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Сергей Богданов

fta Млсшалш пути,...

«Добро не может душу не задеть, 
Воплощено в улыбку, ливень, колос, 
И если есть у человека голос,
То человек не может не запеть...»
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Я cicicmutii уж тем, 
ima & Miwcjcafi icpuwicpmi.

Я счастлив уж тем, что в мирской круговерти 
Так много хороших людей повстречал,
Вот жаль только, многим из них лишь посмертно 
Нехитрые эти стихи посвящал.

Всем тем, кому верил порой безоглядно,
И тем, кто когда-то не дал мне упасть.
Все в этих стихах не за тем, чтобы складно,
И в песне аккорд не за тем, чтобы в масть.

Наполнена каждая строчка любовью,
И помнится все, что быльем поросло.
И каждая фраза рождается с болью,
И каждое слово сквозь сердце прошло.

6 декабря 1990 года

По Млечному пути...



'Шарь
Посвящ ается брат у Игорю

Сорок дней, как ты ушел из дома. 
Юной жизни затерялся след.
Сорок дней все в мире по-другому, 
Сорок дней, а кажется, что лет.

Ничего мы изменить не можем 
Время, как вода в реке, течет.
Ты стал на сорок дней себя моложе. 
Господи, как страшен этот счет.

Годы быстро пролетят, и все же 
Не забыть мне твоего лица.
Сын твой, Боже, как же вы похожи 
Станет старше своего отца.

Сорок дней, как ты ушел из дома. 
Юной жизни оборвался след.
Без тебя все в мире по-другому, 
Сорок дней, как будто сорок лет...

ш . 29 апреля -  1 мая 1994 года



Памяти друга  С. Балъчус

Он очень жить хотел, мой друг, 
Он был отчаянным и смелым,
Но как же так случилось вдруг - 
Дитя его осиротело...

Всего один неверный шаг, 
Неосторожное движение,
И жуткий крик стоит в ушах... 
Все дальше, дальше по течению 
Он уплывал, за кромку льда 
Цепляясь крепкими руками,
Не держит лед, несет вода, 
Одежда тянет, словно камень.

И подоспели мужики,
Но полынья не подступится, 
Веревка тонет у руки,
Ему суметь бы уцепиться...



О Боже, другу помоги,
Прости за то, что жил он лихо, 
Но по воде пошли круги 
И стало жутко-жутко тихо...

И в наступившей тишине 
Послышалось, как воет вьюга, 
И стало вдруг понятно мне:
То вьюга отпевает друга...

Сомкнулся смерти адский круг 
Над поседевшей головою,
Он очень жить хотел, мой друг, 
И только вьюга воет, воет...

10 февраля 1994 года



Все на свете могут наши мамы, 
Только не умеют не стареть...

Посвящ ается пам ят и м оей  м ам ы  
Марии Егоровны  Богдановой

Я часто просыпаюсь по ночам,
Мне снится мама в скромном одеянии, 
Рукой, касаясь моего плеча,
Сыновней ласки ждет, как подаяния.

При жизни не дождавшись теплоты, 
Прелестное и кроткое создание,
Ко мне ночами вновь приходишь ты 
На наше запоздалое свидание.

А утром вновь мои друзья, семья,
И жизнь идет, как этого хотелось,
И будто бы осиротел не я,
Это душа моя осиротела...
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Терзает память душу по ночам,
Мне снится мама в скромном одеянии, 
Так пусть мои слова звучат сейчас,
Как позднее, но все же покаяние...

А если есть другая жизнь, тогда,
Господь, соедини нас на мгновение,
Чтоб в материнские успеть взглянуть глаза, 
Встав на колени, попросить прощения.

Я часто просыпаюсь по ночам 
В тревожном и приятном ожидании.
Луна, как поминальная свеча,
Погаснет... и закончится свидание.

Я часто просыпаюсь по ночам...



Май имеет

Я не делю их на последних и на первых,
На тех, кто сам ушел и кто с судьбой в борьбе. 
Уж сколько лет прошло, но каждым своим нервом 
Их взгляды ощущаю на себе.

Те взгляды, что полны немых укоров,
Не сберегли, не долюбили их,
В том и моя вина, что вы ушли так скоро, 
Теперь я крест несу за четверых.

