
 

 

 

 

                                 ВИКТОР  ГРИГОРЬЕВ 
 

 

 

 

 

 

                              ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ 

                        
  КНИГА ИСКАНИЙ ДУШИ 

 

   Вирши 2011 – 2017  г.  

 

    Санкт-Петербург  

   Россия – Зарубежье 

             

 

           

 

 

            
                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                         Санкт-Петербург 

                                                      2017  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ 
 

                           --------------------------------------- 

                                            

   ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ 

          ПЕТЕРБУРГСКАЯ  РАПСОДИЯ                                     

                              СКАЗАНИЯ                              

                                  ПОСЛАНИЯ                            

                                     ПЫЛЬЦА   

                                ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

 Моя полночная звезда, 

 моя бедовая стезя, 

 ни днем, ни ночью, никогда 

 впадать в отчаянье нельзя. 

  

 Мой образ жизни кочевой 

 из года в год, из века в век, 

 как колос жизни налитой, 

 несет под Богом человек. 

  

 Мой кладезь сердца вечевой 

 кастальской влаги ключевой 

 струит на млечное девство 

 бумаги писчее действо. 
  

  

 19 августа 2007, 

 Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     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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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

              *** 

 

 

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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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

     *** 

 

 

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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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  *** 

 

 

Шекспир 

есть мир. 

Как весь Гомер 

суть мера мер. 
 

 

26 февраля 2012, 

Санкт-Петербург 
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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                      *** 

 

 

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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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

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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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 
 

                            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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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 
 

 

                  *** 

 

 

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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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

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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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

        *** 

  

  

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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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 
 

           *** 

 

 

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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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

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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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

                                                      *** 

 

 

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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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

              *** 

 

 

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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ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 

 

 

 

 

               *** 

 

 

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 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________35 



ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

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 
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           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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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 

_________________________________________________________________38 



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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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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             *** 

  

  

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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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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            *** 

  

  

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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              *** 

 

 

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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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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                  *** 

   

   

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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                 *** 

  

  

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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               *** 

  

  

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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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________49 



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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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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                *** 

   

   

 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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               *** 

   

   

 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  
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          *** 

  

 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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    *** 

  

  

 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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     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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________56 



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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ПЕТЕРБУРГСКАЯ  РАПСОДИЯ______________________________________ 

                         

 

 

         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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 2 

 

 

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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ПЕТЕРБУРГСКАЯ  РАПСОДИЯ______________________________________ 

 

 

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. 
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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. 

__________________________________________________________________7 
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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 
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                          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 
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                   СКАЗ   

ПРО  КУЗЬМУ  КУЗЬМИЧА  

     ДА  ЕГОРА  ИЛЬИЧА  

    

 

 

I 

 

 

Расстегайтесь, лапоньки, 

батюшкины запонки. 

Рассупоньтесь, дюжие 

молодцы битюжие. 

 

Будем сказочку творить. 

Станем басенки травить. 

Принесла нам лыка в строку 

на хвосте своем сорока. 

 

Как на кузне, старый хрыч, 

подкузьмил Кузьма Кузьмич. 

Объегорил сгоряча 

кум Егора Ильича. 

 

Да намедни всем селом 

загуляли весело. 

По душам гутарили. 

Репу брагой парили. 

 

Заправлялись на селе 

сват и брат навеселе, 

как слезою жгучею 

жидкостью горючею. 
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Наливочкой вишневою, 

настоечкой грушевою. 

Медовухой-брагою, 

стопудовой флягою. 

 

Подружился, старый хрыч, 

с первачом Кузьма Кузьмич. 

Паралич с магарыча 

взял Егора Ильича. 

 

До утра стоял гужбан. 

Сват Иван осилил жбан. 

Силуян, в дымину пьян, 

притомил собой бурьян. 

 

Очи в очи заглянули. 

Сердцем в сердце колупнули. 

Души – чисто олово  

на тверезу голову. 

 

 

I I 

 

 

Добрые создания 

сваха с дядей Ванею. 

Трошки солнышко взошло –  

похмеляют все село. 

Самогоном, брагою, 

медовухой – флягою.  

 

Милые творения 

кум да тетя Ксения. 

Спозараночку встают, 
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четвертиночку нальют. 

