
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ 

 

              

                                 
                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

               *** 

 

Речка-реченька, 

скоротеченько 

ты несешь свои 

вешних вод струи. 

 

В утлой лодочке 

посередочке 

мы резвилися, 

веселилися. 

 

Под ракитою 

да с Никитою 

целовалися, 

миловалися. 

 

Ах, на отмели 

силы отняли 

мы с тобой любви, 

все как есть в крови. 

 

Ночкой лунною, 

полоумные, 

всласть потешились 

мы не мешкаясь. 

 

Рано утречком 

ты с попутчиком 

покидал меня, 

как чужа родня. 

 

 
3 декабря 2011, 

Санкт-Петербург 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

  *** 

 

 

Так как же мне, родная, 

разлуку перенесть 

с тобою, я не знаю?.. 

Увидимся ль, Бог весть? 

 

В раю карельских сопок 

и туркестанских гор 

вперял я в снежный хлопок 

твоей души свой взор. 

 

И все мне было грустно –  

не веря, не любя, 

когда на сердце пусто 

с тобой и без тебя. 

 

Но тот промозглый вечер 

на невском берегу 

последней нашей встречи 

всем сердцем берегу. 

 

Былое воротиться 

не будем торопить. 

Ведь навсегда проститься 

не то же, что простить. 

 

 
16 - 20 декабря 2011, 

Санкт-Петербург 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

      *** 

 

 

И красная роза 

пылала в окне, 

как чья-то угроза 

в несбывшемся сне. 

 

Теперь тот цветочек 

в раю не живет. 

Шипом кровоточит 

и сердце мне жжет. 

 

 
6 января 2012, 

Санкт-Петербург 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 *** 

 

Жил да был человек 

непутевый свой век. 

Не горел, не светил 

средь миров и светил. 

Небо грел, не коптил. 

Добрым сердцем любил 

всех людей что есть сил. 

 

Просто –  

жил. 

По сто –  

пил. 

В меру –  

ел. 

С верой –  

пел. 

 

И однажды – устал.  

( Не доел? Не доспал? ) 

И прилег, 

видит Бог, 

не навеки 

смежить веки, 

а чуть-чуть 

отдохнуть, 

чтобы далее путь 

обретал свою суть. 

И – не встал.  

( Жить устал?.. ) 

И свечу 

горячу 

погасил, 

всю без сил. 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

 

Жил да был 

человек, 

не тужил 

весь свой век. 

Так сложил 

имярек, 

 

что есть божьиж сил, 

Песнь лебяжьих крыл. 
 

 

10-11 января 2012, 

Санкт-Петербург 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

     *** 

 

 

Я не пытался жизнь понять. 

Я не пытаюсь мир постичь. 

Всему есть Мать 

природа-дичь. 
 

 

21 января 2012,  

Петергоф 
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              *** 

 

 

Ночь, и ты одна 

с рюмочкой вина 

у окна сидишь, 

грусть в себе таишь. 

 

Смотришь за окно, 

где темным-темно, 

где седой январь 

покачнул фонарь. 

 

Не твоя вина, 

что впотьмах одна 

с рюмочкой вина 

грезишь у окна. 

 

Милая моя, 

вся твоя семья –  

только ты да я, 

да в саду скамья. 
 

 

8 февраля 2012, 

Санкт-Петербург 
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     *** 

 

 

В каморочке моей 

светлым-светло. 

От прошлого теней 

теплым-тепло. 

 

На кухоньке гостей 

полным-полно. 

От теленовостей 

темным-темно. 

 

Как времечко друзей, 

давным-давно, 

ушло в век скоростей 

смешным-смешно. 

 

Наполнен без людей, 

само-собой, 

мирок души моей 

самой судьбой. 
 

 

25 февраля 2012, 

Санкт-Петербург 
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  *** 

 

 

Шекспир 

есть мир. 

Как весь Гомер 

суть мера мер. 
 

 

26 февраля 2012, 

Санкт-Петербург 
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                      *** 

 

 

В бесчисленных отстойниках, 

в клоаках, в нужниках, 

в прозекторских помойниках, 

в мертвецких погребках, –  

 

живи себе спокойненько. 

За совесть! – не за страх.  