И если я вдруг оступлюсь дорогой,
Не одолею то, что жизнь преподнесла,
Прошу вас, не судите слишком строго,
Уж больно моя ноша тяжела...

май 1994 года

По Млечному пути...



Ничто не предвещает мне беду.
Пришла весна, мир заливая светом.
Но я уже хорошего не жду 
С того, что скоро вновь наступит лето.

Родителей я летом потерял,
Я потерял племянника и друга,
Я лету никогда не доверял,
По мне, так пусть зима, и Бог с ней, с вьюгой.

Я в зимний вечер сяду у свечи,
Гитары гриф до боли в пальцах стисну, 
Спою о том, о чем душа кричит.
Я так устал терять друзей и близких...

7 марта 1994 года



Ты друзей растерял,
Пока все примерял,
С кем удобно, с кем стыдно дружить. 
Но годы взяли свое,
И кружит воронье,
А воронье зря не будет кружить.

Дружбой не дорожил,
Не по-божески жил,
И друзей растеряв на бегу, 
Спохватился, когда 
Пролетели года,
И ты один на чужом берегу.

Ты вернуться бы рад,
И вроде нету преград, 
Разве это преграда - река,



Да только ты уж не тот,
А река все несет,
И быстра она и широка.

И когда понял ты,
Что несбывны мечты,
Видно, доля такая твоя,
Ты смирился с судьбой,
С той, что правит тобой,
Вдруг тебя подхватили друзья.

Ты взглянул им в глаза,
Ты им все рассказал,
Как мотало тебя, как несло,
И бескорыстно любя,
Все простили тебя,
Да, с друзьями тебе повезло.
И друзья твои молча простили тебя, 
А иначе и быть не могло...

20 марта 1994 года



He, ёажяа...

He важно, сколько в жизни нам отмерено,
И срок - это не повод унывать,
А нужно жить спокойно и размеренно,
Не суетиться, но при этом успевать.

Растить детей и навещать родителей,
И продолжая свой порой нелегкий путь,
Нам в нужный день часок свободный выкроить 
На день рожденья к другу заглянуть.

И фраз не нужно ни затертых, ни изысканных, 
Не нужно тостов, что захватывает дух,
А нужно лишь, чтоб это было искренне,
Чтоб эту искренность почувствовал твой друг...

С* )

1 4  По Млечному пути.



Каёерно..

Наверно, всем знакомо состояние,
Когда в разлуке мы вздыхаем грустно,
Но чем короче между нами расстояние,
Тем чаще мы скрываем свои чувства...

Старайтесь быть поменьше в расставании, 
В любви признаться торопитесь милым, 
Пока не сократилось расстояние 
До глубины заснеженной могилы.

26-27 ноября 1994 года



J Iucxhmm пить

4
С тобою нам идти 
По Млечному пути,
Одним среди миров, но вместе,
И только голос свысока,
Как отблеск маяка,
К себе манит негромкой песней.

Такой любовью неземной 
Ты связана со мной,
Я так тебя люблю,
Я об одном молю:
Звезды далекой свет 
На много-много лет
Пусть освещает всем влюбленным путь. 
Дай Бог опять нам этот путь 
Пройти когда-нибудь,



С собою позови 
К созвездию любви,
И будем мы навеки вместе. 
Астральный голос свысока,
Как отблеск маяка.
Нас будет звать негромкой песней.

Такой любовью неземной 
Ты связана со мной,
Я так тебя люблю,
Я об одном молю:
Звезды далекой свет 
На много-много лет
Пусть освещает всем влюбленным путь. 
Дай Бог опять нам этот путь 
Пройти когда-нибудь.

Сергей Богданов



М а я  М си пьяи а

i
Мы на рыбалку как-то ездили с Мишаней,
А что поймали? Не поймали ни шиша,
Мы с Мишкой водку с пивом намешали,
И потому с тех пор похож я на ерша.
Ну что ворчишь? Ведь я уже не пьяный,
Твои нотации сейчас не по нутру.
Ты лучше похмелиться дай, Татьяна,
А то ведь я того, к утру помру.

Вчера с друзьями мы изладили заказик 
И все кумекали, как нам с деньгами быть.
А я вдруг вспомнил что сегодня женский праздник. 
Ну как нам это дело не обмыть?
Ох, не к добру губой трясешь, Татьяна,
Твои намерения читаю по губе.
Гляди, ухватом не орудуй слишком рьяно, 
Вдруг как мужик еще понадоблюсь тебе.