Побранятся душа в душу –  

любо-дорого послушать. 

 

Странная фамилия  

у вдовца Василия. 

Он по батюшке – Здоров.  

Скушать литру будь здоров! 

Поутру и ввечеру 

для сугрева по нутру. 

 

Между прочим, древняя 

наша вся деревня и, 

отродяся, испокон 

веку гонит самогон. 

На меду и на нектаре, 

на отваре в самоваре. 

 

От горючего изделья 

не скончается веселье. 

Позабыв про сенокос, 

перешли на купорос. 

А трескучею зимою 

парим репу с лебедою. 

 

Бабка Спиридоновна 

с теткой Филимоновной, 

выкушав «Перцовочки», 

осушив «Зубровочки», 

похмелившись «клюковкой», 

закусивши луковкой, 

прибаутками зело 

потешают все село. 
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I I I 

 

 

Мы гуляли во поле  

да глазами хлопали.  

 

Все ромашки-лютики  

заплетали в жгутики.  

 

Слушали соловушку  

на свою головушку.  

 

Осыпали ласками,  

говорили сказками.  

 

А кругом раздолие,  

телесам приволие.  

 

Дожидались оченьки  

сокровенной ноченьки  

 

на траве – муравушке   

приласкать Любавушку.  

 

Скинули исподнее  

до любви голодные.  

 

Кувыркались с милою  

в лопухах с крапивою.  

 

Охала да ахала  

любушка на хахале.  

 

Все просила милого  

огонька строптивого.  
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На румяной зореньке  

мы проснулись голеньки  

 

с милочкой в объятиях  

без портков и платиев.  

 

 

 

I V 

 

 

Лясенки – балясенки.   

Сказывают басенки.  

 

Хиханьки да хаханьки.  

Величают свахоньку.  

 

Девоньки на выданье  

затомились приданным.  

 

Вдовоньки бедовые  

мужа ждут солового.  

 

Бабоньки румяные  

сваху поют пьяною.  

 

Маслицем, крупицею,  

умащают ситцами.  

 

Чтоб сыскала милого  

сердцем не строптивого.  

 

Аль, столоначальничка,  

с кнутовищем – пряничком.   
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Чтоб явился суженный  

нравом отутюженный.  

 

Да сыграли с пением  

свадьбу всем селением. 

 

 

           V 

   

    ЧАСТУШЕЧКИ 

     

  1 

   

   

Не ходите девки замуж 

за Ивана Кучина. 

У его могучая 

занозиста уключина. 

   

  2 

   

   

Тарантас, тарантас... 

Что, Макар, телят не пас? 

А камолу телочку 

гуливал под елочку. 

  

  3   

   

 

Недалече к сельсовету, 

лыбоньки-улыбоньки, 

председатель до рассвета 

жарил Глашу рыбонькой. 

__________________________________________________________________8 



СКАЗАНИЯ________________________________________________________ 

   

  4 

   

   

Я сама не ожидала, 

как на Васеньку запала. 

Он всю ночь меня, нахал, 

водружал на пьедестал. 

   

  5 

   

   

Мой любезный коновал 

сеновал со мной умял. 

Даже юбку не сымал, 

только кофточку помял. 

   

  6 

   

   

Раз на пару с милкою 

маялся горилкою. 

А потом в подштанниках 

каялся в предбаннике. 

 

 

-------------------------------- 
24 декабря 2008, 

Санкт-Петербург 
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             ПОД  

            ЗВЕЗДНЫМ  

 НЕБОМ  БАЙКОНУРА 

  

  

  

           Под звездным небом Байконура 

           оправдан будет каждый шаг. 

           Тому, кто был в солдатской шкуре, 

           я посвящаю свой рассказ.  

              

  

                 1 

  

  

 Вагончик катится  

 как каракатица. 

 Везет солдатиков 

 в худых бушлатиках. 

  

 Под солнце южное, 

 пески верблюжие, 

 везут конвойные 

 казанских воинов. 

  

 Стучат колесики. 

 Летят волосики. 

 А время тянется 

 по рельсам памяти. 
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 Жуют ребятушки  

 оладьи матушки. 

 И плещет водочка 

 под хвост селедочки. 

