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         ПЕТЕРБУРГСКАЯ   

              РАПСОДИЯ 

 

  

        Порхнув из петербургского гнездовья, 

        питомцы припадают к изголовью. 

  

       1 

 

  

Тих Петербург и светел 

држмой летейских ветел, 

за городской заставою 

горней поникших славою. 

 

Ангел небес российских 

в топях плутал балтийских, 

и на крыла измученный, 

к невской припал излучине. 

 

Дланью Петровой мощи, 

бранью монарших мощей, 

забил в кастальской узнице 

ключ венценосной кузницы. 

 

Присно в веках и сущее 

племя людей грядущее 

Санкт-Петербурга чествует 

в ангельской славе шествие. 

 

 
24 июня 2011, 

Санкт-Петербург 
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Здесь протекала жизнь людей 

без лютых выдумок, затей, 

без злобных в головах идей. 

 

Страстишки были – подобру,  

и приходились ко двору 

всем доброхотам по нутру. 

 

Здесь ныне царствует уют. 

Достаток всюду, но не труд 

души, – духовной жажды трут.  

 

Тоска снедает дворик, лень. 

Как в глухомани набекрень 

сморчок, облюбовавший пень. 

 

Колодцы питерских дворов 

от пешеходов и воров 

закрыты ныне на засов. 

 

Решетки, двери и замки, –   

здесь все друг другу чужаки –  

детишки, бабы, мужики. 

 

Здесь рано сумерки встают 

и свет в оконцах душ не жгут. 

В потемках собственных живут. 

 

Здесь не мерцают огоньки, 

и не качаются, легки, 

фонарики хмельной тоски. 
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Мой старый, нежный, добрый двор –  

жильцам своим не застит взор, 

в сердца их обронив укор. 

 

И только ясень у стены 

щербатой теплит вешни сны, 

качая колыбель весны. 

 

К нему на лавочку нет-нет, 

да забредет, взгрустнув, поэт, 

как бы души своей на свет. 

 

 
18 сентября 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

                  3 

 

         ИЗ ДНЕВНИКА 

ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ 

         2011 года 

 

 

       I 

 

 

Интрижка, приключение. 

Рот на замке забвения. 

Полуночное пение. 

Полуденное бдение. 

 

__________________________________________________________________5 



ПЕТЕРБУРГСКАЯ  РАПСОДИЯ______________________________________ 

 

 

Как хорошо кончается 

все то, что начинается 

у мужеского племени 

с супружеского семени. 

 

 
3 января 11, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

                         I I 

 

 

Жил-был человечек, 

жил не тужил. 

Без Бога, без свечек 

жил что есть сил. 

 

Однажды случилось 

то, что легло 

над жизнию милой 

смерти крыло. 

 

Ни дня без молитвы 

с тех пор не живет. 

От лезвия бритвы 

спасая живот. 

 

 
16 февраля 11, 

Санкт-Петербург 
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    I I I 

 

 

Жили – безработные.  

Пели – беззаботные.  

Пили – пойло потное.  

Ели – жрачку рвотную.  

 

Когда все это минуло? 

Куда все это сгинуло? 

Как в Лету – бух, и кануло...  

Теперь забота главная –  

была б работа славная. 

 

 
30 марта 11, 

Санкт-Петербург 

 

 

    I V 

 

 

В кафешках, в бистро 

шуткуют остро. 

 

Особливо и зло 

те, кому не свезло 

в жизни 

в родной отчизне. 

 

Было б иначе 

на чужбине не плача. 

Там – благодать  

всем, кому наплевать 

на Родину-мать. 
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Всем, кому подыхать 

за ломаный грош, 

за здорово живешь. 

 

 
10 апреля 11, 

Санкт-Петербург 

( «Литературное бистро» ) 

 

 

 

V 

 

 

Я не пытался нажить 

поклонников. 

Я попытался оживить 

покойников. 