Нечистый дух покойников 

вытравливай в стихах. 

 

 
1 - 2 июля 2012, 

Санкт-Петербург 

( Кафе "Ливерпуль" ) 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 
 

 

 

 

                  *** 

                     

                     

Поджарая блондинка 

ступает по шоссе 

рекламною картинкой 

на взлетной полосе. 

 

Ах, ночка на Литейном! 

Всех звезд не сосчитать. 

Походкой канительной 

гарцует, что ни блядь. 

 

Сопливая юбчонка 

порхает мотыльком, 

строптивую девчонку 

являя нагишом. 

 

Остановись, прохожий. 

Брось вожделенный взор 

на матовую кожу, 

соломенный пробор. 

 

Там ямочка на щечках, 

ложбинка на груди, 

прозрачная сорочка 

и локон бигуди. 

 

Там в ненасытном рвеньи 

рассвет переживет 

истомой вожделенья  

твой сладострастный рот. 
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Да, были выкрутасы 

за стойкой в кабаке. 

И потные матрасы 

на трассе в гамаке. 

 

В зрачках ее витринах 

и на лобке – тоска.  

И смотрят в лимузинах 

бандиты свысока. 

 

 
10 - 11 мая 2013, 

Санкт-Петербург 
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                            НА 6 ИЮНЯ 2013 ГОДА 

 

 

Окурки гаснут на ветру: 

«Я не умру, я не умру...» 

 

Душа останется чиста 

как млеко вешнего листа. 

 

Душой останется светла 

Адмиралтейская игла. 

 

Земная ось не обручит 

с душой алмазных недр графит. 

 

Душа останется нежна 

сном Рафаэлева рядна. 

 

Душа останется проста 

родством Рембрандтова холста. 

 

Вразлад с судьбой и невпопад 

душа взрастит «Вишневый сад». 

 

Музыкой жизни оглушен 

хрустальный Моцарта закон. 

 

Для тучной нивы семяслов 

благословит Андрей Рублев. 

 

Да не прейдет мои слова 

друзей и недругов молва. 
 

 

1 июня 2013, 

Санкт-Петербург 
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                  *** 

 

 

Прогулочки ночные –   

Фонтанка – Летний сад.  

И лица неродные, 

и речи невпопад. 

 

Юродивые, злые, 

на нервах в поводке, 

легавые, борзые, 

с отмычкой в кушаке. 

 

Сидельцы пропитые 

в обшарпанных бистро. 

Сношенья половые 

на выходе метро. 

 

Огни полуслепые 

в толченых недрах вод 

как родинки на вые 

переходящих вброд. 

 

Родные мостовые 

пустынных островков –  

ночные постовые 

булыжных большаков. 

 

Ах, липы вековые 

в излучине Невы. 

Не вы ль слова святые 

внушали мне? Не вы... 
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Ведь что-то в поднебесье 

еще роднит мой взор 

с звездою над полесьем, 

с грядою скифских гор. 

 

Как три сестры родные –  

Надежда, Вера и 

Любовь, – года глухие  

живут в моей крови. 
 

 

19 мая - 6 июня 2013, 

Санкт-Петербург 
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        *** 

  

  

Имел бы домик на Гавайях 

и кушал рябчиков с папайей. 

 

В бунгало тискал на Таити 

мулаток с бюстом Нефертити. 

 

И на Мальдивских островах 

как страус шествовал в песках. 

 

Имея б дачу на Ямайке, 

имел впридачу б я хозяйку. 

 

И на лимонном на Цейлоне 

любил цветочниц волн на лоне. 

 

Имея б хижину на Мальте, 

лобзал уста красотке Марте. 

 

С подружкой в райских кущах Фиджи 

купал лодыжки в пенной жиже. 

 

Я б на кофейном пекле Кубы 

резвился с нимфой в стиле румбы. 

 

На знойных пляжах о березах 

не помышляя и морозах. 

 

В притонах опийных Макао 

пил негу жизни б как какао. 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

В бангкокских злачных ресторанах 

всплакнув лишь о родных туманах. 

 

Увы! пленительная слабость –  

мои мечты... В вас моя радость! 