  

 А слезы капали 

 любимой на пол и 

 неслись рыдания 

 и причитания. 

  

 Прощай любимая. 

 Прости родимого 

 за ожидания 

 в часы свидания. 

  

 Фонарь качается. 

 Ватага шляется 

 по переулочку 

 за будкой булочной. 

  

 Перрон заплеванный. 

 Сапог подкованный, 

 прощайся с танцами 

 на пьяной станции. 

  

 Ау, девчоночки! 

 Прощай юбчоночки. 

 Привет, солдатики, 

 дружки-касатики! 

 

   
 28 ноября 2006, Москва - 

 30 ноября 2015, Санкт-Петербург 
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       2 

     

         СОН  

  В ЛЕТНЮЮ  

 ( МАЙСКУЮ )  

        НОЧЬ 

  ВОЕННОГО  

 СТРОИТЕЛЯ 

  РЯДОВОГО  

 ГРИГОРЬЕВА 

  

   

 Рядовой –  

 бедовой. 

  

 Солдафон 

 без погон. 

  

 Молодец 

 да шельмец 

  

 без портков 

 и обнов. 

  

 Молодой, 

 а герой! 

  

 Юный хлыщ 

 словно прыщ. 

  

 Сущий франт. 

 Секс-гигант. 

 
  22 марта 2008, 

  Москва 
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                  СКАЗАНИЕ  

 О ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ 

  

   

  

 Государево око 

 думу думати глубоко, 

  

 опечалено вельми 

 благоденствием земли. 

  

   

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
 21 мая 2006, Черная речка,  

   Абхазия ( Ботанический сад ) 
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           КРЕМЛЕВСКИЕ   

          ПРЕЙСКУРАНТЫ, 

  ИЛИ  ПРЕДНОВОГОДНЕЕ   

                 ИНТЕРВЬЮ 

    

 Спецкор: 

  

 Друзья мои, вот-вот 

 наступит Новый год. 

 И кто там разберет,  

 как поведет народ 

 на праздник хоровод. 

  

 За пьяночкой, аль без? 

 С гуляночкой, как бес. 

 С селедочкой зело. 

 За водочкой в стекло. 

 С икорочкой, поди. 

 С ликерчиком, гляди. 

  

 Из шкалика, мензурки, 

 кофейной полутурки. 

 Из ковшика 

 для ершика. 

 Из чашечки на блюдце, 

 пока не разобьются. 

  

 Невзирая на погоду, 

 обращаемся с народом: 

 «Здраствуй, Дедушка Мороз! 

 У тебя уж красный нос?» 

  

  
 29 сентября 2009, 

 Санкт-Петербург 
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        ЕЛКИ-ПАЛКИ,  

 ИЛИ НОВОГОДНЯЯ  

    ПАТЕТИЧЕСКАЯ 

  

  

  

       1 

  

  

 Зайчик с белочкой дружил. 

 Все орешки ей носил. 

 Шишки по лесу искал 

 да грибочки собирал. 

  

 Зайка в белочку влюблен. 

 Он решителен, умен. 

 Пред возлюбленной, однако, 

 он краснеет пуще рака. 

  

 «Шубка беличья, 

 губка теличья, 

 мой дружочек, 

 хоть разочек, 

 обрати свой взор 

 на морковный двор. 

 Отогрей, моя зазноба, 

 льдышку сердца от озноба. 

 Окажи честь, недотрога, 

 милой гостьей у порога». 

  

  
 18 декабря 2010, 

 Санкт-Петербург 
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        ВОСПОМИНАНИЯ  

             ЛЕОНА ЗАКСА, 

 ШЛЯПНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА 

  

  

        1 

  

  

 Я верой и правдой 

 служил СССР 

 на левый и правый 

 доходный манер. 

  

 Процента не брал, 

 полцента не крал. 

 Втридорога драл, 

 с наценкой продал. 

  

  

 

        2 

  

  

         ПЕСЕНКА   

     ЛЕОНА ЗАКСА 

  

  

 Денюжки, денюжки –  

 никуда не денешься. 

 Перед вами, денюжки, 

 догола разденешься. 

