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Автор песен этого сборника, Вадим Редькин, родился  

в 1958 году в Воронеже, окончил с отличием Воронежский 

политехнический институт. Имеет несколько свидетельств 

на изобретения СССР. Увлѐкся музыкой и окончил 

Воронежское музыкальное училище по специальности «вокал». 

До 1992 года занимался активной концертной деятельностью 

со звѐздами российской и советской рок и поп музыки  

(рок–группа «Интеграл», сольная карьера, клипы на  

Первом канале ТВ). 

В 1992 году происходит встреча Вадима с духовным Учителем 

Виссарионом, и с тех пор, следуя за Учителем, он пишет 

«Повествование от Вадима», которое входит в многотомное 

издание под названием «Последний Завет». 

С 1992 года живет в Сибири, в Общине, Вадим заботливый 

муж и любящий отец пятерых дочерей. За эти годы 

участвовал в больших выставках живописи художников 

Общины со своими авторскими концертами, а также дал 

более 200 сольных концертов в России, Украине, Белоруссии, 

Молдавии, Болгарии, Литве, Латвии, Эстонии. 

С 22 сентября 2020 г. Вадим находится в СИЗО  

г. Новосибирска, ему предъявлены обвинения, которые сродни 

нездоровым фантазиям. Даже находясь в этих непростых 

условиях, он продолжает творить – пишет стихи и прозу,  

а также ведет активную переписку с многочисленными 

друзьями. И что удивительно, в своих письмах он старается 

поддержать друзей, дарит им тепло своего сердца. 

Вот что пишет сам автор:  

«Рад, что нам даровано быть вместе, дружить, 

обмениваться эмоциями в это удивительное Время». 

«Благодаря нахождению в неволе, появилась возможность 

занимать свою голову не только новыми песнями,  

но и вспоминанием песен, написанных много лет назад.  

Писать – самое увлекательное времяпровождение в тюрьме,  

пока не начался суд». 

В этом сборнике мы предлагаем вам познакомиться с песнями, 

которые написал Вадим много лет назад и совсем недавно. 

Многие из этих песен вдохновлены той жизнью,  

которой живѐт Община Виссариона.  
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Мы верим, что очень скоро наступит время, когда Вадим 

споѐт нам и свои новые песни, и песни из этого сборника. 

Все произведения Вадима опубликованы на литературном 

сайте Проза.ру (https://proza.ru/avtor/redkinvadim), страницу 

Вадима Редькина можно найти, набрав имя и фамилию 

автора. Там же будут появляться новые написанные стихи, 

песни и новые главы книги «Истории Евсея», жанр своего 

произведения сам автор обозначил как  

«фантастическая быль». 

                          
 

Продолжим путь 
 

Продолжим путь с тобой дорогой дальнею 

И будем в ней о многом говорить. 

В дороге вновь найдѐм то, что утеряно, 

И будем друг для друга мир творить. 

 

В дороге этой нет конечной станции, 

Есть только лишь желание идти. 

Глаза друзей встречаются пространствами. 

И цели нет в дороге без любви. 

 

        Припев: 

        Путь твой далеко, 

        Взгляд твой высоко, 

        Вдох твой – чистота, 

        Мир твой – без конца. 

 

Однажды от движенья страх рассеется, 

Останутся открытыми глаза. 

Бесстрашный шаг позволит нам довериться 

Идти дорогой вместе без конца. 

https://proza.ru/avtor/redkinvadim
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        Припев: 

        Путь твой далеко, 

        Взгляд твой высоко, 

        Вдох твой – чистота, 

        Мир твой – без конца. 

 

2001 год 

 

Пора Рождества  
 

Тихо шепчет час подлунный, окна забелив, 

О желанной, сказочной поре, 

О неведомом приходе в несказанный миг 

Рождества на избранной земле. 

 

И во времени далѐком на другой земле 

Луч звезды однажды прозвучал. 

И своим предвечным оком в нависавшей мгле 

О начале Времени вещал. 

 

        Припев: 

        Так было всегда: пора Рождества - 

        Новый век, Новый год. 

        И в новых веках, грядущих годах 

        Он придѐт в Новый год. 

 

Час звезды звучит однажды, время осветив, 

Непорочным цветом чистоты... 

И непрочное желанье всех вокруг любить 

Устремляет к вечности мечты. 

 

Время вновь улыбкой входит чистою в устах. 

Лик Его не терпит пустоты. 

Каждый, что в себе находит, с тем пойдѐт туда, 

Где скрипят без времени весы... 

 

1997 год 
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Ночь 
Зной стоит стеной 

Над мечетью, над базаром. 

Зной стоит стеной, 

Дышит небо летним жаром. 

Губы шепчут дню: «Уходи скорей за горы, 

Уноси с собой 

Ожиданье встречи новой». 

 

        Припев: 

        О ночь, ночь! 

        Белокрылая ночь, ночь! 

        Ты с прохладой зари вновь 

        Нам приносишь дары. 

 

Ты прекрасна, ночь, 

После зноя ожиданья. 

Ты прекрасна, ночь, 

Явью делаешь желанья. 

Нежный трепет глаз 

И покров прикосновенья. 

В этот лунный час 

Сохраняются мгновенья. 

 

        Припев: 

        О ночь, ночь! 

        Белокрылая ночь, ночь! 

        Ты с прохладой зари вновь 

        Нам приносишь дары. 

        О ночь, ночь! 

        Белокрылая ночь, ночь! 

        Ты даруешь нам вновь, вновь 

        Трепет звѐздной росы. 

 

Как продлится жизнь? 

Не заглянешь в сотворенье. 

Как продлится жизнь? 
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Не предскажешь все мгновенья. 

Где шагнѐт любовь? 

Эти тропы не изведать. 

Радость наших встреч 

Расцветает в звѐздном небе. 

 

1998 г. 

Романс 
 

Не увижу я тебя в толпе большой, 

Как было в счастливые дни нашей встречи. 

