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От составителей 

 

Борис Давидович Эфрос (1932–1994) – геолог, альпинист, 

поэт – родился и жил в Ленинграде, а с 1971 г. – в его знамени-

том пригороде Петергофе. В 1954 г. окончил геологоразведоч-

ный факультет Ленинградского горного института. В 1950–54 гг. 

возглавлял секцию альпинизма ЛГИ. Более 20 лет работал на-

чальником поисковых и разведочно-добычных партий в пустыне 

Кызыл-Кум, Казахстане, Монголии, на Кавказе, Памире, Поляр-

ном Урале, Кольском полуострове. В 1982 г. после тяжѐлой бо-

лезни был вынужден оставить работу. В этот трудный период 

жизни написана им большая часть стихотворений (1982–1988 

гг.). Воспоминания об альпинистских восхождениях, геологиче-

ских экспедициях, красота природы, прочная жизненная фило-

софия, оригинальный взгляд  на окружающий мир – вот источ-

ники творчества Б.Д. Эфроса.  

В 2007 г. Геологический институт КНЦ РАН и Кольское 

отделение РМО выпустили сборник полевых стихов Б.Д. Эфроса 

«Мы ищем то, что не теряли…». В 2008 г. в литературном аль-

манахе «Брекчия» нами же опубликован цикл его стихотворе-

ний, посвящѐнных военному детству. В этот сборник включены 

ранее не публиковавшиеся стихи, переданные нам вдовой геоло-

га-поэта Галиной Яковлевной Гутцайт. По-видимому, этим по-

этическое наследие Бориса Давидовича Эфроса исчерпано. Мы 

уверены, что его нужно донести до читателя  и чрезвычайно 

удовлетворены тем, что успели сделать это сами. Ведь жизнь так 

скоротечна… Впрочем, неопубликованными остаются флома-

сты, то ли утерянные, то ли рассеянные по альбомам друзей и 

знакомых. Кто знает, быть может, мы ещѐ вернѐмся к творчеству 

Бориса Давидовича Эфроса на страницах наших изданий, по-

свящѐнных Дню геолога. 

 

Ю.Л. Войтеховский, проф., д.г.-м.н. 

директор Геологического института КНЦ РАН 

председатель Кольского отделения РМО 

И.С. Красоткин, доц., к.т.н., член РМО 
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*** 

 
Т.В. Кривенковой – врачу и альпинисту 

 

Сменяет медика халат 

На штормовой костюм: 

Ввысь направляется отряд 

Забыть асфальта шум. 

 

Кто с непокрытой головой 

Встречает снег и град 

И ловит молнии рукой, 

Тому сам чѐрт – не брат. 

 

В горах слепящих с рюкзаком 

Кто ощущает лад, 

Тому и скалы нипочѐм, 

Не грозен ледопад. 

 

Кто мужество не растерял 

При резком крике: «Срыв!», 

Тому спокойно доверяй 

И жизненный обрыв. 

 

Вдруг дыбом встанет 

                     небосклон 

Средь мѐртвой тишины, 

И только сверлит вязкий сон 

Звук лопнувшей струны. 

 

Бергшрунда мрачного провал, 

Лавины ли хаос 

Из сотен смертных выбирал 

И в чѐрный бред унѐс. 

 

А ветер рвал всѐ злей и злей, 

Крутя позѐмкой снег, 

И снега белого белей 

Пластался человек. 

 

Хватая воздух синим ртом, 

Вернувшийся из мук, 

Знай: возвращѐн ты 

                     в светлый дом 

Терпеньем нежных рук. 

 

Вновь в городскую суету 

Спускается отряд… 

Сменяет штормовой костюм 

На медика халат. 

  
Январь 1982 
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Париж. Ностальгия 

Навеяно неповторимым ароматом лукового супа в доме милых  

Ирины и Димы Ефремовых 

 

В былые годы, встав у Мулен-Ружа, 

Следил лениво толпы парижан, 

А на углу, хоть слякоть или стужа, 

Водил усами добрыми ажан. 

 

В былые дни перед работой тяжкой 

В парижском чреве чрево набивал. 

Тянул абсент. Я пил его взатяжку, 

Пока в мозгу не возникал провал. 

 

В часы былые нюхал я каштаны, 

Знавал Пигаля злачные места 

И с ужасом проснувшись где-то рано, 

Смотрел в постель: со мной была не та! 

 

В минуты прежние булонскими лесами 

Я брѐл к Версалю, травами дыша. 

Фернан с Анри (вы догадались сами?)1 

Меня сопровождали не спеша. 

 

Мгновения под сенью Нотр-Дама, 

Развал затѐртых букинистских книг, 

В пригоршнях Cены… Боже! Что за драма! 

Я вспомнил всѐ и головой поник... 

 

Похлѐбка луковая стала реже сниться – 

Я щами сыт по горло каждый день. 

Куда ты, память? Я внутри границы. 

Париж, Париж! Тебя застила тень! 

 
27.01.83 – еден суп, 28.01.83 – Ностальгия 

                                                 
1 Художники Фернан Леже и Анри Матисс (прим. автора). 
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*** 

 

На ледяном просторе 

Застывшего залива – 

Как жѐлтые лошадки 

Массивы тростника. 

Всю зиму на простое 

Они стоят лениво, 

В береговые складки 

Уткнув свои бока. 

 

Заиндевели гривы, 

И в изморози чѐлки… 

А ветер чуть качает 

Их гибкие тела, 

То резко, то игриво 

Переберет метѐлки, 

То снегом привечает, 

То запахом села. 

 

Бегу лыжнѐй искристой, 

Где синь флажков – разметка, 

Пасу табун заснувший 

У белой тишины. 

Меж тростников лучисто 

Танцуют струи света, 

Нашѐптывая в уши: 

Недолго до весны. 

 
Февраль 1983 
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Весна 

 

Земля, как женщина в любви, 

Уже напряжена всем телом 

И ловит крайний миг! Лови, 

Налившись соком до предела! 

 

Как платье сбросив талый снег, 

Она прекрасно обнажѐнна. 

В голубизну замедлив бег, 

Глядит чуть-чуть насторожѐнно. 

 

И вдруг исполнившимся счастьем 

Вся распускается весной 

И тает, тает под распятьем 

Лучей, влекущих в мир иной. 

 
1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Студент геофака ЛГИ, 1952 
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*** 

 

Сегодня день нас одарил нежданно, 

Подняв над лесом занавес тумана, 

И обнажил среди осенних грѐз 

Медь красную осин и золото берѐз. 

 

Два тѐплых цвета на лазурном фоне 

И бурая вода в холмистом лоне 

Соседствуют безмолвно, будто спят. 

Раздумьем светлым сонный мир объят. 

 

Лишь изредка беспечный ветерок 

Нечаянно с листвы возьмѐт оброк, 

И золото и медь – нетроганны и чисты – 

Вдруг затрепещут, как цыганские монисты. 

 

 
р. Оллила, правая ветвь р. Сестры, сентябрь 1983 
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Поклоннику импрессионизма и постимпрессионизма 

 

Весна изящною походкой 

Идѐт вдоль ближних берегов, 

И паводками грезят сводки, 

Разливом вод среди снегов. 

 

Палитра белого бесцветья 

Уже становится теплей – 

Грядут карминные рассветы 

Над медной зеленью полей. 

 

Вокруг туманные глаза 

Летящих нимф, и пробужденье 

Царит в природе, бирюза 

Дега танцовщиц, их движенье. 

 

Я в лица нежные смотрю 

Прелестных женщин Ренуара. 

Сгорает сердце. Весь горю 

Ван Гога красками пожара. 

 
 

11.10.83 и позднее 
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*** 

 

В любом из нас есть много струн, 

Но в центре есть одна –  

Как сути суть, как бог Перун, 

Та главная струна. 

 

Найти еѐ, познать, ввести – 

И зазвучит окрест 

То, что не совестно нести, 

Как на Голгофу крест. 

 
 

16.10.83 

 

 

 

*** 

 

Как страстно клѐн заламывает руки, 

Ожѐгши землю пламенем листвы. 

И он рождѐн для радости и муки. 

Ему я внемлю. Внемлете ли вы? 

 

На что он сетует? Он разве не был 

Совсем недавно сказочно красив? 

О чѐм печалится? Пока извечно небо, 

Уходит красота, прощенья испросив. 

 

Да, обнажѐннее и жѐстче линии, 

Но мы и в инее пребудем хороши. 

Пока над нами небо синее-пресинее, 

Цена печалям – медные гроши. 

 

 
18.10.83 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Казахстан, 1956 
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*** 

 

Который день в умеренных широтах 

Натянуты огромные холсты, 

И тенью Левитана кто-то 

Страдает в ожиданьи красоты. 

 

И в одержимости выдавливая краски, 

Наносит судорожно жѐлтые мазки 

И нам на суд свои картины-сказки 

Являет осенью, сгорая от тоски. 

 
20.10.83 

 

 

 

 

 

*** 

 

Можно ли на бешеном скаку 

Рассказать о том, что так тревожит? 

Что же делать? Если друг не может 

Посидеть с тобой в одном кругу?.. 

 

Изредка встречаясь на лету, 

Оба скачем по ущельям разным… 

Приезжай! За разговором связным 

Посидим в ночи и на свету. 

 
21.10.83 
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*** 

 

Ну почему так трепетно, так нежно, 

Щемяще чувство наготы берѐз? 

Не потому ль, что в октябре небрежно 

Покров был сорван в судорогах слѐз. 

 

В ночи ненастной при порывах ветра 

Они, как мачты лѐгких кораблей, 

Взывали к небесам, но безответно, 

Чтоб холода ушли и стало вновь теплей. 