  

  
 18 июля 2009, 

 Москва 
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      НА ПОСОШОК 

 

 

 

 

                   *** 

 

 

Вот и все, мой дружок, 

побратим, корешок, 

чем ты вспомнишь меня, 

в добром сердцем храня. 

 

Вот и все, мой пострел, 

что я в жизни успел 

за себя и тебя, 

всей душой возлюбя. 

 

 
9 декабря 2011, 

Санкт-Петербург 
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   *** 

 

 

Где же наша радость, 

пьяная орда? 

Где же наша младость, 

                       дамы, господа? 

 

Где же наши ночки, 

резвы шалуны, 

с комендантской дочкой 

приспустив штаны? 

 

Что-то мне не спится. 

Хочется курить. 

В юность воротиться. 

По сто грамм разлить. 

 

Где же наша шалость 

в юные лета? 

Вспоминать осталось 

на пути к полста. 

 

 
8 декабря 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________18 



СКАЗАНИЯ________________________________________________________ 

 

        ПОПЫТКА ЗНАКОМСТВА 

       ( «НАВЕДЕНИЯ МОСТОВ» ) 

      С БЛОНДИНИСТОЙ ДИВОЙ 

В НОЧНОМ БАРЕ НА ЛИТЕЙНОМ 

 

 

Некто: 

 

Красавица, позвольте 

измерить вам декольте. 

И распахнуть бюстгальтер, 

как делают на Мальте. 

 

 

Красотка: 

 

Да у меня, 

бля буду я, 

таких, как ты –  

до тошноты. 

Трухлявый пень 

на каждый день. 

Болят животики 

с таких блевотиков. 

Послушай, «чел», 

на опохмел... 

Да у меня, в натуре, 

свой член в комендатуре. 

Boy-frend – из Швеции,  

high-end – из Греции,  

good life – из Дании.  

Bye-bye – свиданию.   
 

 

12 февраля 2012, 

Санкт-Петербург 
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СКАЗАНИЯ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Жжнка 

( в чепчике ) : 

 

Ах ты, кот паршивый, 

котик шелудивый. 

Для кого – игривый,  

для меня – тоскливый.  

 

 

Муженжк 

( в шлжпанцах на босу ногу ): 

 

Жжнка моя, жжнка. 

Дойки для телжнка. 

Ежели б не шконка, 

выдрал как котжнка. 
 

 

25 февраля 2012, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________20 



СКАЗАНИЯ________________________________________________________ 

 

 

                      *** 

            

            

Там, где музыка, веселье, 

что ни день, то – новоселье,    

вечер – сущий праздник,  

ждут тебя проказник. 

 

Пошалим, ай, пошалим! 

Рок-н-рольчик запалим 

с цыпочкой на пару 

аж на стойке бара. 

 

В зале – пьяненький галдеж.  

В креслах – вяленький гудеж. 

Зацелую спьяну  

кисочку Сюзанну. 

 

Пьяночки, гуляночки... 

Похмелье спозараночку. 

Дюже не во благо 

алкоголь и брага. 

 

Не тверезый, ни хмельной, 

шебутной и заводной. 

В кабаках я как родной. 

Днем и ночью хлопец свой. 

 

 

22 апреля 2013, 

Санкт-Петербург 

( Фонтанка ) 

 

 

 

_________________________________________________________________21 



СКАЗАНИЯ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

БАННО-ПРАЧЕЧНЫЕ  

  РУКОПЛЕСКАНИЯ 

 АДЕЛАИДЫ «S.O.S.» 

 

 

«Я вся пылаю на тахте, 

качая бюстом в наготе. 

 

Я полыхаю на софе 

на четвереньках под шофе. 

 

Я кувыркаюсь на ковре 

когда стемнеет на дворе. 

 

Я отдыхаю на столе, 

елозя тазом, как в седле. 

 

Контрастный принимаю душ 

с Мишуткой за солидный куш. 

 

С Тимошей мы имеем ванну, 

как газосварщик с Марь-Иванной. 

 

С Петрухой фитнес до обеда, 

потом массаж с его соседом. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________22 



СКАЗАНИЯ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

По четвергам я в сауне 

скачу верхом на дауне. 

 

Бойфренд, как каракатицу, 

намыливает в пятницу. 

 

Я выхожу с охотою 

на связь с учебной ротою. 