Сегодня закодирован я точно,
Друзья ко мне с утра и так и сяк,
А я сказал, не буду пить и точка, 
Поскольку в личной жизни кавардак. 
Сегодня я вообще другой, Татьяна,
Я не скажу, кто ты в моей судьбе,
Сейчас начну искать в тебе изъяны,
Ведь я пришел тверезовый к тебе.

Когда не пью, я в личной жизни ангелок, 
Рубля не трону из семейной из казны,
А что мне стоит взять - оклеить потолок 
И приготовить ужин для жены.
Ты успевай хвалить, пока не пьяный, 
Любые похвалы твои снесу.
Ты торопись любить меня, Татьяна,
А то уже получка на носу...



Cwtmwm дни, 
icclic  осенью лиопёа...

Сгорают дни, как осенью листва. 
Осознаем, да видно, все без толку.
Опять клянусь, что еду ненадолго,
И слышу вслед прощальные слова.

Вот так всю жизнь - с вокзала на вокзал, 
И расставания слеза уже не душит,
Так много я тебе не досказал,
А главное - так много не дослушал...

Устану я по свету колесить,
И от разлук, и от подруг устану, 
Вернусь к тебе и на колени встану, 
Чтобы за все прощения простить.

Так редко я смотрел тебе в глаза 
И раскрывал израненную душу,
Так много я тебе не досказал,
А главное - так много не дослушал.



P S
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Признание

Нет, не найти мне в вас изъяна, 
Да я к тому и не стремлюсь,
В который раз уже, Татьяна, 
Сегодня в вас опять влюблюсь. 
И от любви как будто пьяный 
Я вам пою на берегу 
О том, что я без вас, Татьяна, 
Прожить на свете не смогу...

*



Кириллу

Небо сотнями звезд приукрасится, 
Ожиданьем наполнится дом, 
Накануне семейного праздника 
Новогоднюю елку зажжем.
Каждый тихо желание вымолвит, 
Промолчу только я один,
Я у Бога свое счастье вымолил,
Это счастье - наш маленький сын.
И как в детстве, поверится в сказку, 
Сам собою напросится стих. 
Оставайся всегда таким ласковым, 
Наше счастье одно на двоих.

3 ноября 1994 года



Кирилл

Мой мальчик выводит несмело 
Корабль на высокой волне,
И пусть это все неумело,
Зато деловито вполне.

Фломастер в ходу или краски - 
Ему, я гляжу, все равно 
Берется за все без опаски,
Считает, что взрослый давно.

Потом, развалившись в кроватке, 
Уснет, беззаботно сопя,
Его я целую украдкой,
Спи, маленький мой, сладко-сладко, 
Ты всей моей жизни загадка,
И как бы я жил без тебя.

И кот его тут же приляжет 
Тихонько, боясь разбудить,
И новую сказку расскажет, 
Свернувшись клубком на груди.

21 января 1994 года
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Укадшп dementia...

Уходит детство - время бесшабашное, 
Песчаный замок смыт речной волной, 
Еще вчера мы были первоклашками,
И вот сегодня вечер выпускной.

А школьный сад, ветрами продуваемый, 
Как будто бы зовет: не уходи.
Вот только жаль, что поздно понимаем мы, 
Что лучшие года остались позади...

Окрепнув, повзрослев, уходишь из дому 
В надежде, что сюда придешь опять.
Но помни ты одну простую истину:
Найти всегда трудней, чем потерять.

По Млечному пути.
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Летят года, и все когда-то кончится, 
Прервется вдруг и твой беспечный бег.
И вот тогда, устав от одиночества,
У финишной черты споткнешься, человек.

Листая фотографии поблекшие,
На склоне лет, у жизни на краю,
Вновь вспоминаем мы давно ушедшее 
И молодость беспечную свою,

Свой первый класс, и первое свидание,
И первое признание в любви,
Да голос мамы, будто заклинание:
Сынок, ты в мутной речке рыбу не лови...

Сергей Богданов



Мне кажется.

