Владимиру Пузыреву
И чего мне тебе пожелать...
Прожужжала над ухом пчела,
а собака затихла в сенях,
растворяясь в причудливых снах..
не зажженная пыль сигарет,
Мы живые,а может быть нет,
как наброски на старом холстерастворяемся мы в темнотестарых песен, несыгранных нот.
Кто из нас это все подберет..
Растворяясь в причудливых снах
к нам в окошко стучится весна...
03.04.2008
Девушка мечты-Ты.
Свет ночной звезды-Ты.
Ангел неземной -Ты.
Солнышко весной -Ты.
Дождик проливной-Ты,
В омут с головой-Ты!
Я тебя искал
Векдаже на висках
Снег...
Тысячи прошел верст,
Брошенный, большой пес.

Не забыл тебя-нет,
Просто потерял след...
Девушка мечты-Ты!
Свет ночной звезды-Ты!
Ангел неземной-Ты!
Солнышко весной-Ты!
18.04.08
Пусть архангелы трубят сбор.
Только ладно,я чуток погожу,
Если жил я и живой до сих пор,
По земле еще похожу.
Не раздал я пока долги,
А отдам,так опять займу.
Я не все написал стихи,
Ну,скажи ты мне почему?
И покуда горит свеча.
И покуда,где-то любят и ждут,
Смерть-паскуда,погоди не сейчас,
Подари еще пять минут.
Не раздал я пока долги,
А отдам,так опять займу.
Я не все написал стихи,
Ну,скажи ты мне почему?

А в запасе еще -целая жизнь,
А в запасе-столько песен и тем,
И старухе я скажу:"Отвяжись,
Ты пришла,да уйдешь ни с чем"
Не раздал я пока долги,
А отдам,так опять займу.
Я не все написал стихи,
Ну,скажи ты мне почему?
2000 г.
Впечатления после посиделок в интернете:
1
Был не в тереме,был не в горнице,
Был на сайте я интернетовском..
(не на порно,а в одноклассниках)
Там нашел я девицу юную,
Что красой меня заворОжила..
Как увидел я ноги длинные,
И глаза ее ,чуть бестыжие,
Да и что с микрофоном делаетТак разбилося сердце чуткое,
(или ,что у нас там за печенью...)
Как же быть молодцу удАломуСовместить микрофон с гитарою?
Или пусть себе дальше тешится???
Оседлаю коня буланного,
И поеду на море синее,
Там поймаю себе русалочку,
Не любви-так ухи отведаю...

2
Был я ,ребята ,сражен,
Забавной одной фотографией,
Это не "обнажЕнка",
И даже не порнография..
Это же -крик души!
Вопль молодого тела!
С этим мы будем жить!
И даже,что нибудь делать!
17.04.2008
Надеюсь,злиться мы не будем,
Ведь мир весной красив и чуден..
Собака лает под окном,
И комары влетают в дом,
А им плевать на интернет,
Раз там горячей крови нет...
А мы живем-творим ,смеемся,
А завтра снова встанет солнце.
А этот сайт-он просто миф,
И главное на свете-МЫ!!!
очередные итоги интернетовских посиделок 25.04.08

Был бы наследным принцемВам подарил бы корону.
Был бы министром юстицииВас окружил бы ОМОНом!

Был бы плюшевым зайкойВы бы меня ласкали
Был бы нарядной майкойНосили б меня в спортзале..
Владел бы мануфактуройВам подарил бы виллу.
Был бы стрелой АмураЛетел бы к Вам, что есть силы
22-23.04.08
Свердловчанам(теперь уже Екатеринбуржцам)
На карте страны, где страны не осталось,
Где сложно понять, где свои, где враги...
Тепла не найдешь ,даже самую малость,
Лишь светят мне улиц твоих маяки.
Я снова иду по знакомым аллеям,
Опять на свиданье пытаюсь успеть.
От звона Свердловских трамваев балдею,
И хочется вслед им чего-нибудь спеть..
В толпе я встречаю знакомые лица,
Как жаль, что все это я вижу во сне,
НО если с тобой не сумел я проститься,
На Страшном суде все припомнится мне...
А город стоит, так красиво и гордо!
И в городе этом вас встретят друзья,