 

Все дни и ночи напролет 

меня все время кто-то прет». 

 

 
13 января 2015, 

Санкт-Петербург 
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ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

1 

 

 

НАТАЛЬЕ СТРЕМИНОЙ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Московские посиделки 

в «Клубе Гоголя».  

Внешне убогие 

словесные перестрелки. 

 

Внутренне – светлые,  

сердцем согретые. 

Может, хоть в этом мы 

были поэтами. 

 

 
4 февраля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

2 

 

 

САШЕ ДЕРЯБИНУ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Питерские посиделки. 

Словесные перестрелки. 

Перепалки да пикировки 

в пиитической рокировке. 

__________________________________________________________________3 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

Перебор гитары. 

Перезвон стеклотары. 

 

Водочка  

под селждочку. 

Чаепитие 

от наития. 

 

Ужели все это 

промеж поэтов 

кануло мимо, 

Богом хранимо? 

 

 
4 февраля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

3 

 

 

ЖЕНЕ ЭМАНУЭЛЮ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Палатка на Соловках 

на скалистых шатрах, 

у заусеницы 

лесного озера, 

где не ступала гусеница 

бульдозера, 

помнится огоньком 

костра в бездорожьи 

__________________________________________________________________4 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

 

на пути можм 

в храм Божий. 

 

 
6 февраля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

4 

 

 

ЭВЕ ДАРНИЧАНКЕ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Как таиство слуха 

есть празднество чувства, 

гармония духа 

есть мера искусства. 

 

 
9 февраля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________5 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

5 

 

 

САШЕ ДЕРЯБИНУ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Всж, что есть 

и что было, 

Бог весть 

какою силой 

напечатано днесь 

здесь. 

 

Засим, мой друже, 

прими не дюже 

семи пядей писание, 

как дружеское послание –  

не в назидание. 

 

Мой времени бег, 

покинувшем брег... 

 

С добрым 

поющим горлом 

пожеланием 

стихописания. 

 

И – песнопения  

аки горения! 

 

 
17 марта 2011, 

Санкт-Петербург 

__________________________________________________________________6 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

 

 

6 

 

 

ЭВЕ ДАРНИЧАНКЕ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Жизнь не стоит на месте. 

Где поврозь, а где вместе, 

люди бредут по свету –  

к свету. 

 

В знаменьях кометы, 

минуя кюветы, 

люди сродни поэту, 

идучи к свету. 

 

Так и мы, Эва, 

ни вправо, ни влево, –  

в житейском море 

Шереметевского скверика 

открываем Америку 

радости и горя. 

 

 
20 марта 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

__________________________________________________________________7 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

 

7 

 

 

НАТАЛЬЕ СТРЕМИНОЙ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Поэты, актжры, –  

все малость позжры. 

А что же за этим? –  

Увы, не ответим... 

 

Попытка ответа 

дана в книжке этой 

как точка поэта 

воззренья на Лету. 

 

Как суть артистизма 

есть муть нарциссизма, 

так стихописанья 

основа – страданье.  

 

Ни мало ни много, 

судя себя строго, 

стихи есть дорога 

твоя перед Богом. 

 

 
24 марта 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

__________________________________________________________________8 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

8 

 

 

ЖЕНЕ ЭМАНУЭЛЮ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ 

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Что же делать, дружище? 

Троп не пройденных – тыщи...  

По какой не пойти, –  

от себя не уйти. 

 

По какой же идти, 

чтоб не сбиться с пути, 

выбирая планиду, 

чтоб сыскать Атлантиду? 

 

И куда не шагнуть, 

всюду нам Млечный путь 

указует пути, 

если вместе идти. 

 

Во вселенских мирах, 

на семи на ветрах 

тем и жив человек, 

что ступает весь век 

 

за звездой, 

за судьбой,  

за собой! 

 

 
25 марта 2011, 

Санкт-Петербург 

__________________________________________________________________9 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

9 

 

 

БОРИСУ БЕЛОВУ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Нежданно-негаданно 

телефонный звонок. 

«Я еду из Ладоги». 

Борис Белов. Я аж взмок! 

 

Вот так и встречаемся 

на перекладных. 

Слава Богу, не лаемся. 

Хоть не в узах родных. 

