как душе с ветрами сладить 

Средь житейской суеты? 

 

Я с надеждой ставлю парус, 

Всю оснастку закреплю, 

В бурном море сердцу радость. 

Приключения люблю! 

 

И в душе живёт надежда – 

Там, у дальних берегов 

Реет парус белоснежный, 

Встречу я свою любовь! 

 

Гимн пою дороге странствий, 

Приключений чудныйквест! 

Мне судьба вручила карты – 

В дальний путь на много лет! 

 

По космической программе, 

По душевной чистоте, 

Посетив иные страны, 

Приплыву к своей мечте! 

 

Бог вручил судьбу и парус, 

Я наук постигла суть. 

Наполняет сердце радость. 

До свиданья, в добрый путь! 

 

Крылья 



 

Я вижу в бесконечности тоннель, 

Там – жизнь и дух, там наша цель! 

Обрящет веру немощная плоть, 

Расправлю крылья, совершу полёт! 

 

    По пространству, по воле богов 

    Я летаю, храня любовь! 

    Буйство красок, объёмный звук, 

    Мир волшебный вокруг! 

 

Глаголит ангел: «Я всегда с тобой!», 

И в небесах горит звезда! 

Моё желанье – крылья распахнуть! 

И в добрый путь! И в дальний путь! 

 

Последний пир 

 

Лёгкая печаль, приоткрытый мир. 

Исчезаешь? Жаль. Приходи на пир! 

 

Ни чума, ни бред – просто стал другой, 

Ты поймёшь сама, чуть ступив ногой! 

 

Красный угол – лик, свечи и покой; 

Вот, прощанья миг с тёплою щекой! 

 

Сей последний пир, словно Рубикон, 

Покидая мир, отдаю поклон! 

 

Благодарен всем, не брани меня, 

Завтра ровно в семь – поезда броня! 

 

Бросив скромный скарб, подпалив мосты; 

Мой безумный старт – воплотить мечты! 

 

Так давно избрал! Может, это – блеф? 

Пан или пропал – мне возврата нет! 

 

На родину 

 

Если правды нет – белый свет не мил! 

Изболелась моя душа. 

Припаду к земле. Дай мне, матушка, сил, 

И последних надежд не лишай! 

 

Мне бы лёгким стать. Помню, как тогда – 

Я отправился в дальний край. 

Зов далёких стай. Пронеслись года. 

Возвращаюсь тебя обнять! 

 

Я увидел дом, и припал к земле, 



Что взрастила благословясь! 

Нет её милей, на чужбине – сон, 

Как прозреть – возвратиться в явь! 

 

Сколько лет прошло? Для чего я здесь? 

Сердце странника – людям земли! 

В доме, в очаге разожгу угли, 

Чтобы всё и вокруг ожило! 

 

Не звали 

 

Я уехал не то, что в опале, 

Покидая за птицами Русь; 

Я вернулся, меня и не звали, 

Я и сам ожидал – обживусь! 

 

Берег странствия стал моим домом, 

И друзья обучили всему; 

Я в ладах находился с законом, 

И нашёл приложенье уму. 

 

Но не создан мой дух для комфорта, 

Совершая по карте круги, 

Я уехал от сладкого торта, 

Отдавая отчизне долги. 

 

Что узнал? Что в разлуке острее? 

Я вернулся! И странный успех – 

Отдаю, ничего не жалея. 

Радость сердца – так мало на всех! 

 

Косяки 

 

Шёл Восточным морем, глядя на приборы. 

Косяки в глубинах, в небе облака. 

Бьёт прожектор с марса, нарезаю галсы, 

И кипит путина – радость рыбака! 

 

   А в глубинах косяки, косяки! 

   На путине рыбаки, рыбаки! 

   Тянем сети – ох, улов, ох, улов! 

   Мы – команда мастеров, мастеров! 

 

В городе портовом ждут меня с уловом, 

Кормят дети чаек, молится жена. 

Николай Угодник благ, кто морем ходит, 

Храбрых отличает щедрость Нептуна! 

 

Дрон – дозор 

 

На дневном дозоре – дроны и погоны! 

Воет в поле ветер, зоркий глаз. 



Планы диспозиций – всё, как на ладони, 

Выполнит разведка боевой приказ! 

 

 Лечу, используя все складки местности, 

 Взмываю птицею под облака; 

 Ударить молнией из безмятежности, 

 И информировать о всём войска! 

 

На дозоре дроны в темноте, как совы, 

Всё живое видят зрением ночным; 

По врагам укрытым лупят батальоны, 

Точно примечаем, хорошо летим! 

 

Cоколы России 

 

Рассекают небо крылья и моторы, 

Ждут от пилотажа зрители чудес; 

Над главами Миги, словно метеоры, 

Мощь небесной рати, праздник ВВС! 

 

Над главой сияет синева небес, 

Соколы России – ВВС! 

Над главой сияет синева небес, 

Соколы России – ВВС! 