Не скажу слова любви тебе одной, 

Родные глаза в суете не замечу... 

 

Эти дни не повторить нам никогда – 

Нельзя изменить под себя дней теченье. 

Память о любви во мне всегда жива, 

У памяти чувств не бывает забвенья. 

 

        Припев: 

        Я в этот раз не встречу тебя, 

        И больше не будет ни слѐз, ни разлук. 

        Ты в этот раз не встретишь меня, 

        И нас не согреет тепло наших рук. 

 

Но когда-нибудь придѐт последний день, 

Последний непрожитый миг испытаний. 

И ушедший в даль небес в свой час поймѐт, 

Что нет у любви никогда расставаний. 

 

        Припев: 

        Я на Земле вновь встречу тебя, 

        И больше не будет ни слѐз, ни разлук. 

        Ты средь людей узнаешь меня, 

        И нас вновь согреет тепло наших рук. 

 

1991 г. 
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День – ночь... 
День – ночь... новая дорога. 

День – ночь... мысли через край. 

День – ночь... счастье у порога. 

Стук в дверь... хочешь – открывай. 

 

Вновь день. Череда решений, 

Вновь в них голову кружит. 

Сердце тихо скажет мненье – 

Как быть. Но услышишь ли? 

 

        Припев: 

        Эй! Стоишь среди дверей. 

        Решай же поскорей, 

        Не ведая сомненья. 

        Эй! Не знаешь, что за ней. 

        Открой по чувству дверь, 

        Вдохни своѐ мгновенье. 

 

Как быть? Чувство шаг подскажет. 

Как быть? Долго не решай: 

Страх жить правды не укажет. 

Эй, друг! Веришь ли в себя?! 

 

        Припев: 

        Эй! Стоишь среди дверей. 

        Решай же поскорей, 

        Не ведая сомненья. 

        Эй! Не знаешь, что за ней. 

        Открой по чувству дверь, 

        Вдохни своѐ мгновенье. 

 

День – ночь... новая дорога. 

День – ночь... мысли через край. 

День – ночь... счастье у порога. 

Стук в дверь... хочешь – открывай. 

 

1999 г. 
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Блюз мечте 
Бывают в жизни приключенья, 

Когда сбываются твои мечты. 

И вдруг уходят все сомненья, 

Приходит то, чего не ждѐшь уж ты. 

Такое часто не бывает, 

Такое встретишь не всегда. 

Ведь чем настойчивей желаешь, 

Тем недоступнее твоя мечта. 

Вот такое приключилось: 

Всѐ ж сбылась твоя мечта. 

Как же так это случилось? 

Просто думай о ней не всегда. 

         Припев:  

         О эти мечтанья, эти мечты... 

         Как хочется часто достичь «высоты». 

         Как хочется часто добиться того, 

         Чего не должно быть во благо твоѐ. 

 

И вот, когда уже не ждѐшь, 

Когда устал уже хотеть, 

Когда уж понял, что живѐшь 

Лишь для того, чтобы лететь, – 

Тогда является мечтанье 

Во всей желанной красоте, 

А ты забыл про ожиданье 

И про любовь к своей мечте. 

Вот такое приключилось: 

Всѐ ж сбылась твоя мечта. 

Как же это всѐ случилось? 

Просто думай о ней не всегда. 

         Припев: 

         О эти мечтанья, эти мечты... 

         Как хочется часто достичь «высоты». 

         Как хочется часто добиться того, 

         Чего не должно быть во благо твоѐ. 

 

2002 г. 
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Песня о дороге 
 

Когда улыбаются звѐзды в окно, 

И млечный дракон расправляет крыло, 

И сердце вздыхает от суеты дня, 

Прислушайся к песне, звучащей всегда. 

 

И если тебе стало трудно идти 

И вдруг показалось, что нет уже сил, 

Тогда подними ты глаза до вершин, 

К которым однажды собрался идти. 

 

        Припев: 

        Песня эта о дороге, 

        О любви, разлитой кругом. 

        Песня эта о дороге, 

        На которой узнаешь свой дом. 

 

Тебя окружает сиянье миров, 

Укрыты в тебе следы звѐздных дорог. 

Но чтобы понять нить всего Бытия, 

Пойми тех, кто рядом – вот песня твоя. 

 

        Припев: 

        Песня эта о дороге, 

        О любви, разлитой кругом. 

        Песня эта о дороге, 

        На которой узнаешь свой дом. 

 

У дороги конца нет, 

Впереди играет свет, 

Направленье только одно. 

Накрывает нас волна, 

Небом создана она, 

И всѐ то же имя – Любовь. 

 

2002 г. 
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Дождь с утра 
Если дождь идѐт с утра, 

То не значит, что тогда 

Лучше будет не выглядывать из дома. 

Если дождь идѐт с утра – 

Просто льет с небес вода, 

Очищая с поля дня излишки сора. 

 

        Припев: 

        Как дождю помочь новый день начать? 

        Лучше всю печаль оставить во вчера 

        И с собой не брать пережитое уже. 

        У дождя дыханье чистое. 

        Льѐт дождь с утра – брызги неба, 

        Капли влаги чистой. 

        Льѐт дождь с утра – капли неба, 

        Чтобы дню омыться. 

 

Если дождь идѐт с утра – 

В каплях нежная щека. 

То не значит, что у капель вкус солѐный. 

Если дождь идѐт с утра – 

Просто брызги у окна 

Омывают чей-то лик немного сонный. 

 

Если дождь идѐт с утра, 

Блестят лужи у окна – 

Значит, нет уже причины для печали. 

Если дождь идѐт с утра – 

В этом надобность видна. 

Просто Небеса поближе стали. 

 

        Припев: 

        Как дождю помочь новый день начать? 

        Лучше всю печаль оставить во вчера 

        И с собой не брать пережитое уже. 

        У дождя дыханье чистое. 
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        Льѐт дождь с утра – брызги неба, 

        Капли влаги чистой. 