 

Что ж в День Победы 

мы пожелаем себе? 

Да обойдут нас все беды 

стороною в судьбе. 

 

Глубоко и высоко 

путеводная наша звезда 

заглядывает нам в око 

многие года. 

 

 
9 мая 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

_________________________________________________________________10 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

10 

 

 

СЕРГЕЮ ЮРЬЕВИЧУ  

ЮРСКОМУ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Спасибо Вам 

и Вашему поколению 

за вдохновенное исполнение 

отеческого радения 

потерянного во времени 

младого племени. 

 

 
24 июня 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

11 

 

 

АЛЕКСАНДРУ  

НИКОЛАЕВИЧУ  

СОКУРОВУ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Мы все – человеки,  

в двадцать и первом веке 

шествуем веки 

смежив, как калеки. 

_________________________________________________________________11 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

 

Художники – зрячи,  

бредут наудачу, 

впотьмах подбирая 

ключики к Раю. 

 

 
12 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

12 

 

 

АЛЕКСАНДРУ  

НИКОЛАЕВИЧУ  

СОКУРОВУ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Время – нелжгкое.  

В полные лжгкие 

дышат немногие 

Богом убогие 

в человеческом роде, –  

художников вроде. 

 

 
12 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

_________________________________________________________________12 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

13 

 

МАРЛЕНУ  

МАРТЫНОВИЧУ 

ХУЦИЕВУ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Мир чжрно-белого кино –  

в волшебную страну окно, 

где согласуется душа 

с печалью в радости дыша. 

 

 
14 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

14 

 

МАРЛЕНУ  

МАРТЫНОВИЧУ 

ХУЦИЕВУ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ 

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Многая Лета 

волшебнику света 

и тени в искусстве 

душевного чувства. 

 

 
14 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

_________________________________________________________________13 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

15 

 

 

ОЛЕГУ ВАЛЕРИАНОВИЧУ 

БАСИЛАШВИЛИ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Храни Вас Бог 

от тьмы тревог, 

чтоб пить Ваш Дар, 

как пьют нектар. 

 

 
19 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

16 

 

 

ОЛЕГУ ВАЛЕРИАНОВИЧУ 

БАСИЛАШВИЛИ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ 

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Со временем в ногу 

пронжс человек 

на сердце тревогу 

за нынешний век. 

 

 

_________________________________________________________________14 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

Служа Мельпомене 

в кино и на сцене, 

служа человеку 

отныне до века, 

Поэт, Лицедей –   

                       есть мера идей  

в мире людей. 

 

 
19 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

17 

 

 

ДАШЕНЬКЕ КАЛЕГИНОЙ 

 

 

Напиши мне, Даша, письмецо, 

чтоб теплом пахнуло на лицо 

мановенья лжгонькой руки, 

беглой гласной девичьей строки. 

 

Буду я пыльцу чернил вдыхать 

и украдкой по тебе вздыхать. 

Ненароком вспомни обо мне –  

наяву писал я как во сне. 

 

 
22 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

_________________________________________________________________15 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

18 

 

ВАЛЕНТИНУ 

 ИОСИФОВИЧУ 

ГАФТУ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Полвека – на сцене.  

Полстолетья – в кино.  

Кроя Мельпомене 

во славу рядно. 

 

Но мужеством сердца 

со временем в бег, 

средь единоверцев 

в сценический век –  

согрет человек. 

 

 
25 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

19 

 

ВАЛЕНТИНУ  

ИОСИФОВИЧУ 

ГАФТУ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Храни Вас Бог 

от всех тревог, 

_________________________________________________________________16 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

чтоб Вашей радостью 

жить нашей младости. 

 

 
25 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

20 

 

 

ЕВГЕНИЮ  

АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

ЕВТУШЕНКО 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Ваше поколение  

по течению времени 

понесло 

весло 

умиротворения –  

 

от мифотворения  

Ленина 

к мироточению 

Есенину. 

 

Мож поколение 

в наступившей темени 

ядерного времени 

по мироощущению 

близко к пещерному племени. 

 

_________________________________________________________________17 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

Наши поколения 

в своих изменениях –  

к великому сожалению! –  

дальше от соприкосновения, 

нежели отправления 

в Летоисчисление. 

