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                                     ТРЫН-ТРАВА 

                                            

 

                                       1990 – 2010  г.  

 

 

1 

 

 

На родину обратно поезжай. 

Давно пора. Да кто особо ждет? 

Живая ни одна не подойдет 

душа приветить запросто. Пускай... 

 

 
1990, 

Казань 

 

2 

 

 

Особняком на пахоте стога. 

На поле воронье клубится сажей. 

 

 
Осень 1992, 

Нурлат 
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3 

 

В ночном лесу ночной костер. 

В кружок собравшиеся люди 

ведут неспешный разговор 

о том, что было, есть и будет. 

 

 
1 апреля 1995, 

Нурлат  

  

4 

 

Уходят в вечность корабли, 

влекомые безбрежным морем. 

В бесплодных поисках земли 

с стихией неспокойной споря. 

 

 
Середина 1990-х г., 

Казань 

 

5 

 

                  НА СМЕРТЬ  

         ИОСИФА БРОДСКОГО 

 

Поэта жизнь есть всепрощенье. 

Поэта смерть есть правота 

к грядущим дням по отношенью,  

коль душу Бог вложил в уста. 

 

 
3 февраля 1996, 

                           Казань 
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6 

 

 

       ПОСВЯЩАЕТСЯ  

   ЗООСТАНЦИИ  КГУ 

 

 

Здесь тишина, покой и нега. 

Рыбалка, ввечеру уха... 

 

Не слышно шума городского. 

Нет места спешке, суете. 

Природа есть вещей основа 

в своей безгрешной наготе. 

 

  
Июнь 1998, 

Зоостанция КГУ  

( Дачная )  

 

 

 

7 

 

 

Отсюда Грозный брал Казань. 

Отсюда русские доспехи  

всей татарве явили длань 

неукротимого успеха. 

 

 
1990 - е годы, 

Казань 
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8 

 

 

Звезда полуночи трепещет 

тщедушным тельцем мотылька. 

 

 
26 января 2001, 

Казань 

 

 

9 

 

 

Постарели мои старики. 

Отшумели года – исполины.  

Нету горше на сердце тоски, 

чем увидеть родные седины. 

 

 
18 февраля 2001, 

Казань 

 

 

10 

 

 

Восьмая комната с утра. 

С похмелья на душе тоскливо. 

Берешь с собою два ведра 

и в «Стрелку» двигаешь за пивом. 

 

 
24 февраля 2001,  

Казань  

 

________________________________________________________________326                                                            



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

 

                          11 

   

   Замуж тетя Беся  

   снова собралась. 

   С неким политесом 

   получилась связь. 

   
   1 марта 2001, 

    Казань 

 

 

     12 

 

 

Душа тоскует не любя,  

ведь не любить она не может. 

 

 
17 ноября 2001, 

Нурлат 

 

 

 

      13 

 

 

В часы нетленного заката 

люблю без устали бродить 

по улочкам твоим мощатым,  

где отстоялась жизни прыть. 

 

 
17 января 2002, 

Санкт-Петербург 
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                            14 

   

 По кабакам, по кабакам 

 несут меня дороги в хлам. 

 Упившись вусмерть, до зари 

 считать я буду фонари. 

  

 И не одной в пути-дороге 

 в любви признаюсь недотроге. 

 Пускай ты ангел или бес, 

 пускай ты в юбке или без… 

  

  
 8 мая 2002, 

                Казань 

 

 

15 

 

Я служу другому ремеслу –  

избранных провиденьем к числу. 

 

 
Май 2002, 

Казань 

                                                

16 

 

Все суета и спешка,  

все мишура и блеф. 

Жизнь выпадает решкой, 

а, чаще, – дамой треф.  

 

 
19 июня 2002, 

Казань 
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       17 

 

 

У вод летейских Летний сад 

вместил в себя всю меру мира, 

чтоб сонмом мраморных наяд 

воспетым быть чрез звуки лиры. 

 

 
6 августа 2002, 

Казань 

 

 

 

                         18 

  

  

 В нашем планетарии 

 в прошлом пролетарии 

 нынче стали звездами, 

 заработав пездами. 

  

 Пой, гуляй моя страна. 

 Проститутки и шпана. 

 Все мы вместе заодно 

 здесь хозяева давно. 

  

 Чистим, чистим перышки. 

 Пустим, пустим кровушку. 

  

  
 13 февраля 2003, 

 Нурлат 
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19 

 

 

Вся жизнь в Казани – это сон. 

Подумать только, был влюблен 

и я когда-то. Все прошло. 

Травой забвенья поросло. 

 

  
18 марта 2003, 

Нурлат 

 

 

20 

 

 

Невезуха и непруха –  

бракодельница судьба –  

оплеуху мне по уху: 

«Изживай в себе раба». 

 

 
25 апреля 2003, 

Казань 

 

21 

 

 

Тишь да гладь. 

Мышь да вошь. 

Кто-то, блядь,  

точит нож. 

 

 
28 апреля 2003, 

Казань  
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22 

 

Я в долгах, как в шелках. 

Денег нет. Всюду – крах.  

Я сижу на бобах. 

 

За жизнь, которую веду, 

ее величество беду –  

хочу к суду! 

 
3 марта - 5 мая 2003, 

Нурлат 

 

                                                            

23 

 

Вся жизнь моя – брусничная вода.  

С кислинкою, с горчинкой, нелюдима. 

Осеннею листвою на года 

легла печаль в душе неутолимой. 

 

От мира вдалеке я бедовал 

и воздухом ворованным дышал. 

 
5 мая 2003, 

Казань 

 

24 

 

Отшумели года. Поседели власа. 

Мне не быть молодым. 

Не слышны за бутылкой друзей голоса. 

Все исчезло как дым. 

 
2 июня 2003, 

Казань 
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25 

 

Сколько лет потеряно, 

сколько лет загублено. 

Как в бору серебряном 

все стволы порублены. 

 

Где ты, моя молодость? 

Где вы, ночи резвые? 

В голоде и холоде 

напролет нетрезвые? 

 

 
11 июня 2003, 

Казань 

 

26 

 

Все музеи и столицы 

обошел с цветком в петлице. 

 

 
26 июня 2003, 

Казань 

 

27 

 

Что это было? Жизнь не жизнь? 

Все девяностые в запое. 

Химера? Тяжкий сон? Трюизм? 

Душа и мысли в разнобое. 

 

 
3 июля 2003, 

Нурлат 
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28 

 

Есть божество. Нет вдохновенья. 

Нет сил зевоту побороть. 

Не стоит йоты сожаленья  

дряхлеющая мира плоть. 

 

 
13 июля 2003, 

Казань 

 

29 

 

Тоска, тоска, ты в меру мира 

прямая речь моей души, 

под неусыпным оком лиры 

стихи творящая в тиши. 

 

Тоска сродни живому слову, 

что замирает на устах, 

нерукотворный Спас Рублева 

узрев на липовых досках. 

 

 
13 августа 2003, 

Казань 

 

30 

 

Так выпьем, друзья, за сосновый наш бор. 

За лунную в небе дорожку. 

Хрустальные чаши марийских озер 

и пьяное утро в морошке. 

 
30 сентября 2003,  

Казань  
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31 

 

 

Поэзия не терпит предрассудков 

при пустеньких карманах и желудках. 

 

 
9 октября 2003, 

Казань 

 

 

 

32 

 

 

Над часовыми поясами 

Стожары внемлют небесам 

намоленными голосами 

в единосущный божий храм. 

 

Все это было не однажды 

и повторится тыщи раз: 

духовною томимый жаждой 

спасается чрез божий глас. 

 

Слова текут, впадая в Лету. 

Но остается ремесло. 

Душа – удилище поэта.  

Его кормило и весло. 

 

 
23 ноября 2003, 

Казань 
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33 

 

 

Мы будем жить на берегу 

незамерзающей реки. 

 

 
Декабрь 2003, 

Казань  

 

 

 

34 

 

 

Лучшие года  

ушли в никуда. 

 

 
8 января 2004, 

Нурлат 

 

 

 

35 

 

 

Дай мне, Боже, в году новом 

избавленья от скверны слова. 

 

 
Январь 2004, 

Нурлат 
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36 

 

 

Безвременье сгубило водкой нас. 

... 

 

Все помыслы, поэзия, тебе 

мной поверялись денно и полночно. 

В глаза судьбе 

на ставке очной. 

 

 
23 февраля 2004, 

Казань 

 

          37 

 

 

Знакомства нашего на склоне, 

душевным мукам вопреки, 

возникла ты на небосклоне 

как исцеленье от тоски. 

 

 
16 мая 2004, 

Москва 

 

 

          38 

 

 

Над околицей 

месяц колется. 

Добрым молодцам 

не до сна. 
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По метелице 

стелькой стелятся 

к красным девицам 

вполпьяна. 

 

 
25 мая 2004, 

Москва 

 

 

          39 

 

Филя Коров 

мочит коры 

над семейством Пугачевых. 

 

 
Май 2004,  

Москва 

 

 

40 

 

 

Сколько мне бродить по свету 

без копейки за душой? 

То – в Самаре за монетой.  

То – в Норильске за деньгой. 

 

  
21 июня 2004, 

                           Москва 
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         41 

 

Заграница мне не снится 

Заграница – вот она!  

Жизнерадостные лица, 

а родного – ни хрена.  

 

Мы с тобою, заграница, 

словно месяц и звезда, –  

одного полета птицы, 

но из разного гнезда. 

 

 
28 июня 2004 - 14 сентября 2008,  

Москва - Санкт-Петербург 

 

  

42 

 

 

Россия, грусть моя, тоска, –   

что кельи гробовой  доска. 

 

 
17 июля 2004, 

Нурлат 

 

          43 

 

 

По Москве с рюкзаком, 

в голове с ветерком, 

на высотную нашу работу 

я спешу налегке 

по пустынной реке 

одолевшей столицу дремоты. 
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А кругом – красота.  

Теплых дней маета... 

 

 
31 июля 2004, 

Москва 

 

 

    44 

 

 

А в чистом поле 

кабак да неволя 

на бедовую мою долю. 

 

 
31 июля 2004, 

Москва 

 

 

     45 

 

 

         НУРЛАТ 

  

Провинциальный городок, 

каких сто тысяч по России, 

меня от смерти уберег 

в алкоголической стихии. 

 

 
                          Июль 2004,  

                          Москва 
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46 

 

 

            ПЕСЕНКА  НИМФЕТКИ 

 

 

Забыла, когда девочкой была. 

Забыла, как пешком под стол ходила. 

По всей Тверской я по рукам прошла. 

Со всем Арбатом хоровод кружила. 

 

А в Москве – красота.  