        Льѐт дождь с утра – капли неба, 

        Чтоб душе омыться. 

 

 2013 г. 

Новый год 
И как всегда, уходит белый день, 

И как всегда, рождается заря. 

Печаль лучом коснѐтся старых стен, 

И хруст шагов останется всегда. 

И тихо зазвучит мерцаньем снег. 

И улыбнѐтся старая луна. 

И это всѐ уж было много лет... 

А на щеке – замѐрзшая слеза. 

 

                Припев:  

                Старый год ожиданием прошѐл, 

                Новый год ожиданием живѐт. 

                Новый день укрывает счастья тень, 

                Счастья миг проживает в нас самих. 

 

И сердце как всегда стучит в груди, 

И кружит небом Млечный хоровод, 

И мы века находимся в пути, 

Встречая с чувством каждый новый год. 

А колесо времѐн, меняя дни, 

Седых веков считает мерный ход. 

Касаясь новым годом струн души, 

Всегда влечѐт неведомый аккорд.      

          

                Припев:  

                Старый год ожиданием прошѐл, 

                Новый год ожиданием живѐт. 

                Новый день укрывает счастья тень, 

                Счастья миг оживает в нас самих. 

1996 год 
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Взгляд вверх 
 

У каждой вещи, что под небом есть, 

Начало есть, а значит, есть конец. 

У дня есть утро, а потом закат. 

Звезда сверкнула – падает опять. 

 

У  всплеска чувств  есть тоже свой предел: 

Горишь, горишь, пока не прогорел. 

Ведь то твоѐ, что ты уже отдал, 

А взял опять – плати за то, что взял. 

 

        Припев: 

        Взгляд вверх – небо надо мной 

        Льѐт свет полною рекой. 

        Льѐт свет – впрочем, как всегда, 

        Ну так подними глаза. 

 

И только счастье можно не терять. 

Его без срока можно продлевать. 

Как полноводна счастия река – 

Зависит только... только от тебя. 

 

У счастья есть подруга и сестра, 

Ей Радость имя, рядышком всегда. 

Где радость видишь, там и счастье есть. 

Где счастьем дышишь – радости не счесть. 

 

        Припев: 

        Взгляд вверх – небо надо мной 

        Льѐт свет полною рекой. 

        Льѐт свет – впрочем, как всегда, 

        Ну так подними глаза. 

 

2018 г. 
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Ветер в парусах 
Ветер раздувает паруса. 

Запах странствий трогает тебя, 

В путь зовѐт, волненьем теребя, 

Принимай решенье за себя. 

 

Впереди неведомый туман, 

Каждый миг себе ты капитан. 

Зов звучит пред штормом, как всегда, – 

Принимай решенье за себя. 

 

        Припев: 

        Пред грозой дышится с трудом, 

        Ждѐшь, когда прольѐтся ливень, 

        И вздохнѐшь потом. 

        Когда шторм в борт летит волной 

        Тут не ждать – штурвалить надо, 

        Чтоб вздохнуть потом. 

        

Выходя в открытые моря, 

Сложно бросить где-то якоря. 

В борт летит нежданная волна  – 

Принимай решенье на себя. 

 

Когда страх врывается в тебя, 

На него шагай, открыв глаза. 

Среди шторма есть всегда звезда  – 

Принимай решенье за себя. 

 

        Припев: 

        Пред грозой дышится с трудом, 

        Ждѐшь, когда прольѐтся ливень 

        И вздохнѐшь потом. 

        Когда шторм в борт летит волной 

        Тут не ждать – штурвалить надо, 

        Чтоб вздохнуть потом. 

 

1998 г. 
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Хорошая погода 
Говорят, новый грипп появился опять, 

То ли лисий, то ль рыбий какой. 

Но вакцины-то нет, надо марлю скупать, 

Бежать по аптекам толпой. 

Волна, говорят, накроет нас всех. 

Боимся, и паники рой – 

Тогда мы готовы бежать хоть куда 

Глупой от страха толпой. 

 

Говорят, кто-то умный, видать, говорит, 

Что у денег изменится курс – 

Упадѐт иль взлетит и обрушится так, 

Что нельзя ничего уж купить. 

И приходится вновь вместе, стадом одним, 

Покупать, покупать, покупать... 

Всѐ, что нужно – не нужно, но вдруг смоет волной, 

И тогда ничего не достать. 

        Припев: 

        Хорошая погода! Хорошая погода! 

        Хорошая погода с утра. 

        Хорошую погоду в любое время года 

        Рождает моя голова. 

 

Как же быть? Выход есть, даже, в общем, простой. 

Или сложный?  Иль всѐ же простой?.. 

Попытаться глас сердца услышать в себе, 

Чтоб не быть этой странной толпой. 

Если быть той волне – надо строить Ковчег. 

Если страх подползѐт – улыбнись. 

Если денег не станет – так руки ведь есть, 

Чтобы сад посадить средь тайги. 

        Припев: 

        Хорошая погода! Хорошая погода! 

        Хорошая погода с утра. 

        Хорошую погоду в любое время года 

        Рождает моя голова. 

2014 г. 
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Там у реки 
 

Там у реки, у быстрой реки, проходили мы с тобой. 

Там у воды, у чистой воды, умывались мы с тобой. 

Солнца луч сверкал по воде, и летели блики в глаза. 

И улыбка, тихо скользя, окунала в нежность меня. 

 

        Припев: 

        День, нас не торопи 

        Ты мгновенье задержи. 

        Вода, не уноси, 

        Память встречи сохрани. 

 

Там, на лугах, на летних лугах, опускались в запах трав. 

Руки твои вплетались в мои, паутины блеск в цветах. 

Неба синь парила в тот час и летела птицей на нас. 

Запах трав и запах тебя остаются здесь навсегда. 

 

        Припев: 

        День, нас не торопи, 

        Ты мгновенье задержи. 

        Вода, не уноси, 

        Память встречи сохрани. 