 

И многие в ту ночь предельно оголились, 

Не сохранив сеть призрачных листков, 

Лишь стойкие свою судьбу хранили 

И гривой жѐлтою достойно проводили 

Строй северных осенних облаков. 

 
21.10.83 

 

 

Мобильный пенсионер – многочисленным родственникам 

 

Если гора не идѐт к Мухаммеду, 

Вынужден двигаться к ней Мухаммед: 

Вас не дождавшись сегодня к обеду, 

С радостью к вам я иду на обед. 

Рады ли вы – это мне не известно, 

Если печальны – скрывайте печаль. 

Тот, кто мобилен – тот ест повсеместно, 

Тот, кто не трудится – ест безвозмездно, 

Что б ни глаголила наша печать! 

 
Утро 27.10.83 



 

 

 

 

 
 

Начальник геологической партии в Ю. Казахстане, 1957 
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Ночной город 

 

Чтобы внезапно увидеть 

всю призрачность каменных улиц, 

Всю доверчивость глаз, 

иллюзорность рекламных огней, 

Чтобы беззвучно идти 

через весь человеческий улей, 

Ощущая с ним общность 

сильней и верней, 

Чтобы при этом не видеть 

стоящих часов и опасные лужи, 

Женских лиц, что поймали в дождях 

капюшоны-сачки, 

И не знать и не ведать, 

что близятся зимние стужи, 

Надо стать близоруким 

и спрятать подальше очки. 

 
27.10.83 
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*** 

 

Ну наконец зеркальна не вода, а лѐд, 

И смотрится в него не шумная дубрава, 

А чѐрные стволы и веток переплѐт, 

Осоки стылой жѐлтая оправа. 

 

И перистый узор загадочен и чист, 

И призрачен, и юн, и так прозрачен, 

Что виден сквозь него опавший лист – 

Коричневат, недвижен и невзрачен. 

 

И тишина. Лишь только быстрых крыл 

Мелькание в остывшей глади… 

Ноябрь чистую страницу приоткрыл 

Очередной зимы, еѐ седые пряди. 

 
05.11.83 
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Что же делать? 

 
Шутка 

 

У воды лежать-смотреть – осока 

В облако вонзается высоко. 

С облаком высоко полетать – 

Никакой осоки не видать. 

 

А из космоса – леса огромны. 

А деревья? – Нет, деревья скромны. 

А в деревьях не увидишь леса – 

Лишь сплошная зелени завеса. 

 

Так и мечешься между большим и малым. 

То всѐ выпукло, а то всѐ впало, 

То не трогает, то беспрестанно ранит, 

Манит ясностью, а то и затуманит. 

 
10.11.83 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Казахстан, 1958 
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Баллада о вершине Донгуз-Орун 
 

Николаю Машталеру – альпинисту и геологу, 

погибшему при авиационной катастрофе в 

горах Памира 

 

Донгуз-Орун – красивую вершину – 

Мы видим на листах календаря, 

Когда у сценаристов есть причина, 

Еѐ снимают, зрителям даря… 

 

Собрались мы на узеньком карнизе. 

Опасно всѐ: маршрут нам незнаком, 

И снег внезапный, как в дурном сюрпризе, 

Ловушкой стал с испорченным замком. 

 

Внизу – отвес чуть выпукло спускался 

В невидимый провал на ложе ледника. 

Вверху – отвес. Он круто поднимался 

В мглу снежную: где гребень, где рука? 

 

Естественно и ясно – только действие! 

И лучший скалолаз – надежда и гонец – 

Снял оторопь опасного спокойствия, 

Ведь дольше ждать – лишь приближать конец. 

 

Налажена страховка – в облака. 

Нет трещин – только скользкие зацепки, 

Но он спокойно нам командовал пока, 

И пальцы рук, по-видимому, цепки. 

 

Верѐвка кончилась, а это – сорок метров. 

Мы все в опасности – тревога возросла! 

К тому ж усилились порывы ветра, 

Со скал срывая нашего посла. 
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Стук приглушѐнный – первый крюк в стене. 

Вторая вверх и вверх ползѐт веревка… 

Мы цепенеем, как в тревожном сне: 

Спасенье – в смелости его, в его сноровке. 

 

Ну наконец, отчаянье прорвав, 

Далѐкий зов: здесь гребень, есть площадка! 

Вверх рюкзаки с трудом подняв, 

В камнях палатку натянули шатко. 

 

Палатка на троих – вместились впятером, 

Валетом втиснулись, что ж, нам не привыкать: 

Такая крыша альпинисту – верный дом, 

А лучшего здесь и не отыскать. 

 

И всѐ исчезло в белом молоке – 

Ночь, день – пошли вторые сутки. 

О доме, о любви, о детстве на Оке 

Всѐ пересказано, и даже смолкли шутки. 

 

Попытки повернуться иногда 

Ещѐ внезапный вызывали хохот… 

К концу продукты – это ерунда. 

Контрольный срок к концу – вот это плохо! 

 

Остались сутки. Решено – идти, 

Спокойно и предельно осторожно, 

Хоть продолжало сыпать и мести, 

И пробивать маршрут казалось невозможным. 

 

Проверен ледорубом каждый шаг, 

А снежные карнизы – крылья птицы, 

Возьмѐшь левее, ступишь, да не так – 

Полѐт к Баксану будет вечно длиться. 
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Менялись связки, но стояло время, 

Был гребень длинный, как свиной хребет, 

Мы бесконечно лезли, будто в дрѐме, 

Забыв про завтрак и забыв обед. 

 

И красота Кавказа – не помощник: 

В буран не различить чужой рюкзак. 

Мы эту гору всю прошли на ощупь – 

Гора нам стала друг, и счастье, что не враг… 

 

Донгуз-Орун – прекрасную вершину – 

Мы видим на листах календаря, 

Когда у режиссѐров есть причина, 

Еѐ снимают, зрителям даря. 

 

 
16.11.83 – электричка – музучилище – электричка – 17.11.83 
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Карельский хоровод 

 

Только в зиму морозную, 

пышную снежную зиму, 

можно свидеться с чудом 

и чуда участником стать – 

над прогалиной гибкою 

встретить берѐзоньку-приму, 

хороводы берѐз 

этой приме под стать. 

 

Раскачались ветрами, спружинились, 

снегом пригнулись, 

и руками-ветвями в сугроб, 

отдавая поклон, 

так и замерли дугами, 

в сон погрузясь – не очнулись, 

гибкой радугой снежною 

подперев небосклон. 

 

Ты прими этот танец – 

проскользни под дугою, 

на которой искрится, 

сверкает слежавшийся снег, 

поклонись ты им в пояс – 

до сугроба рукою, 

и сам чудом предстанешь 

средь берѐз – человек. 

 
19.11.83 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С женой Галиной Гутцайт. Казахстан, 1956 
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Тревожное время 

 

Нужна ли людям слава Герострата? 

Им, безусловно, слава Фидия нужней. 

Но хватит ли утрат? Ведь каждая утрата 

День ото дня становится страшней. 

 

Мы скульпторов, строителей, мечтателей 

Должны на щит поднять и на руках носить, 

Как человеческой культуры созидателей, 

И без раздумья – быть или не быть. 

 

В век водородной бомбы и инфарктов, 

Локальных войн по поводам любым, 

Жить или нет – нас ставят перед фактом, 

Любимым розы – или класть их на гробы? 

 

Я вижу: мир у каждой колыбели 

Собой прикрыл – для счастья – малыша. 

Хочу, чтоб созидатели сумели 

Жизнь в мире украшать спокойно, не спеша. 

 
20.11.83 
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Хорошо ли в тундре жить – нам об этом не судить 

 

Подняться выше вездеход не смог – 

Стал оседать в тестоподобной глине, 

Кренясь в лощину, где бурлил поток, 

И разгрузившись, вниз ушѐл – к долине. 

 

И лагерь стал  на неудобном месте 

Средь мокрой тундры, соскользнувшей в лог, 

Где прошлогодний снег, хрустевший жестью, 

Играл роль мостика – под ним был водоток. 

 

Когда пять месяцев ты в сапогах болотных 

Да и в палатке их не можешь снять, 

То не приказ, что выдан где-то ротным, 

А значит просто – хлябь нельзя унять. 

 

Конец сезона – дальние подходы, 

Непросыхающая сырость на камнях, 

Палатки влажные, прикинуты расходы, 

Последние дрова кончаются на днях. 

 

И самое плохое – нет обзора, 

Нет видимости вдаль – лишь краем гребня край. 

Сидим как в яме без трубы подзорной, 

Не ад ещѐ, но далеко не рай. 

 

И с каждым днѐм, и с новыми дождями 

Непроходимее долина и грязней, 

На гребнях снег ложится ярусами, 

И признаки зимы всѐ ближе и грозней. 
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И в эту ночь всѐ, что в природе жило, 

Что медленно текло, лениво и вразброд, 

Сложило силы и с востока обложило 

И враз обрушилось  на человечий род. 

 

 

Палатка сразу вздулась дирижаблем, 

Оттяжками за колышки держась, 

А ветер громыхал стотысячным ансамблем, 

Несясь над тундрой и в лога ложась. 

 

Сна не было – тяжѐлые провалы. 

Очередной напор – готовились к нему, 

Не при таких ветрах и то палатки рвало – 

Держались в этот раз неясно почему. 

 

Лишь утром стихло, встало всѐ на место. 

Мы догадались, отчего нас не снесло: 

Хоть колья вывернуты, их всосало тесто 

Болотных глин – вот в чѐм нам повезло! 

 

И радуга внезапная над Собью 

Сменила красотой ночной кошмар. 

И проявил себя зловреднейшей особью 

Невымокший, невымерзший комар. 

 
 

22.11.83 
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*** 

 

Скрывалась ночь огромной чѐрной кошкой, 

Скользила прочь в подвалы со двора, 

Сметану снега вылизав с оплошкой, 

Оставив пятнами с поспешностью вора. 