На Тверской – суета.  

Как мехами торгуют натурой. 

Пару сотен за час, 

и получишь атас 

за любовную нашу халтуру. 

 

Раскосые и хищные глаза 

достались мне от маменьки в наследство. 

Сбежал папашка, что моя слеза 

к валютной продавщице по соседству. 

 

 
3 августа 2004, 

Москва 
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47 

 

 

Стойкий запах анаши –  

петербургский груз души. 

 

 
4 ноября 2004, 

Санкт-Петербург 

 

 

48 

 

 

Проходные дворы Петербурга 

как бессонные ночи хирурга. 

Достоевского слезы и кровь. 

Мармеладовой Сони любовь. 

 

 
7 ноября 2004, 

Москва 

 

 

49 

 

 

Хороша эта ночь, хороша. 

Вся в сиянии лунного света. 

К небесам воспаряет душа 

заплутавшего в думах поэта. 

 

 
8 ноября 2004, 

Москва 
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        50 

 

 

От пьяной спячки пробудясь, 

очнулся я с пустым карманом. 

Моя с бутылкой водки связь 

окутана хмельным туманом. 

 

 
20 января 2005, 

Казань 

 

 

 

        51 

 

 

Душа моя, рыбалка. 

И вдоль и поперек 

с бамбуковою палкой 

исхожен бережок. 

 

 
22 января 2005, 

Москва 

 

 

         52 

 

 

«Что в вымени тебе моем?» –  

спросила примадонна Галкина… 

 

 
1 февраля 2005, 

Москва 
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53 

 

 

«Беру с собой я пистолет 

и финку для ручной работы. 

Есть божий суд. А, если, – нет,  

то есть закон морской пехоты». 

 

 
1 февраля 2005, 

Москва 

 

                                                         
 

            54 

 

 

Где-то ходит человек-чудак. 

Все ему не эдак и не так. 

 

 
1 февраля 2005, 

Москва  
 

 

 

55 

 

 

Проза жизни – роза жизни –   

до чего ж ты холодна. 

Над болезною отчизной 

расползается война. 

 

 
19 февраля 2005, 

Москва 
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56 

 

 

Как рано сердце поседело, 

как поздно ожила душа. 

 

 
21 марта 2005, 

Москва 

 

 

57 

 

 

Никакой суеты. 

Все по распорядку. 

Были б яйца круты, 

а никак не всмятку. 

 

 
28 марта 2005, 

Москва 

 

  

58 

 

 

Крушенье жизненных основ 

рождает кризис оптимизма, 

усиленный алкоголизмом 

от сотворения миров. 

 

 
21 апреля 2005, 

Москва 
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59 

 

 

«Братан, – он мне сказал, – в натуре   

бывает член в комендатуре. 

Не верь, не бойся, не проси... 

Есть только Бог на небеси». 

 

 
2 мая 2005, 

Москва 

 

 

 

60 

 

 

В бронетанковые латы 

облачись, чтоб жить в Москве. 

Ниц престольная пред златом 

распростерлась в СКВ *. 

 

Евро, доллары и фунты 

стерлинги, ебена мать, –  

вся финансовая хунта 

в воровскую вышла рать. 

 

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

      * СКВ – свободно  

                                 конвертируемая валюта  

 

 
2 мая 2005, 

Москва 

  

________________________________________________________________345                                                           



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

61 

 

Москва – сегодня, завтра – Питер.   

Вот так и жизнь твоя пройдет, 

при свете станционных литер 

пред вечностью разинув рот. 

 

 
2 мая 2005, 

Москва 

 

62 

 

Как память, Боже, мне избыть? 

Моих деяний мертвечину 

в твоих очах не утаить 

пути земного на средине? 

 

 
2 мая 2005, 

Москва 

 

63 

 

Мне жить хотелось как и все, 

но чем-то большим быть при этом. 

Увы! на внешней полосе 

дороги путь лежит поэта. 

 

Мне где-то не хватило сил. 

А где-то, расплескал с избытком... 

 

 
3 мая 2005, 

Москва 
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64 

 

 

Обожествляй свое столетье, 

чтоб парой сотен лет спустя 

классических искусств соцветье 

произвело на свет дитя. 

 

 
3 мая 2005, 

Москва 

 

 

65 

 

 

Конец изящной перспективы. 

Все трын-травою поросло. 

Стоят в воспоминаньях дивы 

и чаровницы наголо. 

 

 
3 мая 2005, 

Москва 

 

66 

 

 

Мы целовались на рассвете 

до полного забвенья сил. 

Самонадеянно, как дети, 

истомы утоляя пыл. 

 

 
5 мая 2005, 

Москва 
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67 

 

 

И прозревали батальоны 

от вспышек шквального огня 

на сопках безымянных склонов. 

За скобки вывел Бог меня. 

 

 
9 мая 2005, 

Москва  

 

 

 

68 

 

 

Светлы как ночи Петербурга 

поэтов души над Невой... 

 

 
15 мая 2005, 

Москва 

 

 

 

69 

 

 

Нет, не тебя так страстно я любил, 

а образ твой в полночных сновиденьях... 

 

 
19 мая 2005, 

Москва 
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70 

 

 

Сквозит во всем дешевизна –  

в деяньях, в помыслах, в кручине... 

 

 
24 мая 2005, 

Москва 

 

 

 

71 

 

 

Душа как вьючная обуза 

в заоблачную рвется высь... 

 

 
29 мая 2005, 

Москва 

 

 

  

72 

 

 

Слова ложились словно пули  

на груди выжженных холмов... 

 

 
26 июня 2005, 

Москва 
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73 

 

 

Я возвращался с дружеской попойки. 

А поутру проснулся в женской койке... 

 

 
30 июня 2005, 

Москва 

 

 

 

74 

 

 

Пусть образ твой меня обманет –  

я сам обманываться рад... 

 

 
10 июля 2005, 

Москва 

 

 

 

75 

 

 

Загулял я вчера, загулял. 

Просыпаюсь – глаза васильковые  

и Венеры Милосской овал 

подают мне стакан с пепси-колою 

 

 
31 июля 2005, 

Москва  
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76 

 

 

Когда в карманах денег нету –  

куда податься жрать поэту? 

 

 
2 сентября 2005, 

Москва 

 

 

77 

 

 

Согласно представлению 

о жизни холостой –  

по щучьему велению 

я ухожу в запой. 

 

 
26 сентября 2005, 

Москва 

 

 

78 

 

 

Ни хвастовства, ни спеси, –  

в глазах немой укор  

по городам и весям 

носил он как топор. 

 

 
17 октября 2005, 

Москва 

 

________________________________________________________________351                                                           



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

79 

 

 

Сегодня выпал первый снег 

и на душе похорошело... 

 

 
19 октября 2005, 

Москва  

 

 

 

80 

 

 

Покуда Муза на сносях –  

не дышится, не пишется... 

 

 
26 октября 2005, 

Москва 

 

 

 

81 

 

 

Благодать небесная, 

не покинь меня. 

Силушки телесные 

дай в исходе дня. 

 

 
9 декабря 2005, 

Москва 

 

________________________________________________________________352                                                           



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

82 

 

 

Рассыпчатость, крупитчатость, слоистость –  

вот русской речи остов и мясистость. 

 

 
17 декабря 2005, 

Москва 

 

  

 

83 

 

 

Не подохнуть с голоду,  

не опухнуть с холоду... 

 

 
20 декабря 2005, 

Москва 

 

  

  

84 

 

 

Зашибают нынче бабки 

теща с кумом, дедка с бабкой. 

 

Куролесят, будь здоров, 

чтоб не выпасть из портков. 

 

 
23 декабря 2005, 

Москва 

________________________________________________________________353                                                           



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

85 

 

 

Тени молчат, 

отзываются камни... 

 

 
23 декабря 2005, 

Москва 

 

 

 

86 

 

 

Без денег жизнь не удалась. 

С деньгами – кит. Без денег – язь.   

 

 
26 декабря 2005, 

Москва 

 

 

 

 

87 

 

 

Я книжный червь, бумажная душа. 

Не звякает в карманах ни гроша. 

 

 
26 декабря 2005, 

Москва 

 

 

________________________________________________________________354                                                           



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

88 

 

Минуя стадию запоя, 

не обретешь в душе покоя, 

не наживешь себе добра, 

не скопишь злата-серебра. 

 

 
5 января 2006, 

Москва  

 

89 

 

В те дни на рынке торгаши 

по шкаликам плескали водку 

и обмывали барыши, 

продажную разинув глотку. 

 

И я вертелся среди них, 

классический забросив стих. 

 

 
23 января 2006, 

Москва 

 

 

90 

 

Жили-были дед да баба 

на бобах да на ухабах. 

 

Репу парили зимой. 

Самогон бежал слезой. 

 
18 февраля 2006, 

Москва 

________________________________________________________________355                                                           



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

91 

 

Шлюхи прыгают в кроватки. 

Кто за бабки, кто за взятки. 

В потных пальчиках мулатки 

тают словно шоколадки. 

 

Педерасты в ламборджини 

весь эфир заполонили. 

  

Мертвецы плывут по рекам 

крови в двадцать первом веке, 

обращая к небу веки –  

кто придумал человека? 

 

Упыри поют народу 

элегические оды 

о божественной природе 

демократии свободы. 

 

 
18 февраля 2006, 

Москва 

 

 

92 

 

 

В ситуации критической, 

нулевой, катастрофической, 

близкой к апокалипсической –  

не горюй! 

 

 
18 февраля 2006, 

Москва 

________________________________________________________________356 



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

93 

 

 

Как из рога изобилия  

плещет на людей идиллия. 

 

Будто манна то небесная 

стала трапезой воскресною. 

 

 
21 февраля 2006, 

Москва 

 

94 

 

 

Так давно уже дома я не был, 

что спешу воротиться в наш дом, 

чтоб наесться пшеничного хлеба, 

с мамой чаю напиться вдвоем. 

 

 
22 февраля 2006, 

Москва 

                             

                               

95 

 

 

РАЗГОВОР КНИГОТОРГОВЦА 

     С ХРИСТОПРОДАВЦЕМ 

 

                Христопродавец: 

 

Вот мы и встретились, издатель. 

Ну что, каков теперь писатель? 

________________________________________________________________357 



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

Глашатай совести, бунтарь, 

страдать способный за сухарь? 

 

Все также резов его нрав 

при виде попиранья прав? 

 

                 Книготорговец: 

 

Увы! Не купишь, не продашь 

товар душевный даш на даш.  

 

С душой и совестью развод –  

народ болеет за живот. 

 

Писатель сутки напролет  

страдает только за доход. 

 

Читатель слушает на бис 

с телеэкрана мыльный визг. 