 

«Попытка –  

не пытка», 

не любовная связь, –  

мне не удалась. 

 

«Спасибо –  

не красиво». 

На ломаный грош 

не проживешь 

за здорово живешь.  

 

 
Начало мая 11, 

Санкт-Петербург 
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                        V I 

 

Клев 

хорош, 

да улов 

не гож. 

 

Клево  

телок снимать. 

Одно херово, 

куда ни кинь – блядь.  

 

Ловись, ловись 

рыбкой 

половая слизь, 

сисястая шибко. 

 

Не зевай, 

рыбак, 

подсекай 

на червяк 

 

мормышку 

и блесенку 

мартышку –  

подсосенку. 

 

 
4 июня 11, 

Санкт-Петербург 

( «Coffe-club» на Невском ) 
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                        V I I 

 

 

Здесь хаживал Пушкин 

налево – направо,  

лицейской опушки 

кудряш величавый. 

 

Здесь важивал Бродский 

девичье семейство. 

Горланил Высоцкий 

окрест ротозейства. 

 

Слонялся без дела 

поэт Окуджава. 

Страна обалдело 

ему подпевала. 

 

Теперь в запустеньи 

на Мойке белесой 

пожт светлым теням 

пиит безголосый. 

 

 
3 июля 11, 

Санкт-Петербург 

 

 

                       V I I I 

 

 

Весь день напролет 

рыдает дождями природа. 

Дождь барабанит: 

«Уходит! Уходит!» 
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Милая в ночь 

ушла в непогоду. 

Что ж, в добрый путь! 

Не позабудь... 

 

 
31 августа 11, 

Санкт-Петербург 

 

 

                       I X 

 

 

Память, память... 

В каких кабаках 

ты осела? 

В скольких гулянках 

осоловела? 

В пьянках-подлянках 

ты опустела 

и собутыльниках 

осиротела? 

 

 
23 сентября 11, 

Санкт-Петербург 

 

 

                        X 

 

РАСКАДРОВКА 

 

 

Молин Брук –  

Колин друг. 
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Он ковбой 

на убой! 

 

Скачет в прериях, 

как в повериях 

 

Запада дикого, 

росту великого. 

 

Скачет с рассвета 

и, отобедав, 

 

он до заката 

громом раската. 

 

Молин Брук, 

как худрук, 

 

создает 

шевиот 

 

полотна 

с видом на 

 

мир кино 

за окном. 

 

 
28 октября 11, 

Санкт-Петербург 
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                        X I 

 

Переться с рюкзаком, 

набитым барахлом, 

поутру с ветерком 

 

до станции метро. 

Свежо, пьяно, остро 

горит души нутро. 

 

Деньжонок – ни хрена.  

Тыщонкам – грош цена.  

Гордись, моя страна! 

 

Высотные дела... 

Да будет жизнь тепла 

и голова светла! 

 

 
16 ноября 11, 

Санкт-Петербург 

 

 

                     X I I 

 

 

Работы – море.  

Заботы – горя б  

не видеть мне 

в родной стране. 

 

 
9 декабря 11, 

Санкт-Петербург 

 

 

_________________________________________________________________13 



ПЕТЕРБУРГСКАЯ  РАПСОДИЯ______________________________________ 

 

                          4 

 

 

Дождливым грустным вечерком 

сюда с подружкой мы зайдем. 

Заглянем хоть одним глазком, 

чтоб поболтать о том, о сем.   

 

«Как жизнь? – спрошу я. – Как дела? 

Куда, и где, и с кем плыла 

ты по теченью? Чем жила?..» 

И станешь ты как мел бела. 

 

Дождь тараторит за окном. 

А мы на пару кофе пьем 

и поминаем о былом, 

нами утраченном вдвоем. 

 

Скудна, пустынна и мертва 

жизнь, обращенная в слова, 

вне уз душевного родства 

и чувств живого существа. 

 

 
20 декабря 2011, 

Санкт-Петербург 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________14 


