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                  ПЫЛЬЦА 

 

                    2011 – 2016 г. 

 

 

                          1 

     

 Надежда робкая осталась, 

 в исходе жизни дней моих 

 узнать любви крупицу малость... 

   
 13 января 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

                    2 

    

 Жизнь – в запале, мысль – в засаде.   

 Не дыши на мене сзади. 

 Не бередь тоскою душу. 

 Не тряси башку как грушу. 

  

 Не тяни трусов резину... 

   
 1 февраля 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

           3   

   

 Колючий холод, ледяной. 

 Пустынны улочки, дворы. 

 Не слышно криков детворы. 

 Безмолвье жизни и покой.  

  
 8 февраля 2011, 

 Санкт-Петербург 

__________________________________________________________________3 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

             4 

     

 В закрытые двери 

 стучи не стучи. 

 Не впыхнет доверье 

 мерцаньем свечи. 

  

  
 8 февраля 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             5 

     

 Живу себе отлично я 

 под водочку  «Столичную».  

  

 За вывеской приличною 

 проблемы с жизнью личною. 

  
  

 11 февраля 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             6 

     

 А кровь бурлила и кипела. 

 А бровь юлила и шалела. 

  

  Ножкой – топ,  

  ручкой – хлоп.  

   

   
 13 февраля 2011, 

 Санкт-Петербург 

__________________________________________________________________4 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

               7 

     

 Кафе и рестораны, 

 бистро и балаганы, 

 с утра до полуночи 

 вином залиты очи. 

  

  Ах, белая акация. 

  Прокуренные грации 

  вальсируют в прострации 

  в шикарных ресторациях 

   

 Ни дня без шуры-муры. 

 Уроки физкультуры 

 с мешком мускулатуры, –   

 натурою в «натуре». 

  
  

 15 февраля 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

               8 

     

 Свет в твоем окошечке, –  

 он давно погас. 

 В небесах лукошечко 

 дивных лунных глаз. 

  

 Тихо все до одури. 

 Звезды не поют. 

 На Лебяжьем озере 

 гаснет изумруд. 

  
  

 25 февраля 2011, 

 Санкт-Петербург 

__________________________________________________________________5 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

  

            9 

     

 Мой березовый край, 

 мой березовый рай, 

 положи меня спати 

 на тесовы полати. 

  

 Там поют соловьи, 

 други детства мои. 

 Там целуются очи  

 с млечной заводью ночи. 

  
  

 27 февраля 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

            10 

     

 Тысяча миль по шпалам, 

 тысячи лье над водой. 

  

  
 4 марта 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

            11 

     

 Невский запружен авто. 

 Ты здесь никто 

 в своем куцем пальто. 

 Инкогнито. 

   
 5 марта 2011, 

 Санкт-Петербург 

__________________________________________________________________6 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

            12 

   

   

 Легонечко, легонечко, 

 легонько, легче легкого. 

  

 Тихонечко, тихонечко... 

 ........................................ 

  

 Маленечко, маленечко... 

 ........................................ 

  
  

 7 марта 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

            13 

   

   

 Наливаются кровью глаза 

 и накатывается слеза, –  

 долго ль, коротко ль жил, –  

 пил, дышал и любил. 

  

  
 9 марта 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

            14 

   

   

 Живая речь, что браги течь, 

 не дай мне в Лету тиной лечь. 

 

__________________________________________________________________7 
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 Курить кадилом не спеши 

 за упокой моей души. 

  

 Лебяжьим перышком легка, 

 душа воспрянет в облака. 

  

 Купель с кастальскою росой... 

 .................................................. 

  

  
 14 марта 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

            15 

   

   

 Помнится школа. 

 Как мы чудили! 

 Что мы творили  

 хором и соло! 

  
  

 25 марта 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

            16 

   

   

 Пара затяжек и, – в бой,  

 на работу. 

  

  
 9 апреля 2011, 

 Санкт-Петербург 

__________________________________________________________________8 
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               17 

   

   

 Не слышишь ты моих речей. 

 Не видишь ты моих очей. 

  
  

 16 апреля 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

               18 

   

   

 Мама моя состарилась рано. 

 А была красива и молода, 

 стройна была словно тополь рьяный. 