 

Виражи и петли, Тушки и Сухие, 

Кружат вертолёты, прыгает десант; 

В поднебесье асы – соколы России – 

Обороны неба – доблестный гарант! 

 

Дессант нескончаем 

 

Тельняшки надевают пацаны, 

А те, кто старше, - ангелами в небе! 

Сердца горят, отвагоюполны, 

И каждый шаг нацелен на победу! 

 

 Взрастают резервы 

 Для воинства духа; 

 Мы с неба – на землю, 

 Надев парашюты! 

 Взвывают моторы, 

 Дессант нескончаем! 

 Растут юниоры – 

 Небесная стая! 

 

Отцы геройски служат в ВДВ, 

Нам – молодым – путь доблести и чести! 

И полным вдохом – купол в синеве, 

Когда в секундах растворяешь вечность! 

 

Парашютисты 



 

Пролетело гремящее нечто, 

И Илья воспарил в небеса; 

Елисею оставив одежды 

И способность творить чудеса! 

Прозревали веками пророки 

О небесном призванье души, 

Возвестили моторы эпоху – 

Птиц железных фигур виражи! 

 

 С неба – на землю, 

 В бой, если надо! 

 Небу открыться – 

 Сердцу награда! 

 Нам притяжением не тяготиться, 

 Мы – дессантура, парашютисты! 

 

Мы настроены все га победу, 

Покровителям храбрых – хвала! 

Ас прочертит дорогу на небе, 

Устремлятся к земле купола! 

Словно ангелы, выброс десанта, 

Покидают отважные борт; 

Шаг навстречу в иную реальность. 

Да, хранит меня купол и Бог! 

 

Чемодан, вокзал, привет! 

 

У иконы тают свечи, 

И струится благодать. 

Может,здесь достичь успеха, 

Для чего ,уж, улетать? 

 

Ток скорбей течёт из детства, 

Над главой растёт, как тень; 

Тяготит заклятье места, 

Мысли путает мигрень. 

 

Может, правда, ставить парус, 

И за ветром – в дальний путь! 

Одолеть инерций ярость, 

Отогнать навеки грусть! 

 

Так пошли мне, ангел, знаки – 

Чемодан, вокзал, привет! 

Держат клин небесный птахи, 

И за ними я – вослед! 

 

Небесное такси 

 

Здесь на Востоке иные масштабы, 

Нет разветвлённой дорожной сети; 



Горы, тайга, водоёмы, ухабы… 

Ехать не можешь – по небу лети! 

 

 Моё небесное такси, 

 Лечу, цепляя облака! 

 Моё небесное такси, 

 На мир взираю свысока! 

 Как птица быстрая взлетел, 

 Мечту на крыльях пронести! 

 Я курс держу, и вижу цель, 

 Веду небесное такси! 

 

Здесь на Востоке и люди с размахом – 

Мыслят, как птицы, взлетают до звёзд! 

В наших просторах таксист – авиатор, 

Чистое небо – воздушный извоз! 

 

Птицы прилетели! 

 

Каждый, кто при деле, 

Удивится очень – 

Птицы прилетели, 

Ставят на авоси! 

 

Дерзостная стая, 

Узенькие створки, 

Как они проходят 

Хитрые уловки? 

 

Их уже не чают, 

Странники далече; 

Крылья вечных чаек 

Путь измерят Млечный! 

 

Всё придёт по вере, 

И судьбе – свершиться! 

На далёкий берег 

Прилетают птицы! 

 

Жёлтый дракон 

 

Я пущу по ветру 

Жёлтого дракона, 

Пляшет луч рассвета, 

Режет нить ладони. 

 

Золотой дракон, лети, лети! 

Золотой дракон, лети, лети! 

Золотой дракон, лети, лети! 

 По ветру! 

 

Хвост цепляет росы, 



Крутится катушка, 

С облачных раскосов 

Блики, как веснушки. 

 

Нос задрался кверху, 

Малышей ватага, 

Ромб цепляет ветер – 

Возникает тяга! 

 

Змей летит всё выше, 

Птиц небесных дразнит, 

Далеко над крышей 

Мой небесный странник! 

 

Души чертит хорда – 

Ветру так неймётся! 

В синем небе ромбик. 

Как осколок солнца! 

 

 «Кукурузник» 

 

Вновь распаханы гектары, 

Винт над полем загудел; 

Знать, биплан, работник старый, 

Не торопится в музей! 

 

Он машиной был десантной, 

Кукурузу орошал. 

Коль держали б свод атланты. 

И до них бы долетал! 

 

Знают звук его мотора 

И пампасы, и тайга; 

Грузы по небу развозит, 

В грязь садится и в снега! 

 

Самолёт – биплан забавный, 

Устаревший интерфейс, 

Он готов служить исправно 

Покорителям небес! 

 

Новый век, летают дроны, 

И в почёте композит; 

Стартовав с аэродрома, 

«Кукурузник» пролетит! 