 

Луч первый, как прожектор, шарил запад, 

Рос, ширился, сминая пелену, 

Теплел, и сразу начинало капать 

По жести под окном, мешая сну. 

 

А снилось прежнее: таѐжные маршруты 

В обход озѐр, где не увидишь дна, 

И в тишине глухой взлетали круто 

Озѐрный хариус и цепкая блесна. 

 

А снилось давнее: дымок кизячный – 

Степное топливо с названием смешным, 

Корабль пустыни с шеею изящной 

Ноздрями шевелил, притягивая дым. 

 

И снились розыгрыши, старые чудачества: 

К вершинам сосен плыли сапоги. 

И все удачи вдруг смешались с неудачами – 

Себе во сне попробуй помоги! 

 

Известно, крепкий сон всегда на отдых, 

Приятны сны – хорошим будет день. 

Но в городе – сплошь ребусы и коды. 

И в светлое окно – стены соседней тень. 

 
Электричка – метро, 01.12.83 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Семейный портрет. Сыну Жене, будущему геологу, 11 месяцев.   

Ленинград, 1958 
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*** 

 

Любови Митрофановне Шуляк – старейшине 

новгородских реставраторов 

 

Чтоб нас встречали предрассветным блеском 

Формующие небо купола 

И связь веков звенела крепкой леской, 

Ночами не отходят от стола, 

От чертежей, разбросанных небрежно, 

Лежащих грудами на старенькой тахте, 

И изучают пристально и бережно 

Сплетенье линий – те или не те, 

Соразмеряют, спорят до отчаянья 

И, опыт с интуицией сложив, 

Искомое находят, как случайное: 

Храм возникает, заново ожив. 

 

И входит явь в распахнутые души, 

Подчѐркивая временную связь, 

Мелодией колоколов невосприятье рушит 

И букв славянских высветляет вязь. 

 
28.12.83 
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Свидание 

 

Белым лебедем встретит здание, 

Я к нему плыву на свидание. 

Жаром ласковым нежу линии, 

Синий купол и тени синие. 

Скаты – гибкое перекрытие – 

Вновь и вновь для меня открытие. 

Барабан молчит веки вечные, 

Слыша тишь и грозы заречные. 

Окна-щѐлочки не моргнут ни разу, 

Смотрят пристально – не допустят сглаза. 

Давит к куполу дивный крест луну, 

Топчет пяткою – в глубину: 

Символ тьмы – луна 

Испокон у нас, 

Символ света – крест 

Вознесѐн окрест. 

Бога-дьявола я не ведаю, 

Красоту и свет исповедую. 

Сердце в трепетном ожидании – 

К красоте плыву на свидание. 

 
29.12.83 

 

 

 

Горнолыжники 

 

Ветер, скорость, мельканье флажков, 

Снежный вихрь, сумасшедшая трасса. 

Лыжник гибок, и смел, и рисков – 

Это инопланетная раса. 

 
Ночь 12.01.84 



 

 

 

 

 
 

Казахстан, 1961 
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Зимний Домбай 

 

Мы раскатали склон до блеска – 

Звенели лыжи, снег звенел, 

И было солнце слишком близко, 

И тот смотрел, кто не был смел. 

 

Навстречу проносились ели 

По этой снежной крутизне, 

И говорить они не смели, 

Что так же страшно им, как мне. 

 

А горы радостью сияли 

Живой улыбкой в небесах. 

Мы всѐ с себя в ответ им сняли, 

Оставшись в плавках и трусах. 

 
Ночь-утро 12.01.84 

 

 

*** 

 

Трубы органа – столетние сосны, 

Храмом – приморский обрыв, 

Пальцы-лучи – виртуозны, не косны, 

Фуга – вечерний порыв. 

 

Солнце спускается – ниже тональность, 

Тонут, слабеют лады. 

Это Чюрлѐниса гениальность 

Светом скользит вдоль гряды. 
 

12.01.84
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День 

 

Мастер света и тени, 

Мастер солнечных красок, 

Половину планеты, 

С ночью взяв на пари, 

Он без тени сомнений 

В исступлении красит, 

Равнодушный к советам, 

От зари до зари. 

 

А когда вечереет, 

Смотрит он отстранѐнно 

На творенье своѐ, 

Отступая на шаг. 

А оно всѐ темнеет, 

Уносясь отчуждѐнно 

В бесконечный полѐт 

Под космический стяг. 

 

И ночи на поруки 

Передав, провожает, 

Плечи сгорбив покато, 

Без улыбки, без слѐз. 

Утомлѐнные руки 

До утра оставляют 

На палитре заката 

Кисти – кроны берѐз. 

 
08.02.84 
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*** 

 

Тепло камней, прогретых за день, 

И запах хвои, устилавшей их, 

Покой дарили. Ровен, ладен 

Закат подкрался, непомерно тих. 

 

Сгустились тени в пасмурных лощинах, 

Резным рельефом скалы оттенив, 

Сеть трещин проступила, как морщины, 

На розовых камнях, их возраст обнажив. 

 

Они нас здесь неторопливо ждали, 

Родившись миллионы лет назад, 

И мудрость их подчеркивали дали, 

Ладонями из недр приподымая клад. 

 

Мы, заглянув в него, застыли в изумленьи: 

Лучам небесным отвечала грань! 

Так в серый день, заснувший в отупеньи, 

Увидишь за окном расцветшую герань. 

 

Клад опустел. И тишиною снова 

Томится бор. Сошла в низины ночь, 

Укутанная в звѐздные обновы… 

Ей грохот дня придѐтся превозмочь. 

 
20.02.84 
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В библиотеке Ленинградского Дома учѐных 

 

Скрывает полумрак дубовые панели 

И роскошь переплѐтов старых книг, 

И кажется, что он возник 

Из тьмы времѐн, и еле-еле 

Над вазою, украшенной лепниной, 

Ещѐ струится прежний аромат, 

И в рай ушѐл владелец или в ад, 

Неловко спрашивать у мебели старинной. 

 

По лестнице взойдя на антресоли, 

Чуть слышный скрип рождает тишина, 

А снизу видно, как разрешена 

Задача мастера в резной консоли, 

Где в напряженьи скручена волюта 

И прячется в тенях аканта лист, 

Роскошен, гибок и лучист, 

То вниз спадая, то вздымаясь круто. 

 

И в довершенье мягкого уюта 

Свет изощрѐнных медно-чѐрных бра, 

И кажется, что таинства игра 

Витает в стенах этого приюта, 

Бег времени оставив за дверями. 

И только древнее собранье книг 

И познавания прекрасный миг 

Являются реальными дарами. 

 
24.02.84 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

1961 
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У колодца Бекебашкудук 

 

Чуть-чуть проспали и остались на пределе: 

Толпились пять верблюдов у корыта – 

Горбы мохнатые на солнцевсходе рдели, 

И пыльная земля копытами прибита. 

 

Семь вѐдер каждому – и хватит на неделю, 

А мы сегодня без воды остались. 

Но и они, пожалуй, еле дотерпели: 

Хвосты – и те, довольные, качались. 

 

Пофыркивали, выгибали шеи важно, 

На нас смотрели тѐмными глазами, 

И губы сочные поблѐскивали влажно 

Под редкими и жѐсткими усами. 

 

А их хозяин – аксакал степенный – 

С водою бочки привязав на спины, 

На первом водрузился чуть надменно, 

Спокойно – путь его был длинным. 

 

И жѐлтый мяч взлетел над горизонтом – 

Мгновенно терпким зноем опалило. 

Под раскалѐнным не спастись брезентом – 

Так с неба жаром непрерывно лило. 

 

И было недоступно пониманью, 

Как здесь, в пустыне, раньше люди жили, 

Какой наукой приходили к знанью, 

Где есть вода – и вот колодец заложили. 

 

И где? Кругом равнина, выжженные плиты 

Известняков и впадина сухая… 

Пылится даль, в неѐ верблюды влиты. 

А нам работа предстоит лихая. 
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Хотя б ведро воды могло остаться 

На дне единственного в том краю колодца? 

Приходится одно – в него спускаться, 

А страшновато и совсем не хочется. 

 

Я вниз смотрю – сплошная чернота, 

Ни проблеска – почти полсотни метров, 

И с каждым метром душит тошнота, 

Хотя прохладно без движенья ветра. 

 

Как долго рыли узкую трубу, 

Выкладывая плоскими камнями? 

И это ощущенье – как в гробу, 

Иль узника Средневековья – в яме… 

 

Ведро воды набралось, вверх ушло, 

Звенело глухо, задевая стены, 

А я заклинился, на голову текло, 

И гулкие удары – кровью в вены. 

 

И было недоступно пониманию, 

Каким чутьѐм древнейшим старики 

Шли без науки нынешней к познанию – 

Здесь воду приняли, не ведая реки. 

 

03.12.83 – 24.03.84 
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*** 

 

Кленовый лист! Я как огнепоклонник 

Смотрю – не насмотрюсь в осенний твой пожар. 

Ты падаешь на мой холодный подоконник 

Как символ красоты и как Вселенной дар. 

 

Резные языки порывисты и гибки, 

Пронзают желтизну багровые штрихи – 

И в жертвенном огне сгорают все ошибки, 

И прошлая печаль, и прошлые грехи. 

 
07.10.84 

 

 

*** 

 

За окнами миры, баталии и судьбы, 

В отчаянии рты, о помощи призыв, 

Смятение… Но властны ль судьи 

Решать судьбу вошедшей в мир лозы? 

 

Она, как все, цепляется побегом 

За выступы скалы, из тени и щелей 

Стремясь пробиться и поднять над веком  

Наполненные солнцем гроздья дней. 