  
  

 22 апреля 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

               19 

   

   

 Где-то возле Северного моря 

 милая моя меня не ждет. 

 И на черноморском пляже вторя 

 бирюзовым волнам не найдет. 

  

  
 29 апреля 2011, 

 Санкт-Петербург 

__________________________________________________________________9 
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               20 

     

 И блестит как стекло 

 под ногами асфальт. 

 Эк, тебя занесло 

 сквозь полуночный альт. 

  

 Только дождь семенит 

 за тобой по пятам, 

 полагая гранит 

               небесам. 

  
  

 16 июня 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

                     21   

   

 Мир черно-белых фотографий 

 в век черно-белого кино. 

  

  
 25 июня 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

       22 

     

 Проходные дворы и проулки –  

 драгоценнейшей жизни шкатулки. 

  
  

 25 июня 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

_________________________________________________________________10 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

             23   

   

   ЮВЕНИЛЬНЫЙ  

             ГИМН 

  

  

 Пока мы молоды, 

 покуда веселы, 

 боимся холода 

 телесных чресел и, 

  

 мы теплокровные, 

 но не животные... 

  

  
 26 июня 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             24 

   

   

 Дождь постучал в мое окно 

 неистово, как собеседник. 

  

  
 22 июля 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             25 

     

 Джон Китс хорош всегда. 

 В нем при любой погоде 

 найдете без труда 

                       песнь матери-природе. 

_________________________________________________________________11 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________

  

 А если что не так, 

 Джон Китс придет на помощь 

 как друг ваш, но не враг, 

 как собеседник в полночь. 

  

  
 25 июля 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

  

             26 

   

   

 За хмель грядущего 

 вялотекущего 

 и правду близорукую, 

 тому порукою, 

 я пью до дна 

 стакан вина. 

  
  

 29 сентября 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

             27 

   

   

 И мне в одночасье 

 выпало счастье 

 быть блаженным. 

 Пред твоим темечком, 

 позабыв времечко, 

 преклонить колена. 

_________________________________________________________________12 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

  

 И на мою долю 

 пришлась неволя 

 самозабвения –   

 целовать локоны 

 лона из кокона 

 деторождения. 

  

  
 30 сентября 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

             28 

     

 Где малинов рассвет, 

 где рябинов закат, 

 там тебя больше нет, 

 мой взыскательный брат. 

  

 Как настой горьких трав, 

 как целебный отвар 

 проявляется прав 

 всей души твоей дар. 

 

   
 26 октября 2011 - 27 января 2017, 

 Санкт-Петербург 

 

             29 

     

 Водку хлестали стаканами. 

 Были всегда полупьяными. 

 И обнимались с березами 

 веничками не тверезыми. 

   
 30 октября 2011, 

 Санкт-Петербург 

_________________________________________________________________13 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

             30 

     

 Где есть интрига и сюжет, 

 тебя, дружок, там на дух нет. 

  

  
 1 ноября 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             31 

     

 Ты здесь произнесла: 

 «Мне хорошо с тобой». 

  

  
 1 декабря 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             32 

     

 «Доброй ночи, малыш. 

 Отчего ты не спишь?» 

 «Оттого я не сплю, 

 что упрямо соплю 

 тихомолком соплю». 

  

 «Доброй ночи, малыш. 

 Что в окошко глядишь?» 

 «Я в окошко гляжу, 

 чтоб увидеть межу...» 

  

  
 5 декабря 2011, 

 Санкт-Петербург 

_________________________________________________________________14 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

  

             33   

   

 Меня пронизывает трепет, 

 когда я слышу детский лепет. 

 Меня испытывает грех, 

 когда я слышу женский смех. 

  

 В часы полуночной печали...  

  
 12 декабря 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             34 

     

 Ведут дороги разные 

 сквозь топи непролазные, 

 через ухабы грязные 

 и буераки праздные. 

  

 Там гусеницы лязгают 

 бульдозеров... 

   
 12 декабря 2011, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             35 

     

 Ангел на крылышках 

 дует в дуду, 

 с горнею силушкой 

 сердцем в ладу. 

   
 5 января 2012, 

 Санкт-Петербург 

_________________________________________________________________15 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

             36 

     

 Мечты кипят 

 как сто чертят. 