 

Там, по дороге, что есть судьба, проходили мы с тобой. 

Нас проводила вместе она, одаряя щедрой рукой. 

Где твой взор проходит сейчас? Знаешь верно только 

                                 сама. 

Но те дни всѐ помнят о нас, оставляя память векам. 

 

        Припев: 

        День, нас не торопи, 

        Ты мгновенье задержи. 

        Вода, не уноси, 

        Память встречи сохрани. 

 

2003 г. 
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День рождения 
 

Неба цвет золотой. 

По дороге с судьбой 

Выбираешь свой цвет, 

Ближе цвета ведь нет – 

Он созвучен с тобой. 

 

Каждый цвет дорогой, 

Как сплетѐнный тобой. 

По тернистым путям 

Прибавляется сам 

Вновь оттенок другой. 

 

        Припев: 

        День рождения, День рождения. 

        Чередуются воплощения. 

        День рождения – пробуждение, 

        Чувства тоньше, оттенки теплей. 

        День рождения, вновь день рождения. 

        Чередуются воплощения... 

        День рождения, как просветление, 

        Чувства тоньше, палитра теплей. 

 

Неба цвет золотой. 

По дороге с судьбой 

Выбираешь свой цвет – 

Ближе цвета ведь нет, 

Он созвучен с тобой. 

 

Чувства трогают мир, 

Отражаются в нѐм. 

Каждый миг строит день. 

Каждый день строит жизнь 

И палитру веков. 

 

Весна 2020 г. 
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В твоей печали причины нет 
 

В твоей печали причины нет. 

Но, может быть, ты думаешь иначе? 

На этот случай есть ответ: 

Всѐ происходит только к счастью. 

 

Тебе не нравится страдать. 

Зачем тогда опять страдаешь? 

Тебе ведь нравится играть, 

Так улыбайся, в этот миг играя. 

 

        Припев: 

        Всѐ равно, что дОлжно будет – 

        И любовь и ожиданье... 

        Всѐ равно тебя настигнет 

        То, что разжигает пламя. 

        То, что снова разжигает пламя. 

 

Полна всегда везеньем жизнь. 

Везенье – всѐ, что происходит. 

Дорога тянет тебя ввысь! 

Зачем противиться такой дороге?! 

 

        Припев: 

        Всѐ равно, что дОлжно будет – 

        Счастья миг и миг печали... 

        Всѐ равно тебя настигнет 

        То, что разжигает пламя. 

        То, что снова разжигает пламя. 

 

2001 г. 
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Вот день, вот час... 
Вот день, вот час, 

Который снова нас 

Приводит к пониманию любви. 

Вот день, вот час, 

Который учит нас 

Беречь мгновения судьбы. 

        Припев: 

        И взгляда цель и мыслей нить 

        В себе непросто уловить, 

        Когда шагаешь в суету событий дня. 

        И взгляда цель и мыслей нить 

        В себе не сразу уловить – 

        Нет времени узнать себя. 

А чувства прикасаются к мгновению опять, 

Задача не меняется – своѐ отдать. 

А чувства прикасаются к событию опять, 

Задача вечной станется – себя отдать. 

 

Вновь день, вновь час 

Улыбку ждет от нас. 

Когда условий нет – дыши, живи. 

Вновь день, вновь час 

Судьбой приводит нас 

Понять мгновения любви… 

        Припев: 

        И взгляда цель и мыслей нить 

        В себе непросто уловить, 

        Когда шагаешь в суету событий дня. 

        И взгляда цель и мыслей нить 

        В себе придется уловить, 

        Когда касаешься собой 

        Событий, движущих судьбой. 

А чувства прикасаются к мгновению опять, 

Задача не меняется – своѐ отдать. 

А чувства прикасаются к событию опять, 

Задача вечной станется – себя отдать. 

2016 г. 
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Игра 
 

Жизнь не такая уж сложная штука, 

В каждой игре правила есть. 

Где-то их больше, где-то поменьше, 

Но чтобы без правил – такого ведь нет. 

 

Хочешь без правил – что же, попробуй, 

Как по-другому опыт найти. 

Сунешься раз, сунешься снова. 

Что, не доходит? В третий нырни. 

 

        Припев: 

        Тихо стучится в сердце твоѐ ответ. 

        Есть интуиция – ближе ответа нет. 

        Миг тронул Небо – отклик звучит опять. 

        Правило первое – себя не обманывать. 

 

Где запечатаны эти скрижали, 

Шамбала? Чаша? Может, Тибет? 

Весь мир астральный вспашешь едва ли, 

В сердце твоем заколдован ответ. 

 

Кто-то всю жизнь правила ищет, 

В омут ныряя за ними порой. 

Кто-то не ищет, но себя слышит, 

Голос внутри, не смотря ни на что. 

 

        Припев: 

        Тихо стучится в сердце твоѐ ответ. 

        Есть интуиция – ближе ответа нет. 

        Миг тронул Небо – отклик звучит опять. 

        Правило первое – себя не обманывать. 

 

2019 г. 
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Хей-хей, веселей! 
За полями, за реками, за далѐкими горами 

Место есть такое, где становятся друзьями. 

Там земля и небо опять вместе! 

Там сердца сплетает одна песня! 

                Туда скорей! 

                Домой скорей! 

 

        Припев: 

        Когда улыбка запоѐт 

        И на устах твоих, 

        Тогда мы точно попадѐм 

        Туда, где счастья мир. 

 

        Хей-хей, веселей! 

        Хей-хей, веселей. 

        Хей-хей, веселей. 

        Приходи туда скорей. 

 

Путь-дорога туда, путь-дорога туда 

Не близка. Не близка – не далека. 

Чтоб туда дорогу найти вместе, 

В себе надо радость открыть, в сердце! 

                Туда скорей! 

                К себе скорей! 

 

        Припев: 

        Когда улыбка запоѐт 

        И на устах твоих, 

        Тогда мы точно попадѐм 

        Туда, где счастья мир. 