Но,если тоска вдруг подкатит под горло,
Тогда отыщите на карте меня!
1996г.
Когда одиночество комом подкатит под горло,
У кассы вокзальной табличка"Ушла на обед"
И где-то тоскливо и глухо заплачут валторны,
Вам старый шарманьщик подарит счастливый билет.
Билет в никуда ,просто так,словно лучик надежды
В страну золотых облаков и прозрачных морей.
Ее не увидят на карте глупцы и невежды,
А ты собирайся дорога ведет от дверей.
Забудь все обиды,раздоры и прочие дрязги.
Друзья и подруги давно оседлали коней.
Оставь календарь,мы устроим ,действительно,
праздник.
Скорей собирайся -дорога ведет от дверей...
Скорей собирайся,ты видишь,что солнце проснулось.
Нам птицы и ветер подскажут заветный маршрут,
В страну под знакомым-забытым названием "
ЮНОСТЬ"
В страну,где нас помнят,надеются,любят и ждут…
М.В.Кремешкову
Опять над крышей вьюга,
Метет, который день,

И писем нет от друга
Ему наверно лень,
Усталых почтальонов
Работой утомлять,
Сквозь снежные заслоны
Депеши отправлять...
.... А я сыграю на баяне "Мурочку",
Чтоб разогнать свою тоску-печаль,
И полетят клочки по закоулочкам,
Соседи громко в стену застучат.
Потом пойду на кухню
Чаечек заварить,
Пока огонь не тухнет
Чегой-то сочинитьПро веру и надежду,
Разбитую любовь,
Каким казался прежде,
Таким не буду вновь...
...И полетят клочки по закоулочкам
Соседи громко в стену застучат.
А я сыграю на баяне"Мурочку"
И приглашу отзывчивых девчат.
...Я напишу, что звезды
Мне навевают грусть.
И рано или поздно
До водки доберусь.
Сравнив себя с героем,

Что снова не у дел,
Я сотворю такоеЧто вовсе не хотел...
....И полетят клочки по закоулочкам,
Соседи громко в стену застучат,
А я сыграю на рояле " Мурочку"
И приглашу отзывчивых девчат...
И ,разбирая утром
Вчерашний пьяный бред,
Окинув взором мутным
Остатки сигаретПодумав ,виноватоКак -я -такое смог?
Небритый и помятый
Шагну я за порог...1995 г.
Накануне РождестваОжидаем волшебства,
Может кто -нибудь придетВсех рассудит и поймет...
За окошком -снегопад
Хлопья-бабочки летят,
Заплетая кружева,
Накануне Рождества...
Мы,становимся,взрослей,
Но о прошлом не жалей,
Может кто то в это час
Добрым слово вспомнит нас.
За окошком снегопад-

Хлопья бабочки летят,
А под снегом спит листва,
Ожидая Рождества.
2000 г.
Я боюсь-несвежей водки,
А еще -зубных врачей,
Как огня.боюсь щекотки,
И бездарных скрипачей..
Я боюсь-дороги длинной,
Вдруг не ждут в конце пути,
И еще-боюсь за сына,
Если что-то не простит.
Я боюсь -ублюдков пьяных,
И милиции боюсь.
Я боюсь -красивых планов,
В чем признаться не стыжусь.
Я боюсь,что" сяду в лужу",
Перейдя с тобой на ТЫ,
А еще-боюсь,что струшу ,
У итоговой черты...
Дураков,боюсь у власти,
Равнодушия друзей,
Обывательского счастья,
Шалых молний при грозе,

За спиной-дежурных сплетен,
Лучше пусть-в лицо шипят...
И проснувшись на рассвете,
Потерять боюсь-ТЕБЯ...
1999 г
Посвящение В.С.Высоцкому
По правилам игры,я должен быть убит,
А правила игры сильней твоих молитв,
По правилам игры- я свой закончил путь,
По правилам игры-клинку открыл я грудь...
Но только- посмотри-рассвет зажег восток,
Но только-посмотри-скалу пробил росток,
И рано ставить крест на жизни-до поры,
В запасе силы есть-по правилам игры...
Я жил и умирал, но был таким,как был,
Я жил и умирал, под выкрики толпы,
Ушел я за черту, не понятый пока,
И неба наготу прикрыли облака...
Но только -посмотри-рассвет зажег восток,
Но только -посмотри-скалу пробил росток,
И рано ставить крест на жизни-до поры,
В запасе силы есть-для следущей игры...
........
Дурная дрожь в коленях
И сердце чуть стучит,

Опять стою на сцене,
И бьют в меня лучи.
Я, словно обнаженный,
Для вас со всех сторон,
Как будто осужденный,
И час мой предрешен,
Как будто очень важно,
Что должен я пропеть,
И может суд присяжных
Мою отсрочить смерть...
Гитара-шанс последний,
Что мне судьба дает,
Что б мог разрушить сплетни
И равнодушья лед...
Невидимые нити
Гитара тянет в зал,
И может только зритель
Мне предсказать финал...
Мой главный обвинитель,
Защитник и палач,
Здесь все решает зритель
А дальше плачь не плачь...
Но ,все таки не буду,
Судьбу я умолять,
Надеяться на чудо,

