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Андрей Близзард
Бухта ветров

 
Бухта ветров

 

Там в Сибири большой,
Где леса зовутся тайгой,
Мы прорвёмся сквозь чащи лесов
И найдём свою Бухту ветров.

Воздух сковывает душу насквозь.
Голодные волки и северный лось –
Все это в этой странной стране,
Все так таинственно, но нравится мне.

Сорокаградусное утро морозного дня
Просит сделать привал у огня.
Накормимся сами, накормим собак,
Ляжем спать если в воздухе мрак.

Все в округе блестит серебром,
Но мы мечтаем лишь об одном –
Как бы пробиться сквозь чащи лесов,



 
 
 

Чтобы найти свою Бухту ветров
1996



 
 
 

 
Снег

 

Над головою снег,
Под ногами снег.
За спиною век,
Но ее со мной нет.

Печаль моих невзгод
Унесёт с собою год.
Жить с ней это мёд,
А без неё лишь снег да лёд.

Снег засыплет все следы,
Напомнит сладкие мечты
О том, как я и ты
Смотрели радужные сны.

За окном новый снег.
На протяжении многих лет
Я давал себе обет –
Ждать в жизни яркий свет.

Но ждать тебя уж мочи нет –
На дворе уж новый век



 
 
 

И на протяжении этих лет
Увижу тебя иль нет?
25.12.1999



 
 
 

 
Такси

 

Одинокое такси
Ты к дому меня подвези
Туда, где счастье видел я,
Туда, где знакомые, друзья,
Туда, где вырос я.

Я угоню тебя сейчас.
Здесь не слышен божий глас.
Все потухло и сгнило,
Но теперь мне все равно –
Мой дом и двор зовут давно.

Здесь солнце пускается в разврат,
Меняет счастье на боль утрат
И ночь идёт в двойной наряд.
Гарсон в бокалы льёт всем яд
И властелин туманит взгляд.

Тут среди воюющих солдат
Жизнь удержится навряд.
И я пропадаю,
Но не упускаю,



 
 
 

Что скоро вернусь я домой, я знаю.

Мне до всего нет дела,
Пока вся жизнь не пролетела.
Я желаю выйти из игры
Когда повсюду злые тигры,
Грызутся в глубине моей страны.
19.12.2000



 
 
 

 
Робот

 

Жизнь красива и легка,
Так говорили нам всегда,
Чтоб затуманить ясный взгляд,
Подсыпали в кружку яд.

Как робот на работе и дома –
Жизнь скучна от рожденья до гроба,
Как стрелка мечешься под стеклом –
Ты не человек, ты далёк от «бога».

Все голосуют за деньги и труд,
Но молчат, что за деньги – ты труп,
И ты трудишься в поте лица
Кровью, сшибая меди тельца.

Кружишься белкой ты в колесе
Все туже затягиваясь в этой лесе.
Становишься роботом душу продав.
Деньги за горло хватают, смерти отдав.

Жёлтый демон следит за тобой –
Ты слуга его на работе любой.



 
 
 

Там правит чёрный ангел толпой
И медные осы пролетают стрелой.

Ты робот, ты правишь своею рукой
И делаешь все, что говорится порой,
И медные осы пролетают стрелой –
Тебе не отбиться, ты увлёкся игрой!

До конца своих дней
Без счастья, женщины и детей
Роботом станешь, трудится везде,
Пока оковы жизни не спадут в темноте.
01.12.2001



 
 
 

 
Гори же все огнём

 

Куда мы мчимся день за днём?
Когда мы будем здесь вдвоём?
Туда ли мы идём?
Но песню мы поем
Пока лишь об одном
Гори же все огнём!

Будем счастливы, иль нет?
В кошельках ли счастье или нет?
Решая этот винегрет
Мы найдём там слово: нет
Ну а пока на взлёте лет
Мы скажем: «Да будет новый свет!»