 

        Хей-хей, веселей! 

        Хей-хей, веселей. 

        Хей-хей, веселей. 

        Путь туда найдѐшь скорей. 

 

1999 г. 
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Мне 60 
 

Миг пролетел – и шестьдесят уже. 

Снова апрель, снова весна. 

Как шестьдесят? Юность вчера была. 

А за окном медуница цветет, и цветет как всегда. 

Кто-то сказал: надо построить дом, 

Дуб посадить, сына родить… 

И дом не один, а девочек вовсе пять. 

И вот задача осталась – сына для мира явить. 

 

        Припев: 

        Снова весны волна, 

        Снова в глазах слеза. 

        Сок березовый вкус детства возвращает. 

        Снова цветѐт весна, 

        Впрочем, всѐ как всегда, 

        И сирени запах чувства пробуждает. 

 

Мне 60 – с кем не случается. 

Дата пришла, ждал и не ждал. 

Есть одна мысль: ведь получается, 

Что не имеет дат и возраста душа. 

 

        Припев: 

        Снова весны волна, 

        Снова в глазах слеза. 

        Сок березовый вкус детства возвращает. 

        Снова цветѐт весна, 

        Впрочем, всѐ как всегда, 

        И сирени запах чувства пробуждает. 

 

Мне 60 – с кем не случается. 

Снова апрель, снова весна… 

 

Весна 2018 года 
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Вот и время подошло  
 

Вот и время подошло, 

Солнце как всегда взошло. 

Вроде так же, как всегда, 

               и не так же. 

 

Тишина стучит в окно, 

День закончился давно. 

Вроде так же, как всегда, 

             и не так же. 

 

Тает снег в лучах весны, 

Так же рядом я и ты. 

Вроде так же, как всегда, 

              и не так же. 

 

В марте дождь в окно стучит, 

И гроза окном гремит, 

Что-то раньше, чем всегда… 

            Или так же? 

 

Что же делать? Как же быть? 

Где бы деньги раздобыть? 

Вроде те же, как всегда, 

             и не те же. 

 

А на деньги что купить? 

Чтоб потом семью кормить, 

Вроде тем же, что всегда, 

             и не тем же... 

 

        Припев: 

        Тихо с миром семечку возьми, 

        Тихо-тихо в землю опусти, 

        Много-много-много не болтай, 

        Поливай, поливай. 
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Перед этим грядочки взрыхли, 

Сорнячки спокойно собери. 

Много-много-много не болтай, 

А взрыхляй – продолжай.  

 

Каждый день по грядочке сажай, 

Много-много грядочек давай, 

Думать о пустом не успевай, 

Поливай, поливай. 

 

Песенку при этом напевай, 

Никого, конечно, не ругай – 

От того зависит урожай. 

Так взрыхляй, поливай. 

Так взрыхляй, поливай, собирай! 

 

2018 г. 

Давай подумаем о небе 
 

Давай подумаем о небе, о лучах зари, 

Давай подумаем о звездах, о луне в ночи, 

Давай заглянем мы друг другу в добрые глаза, 

Давай подарим мы друг другу нужные слова. 

 

И если даже брови сдвинул кто-нибудь из нас, 

И если стало ему трудно от мимолѐтных фраз, 

Другой из нас раскрасит небо свежестью зари, 

Улыбку с чувством нарисует невиданной дуги. 

 

        Припев: 

        Вновь мысли наши нарисуют мир, 

        И то, что ты себе представил, то и получи.  

        Вновь нас омоет солнечным дождѐм, 

        Опять подумали о небе мы с тобой вдвоѐм. 

 

2003 год 
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Если жизнь без конца 
Утро день начинает, за солнцем встаѐт. 

То веками отмеренный ход. 

Ты глаза открываешь и смотришь на мир, 

Полагая, что время не ждѐт. 

 

Ты хотел бы спешить, успевая во дне 

Зацепить много маленьких дел. 

А дыхание жизни – загадочный смысл 

Выставляет тебе свой предел. 

 

        Припев: 

        Вечность смотрит в мир, твоими глазами 

        Изменяет реальности ход. 

        Вечность будет рядом такая, 

        Как ты сам еѐ назовѐшь. 

 

Если жизнь без конца, разве время течѐт? 

Разве надо куда-то успеть? 

Если жизнь без конца, то и времени нет – 

Вечность песен, которых не счесть. 

 

2017 г. 

Песня о дружбе 
Дни бегут, бегут в погоне за событьями. 

Дни бегут, бежим и мы, чтобы успеть. 

Ну а дружба несѐт воды тихой речкою – 

Плавно, долго, жаждущий чтоб мог испить. 

 

Мы бежим, бежим в погоне за иллюзией, 

Суетой стараясь внешнее поймать. 

Где ж тогда найти для сердца утешение? 

В дружбе! – там, где вместе видишь облака. 

        Припев: 

        Время! Ты бежишь быстрее, время. 

        Ты бежишь за целью, время, 

        Не успев наполнить день. 
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        Небо! Ты всѐ так же дышишь, небо, 

        Ты всѐ так же видишь, небо, 

        Предлагая новый день. 

 

Посидим с друзьями рядом тихим вечером 

И заглянем вместе в Вечность у костра. 

Дружба там, где есть желанье отдать лучшее, 

Где разделишь радость друга пополам. 

 

2010 г. 

Мелодия без слов 
Лѐгкий жѐлтый лист слетает плавно в окно, 

Ветер мне приносит запах дня. 

Лето не спеша уходит в ритм облаков, 

А тѐплый дождь – в мелодию без слов. 

 

Отражают нежные глаза облака – 

Зацепилась в них дымка грѐз. 

И упала с неба, сверкая, слеза 

Из глаз твоих в мелодию без слов. 

 

Припев: 

Кап-кап – стучит, стучит по листьям лѐгкий дождь. 

Кап-кап-кап – звучит осенняя мелодия без слов, 

осенняя мелодия без слов. 