 

Душа и совесть как товар 

пошли кормиться на базар. 

 

 
28 февраля 2006, 

Москва 

 

 

           96 

 

 

Намедни я пришел с покоса, 

стакан сивухи засосал. 

Мы можем гнать из купороса 

первач что божия роса. 

________________________________________________________________358 



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

Залез на Дуню. Мне не спится. 

И так, и сяк... А тяги нет. 

Дуняша ерзает телицей 

взбодрить поникший шпингалет.  

 
9 марта 2006, 

Москва 

 

 

97 

 

 

Все, что было-не было, 

поросло быльем. 

Только я все небылью  

шляюсь бобылем. 

 

 
10 марта 2006, 

                           Москва 

 

 

 

                   98 

  

  

 Метро Сокольники. 

 С утра свекольники 

 под видом дворников 

 метут листву. 

  

 С Центральной Азии 

 состав с оказией 

 орду чумазую 

 привез в Москву. 

 

 

________________________________________________________________359 



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

  

 

 И те соколики 

  бритьем «под нолики», 

  как трудоголики,      

 стригут братву. 

  

 
 10 марта 2006, 

 Москва 
 

 

 

99 

 

 

Всюду деньги, кровь и тьма. 

Лихоманка-кутерьма. 

Вся Россия как тюрьма. 

 

Человека не видать. 

Это божья благодать 

обратила время вспять. 

 

 
31 марта 2006, 

Москва 

 

 

 

100 

 

Садовым кольцом окольцованный... 

 

 
10 апреля 2006, 

Москва 

 

________________________________________________________________360  



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________                                                     

101 

 

Жизнь пошла направо, 

мысль пошла налево... 

 
10 апреля 2006, 

Москва 

  

                  102 

   

 Тряхнем стариной, 

 чтобы бросило в дрожь 

 от дури хмельной 

 на кабацкий нож. 

   
 12 апреля 2006, 

 Москва 

 

103 

 

Человек уходит в никуда, 

обрывая с жизнью провода. 

 
14 апреля 2006, 

Москва 

 

                  104 

 

  БАЙКИ-БАЛАЛАЙКИ 

  

 Вы живите, как хотите. 

 А я буду водку пить. 

 При джигите и бандите 

 надо денюжки копить. 

   
 17 апреля 2006, 

                Москва 
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ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 
 

105 

 

В жизни все бывает –  

горе и беда. 

Тихой свечкой тают 

за спиной года. 

 
21 апреля 2006, 

Москва 

 

 

106 

 

Дождь льет как из ведра –  

прости, прощай. 

Я буду до утра 

пить крепкий чай. 

 

И думать о тебе 

как о судьбе. 

 

Как музыка небес 

звучит капель. 

И золота на вес 

души купель. 

 
17 мая 2006,  

Москва 

 

 

107 

 

Проходит год, проходит два. 

Моя седеет голова. 

Былое теплится свечой 

и тает на глазах слезой. 

________________________________________________________________362 



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

Я часто думал по ночам, 

что ты – мой ангел, я – твой храм,   

который был доселе пуст 

без твоего дыханья уст. 

 

Я жизнью мало дорожил 

в которой до тебя я жил. 

Мне было на роду дано 

увидеть пьяной жизни дно. 

 
18 мая 2006, 

Холодная Речка, Абхазия 

                           ( Ботанический сад ) 

 

 

108 

 

Все, что я могу, 

вспомнить о тебе –  

воротник в снегу 

и глаза в мольбе. 

 

 
1 июня 2006, 

Холодная Речка, Абхазия 

( Ботанический сад ) 

 

 

109 

 

О человеческих страстях  

романы пишутся в частях. 

 
11 июня 2006, 

Холодная Речка, Абхазия 

( Ботанический сад )  
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ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

                   110 

   

 А мне бы водочки стакан. 

 А мне бы рубликов карман –  

 махнуть в шикарный ресторан, 

 где пляшут девочки кан-кан. 

  
 21 июня 2006, 

 Москва 

 

 

111 

 

Душу вкладывая в рост, 

нахватаюсь с неба звезд. 

 

Одиночество – мой друг,  

ты мое пожатье рук. 

 

Ты – печаль моя в ночи 

при огарочке свечи. 

 
26 июля 2006, 

Москва 

 

 

112 

 

Ночные посиделочки 

с листочками стихов 

как на деревне спевочки 

до первых петухов. 

 
8 августа 2006, 

Москва  

 

________________________________________________________________364 



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

113 

 

       ПЛЕМЯШЕЧКЕ  

 

 

Как у нашей Виолетты 

истопталися штиблеты. 

 

Ни в Самаре, ни в Казани, 

ни в Москве и ни в Рязани 

 

нет других таких штиблет. 

Плачет Виточка, мой свет. 

 

Не ходить же с ветерком 

в минус двадцать босиком. 

 

 
8 августа 2006, 

Москва   

 
                                            

            114 

 

          СОБУТЫЛЬНИКАМ 

 

 

Как рано вы меня похоронили. 

А было время – хлеб и кров делили.  

Из одного стакана спирт глушили. 

Но юности свечу мы затушили. 

 

 
12 августа 2006, 

Москва 

 

_______________________________________________________________365 



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 
 

115 

 

 

В жизни «задом наперед» 

что-то мало мне везет. 

Кабы долларов карман, –  

я б объездил кучу стран. 

 
28 августа 2006, 

Москва 

                                                           

116 

 

 

Девяностые года 

словно мутная вода. 

 
29 августа 2006, 

Москва 

 

 

117 

 

 

Уходит время драгоценное. 

А жизнь на месте – топ да топ.  

Приходят мысли сокровенные: 

сегодня – жив, а завтра – в гроб.   

 

И зажурчат ручьи весенние 

на улочках не для тебя. 

И снова будут петь Есенина, 

хмельную юность возлюбя. 

 
18 сентября 2006, 

Москва 
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ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

118 

 

 

И в новый, двадцать первый век, 

я просто русский человек. 

 

Сегодня славно быть хохлом, 

татарином иль пермяком. 

 

Душою русской назовешь 

себя – погибнешь не за грош.  

 

Прощай  – великая страна!  

Салют – кремлевская шпана!  

 

Сыны масонские творят 

в России бесовской обряд. 

 

 
19 сентября 2006, 

Москва 

 

 

119 

 

 

Надо жить согласно кодексу  

уголовного – без комплексов. 

 

По закону демократии –  

к человеку без симпатии. 

 

 
20 сентября 2006, 

Москва 

 

________________________________________________________________367 



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

120 

 

Деньки стоят погожие, 

как девочки пригожие. 

 

Осиновые талии –  

за вас идут баталии. 

 

По доброму завидую 

окрестностям Завидово. 

 

 
22 сентября 2006, 

Москва 

 

121 

 

Не к добру наживаем добро. 

Отольется слезой серебро. 

 

Сребролюбие ныне в чести. 

Но останется пепел в горсти. 

 

 
24 сентября 2006, 

Москва 

   

122 

 

Благодарю за хлеб и соль. 

За беспробудный алкоголь, 

дарующий на сердце боль. 

 

Благодарю за час ночной, 

челом застывший над строкой 

с неопалимою свечой. 

________________________________________________________________368 



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

Благодарю за небеса, 

в которых пели голоса 

чисты как божия роса. 

 

 
10 октября 2006, 

Москва 

 

 

123 

 

 

Не могу понять – в чем дело?  

Мир несется обалдело 

 

по ухабам, под откос. 

Но никто не скажет: «SOS»! 

 

 
11 октября 2006, 

Москва 

 

 

                    124 

  

  

 Говорит без устали 

 милая моя. 

 Проживает в Суздале 

 вся ее семья. 

  

 Речи дефективные. 

 На одно лицо 

 братья детективные 

 выйдут на крыльцо. 

 

________________________________________________________________369 



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________

  

 Токмо глянув искоса, 

 спросят: «Как зовут?» 

 Золотыми фиксами 

 в челюстях сверкнут. 

  

  
 11 октября 2006, 

 Москва 

 

 

 

 

125 

 

Человек уходит в никуда. 

Человек уходит под дождем. 

Все, что было, – талая вода.  

Все, что будет, – мерзлый водоем.  

 

Отыграла музыка дождя. 

Отбродило юности вино... 

 

 
13 октября 2006, 

Москва 

 

126 

 

Я любил людей, как брат. 

Я хвалил людей, как сват. 

Кто же в этом виноват, 

что я был придурковат? 

 

 
14 октября 2006, 

Москва 

________________________________________________________________370 



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

127 

 

Все, что нужно в этой жизни –  

посвятить себя отчизне. 

Остальное – трын-трава. 

Дело – все. Ничто – слова.   

 

 
16 октября 2006,  

Москва 

 

128 

 

Я слышу голоса, которых нет. 

Я вижу в их глазах нездешний свет. 

 

Я помню имена моей любви, 

когда клялись друг другу на крови. 

 

Я помню сокровенные слова. 

Их разметала по свету молва. 

 

 
22 октября 2006, 

Москва 

  

 

129 

 

Только тьма и мир вещей 

занимают в жизни сей 

все сознание людей. 

 

 
5 ноября 2006, 

Москва 
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ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

130 

 

 

Мыслительный процесс 

куда-то вдруг исчез. 

И понеслась душа 

по кабакам греша. 

 

 
6 ноября 2006, 

Москва 

 

 

131 

 

 

Кабы денег мне –  

будет жизнь вполне. 

Кабы денег тьма –  

жизнь была б весьма. 

 

 
9 ноября 2006, 

Москва 

 

 

132 

 

Словно гаснет свеча на ветру, 

словно лист опадает осенний, 

я безмолвно однажды умру 

и отправлюсь в небесные сени. 

 

 
11 ноября 2006, 

Москва 
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ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

            133 

  

  

 Все двери спозараночку 

 открыты в кабаки. 

 И я возьму тальяночку, 

 и выпью вопреки 

  

 корыстным наставлениям  

 супружницы моей, 

 что: «Пьянство - преступление 

 законченых бомжей».  

  

 «Э, не скажи сударушка 

 любезная моя. 

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

 здесь вся моя семья». 

  

  
 12 ноября 2006, 

 Москва 

 

 

 

134 

 

 

Мне не нравится подход   

что мне в жизни не везет. 

Одиночество всегда 

благодатная звезда. 

 

 
20 ноября 2006, 

Москва 

 

________________________________________________________________373 



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

135 

 

 

Попить чайку, 

вперяя взгляд 

в душевный ад, 

как гвоздь в доску. 

  

Глотая боль 

моих невзгод, 

я шел как скот  

на алкоголь. 

 

За темнотой 

кромешных лет 

пылится след 

души больной. 