Коль ждет меня петля.
Я встречу взглядов жало,
И,словно к образам,
Склонюсь к одним из зала,
Но верным мне глазам...
1986 г.
Ночь укрыла звезды
Одеялом облаков.
И пронизан воздух
Легкой музыкой шагов...
Засыпает город,
Погасив,свои огниНаконец-то скоро
Мы останемся одни...
Без звонков досужихОт соседей и гостей,
Что спешат на ужин,
Ожидая новостей,
Убежав от споров
И трамвайной толкотни.
Наконец-то скоро
Мы останемся одни....
Ночь,на мягких лапах
Черной кошкой входит в дом,
Только все разлады
Мы оставим на потом...
При свечах оплывших
И мерцающей луне
О тревогах бывших
Позабудем в тишине...

Мы закроем шторы
От зевак и комаров...
Засыпает город,
Под покровом облаков....
В тесноте квартиры,
Средь бетона и машин,
Мы взлетим над миром
В полумраке и тиши....
1993г
Когда,еще ты славой не отмечен,
Никто с тобой не пьет "на брундершафт"
Никто тебя не "лапает" за плечи,
И денег нет в кармане ни гроша...
Когда поешь друзьям на тесной кухне,
А не друзьям ты просто не поешь,
Не надо притворяться слишком умным,
И прикрывать красивой фразой ложь...
Людей полезных приглашать на ужин,
Не надо,после сами приползут,
Хвалу споют и так нагадят в душу...
И улыбнувшись,вежливо уйдут.
И если водка кончиться в стакане,
Когда ты не напился до пьяна,
Когда тебя любимая оставит,
А на гитаре полетит струна.....

Плевать...Ушла-так видно не любила,
А если не любила-ну и пусть,
Вот только ненароком прихватилаС собой тепла-взамен оставив -грусть,
Но не беда и это поправимоТотчас тебе другую приведем,
А вместе с ней еще притащим пива,
И боль твою ,как бочку им зальем,
Когда с душой и памятью разлады,
А горе перевалит через край,
И слезы катят вперемешку с матом,
Найди в вине не истину, но рай.
Ты говоришь,что это некрасиво,
Шумишь,как заблудившийся трамвай,
Но подожди,
еще осталось пиво...
Так, что сидишь дружище-Наливай!!!
1995г.
P.S. я посвещаю эту песню Максу Хамову,таким,каким
он был в этом 1995 году, когда,он ,на Знаменкекружился между В. Шахриным и Лейлой, веря в меня ,и
благодаря его и Бургановским стараниям ,я вышел на
сцену,и что-то спел.
Скоро солнце-ударит в окно,
Скоро кошки полезут на крыши,
Скоро март,но тебе все равно,
Все равно ты меня не услышишь...

Все равно,для тебя я чужойНепонятный,далекий,колючий,
И зачем тебе нужен такой,
Если рядом богаче и круче?
Неприступность-красивая ложь,
Та же крепость,что женские слезы,
Все равно до меня ты дойдешь,
Чуть одетой сквозь снег и морозы...
Пусть с плиты -убежит молоко,
Остальное все будет как надо,
Как простуженный мартовский кот,
Для тебя я спою серенаду...
199.. конец февраля -ожидание весны
От рожденья до смерти
Всего один шаг,
Только жизнь нами вертит,
То эдак,то так.
То ли плач,то ли смех,
То ли боль,то ли страх,
То провал,то успех,
То похмелье с утра...
Что сегодня посеял,
Врял ли сможешь пожать,
Так куда из Рассеи
Нам ребята бежать?

Кто -то спит у параши,
Кто -то весь "на понтах"
Где здесь наши,не нашиНе поймешь ни черта...
Все надежды разрушат,
Словно карточный дом,
Так кому свои души
Продадим мы потом?
Тот,кто это затеялНе дурак и не враг.
Он борец за идею...
Только что-то не так..
1995
Я живу без тебя в черно-белом кино,
Я кричу сто имен,а звучит лишь одно,
Среди тысячи лиц - равнодушно-пустых
Милых глаз не хватает твоих...
Я пройду сто дорог -весь в грязи и пыли,
Что б добраться до края заветной земли,
Там,где пальцы твои,словно солнца лучи
Так доверчивы и горячи...
Я оставлю друзьям-ожидания груз
И однажды в твой город под утро вернусь,
Пусть по крышам стучит неназойливо дождь,
Я услышу,как ты позовешь...