 

Задержать бы лето хоть немного ещѐ, 

Задержать бы в нѐм дымку слѐз, 

Чтобы не добавить через меру печаль 

В осеннюю мелодию без слов. 

 

Припев: 

Кап-кап – стучит, стучит по листьям лѐгкий дождь. 

Кап-кап-кап – звучит осенняя мелодия без слов, 

осенняя мелодия без слов. 

 

2005 г. 
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Колыбельная для Софийки 
 

Баю-баю-баю-бай, 

Спи, дочурка, засыпай, 

Баю-баю-баю-бай, 

Глазки нежно закрывай. 

 

        Припев: 

        Спи, родная, засыпай, 

        Глазки тихо закрывай, 

        Баю-баю-баю-бай, 

        Глазки закрывай. 

 

Спят медведики в лесу, 

Зайцы спят и лисы спят, 

Спят и птицы на ветру, 

И деревья тоже спят. 

 

Фея сна к нам прилетела, 

На кроватке тихо села, 

Сон малышке навевала, 

В колокольчики играла. 

 

        Припев: 

        Спи, Софийка, засыпай, 

        Глазки тихо закрывай, 

        Баю-баю-баю-бай, 

        Глазки закрывай. 

 

А красавица луна 

Забралась на небеса, 

Солнцу время отдохнуть 

И за озером вздремнуть. 

 

1998 г. 
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Про кота 
 

Я выйду утром на крыльцо – 

Вновь небо смотрит мне в лицо, 

И солнце сверкает росой, 

И горы держат горизонт. 

В ногах мурлычет нежный кот, 

Улыбка с утра налицо. 

 

И снова утро, снова день... 

Скользит, бывает, грусти тень. 

Укрыт в облаках солнца луч. 

Печаль и радость – разный цвет, 

Но кот мурлычет снова мне 

И горы сияют средь туч! 

 

        Припев: 

        День мой снова со мной, 

        Снова улыбка в устах. 

        Дождь, снег, мне всѐ одно: 

        Небо играет в глазах. 

 

Опять стучится новый день, 

Заря снимает с ночи тень. 

Опять повторяю себя. 

Мурлычет снова нежный кот, 

Ему неведом страх забот, 

У радости краска одна. 

 

2002 г. 

Запахи моря 
Запахи моря, шум прибоя, 

Солнечный луч зовет волною, 

И глаза зеленые улыбкой блестят. 

Августа жар уходит в море... 

Нежные губы вкуса соли... 

Хочется пить те дни и прожить опять. 
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        Припев: 

        А море плещется волной 

        И галька катится в прибой. 

        И чаек крик, и шум волны 

        Сплетают нить судьбы. 

        Так повторяется всегда: 

        О берег плещется волна, 

        Луна сменяется луной, 

        Судьба зовет с собой. 

 

Осень опять приходит следом. 

Память хранит страницы лета. 

Снежные хлопья красят листья в белый цвет. 

Запахи моря, шум прибоя 

Остаются так же под луною, 

Только в картине той нас с тобою нет. 

 

2003 г. 

Где бы ты не был 
 

Ты будешь идти дорогой своей, ты будешь лететь, 

Ты будешь встречать друзей на пути, ты будешь петь. 

Ты будешь любить, будешь грустить, 

Ты будешь мечтать и будешь искать, 

Ты будешь терять и вновь обретать себя на пути. 

 

        Припев: 

        Где бы ты не был, всѐ равно там небо 

        Окунает вновь тебя в себя. 

        Кем бы ты не был, всѐ равно вновь небо 

        Своѐ дыханье дарит для тебя. 

 

Ты будешь опять себя побеждать и к небу взлетать, 

Ты будешь в пути улыбку нести и всем отдавать. 

И всѐ, что в дороге в себе обретѐшь, 

С собою возьмѐшь и дальше пойдѐшь, 

Чтобы снова отдать тепло тем, кого встретишь в пути. 
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        Припев: 

        Где бы ты не был, всѐ равно там небо 

        Окунает вновь тебя в себя. 

        Кем бы ты не был, всѐ равно вновь небо 

        Своѐ дыханье дарит для тебя. 

 

2000 г. 

 

Свет твоих глаз 
 

Ночное небо... Россыпь звѐзд 

Горела надо мной 

И отражала россыпь чувств, 

Предложенных судьбой. 

Мелькнула росчерком звезда, 

Оставив яркий всплеск. 

Уже прочерчена судьба, 

Как лѐгкий звѐздный след. 

 

        Припев: 

        Яркий свет звѐзд, 

        Нежный свет глаз 

        Мне освещают дорогу сейчас. 

        Чтоб не пройти мимо судьбы, 

        Свет твоих глаз – указатель любви. 

 

Такая встреча нам с тобой 

Прочерчена давно. 

Куда б ни шѐл любой из нас – 

Свиданье суждено. 

Но эта встреча – только штрих, 

Предложенный судьбой. 

И как продлится этот миг 

Решаем мы с тобой. 

 

2003 г. 
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Баллада о Храме 
 

Падал тихий, лѐгкий снег с неба в полнолуние, 

Звѐздное мерцание укрывало ночь. 

Ветер отдыхает в эту ночь – 

Хочется ему нам всем помочь, 

Он уж знает верно, что огонь уже горит. 

 

Поздно мы пытаемся стены храма сохранить, 

Мы ещѐ стараемся пламя погасить. 

Но огонь горит ещѐ сильней 

Среди действий наших и идей, 

Выжигая грязь и суету прошедших дней. 

 

Огненное зарево среди неба зимнего... 

Храм горит над озером, призывая нас 

Не огонь у стен его тушить, 

А огнѐм Небес себя омыть, 

Чтобы строить дальше в чистоте Храм души в себе. 

 

Падал тихий, лѐгкий снег с неба в полнолуние... 

 

2001 г. 

Замер день... 
 

Замер день, ветер спит в прохладе стройных крон. 