 

 
21 ноября 2006, 

Москва 

 

 

 

            136 

  

  

 Огонечки-огоньки. 

 Мне ли чахнуть от тоски? 

  

 Ой вы, рублики, рубли. 

 Паруса в морской дали. 

  

  
 24 ноября 2006, 

 Москва 
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ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

 

137 

 

 

Когда мне стукнет сорок лет, 

я повидать отправлюсь свет. 

 

 
27 ноября 2006, 

Москва 

 

 

 

138 

 

 

Как хорошо бродить по вечерам 

и проклинать былые прегрешенья... 

 

 
7 декабря 2006, 

Москва 

 

 

 

139 

 

 

Из глубины сознания 

как дымка мироздания 

всплывают обладания 

небесные создания. 

 

 
8 декабря 2006, 

Москва 

________________________________________________________________375 



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

                  140 

   

 

 Закурю я сигарету,  

 выпью рюмочку вина. 

 И пойду искать по свету 

 в чем души моей вина? 

   

 
 8 декабря 2006, 

     Москва 

 

 

 

141 

 

 

А жизнь бежит,  

а жизнь течет. 

И кровь кипит 

который год. 

 

 
9 декабря 2006, 

Москва 

 

 

142 

 

 

Стишок проглянет как опенок 

среди листвы. Придаст силенок. 

 

 
19 декабря 2006, 

Москва 

________________________________________________________________376 



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

143 

 

Сыпал снег и все живое 

стало царствием покоя, 

 

невесомых белых кружев 

красотой обезоружив. 

 

 
21 декабря 2006, 

Москва 

 

 

144 

 

Напевала песню дева 

у раскидистого древа. 

 

Опечалила кручиной 

дева красную калину. 

 

 
21 декабря 2006, 

Москва 

 

 

145 

 

Я сам такой же, только хуже, 

чем отраженье в грязной луже, 

когда берусь критиковать 

людей в их «бога–душу-мать». 

 

 
23 декабря 2006, 

Москва 
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ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

                  146 

   

 Как-то раз на сеновале 

 мы с милашкой ночевали. 

  

 Ну, никак не блазнится 

 на любовь проказница. 

  

 Во грехе, во блуде ли, 

  в ступе ли, в сосуде ли… 

  

  
 23 декабря 2006, 

 Москва 

 

147 

 

Когда весь мир у твоих ног 

лежит как кирзовый сапог, 

ты, прежде чем его обуть, 

портянку не забудь свернуть. 

 

 
25 декабря 2006, 

Москва 

 

            148 

  

 Стабфонд в Америке. 

 Жиды в истерике. 

 А мы на береге  

 глотаем пыль. 

 

   
 26 декабря 2006, 

                 Москва 
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ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

149 

 

Расправьте плечи, старики. 

Зажгите свечи, ветераны. 

... 

и ваши боевые раны. 

 

 
27 декабря 2006, 

Москва 

 

                  150 

    

 Он пришел издалека. 

 Он подсел у костерка. 

 Он лишь искоса взглянул 

 на полночный караул. 

  

 Руки вытянул к огню 

 и опять ушел во тьму. 

 

    
 28 декабря 2006, 

 Москва 

 

151 

 

Год закончился ничем. 

Денег – нет. Как нет проблем.  

Заклинаю – надо жить!  

Новый мир в себе творить. 

 

 
29  декабря 2006, 

Москва 
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152 

 

Без песенного лада –  

никуда. 

Пускай звучат рулады –   

навсегда. 

 

 
6 января 2007, 

Москва 

                                                                                                           

153 

 

Когда весь мир во все глаза 

по нисхожденью благодати 

взор устремит на образа, 

покинув брачные кровати, 

 

когда весь мир сойдет на нет –  

одно лишь Слово явит свет. 

И окрестит его святитель. 

И осенит его Спаситель. 

 

 
9 января 2007, 

Москва 

 

154 

 

Весь вечер и весь день 

дурачиться не лень 

девчонкам и мальчишкам, 

забросив в парты книжки. 

 
11 января 2007, 

Москва 
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155 

 

 

Тоска вселенского масштаба. 

Вся жизнь кюветы и ухабы. 

Пора в кабак. Пора по бабам. 

Пора, то бишь, по баобабам. 

 

 
16 января 2007, 

Москва 

                                                          

156 

 

 

Вся жизнь – обман.  

Мираж. Туман. 

Махнешь стакан, 

и жизнь – канкан.  

 

 
16 января 2007, 

Москва 

 

157 

 

 

«И скучно, и грустно...» 

Печатно и устно. 

И постно, и пусто 

когда нет «капусты». 

 

 
16 января 2007, 

Москва 
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       158 

 

 

Вся жизнь – оптический обман. 

Смотри на жизнь через стакан. 

Тогда и люди, и предметы 

предстанут в ореоле света. 

  

 
16 января 2007, 

Москва 

                                                           

159 

 

 

Все мы где-то пародисты, 

акробаты и артисты. 

Кто-то в большей, кто-то в меньшей, –  

лицедействуем для женщин. 

 

 
22 января 2007, 

Москва 

 

160 

 

 

Стихов критичесая масса 

есть признак красноречья асса. 

Но если асс – в культуре пас,  

то он в стихах «халиф на час». 

 

 
26 января 2007, 

Москва 

 

________________________________________________________________382 



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 

 

161 

 

Мы живем в потемках –   

горе не беда. 

Стелются поземкой 

годы в никуда. 

 

Бренные пожитки 

забубенных лет... 

 

 
17 февраля 2007, 

Москва  

                                   

                         

162 

 

Есть в природе часы, 

не часы – состояния,  

что колеблют весы 

всех основ мироздания. 

 

 
9 марта 2007, 

Москва 

 

 

163 

 

Два одиноких существа, 

в которых больше естества, 

чем мыслей о самих себе, 

уз предначертанных в судьбе. 

 
9 марта 2007, 

Москва 
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                  164   

 

  

 Проливают сто грамм 

 мне на сердце бальзам, 

 дабы спиртом слеза 

 окропила глаза. 

 

    
 10 марта 2007, 

Москва 

 

 

165 

  

  

 Босяки, бродяги –  

 ушлая братва. 

 

 
 10 марта 2007, 

Москва 

 

 

166 

 

 

Я людям отдал все сполна 

за чашу мутную вина. 

 

Я первым поднимал стакан  

за лицемерных уст обман. 

 

 
12 марта 2007, 

Москва 
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167 

 

НА ИЗДЫХАНИЕ ЕЛЬЦИНА 

 

 

Сдох жиденок и масон. 

Демократы бьют поклон 

фарисейскому мессии 

и растлителю России. 

 

Патриарх опал челом. 

Президент увял мурлом. 

Все кремлевские масоны 

провожают в путь патрона. 

 

Что ни кремлядь,  то – масон.  

Все из ленинских колонн 

коммуняки-партократы 

окрестились в демократы. 

 

 
25 апреля 2007, 

Москва 

 

 

168 

 

 

Душа моя, хворобушка, 

болезная душа. 

Нахохлилась воробушком 

и смотришь не дыша. 

 

 
12 июня 2007, 

Москва 
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169 

 

 

Есть в природе крик души 

в  час полуночной тиши. 

И тогда ночной порой 

на луну хоть волком вой. 

 

 
6 августа 2007, 

Москва 

 

 

            170 

  

  

 Пьяночки-гуляночки. 

 Запойная душа. 

 Не звенит в карманчиках. 

 На водку ни гроша. 

  

 Дружбаны-касатики 

 с похмелья тут как тут. 

 Страждущему братику 

 сто грамм всегда нальют. 

  

 Ни забот и ни хлопот. 

  Кто-нибудь всегда нальет. 

  Надо жить играючи. 

 Лучше – припеваючи. 

  

  
 8 августа 2007, 

 Москва 
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171 

 

 

Кляни превратности судьбы. 

Гони тугу печаль в гробы. 

 

 
11 августа 2007, 

Москва 

 

 

172 

 

 

Наивный человечек 

жил был и не тужил. 

Не ставил Богу свечек –  

сам небеса коптил. 

 

 
12 августа 2007, 

Москва 

 

 

 

                  173 

  

  

 Душа ты моя, окаянная. 

 Бедовая доля моя. 

   

 
 12 августа 2007, 

 Москва 
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174 

 

Жизнь хороша 

и без гроша, 

когда душа 

пьяна с ковша. 

 

 
18 августа 2007, 

Москва 

 

175 

 

Без денег человек вполне 

осознает себя в говне –  

не на коне, а на волне. 

 

Без денег жизнь самообман. 

Житейской истины стакан 

вкусить не даст пустой карман. 

 

Без денег жизнь погружена 

в трясину черную вина, 

чтоб исчерпать себя до дна. 

 

Без денег жизнь болит тоской 

пророческой, как смертный вой. 

 

Без денег жизнь горит звездой 

кромешной, волчьей, кочевой. 

 

Без денег жизнь коптит свечой 

и тает на глазах слезой. 

 
18 августа 2007, 

Москва 
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176 

 

Я почитаю вам стихи, 

в плоть облеченные грехи. 

Пока вы дуете вино, 

швырнув окурочек в окно. 

 
18 октября 2007, 

Москва  

 

 

                        177 

   

 На исходе сил журавлиных крыл 

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

  

 На семи ветрах журавлиный клин 

 заключил в сердца родину осин. 

   
 18 октября 2007, 

 Москва 

  

  

            178 

   

                   Людмиле Васильевне 

                   Максаковой 

   

 Зачарованной птицей 

 на подмостках судьбы 

 бьется сердце певицы, 

 как в силках ворожбы. 

    
 2007,  

   Москва 
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            179 

      

 Жизнь как во сне. 

 Что ты приснилась мне? 

 В красках заката, 

 в ласках раската 

 и золотом огне. 

   
 14 марта 2008,  

 Москва 

  

            180 

     

 Что душа и что плоть? –  

 знаем я да Господь. 

    
 22 марта 2008, 

 Москва 

  

                  181 

 

 Средь застывших теней 

 отпрыск певчих кровей, 

 все торопишься жить –  

 петь, дышать и любить. 

  

 Это чьи-то глаза 

 прорасли в образа 

 корневищами слов 

 из молитвенных снов. 

  

 И глядят на тебя 

 певчих уст возлюбя... 

   
 17 апреля 2008, 

 Москва 
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                 182 

 

       

 Тебя встречают в лимузинах 

 во фрак одетые мужчины. 

 И открывает дверь дворецкий 

 всех кабаков замоскворецких. 

  

 Ах, Маша, Машенька! 

 Теперь не с нашими 

 парнями водочку 

 ты хлещешь лодочкой. 