Я живу без тебя в черно-белом кино,
Я кричу сто имен,а звучит лишь одно,
Среди тысячи лиц - равнодушно-пустых
Милых глаз не хватает твоих...
2002 г.
Тебя не видел я ,наверно, год,
Тасуя женщин, словно дам в колоде,
Все ждал судьбы счастливый поворот,
Но только ничего не происходит...
Так пусть напрасно
Сон твой слезы не тревожат,
Все с нами ясно,
Но, дыханье затая,
Я снова мчался вслед
За каждой чуть похожей
И в каждой встречной, все же,
Я искал тебя...
Я притворялся умным, гордым, злым,
Но от себя сбежать не получалось,
Не разорвать судьбы моей узлы,
И ничего нельзя начать сначала...
Так пусть напрасно
Сон твой слезы не тревожат,
Все с нами ясно,
Но, дыханье затая,
Я снова мчался вслед

За каждой чуть похожей
И в каждой встречной, все же,
Я искал тебя...
Я заливал вином свою печаль,
По жизни шел,как клоун по канату,
Любовь растратил я по мелочам,
Не видя до конца свою растрату...
Под стук колес
Свои отыгрывая ноты,
От солнца щурясь
И под музыку дождя,
Я новой встречи ждал
За каждым поворотом
И эти песни пел я ,только для тебя...
1994г.
Памяти Дмитрия Слукина
Так случается вдруг,видно ,что-то не так
Неопознанный друг,неразгаданный враг,
Наше средство от мук-запотевший стакан,
Наш извечный недуг,наш извечный обман...
Что потом пригрезится
И куда пойду я...
Странники-изгнанники,местная шпана,
Звезды в небе бесятся,
Южный ветер дует,
Мирные сограждане пухнут ото сна...

Разучились любитьнаучились терять,
Не сумели пожить,
так чего же рыдать,
Разливает апрель неба трепетный шелк,
Горький привкус потерьподсластит посошок...
Звезды в небе бесятся,
Южный ветер дует,
Мирные сограждане пухнут ото сна,
Хочется повеситься,
А в ночи бушует
Юная ,разгульная,распутная весна...
3.04.97-3.04.2001
Кончается лето
Немного осталось,
А там-по приметамРазруха и старость.
Кончается лето,
Огни потушив,
Кончается лето,
На целую жизнь...
Кончается лето невзрачной интрижкой.
Затертой монетой,
прочитанной книжкой,

Прощальным клаксономв потоке машин,
Коротким сезономполета души...
Кончается лето,
Как выстрел, внезапно,
Оставив согретых подсолнухов запах,
Крылатой ракетой,
Уйдя в миражи,
Кончается лето-на целую жизнь....
август 2000 г.

«Моя любовь»
Моя любовь-как флаг
С разбитого корытаОна почти прошла,
Забита и забыта.
Моя любовь-дитя,
Рожденное до срока,
Зачатое шутя
И потому жестока...
Моя любовь-раба
Мирского пустословья
И не спешит толпа
Назвать ее Любовью...

Моя любовь-как сон,
Похмельный,беспробудный,
Несвежею слезой
Украшенный под утро...
Моя любовь-как друг,
Вчера меня предавший,
Как жажда, как недуг
Все силы измотавший...
Моя любовь-кабак,
Закрытый на рассвете,
Надежная как враг
Прозрачная как ветер....
1996-1997
Ночь растворяет день
В сумраке снов...
Время-пустых идей,
Бремя-ненужных слов.
Время огней такси,
Пьяной гульбы,
Время-тебя просить
Рядом побыть.
Свечкою до утра
Тлеет беседы нить...
Ночью сложнее вратьЛегче грешить...

Ночь-светит фонарьИли луна.
Ночь- звездный букварь
Нам вместо сна....
Вот поворот судьбыСутки прочь,
Время -любить,
Время-НОЧЬ...
1997г.
“Колыбельная для взрослых“
Спать пора-уснул бычок
Спят- дистрофик и "качЁк"
На посту "гаишник " спит,
Вяло жезл его висит...
Спит народный депутат,
И путаны, тоже спят,
Сохраняя зверский вид,
В мерседесе спит бандит...
Спит с хирургом -медсестра,
Спят больные-до утраКазанова и кастрат,
Лишь-по разному храпят,
На вокзале -спят бичи
А в пустыне басмачи,