Уходящий тихий жаркий миг. Опускается заря... 

Долгий взгляд и дыханье тѐплых нежных губ, 

Сердца лѐгкий трепет в тишине наполняют этот день. 

 

        Припев: 

        День и ночь ждѐм мы счастья. 

        В ясный день и в ненастье, 

        Ищем там, где искали всегда. 

        Так искать можно вечно, 

        Эта цепь бесконечна, 

        Если взгляд не опустишь в себя. 
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А в себе можно встретить много дивных стран, 

Где чарует прелесть, и обман, и желанье взять себе. 

И пока будешь жаждать так прожить века, 

Счастье будет только как мечта, убегающая вдаль. 

 

        Припев: 

        День и ночь ждѐм мы счастья. 

        В ясный день и в ненастье, 

        Ищем там, где искали всегда. 

        Так искать можно вечно, 

        Эта цепь бесконечна, 

        Если взгляд не опустишь в себя. 

                                                            2000 г. 

Пошел из дома погулять я тихим 

вечерком... 
Пошел из дома погулять я тихим вечерком, 

Но не уверен был совсем – куда и для чего. 

Светила томная луна – положено светить. 

Дилеммы у луны ведь нет – ей быть или не быть. 

 

В отличие от той луны, был выбор у меня: 

Куда бы все же мне пойти – туда или сюда. 

Туда пойду – и что найду и что даст это мне? 

Сюда пойду – домой сверну, но был я там уже. 

 

Припев: 

У любого шага есть мотив – для чего и почему. 

И прикинуть лучше самому, зачем туда иду. 

У любого шага есть мотив – для кого и что хочу. 

Взвесить лучше самому – что же я ищу? 

 

Короче, прежде чем идти из дома погулять, 

Спросить бы лучше у себя – а надо ли шагать? 

И если надо: «Для чего?» – ответить на вопрос. 

И если здесь ответа нет, то лучше не суй нос. 

 

2018 г. 
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Без обид 
Ходит месяц за окном, 

Засыпает ночь кругом. 

С неба падает звезда, 

Задремала как всегда. 

Как всегда, как всегда 

Падает с небес звезда. 

 

Выйду ночью я гулять, 

Звѐзды по небу считать. 

Позову тебя с собой, 

Полетаем над судьбой. 

Над судьбой, над судьбой, 

Полетаем мы с тобой. 

        Припев: 

        Мы заглянем в те края, 

        Где судьба ведѐт меня. 

        За отрогами обид 

        Исчезает прежний вид - 

                Без обид! 

 

Хорошо с тобой гулять,  

Звѐзды по небу считать. 

За дорогами невзгод 

Потеряет время ход. 

Без невзгод, без невзгод 

Потеряет время ход. 

 

1998 г.   

Приходи ко мне на чай 
Приходи ко мне на чай, 

Поболтаем невзначай, 

Просто мы побудем рядом – 

Так зачем нам чай?! 

 

Чайник на печи кипит, 

Тоже с нами говорит. 
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Мы его, конечно, слышим – 

Пусть себе свистит. 

        Припев: 

        Небо над нами 

        Дышит сейчас не как обычно... 

        Только дыханье, только дыханье твоѐ. 

        Нет ожиданья, 

        Суеты дня совсем не слышно, 

        Только дыханье, только дыханье твоѐ. 

     

Мы друг с другом говорим, 

Счастья миг неразделим, 

Ведь живем сейчас мгновеньем, 

И ничем другим. 

 

Мысли здесь сейчас текут, 

В прошлом нет, мы – только тут. 

Этот миг назначен счастьем, 

Так его зовут. 

2015 г. 

Время 
А у времени свой шаг – и не быстрый, и не долгий. 

А у времени свой шаг – он такой, как есть. 

И бывают времена – время странно протекает. 

Не уловишь сразу ритм, как подстроить шаг. 

 

Припев:  

Небо! Небо! Что случилось? Или просто чудится... 

Ритм у счастья изменился. Как бы в него встроиться? 

Время! Время! Что случилось? Что-то ожидается? 

То ли чувства запылились? Свет уж мглою кажется. 

 

И дыхание Земли очень сбивчиво бывает. 

И дыхание в груди ищет новый такт. 

А у времени свой шаг – что не сразу замечаешь. 

А у времени свой шаг, и оно не ждѐт. 

2019 г. 
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И снова жизнь! 
 

И снова жизнь, и снова всѐ сначала, 

Но что-то чувства теребит внутри. 

Что будет – словно уже звучало 

И смутно мне знакомо впереди. 

 

        Припев: 

        Как хорошо вокруг – спешу увидеть. 

        Как хорошо с тобой – спешу сказать. 

        Событий ряд у нас обычно схожий, 

        А чувства разрисовывают взгляд. 

 

Наступит утро – шаг мой состоится. 

Каким он будет – знает новый день. 

Из колеи эмоций трудно отклониться, 

Но всѐ же варианты есть. 

 

Вот так судьба и соткана из жажды, 

Из удовольствий жажды и движений чувств. 

Куда потянет якорь из желаний – 

Туда и предстоит свернуть. 

 

        Припев: 

        Как хорошо вокруг – спешу увидеть. 

        Как хорошо с тобой – спешу сказать. 

        Событий ряд у нас обычно схожий, 

        А чувства разрисовывают взгляд. 

 

2019 г. 

Миг за мигом 
 

Миг за мигом, шаг за шагом, 

Взгляд за взглядом – жизнь идѐт. 

Осторожнее с желаньем, 

А то в сторону свернѐт. 
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Миг за мигом, шаг за шагом, 

Взгляд за взглядом – жизнь идѐт. 

Очень хочешь быть счастливым – 

Не мешай ей, пусть течѐт! 

 

        Припев: 

        В небе высоко, мыслям глубоко. 

        По низу смотреть – можно не взлететь. 

 

Миг за мигом, шаг за шагом, 

Взгляд за взглядом – жизнь идѐт. 