 

Столь чуткому стволу прикосновенья чуждых, 

Неумных рук лишь гибелью грозит. 

Ростку любому просто больше нужно 

Живительных лучей и свежести грозы. 

 
11.10.84 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Новоромановское месторождение флюорита. Казахстан, 1963. 

Слева направо: геологи Валериан Лекух, Борис Эфрос, Елена Шамонина, 

студент-практикант, Валентина Смирнова, Евгения Афанасьева, Галина 

Гутцайт, Юрий Марин. 
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Сто вопросов 

 

Я часами могу не спеша 

Изучать своего малыша, 

Слушать: что, отчего, почему? 

Не сержусь – это мне ни к чему, 

Хоть не сразу порою ответ 

Нахожу из-за разницы лет: 

 

Спит ли солнышко где-нибудь днѐм? 

А живут ли микробы на нѐм? 

Почему рогата Луна? 

Отчего она лезет со дна, 

Если  смотришь в маленький пруд? 

Как стрекозку крылья несут? 

Почему так жжѐтся огонь? 

Кто толкает по рельсам вагон? 

Если больше мне каши поесть, 

Я смогу на тигра залезть? 

Кто покрасил стволы у берѐз? 

Где нам ѐлку найдѐт Дед Мороз? 

Как же моются кошки без ванны? 

Как родили людей обезьяны? 

Как же Карлсон не падает с крыш? 

 

Сто вопросов задаст мой малыш – 

Сто ответов услышит в ответ. 

И в глазах – зачарованный свет. 

День за днѐм я смотрю, чуть дыша, 

Как взрослеет душа малыша. 
 

15.10.84 



44 

 

*** 

 

Вы звѐздочкой потока Леонид 

Сверкнули на вечернем небосклоне, 

А след в душе встревоженной горит 

И кровь остывшую быстрее в жилах гонит. 

 

И  не успел я счастье загадать – 

Мгновенье длилась радость, лишь мгновенье. 

Закрыв глаза, отважусь воссоздать 

Полѐт звезды – святое вдохновенье. 

 
15.10.84 

 

*** 

 

Неведом ведь смертному путь свой и срок – 

Кто метит, ведѐт кто? Не верим мы в рок. 

И ползать начав, уже ищем порог, 

Чтоб звѐзды изведать и землю у ног. 

 

Порог за спиною – неведомый путь, 

И жаль, не всегда нам ясна его суть. 

 

Вполсилы – работа? Вполчувства – любовь? 

Ленивая мысль и лягушечья кровь? 

В дуэли словесной не в глаз бить, а в бровь? 

Держаться традиций и побоку новь? 

 

Любить – безудержно, в работе – творить, 

И кровью кипеть, и мыслью  парить, 

И в споре противника словом разить, 

Завалам традиций – новью грозить? 

 

Порог за спиною – неведомый путь: 

Плыть против теченья? В теченье скользнуть? 

 
16.10.84 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Начальники геологических партий Б.Д. Эфрос и А.Л. Кукуй. Казахстан, 1964
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*** 

 

Вы увезли прекрасную погоду, 

Оставив нам туманы и дожди, 

Печальную мерцающую воду 

В прудах чернеющих.  

Я слово «Подожди!» 

Хотел произнести, но не решился: 

Навязчивость – не лучшая черта. 

К тому же мир не рушился – вершился, 

День начинался с чистого листа. 

 

Для тех, кто понимает с полуслова, 

Кто с полувзгляда может всѐ объять, 

Общенья часа хватит, чтобы снова 

Молчать годами, тихо вспоминать. 

 

Туманы и дожди царят не вечно, 

И веет не всегда печалью на прудах, 

Иначе бы лишь грусть считалась человечной, 

А радость не являлась никогда. 

 
Электричка, 23.10.84 
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*** 

 

На чѐрном мраморе серебряные кольца – 

Мой пруд затих, подставив грудь дождю. 

В него упав, над ним деревья молятся. 

Я жду конца, но видно, не дождусь. 

 

Я не дождусь конца очарования – 

Что прелести, казалось бы, в дождях? 

И в этот парк хожу, как на свидание, 

К нему с добром в доверие войдя. 
 

25.10.84 

 

 

 

 

 

Цвет осени 

 

Ты скрашиваешь мне дни серые, как мыши, 

Когда земля в дождях, нет отдыха на миг, 

Ты проскользаешь, как котѐнок рыжий, 

Вдоль стен домов, их изменяя лик. 

 

Меняют лик безликие громады, 

Когда у их ступней окрасится газон, 

Когда багровый цвет обрызгает фасады, 

А жѐлтый цвет составит общий фон. 

 
26.10.84 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Казахстан, 1968 
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*** 

 

Светился призрачный экран, 

А темнота сгущалась: 

Пейзажи поднялись без рам, 

И сказка продолжалась. 

 

Над озером пылал закат, 

Под синью стыли горы, 

Зигзаг ракет на фоне гряд, 

Петроглифов узоры. 

 

Мне снятся блики на воде 

И солнце в костянике, 

И свет души на слайды те 

Ложится и не никнет. 

 
05.11.84 
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*** 

 

Когда меня, как биллиардный шар, 

Гонять начнут без моего желанья, 

Я тихие изведаю страданья, 

Ударом отвечая на удар. 

 

Когда по линии кратчайшей пролечу, 

Себе подобного сшибая в лузу, 

Ответственности не изведав груза, 

В душе царапину я всѐ же получу. 

 

Разбитый шар меняют на сукне, 

Где кию твѐрдому едино все послушны, 

Пока того не приглашают к ужину, 

Кто тенью движется на матовом окне. 

 
06.11.84 
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*** 

 

Ты – родничок, к которому припав, 

Пью после долгого блуждания в пустыне, 

К которому, ни слова не сказав, 

Прильну лицом и медленно остыну, 

Коснусь ладонями, смыв горький сок песков, 

Ночей бессонных, яростных тисков, 

И снова припаду, и снова пью и пью 

Упругой ласки полную струю. 

 

Ты – рощица, в которую войдя 

От склонов голых, ледяных просторов, 

От ветра прячась и спасаясь от дождя 

И опасаясь бешеных повторов 

В смятеньи бьющихся среди камней смерчей, 

Бессилье ощущаю всех смертей, 

Обняв стволов дрожащие тела, 

Поверю в близость дальнего села. 

 

Ты – пламя лѐгкое таѐжного костра, 

Манящая в глухих краях надежда, 

С которой ночи коротаешь до утра, 

Когда коробится промѐрзшая одежда, 

И звѐзды с искрами мешаются во мгле, 

Танцуют тени на заснеженной земле, 

И освещѐнные стволы сжимают круг, 

Ты – светлое тепло – единственный мой друг. 

 
06.11.84 
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Грех сочинительства 

 

Даже плохо писать – мучительно, 

Нет создателю лѐгкой доли, 

А бессонница расточительно 

Сон съедает, лишая воли. 

И пытается кто-то исподволь 

Диктовать свою – и решительно 

Приглашает меня на исповедь, 

Уточняя – дальше грешить ли мне? 

 
07.11.84 

 

 

 

 

*** 

 

Необъяснимо ощущается подчас 

Неоднозначное природы выраженье –  

Одно и то же в разном воплощеньи 

То дивно радует, то раздражает нас. 

 

Что, скажем, проще капельки воды? 

Но если дождь неделя за неделей, 

Окажется терпенье на пределе 

Быстрей, чем переполнятся пруды. 

 

А если чѐрный переплѐт ветвей 

Унизан бусами жемчужных ожерелий, 

То хочется, чтобы всегда горели 

Всѐ те же капли в свете фонарей. 

 
10.11.84 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Казахстан, 1968 
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*** 

 

Не отстрани проснувшееся чувство, 

Не дай заглохнуть чуткому ростку, 

Изведай крови неосознанное буйство 

И за любовь сражайся и рискуй. 

 

Не испугайся первого порыва – 

Так ветер, налетая, морщит гладь, 

А вслед ему волны приносит грива 

То, что нельзя и словом передать. 

 

Щеки касается, став трогательным, локон, 

Склонились ивы трепетно к воде, 

Стеснительное солнце стало боком 

К заросшей лесом ягодной гряде. 

 

Не отстрани проснувшееся чувство, 

Не дай заглохнуть чуткому ростку, 

Изведай крови неосознанное буйство 

И за любовь сражайся и рискуй. 

 
Электричка, 11.11.84 
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Кое-что о делах и реформах Петра I 

 

Когда бы не Петровские реформы, 

Мы б до сих пор ходили в армяках, 

И для народа этой униформы 

Надѐжнее бы не было в веках. 

 

Что мы смотрели бы теперь, на стыке 

Земли и вод, впадающих в залив, 

Когда бы не надумал Пѐтр Великий 

Воздвигнуть город, шведам пригрозив? 

 

Пришлось бы нам фланировать в Версале, 

Чтоб видеть блеск фонтанов и дворец, 

Когда бы в Петергофе не создали 

Подобных струй для страждущих сердец. 

 

А если б Пѐтр, коснувшись алфавита, 

О написаньи букв не заострил вопрос, 

Ползли б мы до сих пор путѐм избитым, 

И был бы я не Эфрос, а Ефрос. 

 
12.11.84 
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*** 

 
И. Минделю 

 

Седин прибавилось, пожалуй, и морщин, 

И лысины, увы, уже не скроешь, 

Но среди этих переменных величин 

Есть постоянная – еѐ ведь не зароешь. 

 

Не выбросишь на свалку, как старьѐ, 

В комиссионный отнести – не принимают, 

Во вторчермет не сдашь – не то сырьѐ. 

Еѐ и близкие не часто понимают. 

 

И сам с годами разве что поймѐшь 

Всю важность в жизни этой постоянной: 

Ни у кого хорошей не займѐшь, 

Не повезѐт – живѐшь с Натурой дрянной. 