Космонавты в корабле,
А "пьянчуга" на столе…
1994 г.
Я получил твое письмо,
Но разобрал,всего три словаЧто в нашей жизни -все дерьмо,
А у тебя любовник новый,
Ты пишешь мне,что бросишь пить,
И превращать работу в фетишЕще бы денег накопить,
Глядишь в Америку уедешь...
А здесь такая суетаТебе мешают те и эти,
Нет в магазинах ни черта,
И хулиганят в школе дети...
Ночами муж храпит во сне,
Хотя-вы чаще с ним в разлуке,
Ты вспоминаешь обо мнеПрижав к груди чужие руки...
Я получил твое письмо,
Но мне ни холодно,ни жарко,
Я слишком долго ждал его,
А отвечать -бумаги жалко,
Его читал я между строк,
А остальное сам домыслил,

Быть может я .излишне строг,
Но не пиши мне больше письма…
1995г.
Циничный блюз
Ты -невинно порочна,
Ты и дьявол и бог,
Мысли чувствуешь точно,
Тем ,что есть между ног,
Сексуальную властью,
Ты сегодня пьяна,
Но-наверное,к счастью
Ты чужая жена...
Похотливые губы
Так ласкают бокал,
Что у мальчика с юга,
Даже голос пропал,
Эти стройные ножки,
И высокая грудь...
Всем -ты дашь...понемножку,
От себя отщипнуть...
Ты блистаешь на фонеНекрасивых подруг,
Твое сердце в ладонях,
Не супружеских рук,
Ты, конечно,кокетка,
Меж разинутых ртов,

Но не ем я объедки,
Даже с барских столов.....
Хоть кого взбудоражит
твой заливистый смех,
Ты становишься крашеОт постельных утех,
Сексуальною властью,
Ты сегодня пьяна,
И,наверное,к счастью,
Ты чужая жена...
1995
Просто блюз
Ты ушла из любви,
Мышкой юркнула в норку.
Где три комнаты,ванна и душ,
Панасоник,хрусталь,
Белый кафель,как в морге,
И тихонько лысеющий муж....
А когда то с тобой
Мы бродили по скверам,
Улыбаясь глазницам домов...
Наши спутницы былиНадежда и Вера,
И наверное,все же Любовь...
И,немножечко-все же Любовь...
Ты ушла из любви,
Словно в манную кашу-

Погрузилась в размеренный быт...
И плюю я на все,и смеюсь в эпатаже,
Только сердце,зачем-то болит...
1993
Стихи без адреса,вспоминая лихое начало 90 х
Не нужна тебе рекламаУ тебя пальто из ламы,
А у мужа белый мерседес.
У тебя такие ножки.
И с брильянтами сережки,
На подушке в спальне пекинес...
Муж ,считая дивиденды,
скоро станет импотентом,
Деньги в дом устал уже таскать,
И ,пока он делит "сфэры".
Меж друзей миллионЭров,
Я с тобой делю его кровать...
Может быть придет расплата,
Пулю в лоб схвачу когда тоУ судьбы неспешные шаги,
А пока-готовлюсь к бою.
И с тобой творю такое,
Что краснеют даже потолки....
1992г.

Депрессивный панк
То-что нами допитоДопито до дна,
Наша тема избита,
Но чья здесь вина,
Утро серого цветаПохмельный синдром.
И одну сигаретуМы докурим вдвоем...
На работу тащитьсяПривычный маршрут,
Вечно сонные лица,
Чего то жуют...
Коль придется смешаться
С безликой толпой,
Ни осталось ни шансаОстаться собой....
Может, проще однаждыНа "Красный" рвануть.
И примерных сограждан,
Хоть в чем то надуть,
Под церковное пенье
Визжат тормоза....
Посмотреть на мгновенье
Свободе в глаза...

То, что нами допитоДопито до дна,
Наша тема избита,
Но ,чья здесь вина....
1996
Песнь мигранта
Я с душой опустошенной,
Вроде,как бы без души,
Наплевав,на все законы,
Поселюсь в лесной глуши,
В тихом пьянстве и разврате,
Проведу остаток дней,
Ковыряясь,как старатель,
В вязкой глине и говне...
Заведу себе русалку,
чахлый садик посажу,
Для граблей строгая палкуЕй о прошлом расскажу,
Как ,когда то был я весел,
Волосат,зубаст и мил,
Как ,порой на спинках кресел,
Я с девчонками шалил...
Пусть она мне не поверит,
И ,погладив,свой живот,
Вечерком уйдет на берег,
К водяному уплывет,

Ну а мне плевать на это.
Мне все это-по......плечу.
От заката, до рассветаРаны водкой я лечу...
1995 (или 1996).