 

 

26 июля 2013, 

Санкт-Петербург 
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           *** 

 

 

Ах, голубка-душа, 

в закромах ни шиша, 

аки маковый цвет 

зришь на божеский свет. 

 

Пошукай за судьбой. 

Жизнь исходит слезой, 

опалимой впотьмах 

сотней строк при свечах. 

 

Вековуха-душа, 

бражной пеной с ковша 

всех воспомни, кто был 

дюже по сердцу мил. 

 

Ровно сызнова жизнь 

замышляя как мышь, 

как блоха али вошь 

утверждаешь правеж. 

 

Ветродуйка-душа! 

Благодать без гроша, 

помяни в добрый час 

песнь любви нежных глаз. 

 

Не жилец, не мертвец,  

не нашед свой венец, 

весь свой ядерный век 

свет блюдет человек. 
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Чаровница-душа, 

в темный час согреша, 

помолись всем святым  

чистым сердцем своим. 

 

Есмь и пища и кров. 

Есть горячечна кровь. 

Будем жить не тужить 

жизнь как песню сложить! 
 

 

30 июля 2013, 

Санкт-Петербург 
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                                                      *** 

 

 

Добрые люди уходят. Ушли... 

Местность любви остывает в пыли. 

 

Души их примет разымчивый тлен. 

Не обуздает их ночь перемен. 

 

В райскую негу закралась болезнь. 

Не раздается в ней вешняя песнь. 

 

Певчие птицы к зиме не поют. 

Вещие лица во тьме не живут. 

 

Холодно, голодно, сумерки, боль. 

Опийный мак отменил алкоголь. 

 

Тертые рыла топорщат клыки, 

агнцев божьих поддев на крюки. 

 

Доброй улыбки не встретишь в толпе. 

Нежить и нечисть прибилась к стопе. 

 

Солнечный лучик скользит по окну. 

Вера спасает влюбленных в страну. 

 

В светлом отечестве палят костры. 

Горней Надежде приносят дары. 

 

Духом блаженные да обретут 

сердце Любви – человеческий труд.  
 

 

31 июля 2013, 

Санкт-Петербург 
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              *** 

 

 

Как мы шалили! 

Байки травили. 

Чушь мололи  

с едкостью соли. 

 

В потемках сымали 

лифчик с эмали 

матовой кожи, 

с камеей схожей. 

 

Альковные пасьянсы. 

Всенощные преферансы. 

Все как у всех. 

Шалость не грех. 

 

Так мы считали. 

И целовали  

карие очи  

в пьяные ночи. 

 

Песенки под гитару. 

«Эх, поддай-ка пару!..» 

Танцульки на дискотеке 

в студенческой библиотеке. 

 

Тискались с кисками 

далекими и близкими. 

Рыскали глазками 

за бюстами тряскими. 
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Арии нежности 

пели промежности 

во исступлении 

совокупления. 

 

Поутру рано 

звякали рьяно 

стаканы и прочая 

утварь рабочая. 

 

Не горевали. 

Не бедовали. 

Кромешные сны 

не стращали весны. 

 

Но ничегошеньки 

дюже хорошего 

не сотворили. 

Мы жили вне были. 

 

Естественный фон 

есть жизни закон. 

Как ныне и впредь 

рожденье и смерть. 
 

 

2 августа 2013, 

Санкт-Петербург 
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                 *** 

 

 

Серебрится Фонтанка 

и лоснится Нева, 

медью кронверкской склянки 

охмурив  острова. 

 

Тихо тают зарницы 

на уснувших прудах, 

словно птичьи ресницы 

в зыбких девичьих снах. 

 

Воет жалобный ветер 

у безлюдной реки 

в поздний тягостный вечер 

неизбывной тоски. 

 

Петербургская полночь. 

Август – месяц любви.  

В эту пору на помощь 

никого не зови. 

 

Тишина в переулках, 

в коммунальных домах. 

Видно, зря на прогулку 

выхожу я впотьмах. 
 

 

28 - 31 августа 2013, 

Санкт-Петербург 
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           ГИМН 

ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

                    СОЧИ – 2014  

     

Деточки обласканы 

 ювенальной полицией. 

Девочки натасканы 

 поминальной юстицией.   