 

 
26 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

21 

 

 

ЕВГЕНИЮ  

АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

ЕВТУШЕНКО 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

«Поэт в России 

больше, чем поэт» –  

не будучи Мессией, 

творящим свет! 

 

 
26 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

_________________________________________________________________18 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

22 

 

НИКОЛАЮ  

ВЛАДИМИРОВИЧУ 

БЕЛЯКУ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

За всж приходится платить. 

И за служенье Мельпомене 

как за возможность просто жить, 

а не существовать на сцене. 

 

 
17 февраля 2012, 

Санкт-Петербург 

 

 

23 

 

НИКОЛАЮ  

ВЛАДИМИРОВИЧУ 

БЕЛЯКУ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

«Без добрых дел не весел мир». 

Так заповедовал Шекспир. 

Театр – благое помышленье.  

Или – святое заблужденье?  

 

 
17 февраля 2012, 

Санкт-Петербург 

_________________________________________________________________19 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

24 

 

ЛЬВУ  

КОНСТАНТИНОВИЧУ 

ДУРОВУ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

За все, чем Вы были, 

жили, творили 

за совесть и страх –  

память в веках 

добрым калением 

всему поколению! 

 

Душевную лепту 

на долгую лету 

примите от сердца 

единоверца. 
 

 

6 апреля 2012, 

Санкт-Петербург 

 

 

25 
 

ЛЬВУ  

КОНСТАНТИНОВИЧУ 

ДУРОВУ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Передвижнику Сцены. 

Сподвижнику Мельпомены. 

_________________________________________________________________20 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

Служителю Красоты. 

Покорителю Мечты –  

многая радость 

России во благость. 

Храни Вас Бог 

от всех тревог. 
 

 

6 апреля 2012, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

26 

 

 

ВАСИЛИЮ  

СЕМЕНОВИЧУ 

ЛАНОВОМУ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Служенье Отечеству –  

священное жречество 

в кино и на сцене 

как дар Мельпомене. 
 

 

26 августа 2013, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

_________________________________________________________________21 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

27 
 

 

ВАСИЛИЮ  

СЕМЕНОВИЧУ 

ЛАНОВОМУ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ 

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Мимолетные мгновенья 

сопрягают душу в рвеньи 

претворения мечты 

сокровенной красоты. 

 

Лицедеянье – наука,  

первозданной жизни мука. 

Труд за совесть, не за страх, 

в человеческих сердцах. 
 

 

26 августа 2013, 

Санкт-Петербург 

 

 

28  

 

 

АЛЛЕ СЕРГЕЕВНЕ 

ДЕМИДОВОЙ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

За доброе чувство 

живаго Искусства 

_________________________________________________________________22 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

примите вельми 

поклон до земли. 
 

 

20 октября 2013, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

29 

 
 

АЛЛЕ СЕРГЕЕВНЕ 

ДЕМИДОВОЙ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ 

                       «ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

За добрые слова 

живого естества 

в расцвете мастерства. 

 

За жизнь сердечных пут, 

за муки, что не жгут 

Ваш совестливый труд. 

 

За добрые дела 

в упорстве, как смола, –  

поклон Вам и хвала. 
 

 

20 октября 2013, 

Санкт-Петербург 

 

 

_________________________________________________________________23 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

30 

 

АЛЕКСАНДРУ  

МОИСЕЕВИЧУ 

ГОРОДНИЦКОМУ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ "СВЕЧА" 

 

Поэту и песеннику, 

путешественнику, 

ученому и писателю, 

естествоиспытателю –  

 

многая Лета 

во благо Поэта. 

 
12 февраля 2014, 

Санкт-Петербург 

 

31 

 

АЛЕКСАНДРУ  

МОИСЕЕВИЧУ 

ГОРОДНИЦКОМУ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ 

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

Будучи в брачных узах 

с семиструнною Музой 

в эру Советского Союза, 

служите и поныне 

доблестным гражданином 

Отечеству и России 

поэтической стихией. 

 
12 февраля 2014, 

Санкт-Петербург 

_________________________________________________________________24 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

32 

 

ЖАН-ПЬЕРУ РАВИ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Вся жизнь стихотворца 

сродни разговорцу 

прозрачных очей 

средь мрачных ночей. 
 