 
Капитаны космических трасс 

 

Мы любви отправляем посланье 

В бесконечности звёздных мирах, 

Отправляются в путь капитаны, 

Капитаны космических трасс! 



 

Направляя на небо радары, 

И земле отдавая поклон, 

Отправляются вдаль эмиссары, 

Покрывая парсеки броском! 

 

Встретит нас обитаемый космос, 

Гуманоиды песни поют, 

Стали ближе далёкие звёзды, 

Космонавты проложат маршрут! 

 

Канул в лету младенческий возраст, 

Сказы новые в наших устах; 

Капитаны отправились к звёздам, 

Устанавливать тесный контакт! 

 

За кормой пробегают парсеки, 

Искривляется времени бег, 

Капитаны эфирного века, 

Звёздам дарит любовь человек! 

 

Наша партийная 

 

Родины просторы, горы и долины, 

Солнце и морозы, злая мошкара, 

Я скажу спасибо партии любимой, 

И Земля старателям, подлино, щедра! 

 

   Камушки, россыпи, руды, золотишко… 

   По горам, болотам ходим, роем, ищем. 

   Русские геологи – умники, трудяги, 

   Вечные романтики, странники, бродяги! 

 

Я беру котомку, ручку и бумагу, 

Молоток и компас, спички и НЗ; 

А ещё – гитару, мудрость и отвагу, 

И не страшно с другом в тундре и тайге! 

 

Пожелаем партиям дальние дороги,  

Новые находки, таинства земли. 

Пожелаем каждому – жить по воле Бога, 

Чтоб сердца, как недра злато берегли! 

 

Беспилотник 

 

Запущу работящего дрона, 

Вознесусь в поднебесье орлом; 

В гонке времени мы – чемпионы, 

И земля под широким крылом! 

 

   Блестит крыло, поют моторы, 

   А в небе кружит аппарат; 



   А сердце полное задора, 

   И дроны птицами летят! 

 

Дух романтиков манит в пространство, 

Технологий небесной мечты, 

Запускаются ангелы странствий, 

Приподняв горизонт красоты! 

 

Над землёй рукотворная птица, 

Беспилотника лёгкий полёт; 

С аппаратом в сознании слиться, 

Где небесная сказка зовёт! 

 

Дружный экипаж 

 

Мы тягались с ветром, запуская дронов, 

И они чертили петли в облаках, 

Под винтами робко трепетали кроны, 

И крутился джойстик в опытных руках! 

 

   Давайте взмоем, как птицы в небо, 

   Увидим землю и всё вокруг! 

   Я с лёгким дроном веду беседы, 

   Его моторы - движенья рук! 

 

Мы - цари пространства, озираем дали, 

И возносит разум умный аппарат; 

Все заметны с неба мелкие детали, 

И - до горизонта - сколько хватит взгляд! 

 

Дрон, конечно, робот, но в руках пилота 

Он ещё покажет высший пилотаж! 

Люди, словно птицы, ждёт душа полёта, 

Я и беспилотник - дружный экипаж! 

 

Странствие сердца 

 

По студеным сибирским дорогам, 

По Восточным суровым морям, 

По великому замыслу Бога - 

Выйти в странствие, сердцем горя. 

За спиною проносятся версты, 

Через тернии ангел ведёт, 

В небесах - лучезарные звезды, 

И надежды счастливый исход! 

 

   Благослови, судьба, в дорогу! 

   Направь попутные ветра! 

   Из многих троп одна - от Бога - 

   Источник счастья и добра! 

 

По земным и космическим картам, 



По советам святых мудрецов, 

В пионерском горячем азарте 

Направляет бродягу любовь! 

Времена пробегают и мили, 

Исцеляются сердцем миры; 

В Божьей милости - страннику силы, 

И открытий благие дары! 

 

Переселенцы 

 

В лишеньях веру обретаем, 

Дорога чувства обострит, 

Сияет в небе Русь Святая, 

И на Восток идти велит! 

 

Мы возвращаем землепашцев. 

Прими нас, благодатный берег! 

Здесь городов взметнутся башни, 

Их строит русский человек! 

 

Нам жребий брошен - в путь собраться, 

В доверье к ангелам шаги! 

С небесной силой ждёт нас счастье, 

Воздвигнем грады средь тайги! 

 

Довольный быт оставив в прошлом, 

С нуля начать - не привыкать! 

Мы долг души исполнил точно, 

И примем неба благодать! 

 

На море 

 

Мы всю зиму мечтали с тобой: 

Солнце, море, песок золотой; 

Накоплений разбита бадья, 

Чемоданы пакует семья! 

 

Поедем к морю, поедем к счастью, 

И о трудах не вспоминать! 

Душа желает оторваться 

И окунуться в благодать! 

 

Лето, радость, мы на морях, 

Славен отпуск в дальних краях! 

Ветер странствий, новый пейзаж, 

Здравствуй, отпуск, солнечный пляж! 

 

 