Девушки упакованы 

 противозачаточной химией. 

Женщины наэлектризованы 

 телевизионной проституцией. 

Подростки нашпигованы 

 Интернет-извращениями. 

Мужчины накачаны 

 маниакальной алчностью. 

Чиновники назначены 

 аномальной продажностью. 

Служители науки заряжены 

 демократическим взрослением. 

Деятели культуры уважены 

 либеральным растлением. 

Духовные пастыри ассигнованы 

 оболваниванием агнцев сущих 

 в поклонении власть имущим. 

 

Слава  

верховному главнокомандующему 

 во славу  

 подельников избранных 

  ныне и присно  

  райской жизни! 

   

   
24 ноября 2013, 

Санкт-Петербург 
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               *** 

 

 

Был порывист и нежен. 

Жил прерывисто снежен. 

Все бросал наугад 

свой рассеянный взгляд. 

 

Словно лучик пространства, 

он искал постоянства 

преломленья впотьмах 

в человечьих сердцах. 

 

Проплутав полстолетья, 

он иссяк в лихолетье 

живодерных пиров 

кроветворных даров. 

 

Словно жил или не жил. 

Ровно очи он смежил. 

Претворив светлый луч 

в дар кастальский на ключ. 

 

 
10 февраля 2014, 

Санкт-Петербург 
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ  

          МОНТАЖ 

 

 

Работа как работа. 

И творческий кураж 

нас до седьмого пота 

всех прошибает, аж. 

 

Трудиться – не телиться.  

Не мудями трясти 

в заморских заграницах, 

смакуя хер в горсти. 

 

Не вешай нос, дружище! 

Однажды – повезет!  

Пусть капает деньжища 

и солнышко встает. 
 

 

19 февраля 2014, 

Санкт-Петербург 

( Объект на ул. Шкапина ) 
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     *** 

       

       

Бредни  

и дебри 

белых  

ночей. 

 

Бренди  

и дерби 

спелых 

очей. 

 

Вешние 

воды 

ключами 

плывут. 

 

Грешные 

годы 

очами 

слывут. 
 

 

16 мая 2014, 

Санкт-Петербург 
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ПИСЬМА ОТ М... 

 

 

           1 

 

 

Ты весь во мне. 

Я вся в тебе, 

в моей мольбе, 

как жизнь в огне. 

 

Во все года 

плывут снега 

стежком в слога 

стишком следа. 

 

Рука в руке. 

Глаза в глаза 

затмит слеза 

звезду в реке. 

 

Являем лик  

всей красоты 

и я, и ты 

в соитья миг. 
 

 

12 июня 2014, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

_________________________________________________________________36 



ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

           2 

     

Я пишу тебе письмо. 

Охватило вдруг само 

объяснение души, 

да, любви в ночной тиши. 

 

Я ласкаю и люблю. 

Я блаженства стон ловлю. 

Как в объятиях моих 

ты пульсируешь, как стих. 

 

То вздыхаешь, то молчишь. 

Замираешь и кричишь. 

Так, плененный наготой, 

ты вальсируешь мечтой. 

 

Оставляя на сосках 

поцелуи в зыбких снах, 

обладая всею мной, 

погружайся в рай земной. 
 

12 октября 2014, 

Санкт-Петербург 

   

     

                   3 

 

Воспламеняя всю меня 

волшбой любовного огня, 

томленья, неги и мечты, 

мы вожделением чисты. 

 

Сего наитья красоты,  

всего соитья наготы 

мы открываем, ангел мой, 

пир сладострастья, рай земной. 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

Ни осязать, ни уловить... 

Не обуздать, не погасить 

двух душ связующую нить, 

двух тел сжигающую прыть. 

 

Приникни к лону моему. 

Испей меня как жизнь саму. 

Дабы, приставши на носки, 

обрызгать семенем соски. 
 

 

12 октября 2014, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

            4 

 

 

Ты – шалун.  

А я – шалунья.  

Ты – певун.  

А я – певунья.  

 

Я 

твоя 

власть бытия. 

 

Мир любви 

в моей крови 

я тебе 

дарю в мольбе. 
 

 

4 ноября 2014, 

Санкт-Петербург 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 
 

 

 

 

               *** 

 

 

Который час, который год 

печаль за окнами плывет. 