 
Ночь 12.11.84 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Памир, 1970 
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*** 

  

Я радуюсь тому, что вижу свет 

В свой век – не раньше и не позже. 

Он бродит, не на всѐ найдя ответ, 

Так, словно в нѐм распаренные дрожжи. 

 

И я не жалуюсь в бессилии своѐм 

Найти ответ на многие вопросы – 

Расширился безмерно окоѐм, 

Чрезмерно увеличив и запросы. 

 

Я счастлив оттого, что я не раб 

Дурных привычек жѐстких властелинов. 

И боком я не двигаюсь, как краб, 

По залитым волною липким глинам. 

 

Я совести своей смотрю в глаза 

И верю я в друзей, идущих рядом, 

В те дни, когда над нами бирюза, 

И в дни, когда прибьѐт нас градом. 

 
Электричка, 14.11.84 
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*** 

 

Как ты настойчива сегодня, Муза, 

Прошу – отстань, ну нету больше сил! 

Ну отвернись, не липни, как медуза, 

Ведь я твоих желаний не просил! 

 

Мои желания тебе должны быть ясны: 

Я спать хочу и жить, как человек, 

К тому же все труды твои напрасны – 

В болоте бурных не отыщешь рек. 

 
15.11.84 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Как медленно, как нехотя ложатся 

Снежинки хрупкие в преддверии зимы 

На грубую заждавшуюся землю. 

 

Как будто не хотят расстаться 

С заоблачным теплом, а жѐлтые дымы, 

Дома, и улицы, и город не приемлют. 

 
17.11.84 
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*** 

 

Весѐлые и модные девицы – 

Кровь с молоком, сказали б в старину – 

Смеялись, не могли остановиться, 

И в полночь ехали к любимым и вину. 

 

Во всю щеку у них горел румянец, 

Глаза струили полный счастья блеск, 

А женщины – искали в них изъянец, 

И за окном вагона мчался лес. 

 
В ночь на 18.11.84 

 

 

 

*** 

 

Хрустит подмѐрзшая, пожухлая трава 

Под лѐгкими шагами пешехода. 

От призрачности розовой захода 

Уже слегка кружится голова. 

 

И изумлѐнный взгляд перехватив, 

Заслушавшись, как снег рождает скрипы, 

На розовых каналах тонут липы, 

Закон симметрии стволами отразив. 

 

И тонкий лѐд вдоль берега таит 

Для вод, заснувших в эту ночь, опасность, 

В морозном воздухе предчувствуется властность, 

И первая звезда приветливо горит. 

 
18.11.84 



 

 

 

 

 

 
 

1968 
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*** 

 

Красавица река и мощный город 

У моря серого объятия сплели, 

И медленно столетия текли 

В любовных играх или спорах. 

 

Он иногда просил умерить страсти 

И уверял, что где-то есть предел, 

И власть свою ей диктовать хотел, 

Но и она не уступала власти. 

 

И если он в одном из жарких споров 

Свои права чрезмерно предъявлял, 

Она, набравшись сил у дальних скал, 

Неукротимый демонстрировала норов. 

 

И снова ласково и тихо обнимала, 

А он простить был искренне готов 

И украшал браслетами мостов 

Ей руки гибкие волнующих каналов. 

 
19.11.84 
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*** 

 

Я видел много рук, заботливо снующих, 

Вносящих лепту, на алтарь кладущих, 

Дарящих – и хозяина лицо 

Всегда хотелось видеть у дающих. 

 

Я видел много рук, хватающих и мнущих, 

Листающих, в карман сующих, 

Дрожащих в жадности – хозяина лицо 

Мне видеть не хотелось у берущих. 

 
20.11.84 
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Черѐмуха 

 

Сопровождают нас шершавые стволы – 

Какое лакомство заманчивее в детстве? 

Чьи чувства не были хоть раз задеты 

Цветами, украшавшими столы? 

 

Срывая терпко-сладкие плоды, 

Повиснув на ветвях, восторженно качались 

И до оскомины обычно наедались –  

Так птичьи стайки налетают на сады. 

 

А в юности – в раскрытое окно 

Кому букет душистый не бросали? 

И белой роскошью кого не осыпали 

Ночами, возвращаясь из кино? 

 

Прикроют землю белопенные валы, 

Омоют красотой непреходящей, 

Печалью вскоре отойдут звенящей, 

Оставив обнажѐнные тылы. 

 

И в парках, палисадниках, дворах, 

На лавочках, завалинках, скамейках 

Сидят по осени старушки в душегрейках 

Под бывшей сенью белого шатра. 

 
21.11.84 



 

 

 

 

 
 

1968 
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*** 

 
Моему юному проводнику из кишлака 

Санжон, что на реке Зеравшан 

 

 

Нет, слева не пройти, не стоит и пытаться – 

Зализано и гладко, ровная стена, 

А справа – может и удастся, 

Хотя и здесь не меньше крутизна. 

 

Шли по морене – не было сомненья: 

Обычная река, кончалась ледником. 

И солнце жарило без сожаленья, 

И мысли не было, что встретимся с замком. 

 

Но ледопад замкнул нам вход в ущелье, 

Завис оскалом трещин и каверн, 

Блестели радугой зияющие щели – 

И стал сомнителен подъѐм наверх. 

 

Мамад был юн и полон силы и надежды – 

Ему всѐ было в новость, всѐ впервой, 

Уставив в ледосброс глаза невежды, 

Показывал: в своих горах он – свой! 

 

Подъѐм по скалам оказался сложным – 

Карнизы и зацепки всѐ во льду, 

И где стоять-то было невозможно, 

Он снял халат: «Я, как деды, пройду!» 
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Жгутом скрутили, принял я нагрузку – 

Но тотчас оба поняли – конец! 

Скользили трикони мои по полке узкой 

И сапоги Мамада – сник юнец… 

 

Печаль в глазах я буду помнить долго. 

Он вниз полез, стараясь не упасть. 

Я вверх сумел подняться скользкой полкой, 

Не глядя в пропасть, в ледопада пасть. 

 

Вернулся ночью, сделав всѐ, что надо. 

Мамад был грустен и готовил ош
1
. 

Зато был жив – во мне приливом радость: 

Мой проводник на редкость был хорош! 

 

29.11.83 – 11.10.84 – 23.11.84 

                                                 
1
 Узбекский суп. 
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*** 

 

Асфальт заснежен. Лужи. Слякоть. 

Скользят и падают вокруг. 

И крыши начинают плакать, 

И падать начало из рук. 

 

Что, хмурый север, непогоду 

Тебе приятнее любить 

И пополам со снегом воду 

Подряд два месяца дарить? 

 

Печален город в это время, 

И тают в мороси мосты, 

И сфинксы, сырость не приемля, 

Уныло свесили хвосты. 

 

Асфальт заснежен. Зябнут лужи. 

В проспектах – прямизна рейсшин. 

И на подходе зимней стужи – 

Шампанским снег в борта машин. 

 
30.11.84 
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Баллада о мостах 

 

В моих краях – болотистых, лесистых – 

Людей роднили ленты речек чистых: 

С древнейших пор по ним вели гонцы 

Долблѐнки и ладьи в доступные концы. 

У горных рек совсем иная стать: 

Им не болота – толща льда им мать. 

И горы исстари убежищем надѐжным 

И буйством рек, по временам тревожным 

Спасали и членили племена, 

Их языки, обычай, имена. 

В теснинах скальных пенистый поток – 

Отток от ледников, их льдистый сок, 

То жѐлтая, то чѐрная вода – 

Спасенье от врагов, а иногда беда. 

Связующей артерией – тропа, 

Где с осторожностью вмещается стопа, 

И через реку гибкий шаткий мост: 

Оступишься – и сразу на погост. 

Одна доска, ну может быть, две-три 

На трос подвешены, и не зевай – смотри! 

По ним ходить спокойно и привычно 

Способен здесь рождѐнный, не столичный. 

Я горожанин, и хоть частый гость в горах, 

Движенье по мостам всегда рождало страх: 

По бурным рекам плыли вверх мосты, 

А вместе с ними уплывал и ты. 

Теряя зыбкую опору из-под ног, 

Без дрожи я еѐ пройти не мог, 

Но любовался я издалека 

Походкой горцев, что достойна и легка, 

А стройные, изящные горянки 

Шли по мостам, как по проспектам горожанки. 

Для рек и времени закон один – 

И юный бадахшанский гражданин 

Всѐ чаще видит вместо троп дороги, 
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Машины бег, а не ишачьи ноги. 

По берегам, где буйствуют кусты, 

Он видит новые и прочные мосты. 

И кажется, что горы стали ниже, 

А реки пенные смирились, стали тише, 

И связи с миром у заоблачной страны, 

Как новые мосты, надѐжны и прочны. 

 

 
20.11.83 – 11.12.84 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Что лучше одиночества в лесу, 

Когда с самим собой ведѐшь беседу 

И, усмиряя думу-непоседу, 

Протопчешь след на белую косу! 

 

К замѐрзшему заливу помолчать 

Придѐшь, как к другу лучшему, в печали, 

И примешь сердцем тихие причалы, 

И валуны, и вечности печать. 

 

 
13.12.84 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1968 
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*** 

 

Что может означать костѐр 

В старинном пригородном парке? 

Горят деревья-перестарки, 

Давая юности простор. 

 

Они лежат в огне венцом, 

Закончив жизнь свою досрочно, 

А снег, упавший неурочно, 

Вокруг костра горит кольцом. 

 

В сырое небо вьѐтся дым, 

Прощально искрами играя… 

У деревенского сарая 

Стать лучше дереву седым. 