 

   
 5 июня 2008, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

                 183 

 

    

 Поцелуи, поцелуи 

 раздаются тут и там. 

 Словно с неба аллилуйя 

 благоволит по утрам. 

  

 Преподносит нам сюрпризы 

 что ни день прекрасный пол. 

 

   
 15 июня 2008, 

 Москва 
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            184   

   

 Блондинки, брюнетки. 

 Шатенки – кокетки. 

 Нам с вами по дороге, 

 красотки-недотроги.  

   
 26 июля 2008, 

 Санкт-Петербург 

 

 

   185 

   

 О, тоска! О, хвороба! 

 Не жена, не зазноба. 

 Мы с тобою повенчаны 

 как с брюхатою женщиной. 

  

 Мы плетемся вне времени 

 из босяцкого племени 

 непутевых создания  

 в хвосте мироздания. 

   
 7 сентября 2008, 

 Санкт-Петербург 

   

  

   186 

   

 Холостяцкие байки 

 у квартирной хозяйки 

 под бутылочку водки 

 травим стопка за стопкой. 

   
 8 сентября 2008,  

 Санкт-Петербург  
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            187 

     

 Как можно быть не пьющим? 

 Да при такой работе? 

   

 Жена, как барракуда, 

 с утра до ночи пилит. 

 «Ты, – говорит, – паскуда,  

 решайся: или-или?..  

  

 Семья, работа, дача 

 по выходным у тещи». 

   
 9 сентября 2008, 

 Санкт-Петербург 

 

 

            188 

     

 И звонит звонарь, 

 и косит косарь. 

 И течет рекой 

 все, как было встарь. 

   
 10 сентября 2008, 

 Санкт-Петербург 

 

 

            189 

     

 И пройдет опечаленный 

 путник млечной тропой, 

 волочась за отъявленной  

 вороватой клюкой. 

   
 10 сентября 2008, 

 Санкт-Петербург 
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   190 

   

 Сердце хочет рапсодии, 

 прочит душу мелодии. 

    
 15 сентября 2008, 

 Санкт-Петербург 

  

   191 

      

 Забудем наши распри. 

 Простим долги друг другу. 

  
 19 октября 2008, 

 Санкт-Петербург 

  

   

   192 

     

 Мы, Петербург, одних кровей. 

 Клюем себе по зернышку 

 росу на майском солнышке. 

     
 19 октября 2008, 

 Санкт-Петербург 

 

            193 

     

 Светлы очи во мне 

 пребывают на дне 

 и потемках души, 

 огоньком хороши. 

   
 4 ноября 2008, 

 Санкт- Петербург 
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   194 

     

 Рыщет сердце горячее 

 в закоулках души 

 словно око незрячее 

 в беспросветной глуши. 

  

 Отрекаясь от истины, 

 отрешаясь от бед... 

  

  
 13 ноября 2008, 

 Санкт-Петербург 

  

  

            195 

    

 Ночка моя, ноченька, 

 светлая душа. 

 Дай напиться, доченька, 

 с божьего ковша. 

   

  
 30 ноября 2008, 

 Санкт-Петербург 

  

  

            196 

     

 Ночь моя, дочь моя, 

 черноокая. 

 

   
 1 декабря 2008, 

 Санкт-Петербург 
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            197   

 

   

 Не будучи искренним –  

 не улыбнешься. 

 Не будучи выспренним –  

 не рассмеешься. 

  

 И только две истины… 

 

   
 3 декабря 2008, 

 Санкт-Петербург 

  

  

   198 

   

     

 В радости ли, в горе ли и в муке ли, 

 крякаем мы, хмыкаем и хрюкаем. 

 ………………….………. глюками 

 с гиками, и гаками, и хлюпами. 

 

   
 4 декабря 2008, 

 Санкт-Петербург 

  

  

199  

    

 Темнота на душе и в колодце двора. 

 Пустота в неглиже входит в гости с утра. 

 

   
 4 декабря 2008, 

 Санкт-Петербург   
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            200 

   

   

 Полыхни мне зрачком, 

 всполоши светлячком. 

 Чтобы в душу запал 

 глаз прекрасных опал. 

   

  
 5 декабря 2008, 

 Санкт-Петербург 

  

 

   

   201 

 

   

 Жизнь забавами полна. 

 Смотрит полная луна, 

 как одесская шпана  

 выметает банк до дна. 

  

  
 5 декабря 2008, 

 Санкт-Петербург 

  

 

 

   202 

    

    

 Завтра будем ворошить, ворошить. 

  

  
 5 декабря 2008, 

 Санкт-Петербург   
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     203 

    

    

 В тыщи глаз в тыщах верст, в тысячу чертей 

 мне мигает, полыхает небосвод очей. 

  

  
 5 декабря 2008, 

 Санкт-Петербург 

  

  

  

              204 

    

    

 Или сдохнуть, иль запеть 

 про себя, вполголоса. 

  

  
 5 декабря 2008, 

 Санкт-Петербург 

  

  

  

     205 

  

  

 Невмоготу и не под силу ноша, 

 которую несу, пока не брошу. 

  

 Дыхание спирает против ветра, 

 что хочется залечь в грунт на два метра. 

  

  
 5 декабря 2008, 

 Санкт-Петербург 
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   206 

       

  За грехи мои тяжкие,  

речи в бреду, 

  за дела мои скорбные,  

с ночи в беду,  

  ниспошли мне Господь  

утоленья отдушину, 

  что не впрок  

сбыл свой срок  

  

  
 6 декабря 2008, 

 Санкт-Петербург  

  

    

   207 

       

 Человек человеку не ворог, не ворон. 

 Не выклюет глаз и на печень не скор он. 

  

  
 6 декабря 2008, 

 Санкт-Петербург 

  

  

            208 

    

 Ангел света и тьмы  

 не слагает крыла…  

 …………………….. 

 Ни сердца, ни уста 

 не колеблют твой слух… 

    
 7 декабря 2008, 

 Санкт-Петербург 
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             209 

       

 Отыграло вино. Отрезвилася кровь. 

 Ягодой волчьей не вскинется бровь. 

  

 Выпь поет на болотах…  

     
 7 декабря 2008, 

 Санкт-Петербург 

  

   

              210 

    

 Вставай кулема, жизнь проспишь! 

 Вытачивай, выкучивай, вышучивай 

 растрачивай, выкруживай, выщучивай… 

    
 12 декабря 2008, 

 Санкт-Петербург 

  

    

                       211 

     

 Небеса, небеса! 

 Это божья роса 

 теплит нам очеса. 

  

 Есть – слова и слова.  

 Как крапива – молва  

 и хула – полова.  

  

 В изголовьи свеча 

 как уста горяча 

 у родного плеча. 

   
 15 декабря 2008, Санкт-Петербург 
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           212  

    

 О юность, как же ты светла 

 была со мною и тепла! 

 Как два лебяжия крыла 

 свечу держали у чела. 

  

 О юность, ты была права 

 в своем неведеньи... 

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

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

  

 Твои напутствия слова 

 седая теплит голова. 

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

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

  

 Как, юность, ты была добра 

 со мной: «Ни пуха, ни пера!» 

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

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

   

 Да, юность, ты была бедна. 

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

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

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

  

 Все ж, юность, ты была строга. 

 И два армейских сапога 

 топтали об ногу нога 

 вширь байконурские луга.  

 

 
 19 декабря 2008,  

   Санкт-Петербург 
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                213 

   

   

 И ноша моя легка. 

 Божья под облака 

 незримо ведет рука. 

  

 Мой ангел всегда со мной, 

 в час утренний и ночной. 

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

  

 Штиблеты не износить. 

 Подметки не уходить. 

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

  

 Мне соколом не парить. 

 И лебедем мне не плыть. 

 Синицей гнезда не вить. 

  

 Касаткою не витать... 

  

  
 10 января 2009, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

        214 

   

   

 Жизнь проходит очень странно. 

 Утром – поздно. Ночью – рано.   

  

 Я глазам своим не верю –   

 почтальон стоит за дверью. 

________________________________________________________________402 
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 Зорькой за оконной рамой 

 получаю телеграмму. 

  

 «Получите, распишитесь. 

 Утро божье не проспите». 

  

  
 10 января 2009, 

 Санкт-Петербург 

 

 

            215 

     

 Прядь смоляных волос 

 в гуще кофейных кос 

 словно букет из роз, 

 или ноктюрн из рос. 

  

 Лилии на плече… 

   

  
 24 января 2009, 

 Санкт-Петербург 

 

  

            216 

     

 Честнягу и чекиста, 

 скромнягу, атеиста, 

 премировали на море 

 путевочкой от лагеря. 

   

  
 25 января 2009, 

 Санкт-Петербург 
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            217 

     

 Забухали – ладно. 

 Загуляли – видно  

 такова планида 

 у животных стадных. 

  

 Не кусай дружочек 

 ты свой локоточек. 

 Не кляни судьбину 

 за свою кручину. 

  

 Дюже разудалый... 

   
 13 февраля 2009, 

 Санкт-Петербург 

 

 

            218 

     

 На дремучей версте, 

 на лихой бересте, 

 ворон ворону сказ 

 говорил без прикрас. 

   
 19 февраля 2009, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             219 

     

 Расправь мои седины. 

 Разгладь мои морщины. 

   
 9 мая 2009, 

 Москва 
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             220 

   

   

 Выпил, запил и запел. 

 От натуги аж вспотел. 

 Мой родной репертуар –  

 самогон и самовар. 

  

  
 9 июня 2009, 

 Санкт-Петербург 

 

 

    221 

   

    

 Блажен рожденный в Петербурге, 

 как светлоокая душа. 

  

  
 19 июня 2009, 

 Санкт-Петербург 

 

   

    222 

   

 

 Чаша жизни полна, полна. 

 Как прибоем волна, волна. 

 И слезой солона 

 горьких дум пелена. 

   

 
 26 июня 2009, 

 Москва 
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   223 

  

  

 Не оставляй меня, любимая. 

 Не покидай меня, родимая. 

 Не забывай меня, родная. 

 неистовая, дорогая. 

  

 Еще не все пропеты песенки 

  и не охожены все лесенки. 

  

  
 3 июля 2009, 

 Москва 
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 Надо быть прямым, как гвоздь. 

 Надо быть стальным, как дождь. 

  

 Надо песенки писать. 

 Надо лесенки считать. 

  

 Плакать истово, навзрыд, –   

 ежли вся душа болит. 

  

 Повилика с поволокой –  

 диво  девы черноокой. 

  

  
 7 июля 2009, 

 Москва 
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 Мне нужна работа 

 до седьмого пота. 

 Мне б охапку денег 

 словно банный веник. 

  

 Я сижу без дела, 

 разминаю тело. 