  

 Дела трубят 

 как райский сад. 

   
 30 января 2012, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             37 

     

 Память сердца моего 

 не забудет никого –   

 с кем я рос и с кем я жил, 

 с кем я родине служил. 

   
 7 февраля 2012, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             38 

     

 Ни о чем, ни при чем, 

 мне шепнул под хмельком 

 в подворотне прохожий: 

 «Ба, знакомая рожа!» 

  

 «Что за дело, старик?» 

 ..................................... 

   
 19 февраля 2012, 

 Санкт-Петербург 

 

_________________________________________________________________16 
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                     39 

    

    

 Как странно, милая, как странно 

 бывать влюбленным беспрестанно. 

  

  
 1 марта 2012, 

 Санкт-Петербург 

 

 

                     40 

   

   

 Я снова свеж и молод. 

 Ужели это я? –  

 неутолимый голод 

 любви и бытия. 

  

  
 3 марта 2012, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

                     41 

   

   

 Дышать и радоваться жизни. 

 О тихой доле помышлять. 

 За благодать родной Отчизне 

 блаженным Словом воздавать. 

  

  
 19 марта 2012, 

 Санкт-Петербург 

_________________________________________________________________17 
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            42 

     

 За окошком  

 капель, капель. 

 Плачет кошкой  

 апрель, апрель. 

   
 8 апреля 2012, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             43   

   

 Значит, вдруг взаперти 

 не придется мести 

 по сусекам метлой, 

 шебуршать кочергой. 

  

 Это память твоя –  

 удить из забытья 

 крохи скомканных фраз, 

 не в бровь метивших, в глаз. 

   
 8 апреля 2012, 

 Санкт-Петербург 

 

  

                 44 

     

 Хожено-перехожено.... 

 Булыжники и мостовые 

 в тысячи миль уложены. 

 Граненые и торцевые. 

   
 20 мая 2012, 

 Санкт-Петербург 

_________________________________________________________________18 
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             45 

     

 Допоздна и дотемна 

 жизнь до донышка видна. 

  

 На Литейном на проспекте 

 мэны шастают в решпекте. 

  

 Голенастые шалавы 

 в пух и прах стригут раззяву. 

  

 Горячее, горячо 

 прилобунься на плечо. 

  

 Звезды падают на Мойку. 

 .......................................... 

  

  
 13 июня 2012, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             46 

     

  ТУРИСТИЧЕСКАЯ  

         ШАГАЛКА 

  

  

 Маршрут – известен.  

 Пока не тесен 

 мир под ногами –  

 шагайте с нами. 

  

  
 17 июня 2012, 

 Санкт-Петербург 

_________________________________________________________________19 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

             47 

   

   

 Сисястые, мосластые, 

 кобылки голенастые, 

 не шибко боязливые 

 ночами шаловливыми. 

  

  Патлатые, хохлатые... 

  
 28 июня 2012, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             48 

   

   

 Помню свет в окошечке, 

 негасимый свет. 

  

  
 2 ноября 2012, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             49 

   

   

 Я не пил в оны дни 

 разве что растворитель 

 да стеклоочиститель, 

 будь не ладны они. 

  

  
 16 ноября 2012, 

 Санкт-Петербург 

_________________________________________________________________20 
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             50 

   

   

 Свет прозрачный и синий, 

 словно призрачный иней... 

  
  

 2 декабря 2012, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             51 

   

   

 Снег и ветер, 

 свет и вечер 

 на проспекте Литейном 

 в заведеньях питейных. 

  

  
 4 декабря 2012, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

             52 

   

   

 Мысль – зашорена.  

 Жизнь – зашторена.  

 Будто наглухо 

 туг ты на ухо. 

  

  
 9 декабря 2012, 

 Санкт-Петербург 

_________________________________________________________________21 
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             53 

   

   

 Господь сошел с небес 

 и благодатью обнял 

 все то, что было днесь 

 и присно, и сегодня. 

  

 И свет возжег в сердцах... 

  

 Источник жизни – свет 

 Господень. Свет Господний... 

  

   
 7 января 2013, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

             54 

   

   

 Сколько метаний, 

 столько сомнений. 

 Жизнь без мечтаний, 

 сон без явлений. 