 

Весной шатѐр не зашумит 

И клейких листьев не распустит, 

И юность головы опустит, 

Печалью сердце защемит. 

 
12.12.84 
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Любимому городу из окна ночной электрички 

 

Ничто: взрыв, расширение галактик – 

Ни разумом, ни чувством не принять. 

Воистину творец – безумный практик, 

Не мог попроще что-нибудь создать. 

 

А ты – не так ли, город мой любимый, – 

От взрыва воли лѐг на острова, 

Расширившись затем необозримо 

Туда, где в кочках жѐсткая трава? 

 

Теперь стрелой пронзаю чѐрный космос, 

На всѐм пути сверкает Млечный Путь – 

Огней переливающихся росность, 

И от звезды зелѐной не свернуть. 

 

Галактики, как призраки, мерцают 

И возникают из полночной мглы, 

И светом в отчужденье проникают, 

Уколом раздражающей иглы. 

 

Прости меня, но не люблю окраин, 

Безликость разлетевшихся огней. 

Я к центру от рождения припаян, 

Свиданья – редкие, любовь – ещѐ сильней. 

 
14.12.84 
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*** 

 

Необъяснимо, беспричинно 

Мне плакать хочется сегодня. 

Тому виною непогода 

Или судьба героев книги, 

Случайно снятой с книжной полки, 

Или судьба друзей ближайших, 

Вошедших в полосу страданий 

Так, словно в мрачную пещеру, 

Встречая сердцем неизвестность 

И оставляя за спиною 

Мир пятен солнечных игривых 

В подножии весенней рощи. 

А может быть, печаль явилась, 

Как отраженье всех печалей, 

Существовавших в этом мире 

С момента первого рожденья 

Лишь мысли проблеска у зверочеловека? 

И воробей нахохленный печален: 

Быть может, и ему доступно 

Неравновесной стылою порою, 

Порою ветренной такое состоянье? 

 
Павловск, 18.04.85 



 

 

 

 

 

 
 

1971 
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Прелюдия весны 

 

На занавес прозрачных тополей 

Ложатся зеленеющие кроны 

Курчавых ив, и в бороздах полей 

Глубокомысленно молчат вороны. 

 

В притихший лес спускается закат, 

Дробясь в стволах на красные осколки, 

И по-весеннему задирист и крылат 

Вновь слышен посвист первой перепѐлки. 

 

И исподволь рождается туман, 

Прикрыв едва мерцающие воды, 

И слышит мир таинственный романс, 

Не выходящий никогда из моды. 

 
 

13.05.85 
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*** 

 
Тихо-тихо сидят на снегу снегири – 

На головках бобровые шапочки; 

У самца на груди отраженье зари, 

Скромно серые перья на самочке. 

 

Николай Асеев «Снегири» 

 

 

Ах, красногрудые да краснощѐкие! 

Береты чѐрные – да на глаза! 

Ах, франты бодрые да толстобокие – 

Важней залѐтного певца-туза! 

 

В кустах оснеженных присели редкие, 

На спинки серенький накинув фрак. 

С ветвей притихшие, обычно вѐрткие, 

Глядят воробушки – и не до драк. 

 

 
15.12.84 – 03.06.85 
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*** 

 

Как после дней дождливых и суровых 

В луче играет, оживая, пыль, 

Смятение души – предвестник новых 

Волнений моря в надоевший штиль. 

 

Пока ещѐ не подожжѐнный порох 

Безумных мыслей в ясной голове, 

Смятение души – чуть слышный шорох 

Опавших листьев в высохшей траве. 

 

Прислушаться ль к нему? Сквозят в туманах 

Кустарники болотистых равнин, 

Их очертанья зыбки и обманны – 

Под стать неясным помыслам седин. 

 
Метро – электричка, 10-11.06.85 
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Одуванчики 

 

Отозвалась земля, отозвалась 

жѐлтоцветьем на ласку лучей – 

по зелѐным полям разливала 

светозарность горящих свечей. 

 

Мотыльки подлетали без риска, 

над огнями верша карусель. 

Мириадами солнечных дисков 

одуванчиков зрела метель. 

 

И взметнулась она в одночасье, 

унося красоту в небеса. 

Парашютик, скользнув по запястью, 

не прощаясь, упал за леса. 

 
13.06.85 

 

 

 

*** 

 

Так будем до берѐзки 

Мы молодеть душою 

И делать то, что надо, 

И там, куда пошлют. 

И пусть теперь тверѐзы 

Мы стали, друг, с тобою – 

Жизнь всѐ равно услада. 

Пусть дней сполна нальют! 

 
Электричка, 24.06.85 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Полярный Урал, 1975 
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*** 

 
Галке Перелыгиной 

 

Приятно вспомнить юность, 

Хоть мы ещѐ не стары, 

И внуки не у каждого 

В колясочках пищат – 

Как песни пели люто 

Мы не под звон гитары, 

А пили не от жажды, 

Случалось – натощак. 

 

Любовь приятно вспомнить 

И горы безобразий, 

Когда на горы лезли 

Или катились вниз. 

Годам не урезонить, 

И тысячам оказий 

Не побороть нас, если 

Препятствует карниз. 

 

Мы брали жизнь за горло, 

Всегда давали сдачи, 

И часто веселились, 

Казалось, без причин. 

Теперь мы можем гордо 

На мир смотреть. Иначе 

В нѐм вязли бы, томились, 

Выслуживая чин. 

 
25.06.85 
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*** 

 

Неслышно, как во сне, проходят корабли, 

Огнѐм топ-мачты осветив фарватер, 

Танцует на волне зеленоватый блик 

И в паре с ним танцует красноватый. 

 

Им вторит с берега полночная струна 

Мечтателей, внимающих рассвету, 

Безмолвна – розовыми грѐзами полна – 

Весна реки на повороте к лету. 

 

Завидев издали скользящий силуэт, 

Мост бережно приподнимает руки, 

И для морских бродяг зелѐный льѐтся свет,  

Как радость после длительной разлуки. 

 
18.06.85-18.07.85 
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Воспоминание 

 

С холма на холм вела дорога в ночь, 

А мы ползли на старой колымаге, 

Подпрыгивая изредка, точь-в-точь 

Как буквы у неряхи на бумаге. 

 

Цеплялись за мешки, чтоб не слететь 

На неприятных выбоинах жѐстких, 

Пока наш мерин продолжал вертеть 

Хвостом своим, минуя перекрѐстки. 

 

Копытами разбрызгивая грязь, 

Он иногда пофыркивал устало, 

Как будто говорил нам: «Дети, слазь! 

Вам нынче в город ехать не пристало». 

 

А как же быть, когда на три села 

Начальная – единственная школа? 

И путеводная звезда вела 

Пятѐрку ездоков мужского пола. 

 

Не знали мы, что ждало впереди, 

Надеялись, что, может, приживѐмся. 

Ведь шла война, и как тут ни ряди, 

Считали все – раз надо, то прорвѐмся. 

 

И к знаниям – за вятские леса, 

С пожитками нехитрыми в телеге, 

Сквозь звездопад… И падала роса 

В ночи сырой на мокнущие слеги. 

 
16-18.07.85 
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Баллада о пользе просвещения 
 

Петергофские мотивы 

 

Хотел бы я продолжить тему, 

Затронутую год назад: 

Ведь на одну и ту же стену 

Лезть можно сорок раз подряд, 

И каждый раз пути иные 

И намечать и исполнять. 

 

Я в состоянии понять 

Души смятения чудные, 

Когда, погрязнувши в пыли, 

Желанья нас одолевают 

И обежать вокруг Земли 

Все силы в нас подогревают. 

Одни, найдя дремучий лес, 

Полуосевшие бараки, 

Уйти, как в скит, хотят, залезть 

В природу. Этим – не до драки. 

Других подвигнет жар души 

Понять, в чѐм прелести барокко, 

Им недосуг сидеть в тиши – 

Бурлят в них силы водотока. 

В толпе, крутящейся, как змей, 

Вокруг шумящих струй фонтанов, 

То выделясь, то спрячась в ней, 

Горят у северных лиманов. 

Сжигает душу их пожар – 

Огонь подвижничества славный. 

Народ у нас, известно, разный: 

Полно не знающих Стожар, 

Глухих к творениям Растрелли, 

Не помнящих, что град Петра 

Дорос до званья колыбели, 

Короче – дремлющих в постели, 

Желая лишь себе добра. 
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Таких вот надо просвещать, 

Охватывая пропагандой, 

Свои им знания отдать – 

Своим и неграм из Уганды. 

 

Скрывать не буду, светоч знаний 

Всегда мне трогательно мил: 

Проникнув в сущность мирозданья,  

Альберт всех гениев затмил. 

Сравненье может быть чрезмерно, 

Но факт есть факт: ученье – свет. 

И это, безусловно, верно – 

Свершения без знаний нет! 

 

Вот почему, когда фонтаны 

В дождях умолкнут до весны 

И снизойдут на нас туманы 

Предвестьем снежной целины, 

Энтузиасты просвещенья, 

Скрывая чувств своих кипенье, 

Не станут спать, не станут есть, 

Их вновь охватит озаренье 

И неуѐмное стремленье 

Все книги спешно перечесть, 

Где есть одно хотя бы слово 

Касательно прошедших дел, 

Хотя, возможно, бестолково 

Описанных. Таков удел 

Тех, кто не смог угомониться: 

Без мыслей в лес уединиться. 

 

И я приветствую – ура! – 

Желанье знания пополнить, 

Ведь это – чѐрная дыра. 

И здесь уместно мне напомнить, 

Как бесконечен звѐздный мир, 

И сколько в этом мире дыр, 
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Куда влеченьем силы вредной 

Скользит материя бесследно… 

Мы, впрочем, снова отвлеклись, 

А тема несколько иная… 

Но быстро лишь блины пеклись, 

Как ранний образ каравая. 