 Мне не много надо. 

 Труд – моя отрада.  

  

 Денюжки мне в радость. 

 Изобилья кладезь. 

 Пачка ассигнаций 

 лучше Лиги наций. 

  

  
 9 июля 2009, 

 Москва 

  

 

  

            226 

  

  

 Вся жизнь – запорота.  

 Я на два города 

 существование 

 веду сознания. 

  

  
 12 июля 2009, 

 Москва 
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 И с деньгами – голяк.  

 И с работой – напряг.  

 Мне же, чудику, чудится –  

 все хорошее сбудется. 

  

 Телевизор – окно  

 в паровое оно. 

 Только мне как-то верится –  

 эта нечисть изменится. 

   

 Перемелится,  

 переменится… 

   
 12 июля 2009, 

 Москва 

  

   

            228 

   

 Ветренница школьница –  

 ветряная мельница. 

 Дворовая вольница 

 даровой изменницы.  

  
 13 июля 2009, 

 Москва 

  

  

                    229 

   

 Распоясолося во лесу зверье числом несметное. 

    
 14 июля 2009, 

 Москва 

________________________________________________________________408 



ТРЫН-ТРАВА______________________________________________________ 
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 Не грусти, дорогая, 

 про себя у окошка. 

   

 И певуньи стрекозы, 

 на щеках догорая, 

 обращаются в слезы 

 благодатного Рая. 

  

  
 14 июля 2009, 

 Москва 

  

   

    231  

  

 Растрепалась ты моя головушка. 

 Истаскалась ты моя обновушка. 

  

  
 18 июля 2009, 

 Москва 
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 Это были упоительные ночи. 

 От веселья становились дни короче. 

  

 Это были удивительные встречи. 

 Это были умилительные речи. 

 Это были ослепительные плечи.  

  
 18 июля 2009, 

 Москва 
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 Камеристки и хористки, 

 ……………… артистки. 

   

  
 19 июля 2009, 

 Москва 

  

  

  

             234 

     

 Я сама не своя. 

 Во хмелю голова. 

 Мне родная семья 

 что сорняк-полова. 

  

   
 25 июля 2009, 

 Москва 

 

  

  

             235   

   

 ПИСЬМО   А. С. ПУШКИНУ 

   

   

 Александр Сергеевич, здравствуйте. 

 Жизнь не заладилась,  

 свадьба не сладилась. 

 

  
 26 июля 2009, 

 Москва 
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 Закатилась ты моя головушка 

 раньше времени, как песня у соловушка. 

  

 Обветшала, оскудела, пригорюнилась. 

 О былом ли невеселом призадумалась. 

  

 Поседела .............................................. 

 Облетела ............................................ 

  

 И неведомое смутной думой чудится, 

 словно ясеню в осеннюю распутицу. 

  

 Истрепалась, износилась .................. 

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

  

  
 27 июля 2009, 

 Москва 

 

   

 

                       237 

   

   

 Любовь, любовь, 

 что ты делаешь с нами? 

  

  
 27 июля 2009, 

 Москва 
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 Разверзлися хляби небесные. 

 Поверглися воды отвесные. 

 

   
 27 июля 2009, 

 Москва 

  

            239 

     

 Дорогая, здравствуй! 

 Все идет прекрасно. 

 Водку пью. 

 Щеглом пою. 

 Мух ловлю. 

 Клопов давлю. 

 Свет гною. 

 Счастье – не напрасно.  

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

 посылает в сроки 

 ............ биотоки. 

   

 
 31 июля 2009, 

 Москва 

   

             240 

     

 Отвлекает сознанье 

 от проблем мирозданья 

 недостаток питанья.  

  

 
 17 августа 2009, 

 Москва 
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 В представителей закона 

 ходит по уши влюбленный 

 весь прекрасный женский пол. 

  

 Без ума от униформы… 

     
 21 августа 2009, 

 Москва 

 

  

   242  

   

 Ты  – в Петербурге. Я – в Москве.   

    
 21 августа 2009, 

 Москва 

  

            243 

    

 Под звездой голубой 

 вечер стих над рекой. 

 Даже ветер впотьмах 

 задремал в камышах. 

  

 Как во сне, в глубине, 

 звезды гаснут на дне. 

  

 От небесных огней 

 стало взору светлей, 

 как с любимой моей 

 было сердцу теплей. 

  
 22 августа 2009, 

 Москва 
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 Затрепавши до дыр 

 свой походный мундир, 

 капитан без прикрас 

 отдает свой приказ. 

   

 
 22 августа 2009, 

 Москва 

 

  

    245 

   

   

 Это было петербургскою весной. 

 На Фонтанке повстречались мы с тобой. 

  

   
 22 августа 2009, 

 Москва 

 

  

     246 

   

   

 Запоздалой петербургскою весной 

 на Фонтанке попрощались мы с тобой. 

  

 В поднебесьи, как на выпасе стада, 

 облаков клубилась тучная гряда. 

  

  
 23 августа 2009, 

 Москва 
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 Сердце сердцем живет. 

 Сила к силе идет.  

 Радость к благости льнет 

 как закат и восход.  

  
 24 августа 2009, 

 Москва 

  

  

             248 

     

 Закури Беломор 

 и в дощатый забор  

 невеселый свой взор 

 опрокинь как топор. 

  

 И тебе невдомек,  

 как свинцовый дымок 

 входит пулей в висок, 

 разорвав мозжечок. 

  

 Как небес благодать 

 полной грудью вдыхать... 

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

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

  

 Всюду люди живут. 

 Чтут и совесть и труд. 

 Светлых душ изумруд 

 среди шлаков и руд.  

  
 17 сентября 2009, 

 Москва 
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 Дорогая! 

 Ты – другая.  

 Как святая 

 и родная 

 красота 

 и простота. 

  

  
 19 сентября 2009, 

 Москва 
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 Он был с законом не в ладах. 

 Он жил с людьми как на ножах. 

 А в кабаках, да, в кабаках, 

 глушил он совесть, а не страх. 

  

 Он был опасный человек. 

 Он обуздать сумел свой век. 

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

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

  

 Он был по жизни вертопрах. 

 Он бил наотмашь второпях. 

 И в кабаках, да, в кабаках, 

 он пил и плакал при свечах. 

  

  
 20 сентября 2009, 

 Москва 
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 Пускай – коряво.  

 Нехай – слащаво.  

 Иной раз – въедливо.  

 Другой – приветливо,  

 стиха кореженье 

 по гладкой роже мне. 

  

 Душа не слышится 

 пока не дышится. 

  

   
 27 сентября 2009, 

 Москва 

 

 

            252 

     

 Грубоватые манеры. 

 Мысли – задом наперед.  

 Не знакомо чувство меры... 

  

  
 9 октября 2009, 

 Санкт-Петербург 

 

 

            253 

    

 В спорной агрессии, 

 в черной рецессии, –  

 не унывай. 

    
 9 октября 2009, 

 Санкт-Петербург 
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 Все думы о себе, родном. 

 Нет бы подумать о былом. 

  

 
 14 октября 2009, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             255 

    

 Хоть еще не пьян, 

 ты глядишь в стакан. 

 Без гроша в кармане, 

 с головой в тумане. 

  

 
 11-14 октября 2009, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             256 

    

 Потливость, сонливость 

 и малость ленивость, –  

 вот три составляющих 

 для праздно гуляющих. 

   

 Ежели толику 

 дать алкоголику... 

  

  
 21 октября 2009, 

 Санкт-Петербург 
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 А дождичек накрапывает. 

 А мозжечок посапывает. 

  

  
 24 октября 2009, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

 

             258 

   

   

 Мы вагоны разгрузили. 

 На горбу перетащили 

 тьму мешочков, 

 эх, с песочком. 

 С придыханьем, 

 отдыханьем, 

 тыщу ящиков 

 заказчику. 

  

 В перекурах  

 балагуры... 

  

  
 26 октября 2009, 

 Санкт-Петербург 
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 Что ни день, то – шедевр.  

 Что ни ночь, то – маневр.  

 То – находит беда.  

 То – восходит звезда.  

  

 Ты, конечно, не первый 

 прожигаешь на нервах 

 свою жизнь на ветрах 

 на семи, – вертопрах.  

  

 Невечерний мой свет, 

 пронеслись сорок лет 

 по ухабам в кювет. 

 Денег – нет, счастья – нет.   

  

 Вразнобой, вкривь и вкось, 

 вся судьба под откос. 

  

  
 6 ноября 2009, 

 Санкт-Петербург 
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 Во что бы то ни стало, 

 связать концы с началом. 

  

 Не надо пьедестала, –  

 найти б большое в малом. 

  

  
 6 ноября 2009, 

 Санкт-Петербург 
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 Все скрипит и скрипит 

 рулевое весло. 

 Кормчий спьяну сипит: 

 «Эк, тебя занесло! 

  

 Ты и впрямь, дуралей, 

 в голове без затей, 

 коль душа без соплей 

 да язык без костей». 

  

  
 27 декабря 2009, 

 Санкт-Петербург 
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 У высотников – спешка.  

 Скоро сдача объекта. 

 Не орел и не решка –   

 а, запарка субьекта. 

  

 Улыбнись, трудоголик, 

 до конвульсий, до колик. 

  

  
 28 декабря 2009, 

 Санкт-Петербург 
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 В перекрестье дорог 

 весь мой полк занемог. 

 Занедужила, вша, 

 восковая душа. 

  

  
 13 января 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Облетают дремучие рощи. 

 Облекаются в траур леса. 

 И селений нетленные мощи 

 осеняют дождем небеса. 

  

 Не грусти о минувшем, не надо. 

                     придут времена. 

                     прохлада 

                     имена. 

                      

 Не твое это было жилье. 

 

   
 17 января 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Спасибо, мой друг, за нелепость. 

 Спасибо, мой ангел, за труд, 

 души не осилившей крепость, 

 как чистой воды изумруд. 

  

 Пребуду с тобою до века 

 я сердцем своим обручен. 

  

  
 19 января 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Не торопи события. 

 Вся жизнь начнется сызнова. 

 По вере, по наитию 

 счастливцев избранных. 

  

 Трусцой к стихосложению. 

 Рысцой к бытописанию. 

  

  
 19 января 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Десять тысяч – и свет  

 появился в оконце. 

  

 Двадцать тысяч – и нет  

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

  

 Тридцать тысяч – сюжет  

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

  

 Сорок тысяч – рассвет 

 за полярьем чухонца.  

  

 Полста тысяч –  

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

  

 Шесть десятков –   

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

  

 Семь по десять –  

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

  

 Восемьдесять ... 