 

Идет ли дождь, идет ли снег, 

иль вровень с веком человек, 

 

ни жив душой исподтишка, 

ни плотью мертв наверняка. 

 

Играем в жмурки, в поддавки, 

бросаем кости в час тоски, 

 

все как-то так, не в свой черед, 

печаль за окнами плывет, 

 

стараясь в сумерках навлечь 

живехонькую втуне речь. 

 

Ты все единожды един 

в силках целительных седин, 

 

слюнявя противень банкнот, 

мусоля хлюпенький блокнот, 

 

танцуя вальс или фокстрот, 

смакуя щи иль бутерброд, 

 

пока печаль твоя тоска 

обмерок не сняла с носка. 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Не на года, не на века, 

но битый час наверняка, 

 

пока мы дышим и живем, 

печаль снедает нас живьем. 
 

 

13 декабря 2014, 

Санкт-Петербург 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

             *** 

  

  

Сто дорог, сто тревог, 

сто чертей, сто морей 

уготовил мне Бог 

одолеть в жизни сей. 

 

Впереди – полова.  

Позади – трын-трава.  

Ох, крута голова 

во хмелю на слова. 

 

Сколь мыслишкой востер 

на курьезный притвор, 

столь страстишкою глуп 

на шалавистый пуп. 

 

Семи пядей во лбу, 

аки семя в зобу, 

всеми порами глух  

к спорам жизни на слух. 

 

Горемычной слезой 

окроплю рай земной, 

где живет – не чета  

всем чертям – Красота.  

 

И гудят, и болят 

мысли вздорные как 

загулявший не в лад 

полуношный кабак. 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

Ошалевший от буйств, 

во хмелю смутных чувств, 

на худую молву 

не обрящу главу. 

 

И горячей слезой 

все бегут вразнобой 

мысли вздорные на 

полон шкалик вина. 

 

 
11 февраля 2009 - 3 января 2015, 

Санкт-Петербург 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

            *** 

  

  

Своей туманностью 

и странностью 

измучил стих меня. 

Своею зыбкостью 

и глыбкостью 

как манией маня. 

 

Сердцебиение 

стихотворения 

не по себе, 

в родстве с мелодией 

души просодии 

есть песнь судьбе. 

 

Стиха стихия и 

есть аритмия 

сердечного гудка 

в своей живучести 

и неминучести 

часы, года, века. 

 

Вне преимущества 

всего имущества 

духовной сущности 

ни строчки личного, 

ни точки лишнего 

при всей насущности... 

 

 
29 сентября 2011 - 5 января 2015, 

Санкт-Петербург  
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

              *** 

 

 

Чуть забрезжил рассвет –  

и тебя уже нет. 

Днем с огнем не сыскать, 

как покинул кровать. 

На реке – благодать!  

 

На волне – поплавок  

прыг да скок, прыг да скок. 

Спать, рыбак, не моги, 

притопив сапоги 

в камышах, где ни зги. 

 

Пескарей на кукан 

натягать юркий стан. 

На жареху с яйцом 

навернуть молодцом 

со счастливым лицом. 

 

Глянь на отмель, – пескарь  

зазевался, хоть жарь 

на жаровне слюды 

его в бликах воды. 

Ни туды, ни сюды! 

 

Быстрине супротив 

свой сопливый порыв 

полагает, шельмец. 

Удалец-молодец 

из осклизлых телец. 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

Пасть щуренка врага –  

что напасть сапога. 

Мелюзга из мальков 

голавлей, окуньков 

поспешает в покров. 

 

Золотые деньки 

у тенистой реки 

дорогой Кондурчи, 

как из детства мечта 

юных дней – красота  

путеводной свечи. 

 

Огонечки мои 

первых вздохов любви 

нежных утренних пряж. 

Мимо вас не пройти, 

пролагая пути 

весь свой жизненный кряж. 

 

 
14 августа 2011 - 5 января 2015, 

Санкт-Петербург  
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                  *** 

   

   

Спаситель родился! Всем светом сошлись 

отвесная весь и небесная высь. 

 

Спаситель родился! Се очи зажглись, 

свет Отчих очей, созидающих жизнь. 