Быть под едким дождём
Нам не суждено быть вдвоём
Ну а пока мы воду льём
За то, что кто-то был ослом
И этот кто-то стал вождём
Гори же все огнём

Здесь воздух из гнили лет



 
 
 

Закат походит на рассвет
Друзьями стали вор и мент
И утка утке шлёт привет
И во всем этом смысла нет

Друг друга мы поймём
И уходя отсюда лишь вдвоём
Мы эту песню допоём
А пока же мир славится дождём
Гори же все огнём!
17.11.2002



 
 
 

 
Запрет

 

Полюбил тебя я зря –
Теперь схожу с ума любя.
Когда слышу лишь нельзя –
Ты убиваешь меня

Увядаю без тебя,
Но слышу «Нет, нельзя».
Ты сказала слово нет
И это был на то запрет.

Занимается рассвет
И опять я слышу «Нет».
В течение многих лет
Ты скрываешь свой секрет.

Сердце моё забрала,
Холод взамен принесла.
Что хотела то взяла
Королева красивого зла.

Я настаю на своём.
Пусть горит все огнём!



 
 
 

И забыт я тобою на век –
Я узнаю твой секрет.
10.12.2002



 
 
 

 
Пираты

 

В трюме заготовлен саботаж
За бортом весь экипаж.
Морские волки входят в раж.
Враги лезут на корму «На абордаж»
И небо чёрное к шторму –
Говорит «Все пойдёте вы ко дну»

Черти вступили в союз
С буйным морем, заливающим шлюз!
Мы утонем, но проклянём союз!
Смерть преследует нас –
Чёрное море смоет всех в раз.
Черти и море напали на нас!

Они воруют наши души
Для продажи за гроши.
Покупать их не спеши!
Черти хотят сделать явью мечты.
Чтоб в богатстве пожить немного в тиши,
Ну а взамен им в брюхо наши ножи!

Гром и молния



 
 
 

В порох огня
И все за одно –
Черти на дно!

Эй, Гарри-боцман осади наш Одеон!
Пусть черти лезут на рожон!
Мы встретим их нож ножом!
Крутани штурвал покруче –
Мы узнаем кто могуче –
Мы дадим отпор чертям и туче!
21.01.2003



 
 
 

 
Закон Любви

 

Если она кинула тебя –
Ушла, взяв три рубля,
То, несмотря на вину –
Люби ее, мать твою!

Если случится пожар
И ты с нею в кровати застрял,
То несмотря, что как в аду –
Люби ее, мать твою!

Если рухнул ты вниз
С балкона на чей-то карниз,
То, несмотря на боль и беду –
Люби ее, мать твою!

Если ты на поле мин
И застукал ее с другим,
То, несмотря на волю свою –
Люби ее, мать твою!
25.02.2003



 
 
 

 
Рыцарь дорог

 

Садясь, включаешь зажигание….
Внимание!

Давай сразу на педаль газа –
Жми до отказа.
Проблемы свои, оставь позади –
Впереди скорость во плоти!

Ты слился с авто,
Ты с ним за одно
И мощность движка –
Сила твоя!

Блеск металла, рёв мотора
У тебя в груди.
Бесконечность и беспечность
У тебя в крови.

Инжектор ревёт, песню поёт
Про скорость и жажду побед.
Тебе нипочём в ночь гололёд –
Ты первый и последний рыцарь дорог!



 
 
 

Рабочая смесь, и снова искра
И поршень в цилиндре рычит.
В сердце твоём та же игра
И машина стрелою летит!

Ночь, шоссе, объезд и разворот –
Машина послушна тебе.
Ты рыцарь дорог.
Ты мчишь по шоссе
Против ветра, судьбы и невзгод.

Стоп! Стена и снова она!
И паника в тормозах.
В миг покосилась эмблема твоя –
В осколки разбились мечты.

И впереди
Проблемы твои
Оставят одну
Душу твою!
В ад теперь по пути –
Скорость во плоти!