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

  

 Девяносто –  

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

  

 Сотня тысяч –   

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

  

 4 февраля 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Злыдня и сводня, 

 куды ты сегодня 

 намылилась, тля, 

 забавы все для? 
  

  

 7 февраля 2010, 

Санкт-Петербург 

 

 

        269 

   

  

 Плещет в сваи вода. 

 Хлещут стаей года. 

 Погоди, не спеши, 

 загляни в глубь души. 

  

 У причала баркас... 
  

  

 10 февраля 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Это было со мной. 

 Это будет с тобой, 

 словно позавчера 

 у ночного костра. 
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 Не садись отдохнуть, 

 пролагая свой путь 

 сквозь потемки души 

 потаенной глуши. 
  

  

 11 февраля 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Было счастье, да прошло. 

 Вспоминать не надо. 

 На пригорке то село 

 ……………....  отрада. 

           

 И купанье в летний зной 

 с берега обрыва... 
  

  

 19 февраля 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Радость наверняка 

 ждет тебя за углом, 

 смотрит исподтишка 

 за соседним окном. 

  

 Дорогие мои... 
  

  

 23 февраля 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Приличная работа, 

 отличные друзья. 

 Не теплится забота 

 о том, чего нельзя. 

  

 Не надо слов на ветер. 

 Все это шелуха... 

  

  
 28 февраля 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

             274 

   

   

 Давно пора, давно пора 

 тугу печаль гнать со двора. 

  

  
 17 марта 2010, 

 Санкт-Петербург 
 

 

 

             275 

   

   

 А где-то музыка звенит, звенит.           

 А где-то музыка поет, поет.  

 И песнь в заносчивый зенит 

 свершает мысленный полет. 
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 И поминутно хлещут струи 

 хлипцой весеннего дождя, 

 как с губ ночные поцелуи 

 резвятся, душу бередя. 

  
  

 3 апреля 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 По ночному Петербургу... 

  

  
 12 апреля 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 По Восстания, по Восстания 

 поспешаю как на свидание 

 на работу без опоздания, 

 шествуя по расписанию.  

  

  
 28 апреля 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Отравленным воздухом дышим. 

 Источник отравленный пьем. 

 И жизнь, что дарована свыше, 

 отъявленной жизнью зовем. 

  

  
 3 мая 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Если вы спросите, 

 осенью 

 с просинью 

 тучи и с проседью. 

  

  
 5 мая 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Все давно устаканилось. 

 Чаша жизни полна. 

 И душа затуманилась 

 от вины без вина. 

  

 Жил не праведно, скаредно. 

 Будто не жил совсем. 

   
 9 мая 2010, 

 Санкт-Петербург 
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                      281 

   

   

 Были молоды. Мыли золото. 

 И делили его на троих. 

  
  

 13 мая 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

  

 

 

                282 

   

   

 Сорок и один 

 год. Уже не мало. 

 До сих пор один 

 с проблеском седин 

 вместо пьедестала. 

  

 Сорока как нет. 

 Единицы тоже. 

 Высохший скелет 

 с кожею на роже. 

  

 Сорок не полста. 

 Единица с боку... 

  

  
 16 мая 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Гляжу в твое окошечко, 

 где ты свернулась кошечкой 

 на плюшевом диванчике, 

 вдыхая одуванчики. 

  

 И все-то мне не можется… 

  
  

 14 июня 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

 

               284 

   

   

 Десять тысяч раз прав 

 тот, кто шел вслед за мной, –  

 стеклодув, костоправ, 

 не храбрец, не герой. 

  

 Кто не лез на рожон. 

 Человек, не пижон... 

   

 Не вступал в жаркий спор 

 за кусок пирога, 

 полемический вздор… 

   
  

 30 июня 2010, 

 Санкт-Петербург 
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                      285 

     

 Встал вопрос дня на повестку остро. 

 «За пятнистых, душегубец, аль за пестрых?» 

  

 Не возьму я в толк, граждане, хоть убейте. 

 ( С похмелюги хоть «боржому» мне налейте. ) 

  

  
 1 июля 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 До сентября, до сентября 

 прощаемся, авось, не зря. 

  
  

 2 июля 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Давайте потопаем, 

 в ладоши похлопаем. 

 А ежели надобно –  

 стакан лимонаду нам. 

  

 Сегодня мы веселы. 

 Мир тесен без песенок. 

  
  

 6 июля 2010, 

 Санкт-Петербург 
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     288 

   

   

 Резвились мы как дети малые 

 на ферме с кровлей обветшалою. 

  
  

 10 июля 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

  

             289 

   

   

 Море не ждет. 

 Море зовет. 

  
  

 10 июля 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Все в добром здравии 

 в кают-компании. 

 От славных песен 

 мирок наш тесен. 

  

 Гуляет вьюга 

 в гостях у друга... 
  

  

 11 июля 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Кто я и кто ты? 

 Королева мечты. 
  

  

 11 июля 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

       292 

   

   

 Не вышел ростом? 

 Не все так просто. 

 Давайте, братцы, 

 разбираться. 
  

  

 11 июля 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Березки да клены, 

 клены да березки 

 на сопках и кленах... 
  

  

 11 июля 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Окуклились твои глаза. 

 Его величество слеза 

 скатилась, как по мостовой, 

 усекновенной головой. 

  

 Стояла осень на дворе. 

 Все человеки в сентябре 

 ложатся в спячку... 

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

  

 Проулки скрадывала тьма. 

 И в проходных дворах зима 

 подслеповатых фонарей 

 пройдох не видела бровей. 
  

  

 12 июля 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

      295 

   

   

 Во светлице моей негде яблоку пасть. 

 Аж душа соловьем заливается. 

 Други пьют и поют. Гости кушают всласть. 

 И золовка с кумой потешаются. 
  

  

 23 июля 2010, 

 Санкт-Петербург 
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                                                     296 
 

  

              ПЕСЕНКА СТАРАТЕЛЯ 

    

    

 Как в серебряны копи ступала нога 

 человека, бежавшего с-под батога. 

  

 От людишек, страстишек бежал человек. 

 Без вина и картишек закончить свой век. 

  

 Чтобы сдохнуть свободным... 

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

  

 Глинобитные домики, 

 мазанки, пчельники... 
  

  

 25 июля 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

 

        297 

   

   

 Мимо кителей в сливу, 

 мимо личностей в штатском, 

 мимо френчей с отливом 

 и мундиров не братских. 

  

 Ты проходишь все мимо, 

 ото всех нелюдимо. 
  

  

 27 июля 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Я все время куда-то спешил. 

 Вспарывал брюхо текучке буден. 

 Чудил с алкоголем. Шибко судил. 

 Зело полагая, что я не подсуден. 

  

 Тормошил время и вкривь, и вкось... 
   

 28 июля 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

  

             299 

    

 Нервно чиркает спичка 

 и скользит по лицу. 
  

 30 июля 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             300 

    

 Навсегда, навсегда 

 в ночь бегут поезда. 

 Только ты никуда 

 в поздний час не спешишь. 

 В даль куда-то глядишь. 

 Нервно куришь, молчишь. 

  

 Провожая друзей 

 по сезону дождей... 
  

 30 июля 2010, 

 Санкт-Петербург 
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    301 

   

   

 Мальчишки играют в «солдатики». 

 Девчонки играют в «классики». 
  

  

 30 июля 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

             302 

   

   

 Только тронь ветвь души, - 

 закачается. 
  

  

 4 августа 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

             303 

   

   

 Когда идет дождь, 

 дорогая не спит 

 и в окошко глядит. 

 Когда идет дождь. 

  

 Дождь в окошко стучит 

 и о чем-то грустит. 
   

 8 августа 2010, 

 Санкт-Петербург 
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    304 

   

   

 С надеждой робкой, затаенной, 

 глядел я на тебя, влюбленный. 
  

  

 25 августа 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             305 

   

   

 Во имя живущих 

 грядущих веков, 

 и ныне всех сущих... 
  

  

 25 октября 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             306 

   

   

 Задерни занавеску, 

 сыми трусы в полоску. 

 И лифчик одним махом 

 сымай через рубаху. 

  

 Мы малость помилуемся, 

 на старость побалуемся. 
  

  

 1 ноября 2010, 

 Санкт-Петербург 
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 Отличная работа, 

 приличные друзья. 

 У всех одна забота, –  

 как выбиться в князья. 

  

 Был уличной шпаною. 

 А ныне – джентльмен...  
  

  

 1 ноября 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             308 

    

 Эй, вы, там! 

  

 Не курящие 

 и не пьющие. 

 Вперед смотрящие, 

 задом идущие. 
  

   

 1 ноября 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             309 

    

 Не грехи, а страстишки. 

 Не дела, а делишки. 

 Не стихи, а мыслишки. 
   

 3 ноября 2010, 

 Санкт-Петербург 
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             310   

   

 Отцветает закат, 

 алым вышитый плат. 

 Зацветает рассвет, 

 талым выжатый плед. 

  

 Восемнадцати лет 

 я любил этот сад. 
  

   

 11 ноября 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             311  

   

 Небеса благосклонны 

 к чистым сердцем влюбленным. 
  

   

 11 ноября 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

 

             312 

    

 Куда ушло тепло родного дома? 

 Где мой очаг, где б угли не погасли? 

 Где вьюга шерудит в хлеву соломой, 

 скулит дворняга, покидая ясли. 

   

 «Сынок, – я слышу голос воспаленный. –  

 Садись за стол...» 

   

 11 ноября 2010, 

 Санкт-Петербург 
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               313 

   

   

 «Дверь в отдельный кабинет?» –  

 завсегда пожалуйста. 

 Ваших сбоку наших нет. 

 На судьбу не жалуйся. 
  

   

 14 ноября 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

               314 

   

   

 Враскоряку, враскосяк 

 время тикает: тик-так. 

 И вразнос идет, вразброс. 

 Поцелует коль, – взасос. 
   

   

 17 ноября 2010, 

 Санкт-Петербург 

 

 

 

               315 

   

   

 Звезды падают на 

 изголовие сна. 
  

   

 23 ноября 2010, 

 Санкт-Петербург 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК 

    ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ 

                 2008 ГОДА 

 

 

1 

 

 

В Петербурге жара. 

Люди маятся скукою. 

Не сомкнуть до утра 

глаз, налившихся мукою. 

 

Белой ночи дурман, 

словно доза снотворного, 

погружает в туман 

бытия иллюзорного. 

 

Петербургский фантом 

как дыхание вечности… 

 

 
5 июня 2008 

 

 

     2 

 

 

Говорю вам пророчество 

от лица одиночества –  

отголосок сознания 

из глубин мироздания. 
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И разверзнутся воды, 

и откроется мгла. 

И исчезнут народы 

как песок – без числа.  