  

 Явленным словом 

 скоропись буден 

 станет основой 

 путь многотруден. 

  

  
 22 февраля 2013, 

 Санкт-Петербург 

 

_________________________________________________________________22 
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             55 

     

 А на тропиночке-тропиночке 

 не видать не былиночки. 

 Как судьбина положена 

 да кручина ухожена. 

  

  
 24 февраля 2013, 

 Санкт-Петербург 

 

 

    56 

     

 Как во чистом поле всж снега да вьюги 

 злую мою долю обнесли испугом. 

  

 Как во светлом поле волюшку имати 

 не велели родныя батюшка да мати.  

  

  
 1 марта 2013, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             57 

     

 Холодно, голодно. 

 Лютая стужа. 

 Патока с солодом 

 мерзлые лужи. 

  

  
 5 марта 2013, 

 Санкт-Петербург 

 

_________________________________________________________________23 
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                   58 

   

   

 Одно летучее мгновенье, 

 одна минучая гряда 

 высокой нотки вдохновенья, 

 что нас пленяет навсегда. 

  

 Душе унынье не пристало... 

  

  
 9 марта 2013, 

 Санкт-Петербург 

  

 

             59 

   

 ИЗ «ДЕТСКОГО АЛЬБОМА» 

  

  

 На берегу Кондурчи сидим 

 Минхаиров Якуб да я. 

 Рыбалка в разгаре. Удим 

 пескарей, окуньков, голавля. 

   

  
 19 марта 2013, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             60 

     

 Где можно выпить, закусить 

 да буйну голову сложить, 

 девчонок кружит мошкара 

 у барной стойки до утра. 

_________________________________________________________________24 
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 И ничего им нипочем. 

 За все уплачено живьем. 

 В зеркальных залах мишура 

 и танцевальная пора. 

  

  
 19 июня 2013, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

            61 

   

   

 Погода дивная была. 

 Природа ливнями плыла, 

 в лучах чарующего света 

 являя благодать поэта. 

  

  
 7 сенятября 2013, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

            62 

   

   

 Вся жизнь прошла под небесами 

 и часовыми поясами. 

  

  
 7 октября 2013, 

 Санкт-Петербург 

 

_________________________________________________________________25 
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             63 

     

              К 2014 ГОДУ 

          

 Да будет светел Новый год! 

 Пребудет радость в свой черед.         

        
 8 декабря 2013, 

 Санкт-Петербург 

 

  

             64 

   

   

 Душа как свет, 

 душа как небо...  

 .........................  

 Душа как снег, 

 душа как нега... 

  

  
 19 марта 2014, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             65 

   

   

 Мгновенье свято, истина проста 

 когда душа исполнена полета. 

 Живое осеняет красота... 

  

  
 11 мая 2014, 

 Санкт-Петербург 

 

_________________________________________________________________26 
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             66 

     

 Подруги наши верные, 

 подпруги суеверные. 

 В житейских дрязгах – скверные,  

 в летейских встрясках – нервные.  

  

  
 13 июля 2014, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             67 

     

 Душевны речи не слышны 

 в краю родимой старины. 

  

  
 13 октября 2014, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             68 

     

      Пути земного середину 

      в лихую одолев годину, 

  

 при сущей в нас окаменелости, 

 насущной одеревенелости, –   

  

      не хлебом все еще единым 

      говеют на челе морщины.  

  

  
  13 октября 2014, 

 Санкт-Петербург 

_________________________________________________________________27 
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             69 

   

   

 В открытом дрейфе 

 снуют на рейде 

 кургузый грейдер, 

 погрузчик-тельфер. 

  

 Поодаль танкер 

 минует банки... 

 .......................... 

 .......................... 

  

 И чайки, чайки 

 куют пространство 

 .......................... 

 в хвалебных стансах. 

  

  
 19 января 2015, 

 Санкт-Петербург 

  

 

 

             70 

   

   

 Фаворский свет моей печали 

 очей не застит облака. 

  

  
 23 мая 2015, 

 Санкт-Петербург 
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             71 

   

   

 Взлюбя сонет 

 начальных лет 

 как свить птенцов 

 печальных слов 

 в юдоли снов. 

  
  

 10 марта 2016, 

 Санкт-Петербург 
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