Куда смотришь, тем и дышишь, 

А чем дышишь – тем живѐшь. 

 

        Припев: 

        В небе высоко, мыслям глубоко. 

        По низу смотреть – можно не взлететь. 

 

2019 г. 

 

Чудеса 
 

Когда я буду весел и любим, 

Когда отмою помыслы свои, 

Когда не дрогну, глядя на себя 

Тогда и запоѐт душа моя! 

 

        Припев: 

        Вот такие чудеса, вот такие небеса – 

        Полюби себя, душа! 

        Вот такие чудеса, вот такие небеса – 

        Запоѐт твоя душа ... 

 

Для солнца – небо, чтобы в мир светить. 

Для неба – реки, жажду утолить. 

Для моря – берег, чтоб не расплескать. 

Для сердца – чувства, чтобы отдавать! 
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        Припев: 

        Вот такие чудеса, вот такие небеса – 

        Полюби себя, душа! 

        Вот такие чудеса, вот такие небеса – 

        Запоѐт твоя душа... 

 

Когда обида не найдѐт труда, 

Когда откроюсь, страха не тая, 

Когда позволю ближнему любить, 

Тогда смогу я жажду утолить! 

 

1997 г. 

Только одно слово – люблю 
 

Солнце всходит над большой горой, 

Снова день уносит сон ночной. 

Блеск росы сменяет свет луны, 

Ветер трогает глаза мои,  

Новый день зовет за собой. 

 

        Припев: 

        И всѐ ту же песню, и всѐ ту же песню пою, 

        Только одно слово, одно слово – люблю! 

 

Новый день со мной не знаком,  

Я вступаю в него босиком. 

Как ребенок знакомлюсь с ним, 

Прикасаясь чувством своим 

И с восторгом глядя в мгновенья его. 

 

Каждый день дает свой урок,  

Запасаюсь терпением впрок. 

Как ребенок ловлю каждый миг 

И в картину вношу этот штрих. 

День становится ярким от радужных слов. 

 

2001 г. 
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Когда-то… 
 

Когда-то было так, как не сейчас, 

Когда-то делал шаг я в первый раз. 

Когда-то губы милой целовал впервые, 

И до сих пор я помню еѐ имя. 

 

Когда-то видел звѐзды я впервые, 

И эти краски помню и поныне. 

Потом я видел небо много-много раз, 

Но чувства нет того, как в первый раз. 

 

Сейчас не происходит как вчера, 

Теперь шагать умею с утра до вечера  

И милых губ касаюсь не в первый раз.  

И звѐзды видел в небе тоже много раз.  

 

Но каждый день всѐ происходит так, 

Что можно видеть что-то в первый раз.  

И если краски эти уловить, 

Дыхание детства можно сохранить.  

 

        Припев:  

        Стой, мгновение, не лети, 

        Звѐзд дыханье захвати. 

        Детский смех, восторг любви 

        Тоже в вечность захвати! 

 

2003 г. 
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Зайцы 
 

Мой сосед проснулся как-то и задумался с утра, 

В огороде нет капусты – где ж тогда она? 

За рекою, за рекой, зайцы бегают гурьбой. 

Им же надо тоже кушать – вот ответ простой. 

 

        Припев: 

        О-о! Зайцы! Зайцы за рекою, 

        За рекою зайцы бегают гурьбою. 

 

Мой сосед переживает, благодарности не знает, 

С зайцев требует одно – чтоб не кушать ничего! 

Ну а зайцам невдомек, что в обиде мужичок, 

Рано утром всю морковку съели под вершок. 

 

        Припев: 

        О-о! Зайцы! Уж не за рекою, 

        В огороде зайцы бегают гурьбою. 

 

Мой сосед проснулся рано и обиделся с утра: 

В огороде нету репы, но она была!.. 

Ну а зайцам – что обиды, часть гармонии они! 

Всѐ, что было в огороде, – съели, как смогли. 

 

        Припев: 

        О-о! Зайцы! Зайцы за рекою, 

        За рекою зайцы бегают гурьбою. 

        О-о! Зайцы! Уж не за рекою, 

        В огороде зайцы бегают гурьбою. 

 

2004 г. 

 

 

 

 



39 
 

Содержание 

 

Продолжим путь .................................................... 3 

Пора Рождества ...................................................... 4 

Ночь ......................................................................... 5 

Романс ..................................................................... 6 

День – ночь... .......................................................... 7 

Блюз мечте .............................................................. 8 

Песня о дороге ........................................................ 9 

Дождь с утра ......................................................... 10 

Новый год ............................................................. 11 

Взгляд вверх ......................................................... 12 

Ветер в парусах .................................................... 13 

Хорошая погода ................................................... 14 

Там у реки ............................................................. 15 

День рождения ..................................................... 16 

В твоей печали причины нет .............................. 17 

Вот день, вот час... ............................................... 18 

Игра ....................................................................... 19 

Хей-хей, веселей! ................................................. 20 

Мне 60 ................................................................... 21 

Вот и время подошло ........................................... 22 

Давай подумаем о небе ........................................ 23 



40 
 

Если жизнь без конца .......................................... 24 

Песня о дружбе .................................................... 24 

Мелодия без слов ................................................. 25 

Колыбельная для Софийки ................................. 26 

Про кота ................................................................ 27 

Запахи моря .......................................................... 27 

Где бы ты не был ................................................. 28 

Свет твоих глаз .................................................... 29 

Баллада о Храме ................................................... 30 

Замер день... ......................................................... 30 

Пошел из дома погулять я тихим вечерком... ... 31 

Без обид ................................................................ 32 

Приходи ко мне на чай ........................................ 32 

Время .................................................................... 33 

И снова жизнь! ..................................................... 34 

Миг за мигом ........................................................ 34 

Чудеса ................................................................... 35 

Только одно слово – люблю ............................... 36 

Когда-то… ............................................................ 37 

Зайцы .................................................................... 38 

 

 