 

Спаситель родился! Все речи слились 

в сердцах человечьих, затепливших мысль. 

 

 Да будет колыбель светла 

 теплом Сыновьего чела! 

  

 Пребудут добрые слова 

 канун и праздник Рождества. 

  

 Отныне и веков вовеки 

 свет Новой жизни человека! 

  

  
7 января 2014 - 2015, 

Санкт-Петербург  
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

                 *** 

  

  

Под Рождественской звездою 

жизнь течет рекой. 

Пахнет елочной хвоею, 

снежною пыльцой. 

 

Справа звездочки, и слева, –  

божья благодать. 

Преломляет мякиш хлеба 

ангельская рать. 

 

Мы пойдем с тобой гурьбою 

по святым местам. 

Мы найдем вдвоем с тобою 

тропку в божий храм. 

 

Осеняет добрым светом 

радостные дни 

сердце благостным советом: 

«Боже, сохрани!» 

 

Над рождественской Россией 

полночь на часах. 

Спит младенец, спит Мессия 

в божеских яслях. 

 

Все мы ныне и до века, 

весь наш род людской, 

славим Сына человека 

в Рождество с тобой. 

 

 
21 декабря 2006, Москва - 

7 января 2015, Санкт-Петербург 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

               *** 

  

  

В сорок лет как в двадцать 

начинаю жить. 

Хватит трепыхаться –  

быть или не быть? 

 

Есть и буду! Баста! 

Собственник авто 

скажет: «Брось трепаться. 

Ты уже – никто.  

 

В сорок лет как в двадцать 

верить и любить? 

Надо б распластаться, 

с потрохами сгнить». 

 

Втихаря шептаться: 

«Помер, аль живой? 

Вынести б с прохладцей  

в тапках в мир иной». 

 

Сорок лет – не двадцать.  

Самая пора 

с прошлым поквитаться. 

Будущность – гора.  

 

В дружеском привете 

мне откажет брат. 

И никто на свете 

мне ни кум, ни сват. 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Не дождетесь, братцы 

юности хмельной, 

ныне домочадцы 

в шлепанцах с женой. 

 

Пяльтесь тихой сапой 

в голубой экран, 

загребая лапой 

судно под диван. 

 

 
4 января 2010 - 25 января 2015, 

Санкт-Петербург 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

           *** 

  

  

Петербургская ночь 

что гулящая дочь. 

С ней забыться невмочь. 

Все куда-то бреду, 

словно в полубреду, 

в никуда, на беду. 

 

Как безоблачный день 

мне сопутствует тень 

фонарей набекрень. 

Колоннад за спиной 

полуночною мглой 

стерегущий конвой. 

 

Сердцем жив человек, 

позабывши ночлег 

в суматошный свой век. 

Из заоблачных круч 

пробивается луч, 

светлых помыслов ключ. 

 

В эту пору одна  

горька участь дана 

всем скитальцам без сна. 

Что ни шаг – пустота.  

Не вдохнет красота 

жизнь в безмолвны уста. 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ни вздохнуть, ни уснуть... 

Камнем давит на грудь 

над Невой Млечный путь. 

Никуда не спеши, 

опростав крик души 

в безымянной глуши. 

 

Ангел мой, ангел мой, 

в горней силе живой 

будь сегодня со мной, 

согласуя с судьбой 

добрый путь пехтурой 

кочевою звездой. 

 

 
3 апреля 2010 - 28 января 2015, 

Санкт-Петербург 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

                *** 

   

   

 А на Лиговке огни, 

 огни. 

 Как печальны мои дни 

 одни. 

  

 И кружат как мотыльки 

 легки 

 в тьме кромешной светлячки 

 тоски 

  

 На Обводном же темно, 

 темно. 

 Там не светит ни одно 

 окно. 

  

 И без боли и тоски, 

 тоски, 

 ухожу я вдоль реки 

 руки. 

  

 Что бывало столь родным 

 полно, 

 для тебя уже давным- 

 давно. 

  

  
 24 июля 2009, Москва - 

 27 ноября 2015, Санкт-Петербург 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

               *** 

   

   

 В руки нежно гитару возьми, 

 возьми. 