 

 
23 июля 2008 

 

 

 

3 

 

 

Продлись мое очарованье 

любовью, сущей мирозданью. 

Во всем, что дышит и живет, 

есть свет божественных щедрот. 

 

 
30 августа 2008 

 

 

 

4 

 

 

Страсти томление, 

духа смятение –  

жизнь есть горение 

от вдохновения. 

 

 
2 сентября 2008 
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5 

 

 

Включай фантазию –  

Европа-Азия. 

Пиши, пиши. 

Топи критически 

в стихе лирическом 

порыв души. 

 

Не много надобно 

для воплей жалобных –  

ямб да хорей. 

Вся жизнь пред вечностью 

в своей беспечности 

есть песнь страстей. 

 

За катаклизмами 

процессов жизненных 

и желчь в крови 

твори в гармонии 

души симфонию 

своей любви. 

 

 
11 сентября 2008 

 

 

6 

 

 

Ах, мать-перемать... 

Никого не видать. 

Вид живого лица 

словно тень мертвеца. 
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Горьких дум пелена 

как печаль солона, 

что слезою вот-вот 

в семь ручьев заревет. 

 

 
11 - 12 сентября 2008 

 

 

 

7 

 

 

Все дожди и дожди. 

Перемены не жди. 

У природы свои 

грозовые бои. 

 

Я в колодец двора 

утыкаю свой взор, 

будто есть в нем дыра 

иль бухарский узор. 

 

Ничего. Пустота. 

Как лица красота 

дорогого тебе 

по минувшей судьбе. 

 

 
12 сентября 2008 
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8 

 

 

Пропадешь 

не за грош –  

не продашь 

даш на даш. 

 

 
12 сентября 2008 

 

 

 

9 

 

 

Без стиха – не житье.  

Без строки – колотье  

и в висках, и в боку. 

Где ты, сердце, ку-ку? 

 

От строки – вдохновенье.  

От стиха – потрясенье  

всех житейских основ. 

 

Хоть язык на засов –  

нет ни мыслей, ни слов. 

 

 
13 сентября 2008 
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  10 

 

     

     Влечение, 

     борение, 

     сомнение, 

     смятение 

есть плоть и кровь. 

 

   Свет и любовь –  

     моление, 

     боление, 

     радение, 

     терпение. 

 

 
13 сентября 2008 

 

 

   11 

 

 

Ускоритель сознания 

как  основа познания 

есть предмет созидания 

твоего мироздания. 

 

 
13 сентября 2008 

 

 

   12 

 

 

Прострочи пулеметной шлеей 

беспросветную жизнь за спиной 
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и на бруствер лицом упади 

от сквозного раненья в груди. 

 

 
20 сентября 2008 

 

 

13 

 

 

Никого не слушаю, 

ничего не кушаю. 

Жду стихов. 

 

Тают белы ноченьки, 

бают светлы оченьки 

тайну слов. 

 

 
24 сентября 2008 

 

 

14 

 

 

Грехам моим покрышка, 

заслонка и задвижка –  

не пухлая сберкнижка, 

а светлые мыслишки 

в деяньях и делишках, 

рифмованных письмишком. 

 

 
24 сентября 2008 
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     15 

 

 

Дождь льет и льет. 

Не бережет 

 

попутчиков, 

лазутчиков, 

 

распутников 

в лоскутниках, 

 

красавицу 

во здравьице. 

 

Все на одно 

лицо давно 

 

похожие 

прохожие. 

 

Запахнуты 

на вахтенных 

 

воротнички 

в колоснички, 

 

подрясники 

в атласники, 

 

подгузники 

в рейтузники, 

 

воланчики  

в розанчики, 
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околышки  

по горлышко. 

 

Под зонтиком 

афронтиком 

 

милиция 

по лицам их 

 

свинчаточкой 

в перчаточке 

 

разводит: «Кто 

здесь конь в пальто?» 

 

 
24 сентября 2008 

 

 

 

16 

 

 

Распахнутые настежь лица 

давно преданий небылицы. 

 

Теперь все будки на засов 

задвинуты без лишних слов. 

 

 
24 сентября 2008 
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17 

 

 

Поздравляю себя. 

Никого не любя 

дотянул до седин. 

Рубероид морщин 

замостил все чело. 

Без костей помело 

в червоточинах ржи 

от распаренной лжи. 

В Летний сад воротясь, 

на скамью взгромоздясь, –  

осеняет, что – влип  

в мед желтеющих лип. 

 

 
24 сентября 2008, 

Летний сад 

 

 

18 

 

 

Все сперва – поклонение  

божеству вожделения. 

А потом – охлаждение  

и тоска несварения. 

 

И любовь после голода 

не спасает от холода. 

 

 
1 октября 2008 
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19 

 

Хорошо вечерком 

нам с тобою вдвоем  

коротать под хмельком 

жизнь с токайским вином. 

 

Я в грустинке шучу. 

Подношу горячу 

к твоей челке свечу 

со словами: «Хочу...» 

 

И в худые глаза, 

что согрела лоза, 

протекает слеза 

откровенья: «Я - за... 

 

то, что б заняли мы 

из душевной сумы 

друг у друга взаймы 

теплоты до зимы». 

 

 
4 октября 2008 

 

 

20 

 

Тишина за окном 

заступает в мой дом 

дорогим пришлецом 

с близоруким лицом. 

 

 
14 октября 2008 
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21 

 

 

Я умру  

поутру 

 

не лежа 

на ложе, 

 

не стоя  

у аналоя, 

 

не сидя 

в болиде, 

 

не скорбя 

за  себя, 

 

не в злобе 

по судьбе, 

 

не реясь 

на рее, 

 

не парясь  

на нарах. 

 

Как свеча 

горяча 

 

я умру 

на ветру. 

 

 
Октябрь 2008 

_________________________________________________________________454                                                           



ТРЫН-ТРАВА_______________________________________________________ 

 

22 

 

 

Незабудковый свет 

ваших глаз как рассвет –   

отменяющий тьму 

мирозданью всему! 

 

 
25 ноября 2008 

 

 

23 

 

 

Я дожил до сроков 

сорока сороков. 

Колокольный мой звон 

лег в лебяжий затон. 

 

Лег и не затонул. 

Словно клин полыхнул 

на заре лебедей 

перелетных кровей. 

 

Будто клен на яру 

облетел на ветру 

пятипалой листвой 

и поник головой. 

 

Не высок потолок. 

Не широк козырек. 

Не далек горизонт. 

Не глубок горний зонт. 
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Ни друзей, ни врагов. 

Ни семьи, ни долгов. 

И свой стольник в кафе 

не махнешь под шофе. 

 

Лег пушинкой письма, 

что легка как тесьма, 

у раскидистых крыл  

порастраченных сил. 

 

 
12 сентября 2008 - 10 августа 10 
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    НОВОГОДНИЕ  

2009-2010  ВИРШИ 

 

 

1 

 

Новый год настает. 

Глянь, ликует народ –  

скоро полночь пробьет. 

И двенадцать часов 

повернут на засов 

прошлый год, прошлый год. 

Словно тот гололед. 

 

Полоса неудач, –  

хоть ты смейся, хоть плачь, 

будто теннисный мяч 

улетучится вскачь. 

 

Будем радостно жить. 

Станем жить, не тужить 

по веленью души  

в сокровенной тиши. 

 

 
26 декабря 2009 

 

 

2 

 

Что-то сердце накалилось.  

А душа – воспламенилась. 

Словно бочку керосина  

притащили из торгсина. 
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Запалили фитилем, 

чтоб изжарился живьем. 

Подрумянился коврижкой, 

истопил жирка излишку. 

А душа, того, – жива!  

Руки, сердце, голова, –  

все на месте. Стих – готов. 

С Новым годом! Будь здоров! 

 

 
27 декабря 2009 

 

 

3 

 

Всюду чувствуется праздник. 

Новый год идет, проказник. 

Поцелуи, песни, танцы. 

Смех влюбленных новобранцев. 

 

Петербургский свет свинцовый 

гонит всех людей к Дворцовой. 

А на Невском – суета.  

Блеск витрин и нищета 

в наших душах еще та. 

 

Заметает снегопад 

в сумерках петровский град. 

Рой снежинок в вышине 

словно бабочки во сне. 

 

Ах, как небеса светлы. 

Шпили, башенки, углы, 

фризы, арки и торцы, 

петербургские дворцы. 
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Летний сад, и тот уснул. 

Только месяц впал в загул. 

 

Ночь нежна и жизнь светла, 

будто в сумерках игла. 

Ночь ложится на стекло. 

На дворе белым-бело. 

 

 
27 - 28 декабря 2009 

( В полночь ) 

 

 

4 

 

 

Тридцать первое декабря. 

Просыпаюсь ни свет ни заря. 

Только очи открыл –   

ощущение крыл. 

Легкость и полнота 

жизни. Ее красота. 

 

И такая кругом тишина, 

будто к стойке припала страна, 

выпив горькой настойки до дна. 

 

Подоконничек замело. 

От сугробов в окошке светло. 

Не рокочут авто. 

Не лопочут манто 

петербургских красоток 

в галифе, без колготок. 
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С наступающим, друг. 

Не купись на испуг, 

на стремительный круг 

выметаясь не вдруг. 

 

Из своих сороковых 

( храни, Боже, от роковых ) 

выпрастываясь штанов 

с двенадцатым боем часов. 

 

Пусть порхают снежинки, 

будто память в картинках. 

Красота, простота –  

вот вся жизнь до полста. 

 

 
31 декабря 2009 

 

 

5 

 

С Новым годом, страна! 

Богатеет казна,  

коли нефтепровод 

на Запад ведет. 

 

С Новым годом, народ! 

Пусть тебе повезет: 

государев привоз 

сунет в нос Дед Мороз. 

 

С Новым годом и мне 

жить в цветущей стране! 

Чтоб нужда за дверьми 

не стучалсь вельми. 
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С Новым годом, дружище! 

Чтоб водились деньжища 

в ассигнациях тыщах. 

 

С Новым годом, дружок, 

счастья хапнуть мешок. 

Подставляй-ка плечо! 

Куй, пока горячо. 

 

 
31 декабря 2009 

 

 

6 

 

 

По Невскому проспекту –  

куда глаза глядят, –  

вперяю без решпекту  

в блестящий город взгляд. 

 

С шампанским и перцовой 

по Невскому народ 

рекой течет к Дворцовой 

чтоб встретить Новый год. 

 

Две тысячи десятый, 

что ты готовишь мне? 

Не разгрести лопатой 

всю жизнь мою ... во сне. 

 

 
31 декабря 2009 - 1 января 10 

( С полуночи до полудня ) 

                           Санкт-Петербург 
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