Мне кажется, и я был молодым,
Глядел на мир влюбленными глазами, 
И клеш носил, и сигареты дым 
Колечками пускал друзьям на зависть. 
Я ранним утром у родной реки, 
Наверное, любил сидеть часами 
И вспоминать о тех, кого нет с нами,
Но все ушло, и седина в виски...
А то, что у меня осталось - это память. 
Я помню многое из тех далеких дней - 
Друзей улыбки, проводы и встречи,
Но как-то мне от этого грустней, 
Неправду говорят, что время лечит. 
Сквозь годы ясно слышу, чей-то смех, 
Он детским откровением наполнен,
Но как же вышло так: запомнив всех,
Я в юности своей себя не помню.
Ведь не родился я уставшим и седым, 
Меня сломали неудачи и потери. 
Наверное, и я был молодым,
Но так давно, что даже сам не верю...

По Млечному пути...



Ясстальшл
4

Часто мы в сновидениях 
Возвращаемся вспять 
В нашу юность весеннюю - 
Долюбить, догулять.
И в раздумьях о вечности 
Посидеть у реки,
Где играют беспечные 
Пацаны-босяки

И от этой беспечности 
Душу рвет на куски,
Мне б не думать о вечности, 
Но белеют виски.
То, что в детстве загадано, 
Все исполнить бы в срок,
И у жизни еще один 
Взять хотя бы урок.

Не вернуться нам в прошлое, 
Хоть и куплен билет,
Все пути запорошила 
Вьюга прожитых лет.
Замела, запорошила,
Не оставив следа,
Но все, что было хорошее, 
Буду помнить всегда.

Буду помнить пожарища
I  Ярко-алых рябин,

помнить, что я еще 
Кем-то нежно любим...

15 ноября 1993 года
Сергей Богданов
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Одиссея

Жизнь без разлуки и печали 
Себе не представляю я.
Корабль от пристани отчалил.
У каждого стезя своя.
Когда пришла пора считаться 
И для себя решить, кто с кем,
На трап ступили эти двадцать,
Не искушенные совсем.
Те двадцать выбрали дорогу,
И для себя решив пойти
Хоть к черту в ад, хоть в гости к Богу,
Но счастье людям принести.

Корабль носит ветер странствий 
Уже у дальних берегов,
Как будто в замкнутом пространстве 
Среди друзей, среди врагов.

По Млечному пути.
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Жизнь без разлуки и печали 
Во сне так часто вижу я. 
Корабль к пристани причалил 
Через века, через моря. 
Вернулись из похода дети 
Ушедших в тот поход детей, 
Все повидавшие на свете,
Семь пережившие смертей. 
Судьба ломала их и била, 
Теперь они крепки как сталь, 
Какая стать, какая сила,
Но почему в глазах печаль?

Печаль утраты, боль потери 
Друзей, оставшихся вдали,
Но до сих пор никто не верит, 
Что уберечь их не смогли...

4 I %£*

Сергей Богданов



Ш алисмаи

В одну из наших редких встреч 
На счастье вроде талисмана, 
Чтоб от невзгод предостеречь, 
Кольцо мне подарила мама.

Все было - горечь и обман,
Но веры не терял.
Храни меня, мой талисман,
Я часто повторял.

И талисман хранил меня. 
Но красотой маним,
Его я как-то обменял 
На чудный сувенир.

Довольный сделкою такой, 
Не понял я тогда 
Какую вещь цены какой 
Я так легко отдал.

Прошло совсем немного дней, 
Забыл я про кольцо,
Но повернулась жизнь ко мне 
Чудовищным лицом.

Ж

По М лечному пути...



Лишь много лет спустя, седой, 
Надломленный судьбой,
Я вспомнил добрый талисман, 
Подаренный тобой.

Я понял:без звезды нельзя 
Жить слепо как-нибудь,
И горсть земли на счастье взяв, 
Пустился в дальний путь.

Я смерть встречал лицо в лицо, 
И лишь в конце пути 
То драгоценное кольцо 
Сумел я вновь найти.

Морщинами во все концы 
Расчерчено лицо,
Но на душе моей рубцы 
Разгладило кольцо.

Жизнь, как безбрежный океан, 
Я не живу - горю.
Храни меня, мой талисман,
Я снова говорю...

1 апреля 1994 года
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. v- fr;-.