 

Известно всем: нелѐгок путь, 

Необходимо спину гнуть, 

Листая груды фолиантов. 

И без труда, как без талантов, 

Достигнуть цели не дано, 

Но может утянуть на дно 

Безмерный опыт поколений. 

Здесь чѐткий должен быть отсев, 

А страсть переплетаться с ленью, 

Чтоб много знать, не полысев. 

 

И вот, когда всѐ станет ясным, 

Как ясен месяц лишь в мороз, 

Решить придѐтся не напрасный 

Один оставшийся вопрос: 

Как речь свою оформить верно? 

Ведь это, право же, смешно, 

Когда порой оратор скверный 

Бьѐт ударением грешно 

По слову так, что слово стонет, 

А вся тирада тотчас тонет 

В смешках – ведь умников полно! 

А чтобы с нами не случилось 

Нигде подобного греха 

И плавно речь текла и лилась – 

То громче, то совсем тиха, 

Вы не расстанетесь, надеюсь, 

Со словарѐм. Вот этот дар – 

В нѐм слово каждое имеет 

Научно сделанный удар. 
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Теперь, во всеоружьи знаний, 

К весне освоив и словарь, 

Вы сможете, хоть в старом званьи, 

Но поселиться в новом зданьи –. 

Там, где Александрийский парк, 

Где посреди дубов и клѐнов 

Таинственно, в тенях зелѐных, 

Спокойно высится «Коттедж». 

Всех любопытных, возбуждѐнных, 

Невыспавшихся, распалѐнных 

Вы образуете невежд 

(Хоть ясно – никаких надежд!) 

 

Предвижу – на вопросик хлипкий 

Вы отвечаете улыбкой, 

Предвижу – плавно льѐтся речь. 

Прошу лишь силы поберечь. 

 

 
29.09.85 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Полярный Урал, 1975 



89 

 

 

 

 

 

Добрый совет малышу 

 

Ты оденься потеплее, 

Глубже шапку нахлобучь – 

Стало явно холоднее 

От напора сизых туч. 

 

Громче каркают вороны 

С голых трепетных вершин, 

На протоках слышны звоны – 

Глубже прячутся ерши. 

 

Вздыбились и затвердели 

Комья мѐрзлые в полях, 

Никнут, словно на вертеле, 

Воробьи на тополях. 

 

Скоро белым ветродуем 

Раскачает старый сад, 

И холодным поцелуем 

Обласкает невпопад. 

 

Стало явно холоднее 

От напора сизых туч – 

Ты оденься потеплее, 

Глубже шапку нахлобучь! 

 
Электричка, 14.11.85 
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Размышления о свободе 

 

Чем привлекает: я – свободный? 

Умрут условности границ, 

Исчезнет омут обиходный 

Давно осточертевших лиц. 

 

Что обещает: я – свободный? 

Не надо слушать чьих-то слѐз, 

Плыть каплей вместе с полноводной 

Навозной жижей в мире грѐз. 

 

Что означает: я – свободный? 

Лишѐнный связи и забот, 

Для всех, кто близок – неугодный, 

Как будто недозрелый плод. 

 

Как тает облако свободно, 

В лазури завершая путь, 

Успев на солнце благородно 

Своею чистотой блеснуть. 

 

Как независимо-надменно, 

А кажется – рукой подать, 

Порою слишком откровенно 

Смеѐтся яркая звезда. 

 
Апрель 1987 



91 

 

 

 

 

 

*** 

 

Опять дожди заворожили душу, 

И нет опоры, кажется, ни в чѐм, 

Но я признаюсь, что почти не трушу, 

Твоѐ плечо задев своим плечом. 

 

Смелею я, когда приходит осень, 

Седины превратившая в туман, 

Возможно, мне сегодня двадцать восемь, 

И я с тобой готов хоть на Монблан. 

 

Всегда считали: горы – не болота – 

Проверкой служат верности друзей. 

Пусть так считают те, кому охота, 

А мы проверим – в поисках груздей. 

 

У кромки леса сядем на сушину 

И хлеба край разделим пополам. 

Я пошучу: забрались на вершину, 

Гуляя по болотистым долам. 

 

Ты улыбнѐшься, но не примешь шутку, 

И, намекнув на возраст наших мам, 

Шепнѐшь, из трав соорудив запрудку: 

«Темнеет – не пора ли по домам?» 

 
Электричка, 17.09.87 



 

 

 

 

 

 

 
 

Последняя фотография, 1994 
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*** 

 
На выставке выдающегося 

современного художника 

 

 

Закрыв глаза на Глазунова, 

Я слушал музыку иного. 

 
23.10.87 

 

 

 

 

*** 

 

Не таи, пожалуйста, на меня обиду – 

что мне делать, милая, сам я не пойму: 

чѐрной птицей мечется, а безгрешно с виду 

сердце, неподсудное здравому уму. 

 

Связи все нарушены – старое и новое, 

и узлом натянута до предела сеть. 

Все, кто знали истину, были чернобровы, 

верили, что любящим оправданье есть. 

 

Под высоким солнцем счастье птицы – воля, 

пусть сожжѐт и бросит в низкую траву, 

счастье человека – убранное поле, 

что о нѐм поведает добрую молву. 

 
 

12.11.87 
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*** 
 

«Сложные задачи перестройки тре-

буют всемерной активизации челове-

ческого фактора…» 

 

«Ленинградская правда», 13.11.87. 

 

 

В отчаянье я прихожу от факта, 

который очень трудно осознать: 

я – человек, как прежде, или фактор? 

Как дальше жить, хотелось бы узнать. 

 
13.11.87 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Нередко верные слова 

не в свой услышишь час. 

А если в свой? – То голова 

слетает с плеч у нас. 

 
14.11.87 
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*** 

 
«Ночью неизвестный преступник проник в поме-

щение оранжереи контрольно-семенной опытной 

станции города Пушкина и похитил 15 роз и 40 

хризантем… 

 

Рабочий Ленмясокомбината Э. Козлов похитил с 

места работы 36 килограммов говяжьей вырезки. 

За проходной предприятия его задержали сотруд-

ники милиции…» 

 

«Ленинградская правда», 23.12.87 

 

 

Пятнадцать роз и сорок хризантем 

унѐс неустановленный преступник – 

он явно был романтиком, и тем 

хочу я оправдать его проступок. 

 

Уж лучше для любимой красть цветы, 

когда они безбожно вздорожали, 

чем мясо с базы, чтобы, животы 

набив, попасть в судебные скрижали. 
 

 
23.12.87 
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*** 
 

Юрке Пулинцу в качестве бес-

платного пояснения к подаркам 

 

 

Мой старый друг! Всему есть свой предел: 

Гора всѐ круче, волос – поредел, 

Хоть ты здоров, как буйвол, и упрям, 

И прѐшь вперѐд, не замечая ям. 

Достигнут в альпинизме потолок, 

И можно вспомнить старое добром, 

Сесть тихо за туристский котелок, 

Петь песни перед голубым костром, 

Разглядывая чистоту его в упор, 

Под звѐздами искрящимся шатром, 

И, слушая лавин далѐких гром, 

Сменить большой на маленький топор. 

 
 

08.05.88 



97 

 

*** 

 
Дорогому и любимому папе Карло 

 

Сегодня за этим прекрасным столом 

Собрались друзья папы Карло, 

А где-то печально стоят за углом 

Алиса с Базильо бездарным. 

 

Сюда не явился наш враг Карабас, 

И места здесь нет Дуремарам. 

Зачем их пиявки и муторный глаз – 

Они не нужны нам и даром. 

 

Поскольку живѐм мы в стране дураков, 

На Поле чудес и обманов, 

Где сотни таких же, как мы, простаков 

На каждом шагу из карманов 

 

Теряют добытое в поте лица, 

Стеная при этом напрасно, 

Что деньги уплыли в карман подлеца – 

Ведь жизнь и без денег прекрасна! 

 

Что мастеру нужно? Желанье одно. 

Топор и полено – впридачу. 

А счастье в работе придѐт заодно, 

Решать помогая задачу. 

 

Сегодня нарушим мы славный указ, 

Желая сто лет папе Карло! 

И пусть прозвенит дребезжащий мой глас 

Во имя его над бульваром. 

 
Любящий тебя сын – Буратино, 01.12.88 
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*** 

 
Сванури куди – сванская шапочка 

 

Притормозив машину и открывши дверцу, 

На привокзальной площади меня спросил грузин: 

«Ты сван?» – и радостью по сердцу, 

И памятью, поднявшейся с глубин. 

 

Я с отрицанием махнул рукою 

И, недовольно стѐклами блеснув, 

Машина серая слилась с асфальтовой рекою, 

Забыв и облаком бензина оттолкнув. 

 

А я стоял на петергофском тротуаре 

И бурной радости никак не мог унять, 

Как в детстве при удаче и в ударе, 

Когда тебя и взрослым не понять. 

 

Да, в сказочном краю я побывал не раз, 

Как говорят, прочѐл от корки и до корки, 

И не увидев в нѐм фальшивых фраз, 

Влюбился в лепестки его и корни. 

 

Он городскую пыль с меня стряхнул 

И научил любви безудержной и нежной, 

Горами мужество вдохнул, 

И водами отмыл и пеленою снежной. 

 

Нет, для меня Сванетия – не звук, 

Рождѐнный в пустоте, а колокол набата. 

Там замыкался для меня понятий круг – 

Приятия людей, как кровных братьев. 

 

 

 

 

 



99 

 

Мне сваны открывали дверь 

Как близкому, пришедшему с приветом. 

Пусть много вод сошло. Я помню и теперь 

Спокойствие их лиц и озарѐнность светом. 