 Как невесту в объятьях сожми, 

 сожми. 

 Захмелев от любви допьяна, 

 пьяна, 

 горьку чашу вины пей до дна, 

 до дна! 

 Подтяни ей строптивы колки, 

 колки, 

 будто певчую птицу в силки, 

 силки. 

 Обними, приласкай как жену, 

 жену, 

 обнаженного сердца струну, 

 струну. 

 Безутешной души приголубь, 

 голубь, 

 песнь тоски, что сочится из губ, 

 из губ. 

 Незадачливой жизни мотив, 

 мотив 

 расплескай по ладам как прилив- 

 отлив. 

 Пусть мелодию белых ночей 

 очей 

 напевает печалью дыша 

 душа.  
  

 

 25 июля 2009, Москва - 

 28 ноября 2015, Санкт-Петербург  

_________________________________________________________________53
  



ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 
 

          *** 

  

 Как пьяна я, весела, 

 за водой поутру шла. 

 За околицей заря занималася. 

 Понапрасну, али нет, 

 я с тобою, ясный свет, 

 на тропиночке чуть свет повстречалася. 

   

 Ах, кружил любезный мой 

 все играючи со мной 

 горним соколом, 

 сердцу около. 

  

 Глядь, ведерочко полно. 

 Да пьянит меня вино. 

 И веселие в груди беспричинное. 

 Вдовья доля тяжела. 

 Кабы замуж я пошла, 

 распрощалася б навеки с кручиною. 

  

 А любимый ждет-пождет. 

 В очи глянет и вздохнет. 

 Светлым ясенем, 

 тенью на сени. 

   

 Знать, ни свет и ни заря 

 шла я по воду не зря. 

 За околицей заря занималася. 

 Словно талая вода 

 слово молвила я:  «Да...» 

 А ведерочко в ответ расплескалося. 
  

 

 14 июля 2009, Москва - 

 28 ноября 2015, Санкт-Петербург 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

    *** 

  

  

 Там, где солнце всходило, 

 там упал мой дружок. 

 Сердце больше не билось –  

 выстрел в левый висок. 

  

 Он упал головою 

 на погасший восход, 

 заслоняя собою 

 все, что смерть не берет. 

 

 Были солоно едки 

 на предмет языка 

 остряки из разведки  

 штурмового полка. 

  

 «Ежли дружной артелью  

 перейдем на штыки, 

 в рукопашной затее 

 брат, не пачкай портки». 

  

 Старшина перед боем 

 передернул затвор: 

 «Стерегущим конвоем 

 марш-бросок на упор. 

  

 Перекурим, братишки. 

 Наше дело – живым  

 воротиться к детишкам 

 да хозяйкам своим». 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________      

 

        

 

 

     Как подкошенный колос 

 рухнул наземь боец. 

 Разметал его голос 

 пулеметный свинец. 

  

 Как молитвенный шепот 

 он полег на поля 

 чтоб не слышать твой ропот, 

 мать-сырая земля. 

  

 Словно алые маки  

 запеклись на устах 

 кровью хлебные злаки  

 на степных большаках. 

 

 И звезда закатилась 

 головой на восток. 

 Сердце больше не билось –  

 выстрел в левый висок. 

  

  
 22 февраля 2002, Нурлат - 

      6 декабря 2015, Санкт-Петербург 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

  

                         *** 

  

   

 Словно не было войны. 

 Эту весть за горизонтом 

 возмужавшие сыны  

 матерям прислали с фронта. 

  

 И как не было беды, 

 за столом сидит победа. 

 Держат славные деды 

 речь за праздничным обедом. 

  

 «Эка невидаль, – война.  

 Эка небыль, мать родная. 

 Вся, как есть, теперь страна 

 что одна передовая. 

  

 Поживем еще, браток. 

 Сбережем силенки малость. 

 Нам с тобою на восток 

 путь держать не раз случалось. 

  

 Всем, кровинушкой кропившим, 

 на вершок не отступивши, 

 всем, геройской смертью павшим, 

 душу светлую отдавши 

  

 за други своя –   

 чаша сия». 

  

  
 22 февраля 2009 - 16 января 2017, 

 Санкт-Петербург 
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