Еахтабикм

Посредине гнилого болота,
От родных и от близких вдали 
Мы пахали с тобой на кого-то,
Но скажи мне, к чему мы пришли?

Поделили мы жизнь на недели, 
Покормили с тобою мошки,
А нам уж кличку придумать успели, 
Да какую - вахтовики.

Мы загоним себя на работе,
Мы загнемся с тобой, а потом 
Закопают нас тут же, в болоте, 
Лишь пометив корявым крестом.

По М лечному пути. 4



И останутся хлопоты в прошлом, 
Суетиться не надо, бежать,
И зима нас снежком припорошит, 
Чтоб теплее нам было лежать.

А потом на поминках, подвыпив, 
Скажет сын, навалившись на стол: 
Как-то мы от отца поотвыкли, 
Ведь пол жизни на вахте провел.

Деньги манят нас в дальние дали, 
Но я одно вам скажу, мужики:
Дай вам Бог, чтобы вас не назвали 
Этим прозвищем - вахтовики.

17 мая 1994 года



Ость

Мы были молоды, сильны, мы были вместе, 
И звали вдаль нас неизвестные миры,
Мы знали цену слову, делу, чести,
Нас согревали нашей юности костры...

А ветер искорки костра разносит,
Я с одиночеством навеки обручен.
Вы спросите меня, при чем здесь осень? 
Да я и сам вот думаю при чем?

Но каждый раз, когда уходит лето, 
Ночной прохладой тянет от реки,
В желании запечатлеть все это 
На ум приходят грустные стихи...

По М лечному пути.



И я все чаще, словно на свидание, 
Спешу на перепутье трех дорог,
Где буйное природы увядание 
Напоминает, что всему отпущен срок...

Где, слушая как песню недопетую 
Крик журавлей, вдаль провожая всех, 
Стоит березка - девочка раздетая 
И ждет, когда ее укроет снег...

Укроет снег терзания, сомнения 
В преддверии наступающей зимы,
И до весны отложит исполнение 
Всего того, о чем мечтали мы...

24 октября 1997 года
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Случайно встретившись, мы скоро разминемся, 
Но прежде чем сказать прости, прощай,
Мы крепко-крепко за руки возьмемся 
Друг другу с легкой грустью улыбнемся,
И ничего не будем обещать.

Вопросов задавать себе не станем,
Мы оба знаем - нет на них ответов,
Клин журавлиный в синем небе тает 
И навсегда уносит наше лето...

Клин журавлиный в небе тает,
Нас оставляя до весны,
И глядя вслед печальной стае,
Я понимаю: не нужны 
Ни обещанья, ни заклятья,
Сейчас все это звук пустой.
Моя любовь как на распятье,
Я не скажу тебе постой.



Осталось где-то наше лето,
Осталась песня недопетой,
И эхо разнесет по свету - прости, прощай. 
Остудит нас осенним ветром,
И снег укроет полпланеты,
Но только помнить наше лето пообещай.

Взывая к памяти своей,
Я вновь пытаюсь оглянуться 
Туда, куда уж не вернуться 
Сквозь занавес ушедших дней.
Там осень по опавшим листьям 
Уже ступает не спеша,
Там строчкой из забытых писем 
К тебе летит моя душа.

Осталось где-то наше лето,
Осталась песня недопетой,
И эхо разнесет по свету - прости, прощай. 
Остудит нас осенним ветром,
И снег укроет полпланеты,
Но только помнить наше лето пообещай.



Часледяяе cuoSa

Я счастлив был и горд 
Той сказочной любовью,
Которую смогли сквозь годы пронести, 
Но все оборвалось, и полоснуло болью 
Последнее твое негромкое прости.

Последние слова, как листопад осенний, 
Последние слова, в них только грусть и боль. 
Последние слова, и разминутся тени,
Нам больше никогда не встретиться с тобой.

Наедине с собой и со своею болью,
Судьбе наперекор, я продолжаю жить,
Из памяти прогнав все, что зовут любовью, 
Но тех последних слов я не смогу забыть.

Последние слова, как листопад осенний, 
Последние слова, в них только грусть и боль. 
Последние слова, и разминутся тени 
Нам больше никогда не встретиться с тобой.