 

Вот почему я и сейчас ношу 

На голове седеющей сванури куди 

И у того, кто обознался, я прошу 

Прощения. – Пусть он не обессудит. 

 

 

 

 

*** 

 

Монет старинных золотая россыпь 

На влажной ленте, раскроившей лес, 

Звенит дождѐм и, позабыв про росы, 

В туман бросает потускневший блеск. 

 

Исчезли планы, моросью размыты, 

У дальних дач нет чѐткости границ, 

Они в томлении теперь едином слиты, 

В дожде скрывая выраженье лиц. 

 

И странно стихли чайки у залива, 

В песок тяжѐлый погрузив тела, 

Следят бесстрастно, как теряет ива 

Свой узкий лист, безмолвна и светла. 

 

Как хорошо под шорох капель нежных 

Спокойным шагом обойти свой круг, 

Но лучше, если рядом безмятежно 

И молчаливо двигается друг.
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*** 

 

Что мне сидящие в вагоне? 

Что я им со своим вопросом? 

Лишь мечутся огни в агонии, 

И дождь ночной сечѐт их косо. 

 

И так же косо на соседе 

Надета шляпа, и глазами 

Косят красавицы в беседе 

На лейтенантика с усами. 

 

И не меня чаруют взгляды – 

Что я им со своим вопросом? 

Не мне они, конечно, рады, 

Не для меня и эти косы. 

 

Мы выйдем в ночь на остановке, 

И с темнотой сольются тени… 

Так с радостью чужой неловко 

Соприкоснѐшься на мгновенье. 

 

Соприкоснѐшься и смешаешь 

Чужие чувства со своими, 

И обнажѐнней понимаешь –  

Среди людей живешь… 
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Слово об авторе 

 

Я уверен, все, кто познакомился с этим сборником, откры-

ли для себя интересного автора. А те, кто его знал, нашли новые 

грани этого безусловно незаурядного, самобытного, одарѐнного 

человека. Геолог, альпинист, прекрасный организатор, худож-

ник, книголюб, театрал, искусствовед, гид, педагог, коллекцио-

нер, поэт, эксперт по облицовочному и поделочному камню, 

душа общества – всѐ это автор сборника, который вы держите в 

руках. В Б.Д. Эфросе органично сочетались самые разные каче-

ства, делая эту яркую, масштабную личность незабываемой с 

первого знакомства… 

Борис Давидович Эфрос родился 19 января 1932 г. и жил в 

Ленинграде, а с 1971 г. – в известном выдающимся дворцово-

парковым ансамблем Петергофе. В военные годы находился в 

эвакуации в Кировской области, сохранив о тех местах и нелѐг-

ком времени самые тѐплые воспоминания и отразив их позже в 

стихах. В 1954 г. окончил геологоразведочный факультет Ле-

нинградского горного института. В 1951–54 гг. руководил сек-

цией альпинизма ЛГИ. Приобретѐнные мастерство и опыт ока-

зались востребованными в полевой геологической работе, длив-

шейся без малого 30 лет.  

Имя Б.Д. Эфроса занимает законное место на доске перво-

открывателей месторождений – питомцев Ленинградского – 

Санкт-Петербургского горного института. В 1950–60 гг. страна 

остро нуждалась в пьезооптическом сырье, открытие и освоение 

крупного Новоромановского пегматитового месторождения оп-

тического флюорита имело огромное значение. В вып. 2 за 1960 

г. «Записок ВМО» появилась первая публикация об этом место-

рождении. А летом 1961 г., попав после окончания ЛГИ на рабо-

ту в 112 экспедицию 6 Главка в пос. Актас в Казахстане, я с вос-

торгом ознакомился с тремя толстенными отчѐтами по пегмати-

товым полям Зерендинского массива и Новоромановскому ме-

сторождению. Огромный фактический материал, детальная до-

кументация, обилие фотографий, эффектных зарисовок, инте-

реснейшие главы и аргументированные выводы произвели силь-
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ное впечатление не только на меня – неофита, но и на моего 

учителя, маститого пегматитчика проф. В.Д. Никитина, соста-

вившего рецензии на эти отчѐты. Через год я познакомился с их 

главным автором, ещѐ через год начал с ним работать, а потом и 

дружить до самых последних его дней. 

Рядовым геологом Борис пробыл всего год, затем в соста-

ве организаций 6 Главка (впоследствии «Союзкварцсамоцветы») 

очень успешно работал начальником поисковых и тематических 

партий в разных регионах Советского Союза (в Центральном и 

Северном Казахстане, в горах Кавказа, Памира и Полярного 

Урала, Кольской тундре) и в монгольской пустыне Гоби. Виды 

минерального сырья также были разнообразны: оптический 

флюорит, пьезокварц и пьезотурмалин, лазурит, благородная 

шпинель, рубины, сапфиры, нефрит, жадеит и другие поделоч-

ные камни.  

В 1982 г. после обширного инфаркта и выхода на пенсию 

по инвалидности Б.Д. Эфрос был вынужден оставить работу, но 

не порывал связи с любимой геологией и по мере сил продолжал 

ей служить. Он участвовал в работе различных обществ любите-

лей камня, оргкомитетах и жюри каменных выставок и ярмарок, 

проводившихся в Ленинграде. В многотиражке ЛГИ «Горняцкая 

правда» регулярно появлялись его интересные эссе с интригую-

щим подзаголовком «Жив ли Данила-мастер?». Был секретарѐм 

Ленинградского отделения ВМО, с большим интересом и жела-

нием включился в изучения камня в искусстве и архитектуре 

Ленинграда, быстро установив деловые контакты с сотрудника-

ми музеев, реставрационных мастерских, ГИОПа… В качестве 

специалиста по облицовочному и поделочному камню принимал 

участие в реставрации знаменитой порфировой вазы Летнего 

сада, реставрации исторических интерьеров Царицына и Ольги-

на павильонов на островах Ольгина пруда в Петергофе, консуль-

тировал реставрацию Великокняжеской усыпальницы Петро-

павловского собора и т.д. Посещал литературную секцию ленин-

градского Дома учѐных. Не пропускал ни одной художественной 

выставки, сам рисовал. Ждут своего часа графические миниатю-

ры Б.Д. Эфроса – его замечательные фломасты (термин приду-

мал сам автор – рисовал  разноцветными фломастерами). 
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Богатый жизненный опыт и философские размышления 

органично вошли в его литературное творчество. Не случайно 

значительная часть стихов, написанных в 1980-е годы, – воспо-

минания о полевой геологии. Его полевая лирика вошла в сбор-

ник «Мы ищем то, что не теряли…», изданный в 2007 г. ко Дню 

геолога по инициативе двух замечательных членов РМО – пред-

седателя КО РМО проф. Ю.Л. Войтеховского и доц. И.С. Кра-

соткина. Теперь по их же инициативе (сердечная признатель-

ность им от всех, кто знал и дружил с Борисом) – новый сбор-

ник, вобравший практически все ранее не изданные его произве-

дения. Стихи отражают внутренний мир Б.Д. Эфроса, мысли, 

чувства, переживания, размышления о жизни, творчестве, друзь-

ях… Многие строки навеяны воспоминаниями, иногда это жи-

вые образы и зарисовки каких-то событий, шуточных и серьѐз-

ных, иногда – фантазии.  

Писать стихи Борис начал довольно поздно, если не считать 

тех шуточных поздравлений, которые в нашей дружеской компа-

нии и он, и я сочиняли с 1960-х годов ко дням рождения, защитам 

диссертаций и т.д. Серьѐзное творчество началось с 1982 г. и про-

должалось до 1994 г. – года его преждевременной, потрясшей всех 

нас кончины. Наверное, я был одним из первых, кому он показывал 

свои новые стихи. Хорошо помню, как это было в первый раз. В 

сентябре мы вместе поехали в пос. Шапки, где моя семья летом 

снимала дачу, отправились в лес за грибами. Побродив по лесным 

дорожкам, мы присели на берегу озера. Борис, заметно смущаясь, 

стал читать свои стихи, немало удивив меня этим. Конечно, я знал 

его одарѐнность, но был уверен, что он реализует себя как худож-

ник – мы не раз видели его замечательные акварели (к фломастам 

он тогда ещѐ не подошѐл). А потом уже регулярно при встречах, 

иногда по телефону, он читал всѐ новые стихотворения думаю, 

лишь те, которые считал наиболее удачными. Не помню, чтобы 

Борис читал их публично, разве что на литературной секции До-

ма учѐных. Эти заседания он регулярно посещал и рассказывал о 

них с видимым удовольствием, но лишь однажды, после своего 

последнего дня рождения, пригласил меня послушать своѐ вы-

ступление на секции. По завершении заседания был непривычно 

скован, немногословен, обронив фразу, что, может быть, со вре-
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менем попробует подготовить небольшой сборник. Увы, жизнь 

не отпустила ему для этого времени… 

И ещѐ несколько слов об авторе. Обаяние, оптимизм, ка-

кая-то магнетическая аура его личности привлекали к нему 

очень разных по возрасту людей (например – а это дано немно-

гим – он мгновенно находил общий язык с детьми). Борис всегда 

был прост, дружелюбен и открыт для общения. Многие помнят 

его скромную гостеприимную квартиру в Петергофе. По разным 

причинам при жизни Б.Д. Эфрос получил мало заслуженных им 

званий и наград (никогда к ним не стремился). Он всегда щедро 

делился с коллегами, друзьями и знакомыми обширными геоло-

гическими знаниями, своей прочной житейской философией и 

оригинальным взглядом на окружающий мир. Борис ценил 

жизнь, каждое еѐ мгновение, умел находить в ней радость и что-

то новое, учил этому и нас. И навсегда останется в нашей благо-

дарной памяти. 

 

Ю.Б. Марин  

чл.-корр. РАН, вице-президент РМО 
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