 

29 апреля 2014, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

33 
 

 

ЖАН-ПЬЕРУ РАВИ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Речист соловей 

в пречистый ручей 

глядит поутру, 

рассеяв хандру. 

 

Восславить под стать 

небес благодать. 
 

 

29 апреля 2014, 

Санкт-Петербург 

_________________________________________________________________25 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 
 

                         34 

 

С НОВЫМ  

2015 ГОДОМ! 

 

 

Дашеньке моей 

многих светлых дней! 

 

Радостных надежд, 

праздничных одежд. 

 

Дашеньке моей 

преданных друзей. 

 

Веры и любви 

как глаза твои. 

 

Краше нет очей 

Дашеньки моей. 

 

Сила красоты 

в чувстве правоты! 

 

Пусть же станет наш 

славный Эрмитаж 

 

от избытка чувств 

Храмом Всех Искусств! 

 

Пусть в новейший год 

нам не знать невзгод. 

 

Да поможет Бог 

избежать тревог. 

_________________________________________________________________26 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

 

 

Как для на с тобой 

Питер – дом родной,  

 

так моя семья –   

это ты да я! 
 

 

31 декабря 2014, 

Санкт-Петербург 
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ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

 

                  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 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

 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 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

               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 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

               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 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

                     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 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

            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 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

             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 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

             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 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

             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 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

             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 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

                   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 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

  

 

 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 



ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 

 

             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 
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 Мгновенье свято, истина проста 

 когда душа исполнена полета. 

 Живое осеняет красота... 

  

  
 11 мая 2014, 

 Санкт-Петербург 
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 Подруги наши верные, 

 подпруги суеверные. 

 В житейских дрязгах – скверные,  

 в летейских встрясках – нервные.  

  

  
 13 июля 2014, 

 Санкт-Петербург 
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 Душевны речи не слышны 

 в краю родимой старины. 

  

  
 13 октября 2014, 

 Санкт-Петербург 
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      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 
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ПЫЛЬЦА      _______________________________________________________ 
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 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 
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 Фаворский свет моей печали 

 очей не застит облака. 

  

  
 23 мая 2015, 

 Санкт-Петербург 
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 Взлюбя сонет 

 начальных лет 

 как свить птенцов 

 печальных слов 

 в юдоли снов. 

  
  

 10 марта 2016, 

 Санкт-Петербург 
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ЛЕБЕДИНАЯ  ПЕСНЬ______________________________________________ 

 

 

                   *** 

 

 

 Напоите меня  

 ключевою водой 

 на исчерпии дня 

 с волоокой звездой. 

  

 Высоко над крыльцом 

 обручальным кольцом 

 светит месяц в лицо 

 что пасхально яйцо. 

  

 Ночь тиха и светла, 

 будто ангельский сон. 

              Босой ножкой ветла  

 оступилась в затон. 

  

 В серебро облачась, 

 в белых ризах как князь, 

 ясень светлых очей 

 загляделся в ручей. 

  

 Как светлы небеса, 

 Отче, в горних мирах, 

 где поют голоса 

 о блаженных дарах. 

  

 Светлы думы мои, 

 вразумите вельми 

 во хуле на судьбу 

 семью пядей во лбу. 
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 ЛЕБЕДИНАЯ  ПЕСНЬ______________________________________________

    

 

 

 Кровь моя горяча, - 

 вся студеной зимой 

 в изголовьи свеча 

 с нетверезой слезой. 

  

 Дайте в повод коня, 

 в полымя из огня  

 чтоб летел под узды 

 он, не зная бразды. 

  

 Чтобы взмыл подо мной 

 не касаясь земли 

 оперенной стрелой 

 в маки да ковыли. 

  

 Зорька рьяно чело 

 что оладьи спекло. 

 Всем, кто рано встает, 

 милость Бог подает. 

  

 Так еще дайте мне 

 чарку браги хмельной, 

 чтоб душа как во сне 

 перешла в мир иной. 

  

 Будто я на заре 

 вышел в путь в серебре 

 за полынной звездой 

 да с повинной главой. 

  

  
 10 января 2007, Москва -  

 6 января 2017, Санкт-Петербург 
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