По Млечному пути...
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Не и кади
$

Не уходи, останься, умоляю,
Но стук шагов уже затих в ночи.
Мы души расставаньем опаляем,
Как мотыльки над пламенем свечи.

Они летят на свет свечи и знают:
Им не увидеть завтрашнего дня,
Но яркий свет забыть их заставляет,
Как больно жалят языки огня.

Стремясь познать,
Что там за далью круга,
Мы рвем надежды тоненькую нить,
Хоть знаем, что не сможем друг без друга, 
Но ничего не в силах изменить.

Не уходи, останься, умоляю,
Но стук шагов уже затих в ночи.
Мы души расставаньем опаляем,
Как мотыльки над пламенем свечи...
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Ъараш

Мы выбираем разные дороги,
Стучим в судьбой отмеченную дверь, 
Надеясь, что она одна из многих 
Нас приведет к заветной цели без потерь, 
Без видимых потерь.

Мы вправе ошибаться, мы не боги,
Но с нас, я знаю, спросится еще...
Не так уж важно, по какой дороге,
А важно то, как ты свой путь прошел,
Как ты свой путь прошел.

Ведет дорога в бесконечность,
Спеши по ней, но не забудь:
По отношению к другим твоя беспечность 
Лишь затрудняет без того нелегкий путь.

За выбор свой к себе не будем строги, 
Важнее, чтобы каждый осознал:
Какие б мы ни выбрали дороги,
В конце пути нас ждет один финал,
Один для всех финал...

По Млечному пути. /А



За смет аю

За суетою не заметим мы,
Как быстро пролетят года, 
Поставит жизнь свою отметину, 
Настанет день, и вот тогда

Я, сединою обеленный,
На перепутии веков 
Молиться стану исступленно 
Во искупление грехов.

И вы, того не сознавая,
Мои отпустите грехи,
А с вами, душу согревая,
Мои останутся стихи.

1996-1997 годы
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Сергей Богданов



"Uiap jeuiH ou 
/са/с я прежде ёгртшпея.

Шар земной как и прежде вертится, 
Отмеряя за годом год,
И если честно, не очень-то верится, 
Что без нас он замедлит ход.

Мы уйдем, и ничего не изменится, 
Будет мир на любви стоять,
И все так же Большая медведица 
Над влюбленными будет сиять.

Будут матери так же в муках 
Жизнь идущим во след давать, 
Земляки в наших детях и внуках 
Будут нас с тобой узнавать.



Будет солнце светить так же ярко, 
Будет слышен ребячий смех, 
Новогодним для всех подарком 
Будет падать пушистый снег.

Детвора, ошалев от лета,
Будет рада приходу зимы,
Про любовь будут петь куплеты 
И проказничать, как и мы.

Будут в святки ронять поленницы, 
А жарким летом стрижей гонять. 
Мы уйдем, и ничего не изменится, 
Да и нужно ли что-то менять...

М г ^  
Mi?



I N

I

Сигай, аапаиайись.

Устав от поучительных и правильных речей,
Ты счастлив, что решительно ничей, ничей, ничей. 
В плену у дикой пустоты уже не по нутру,
Но все же продолжаешь ты опасную игру.

Стой, остановись, пока не поздно, слышишь, стой! 
Ведь это все понять несложно, оглянись,
И ты увидишь: без тебя проходит жизнь, стой!

Иссякнет бурная река, останется ручей.
Все это будет, но пока ты счастлив, что ничей... 
С самим собой затеял ты опасную игру,
Теперь как на спасение ты смотришь на иглу.

Стой, остановись, пока не поздно, слышишь, стой! 
Ведь это все понять несложно, оглянись,
И ты увидишь: без тебя проходит жизнь, стой!

к

По М лечному пути.



«Добро не может душу не задеть, 
Воплощено в улыбку, ливень, колос, 
И  если есть у  человека голос,
То человек не может не запеть...»

Каждый из нас делами и помыслами ткёт из года в год 
свое жизненное полотно. Если человек злой и сердце его с 
червоточиной, то полотно получается безжизненно
темным. Если дела добрые, мысли человечные, то 
полотно бытия получается светлым и воздушным. У 
Сергея Богданова оно светлое. И  стихи его духовно 
чистые. В них нет фальши, в них нет ненужного офици
оза. Каждое слово наполнено искренностью, а между 
строк есть только одно — земная любовь...