Инжектор ревёт, песню поёт
Про скорость и жажду побед.



 
 
 

Тебе нипочём в ночь гололёд –
Ты первый и последний рыцарь дорог.
13.09.2004



 
 
 

 
Полночь

 

Тёмная ночь и луна над землёй.
Одиночество и боль снова над мной
Стелются, как сигаретный дым
Над моею душой.

Рокот сердца пересиливает боль.
Сердце – и ядра, и огонь
Бьётся в груди, словно загнанный зверь,
Ключа нет и заперта дверь.

Помоги и спаси!
Я страдаю от любви.
Бурное море бьётся о скалы –
Сердце разбито и порваны фалы.

Нету слез
И нету грёз,
Нету силы бороться в тиши –
Одиночество в тайнах души!

На часах давно за полночь –
Я гоню печаль отсюда прочь,



 
 
 

Но во сне опять я вижу ту,
Что не даст явиться Сну.

Владыка Кронос верни мне миг
Души счастливой, силы миг.
Когда был счастлив я с тобой,
Когда была моей звездой.

Тёмная ночь и луна над землёй,
Как чёрная дыра владеет мной,
Разбивая счастье и покой,
Меняя их на одиночество и боль.
26.03.2005



 
 
 

 
Абсурд

 

Иллюзия чистого света –
На заре растаяла звезда.
Тень зимнего лета
Разносит поезда.

Траур по светлой черноте.
Нафига он нужен мне?
Мир звучит на этой ноте
Я в кошмарном светлом сне.

Теряя каплю мировоззрения
Я исчезаю в поле зрения.
И не остановить тебе меня
По поводу этого мнения.

Позволь абсурду быть напротив –
Ведь жизнь без него скучна
И пусть ты будешь остро против,
Но жизнь на колкости щедра.
06.04.2005



 
 
 

 
Зажигалка

 

Мои великие планы
Забили все карманы,
А того, что есть в карманах
Нету даже в планах.

Там хранится зажигалка,
Не зажигалка, а просто сказка.
Я возьму ее сегодня
И прогуляю все три дня.

Моих планов мне не жалко,
Если рядом зажигалка –
Вся такая классная и стильная.
Не зажигалка, а просто сказка.

Все ребята ищут плану,
Только плана мне не надо –
Подавай мне шоколадку,
Мою суперзажигалку.

Если заняться будет нечем
Буду лишь ее любить:



 
 
 

Я свободой обеспечу,
Дам-ка я прикурить.

Чтоб никто не стибрил мои планы
Я засуну ее в штаны,
Чтоб была поближе к телу
Зажигалку, а что подумал ты?
21.04.2005



 
 
 

 
Сон по утру

 

Спит весь мир в кроватях белых,
Лишь не спит моя печаль.
Она, как призрак в тонах светлых,
Уносит мысли мои в даль.

Мысли о прошлом и то, что будет,
Теснятся в моей нетленной душе.
Ночь пройдёт, а день настанет,
Но печаль останется во мне.

Золото небес на чёрном полотне
Утонет в молоке по утру.
Как печаль томящаяся в душе
Захмелеют они и тогда я усну.

Мысли о будущем и то, что было,
Теснятся в моей нетленной душе.
Ночь прошла и утро настало,
Но печаль осталась-то во мне.

Золото небес на чёрном полотне
Исчезает, быть может, я уснул?



 
 
 

Мысли мои заплелись комом в душе
И я захмелел печалью по утру…
28.04.2005



 
 
 

 
Где ты, та что будет со мной?

 

Где ты, та что будет со мной?
И в боль и в радость за моею спиной?
Хватит скрываться где-то в дали
Имя своё ты мне назови…
30.05.2015



 
 
 

 
Боль

 

Ты ушла на утро рано,
Птицы смолкли во дворе.
У меня на сердце рана
И весь чуб, как в серебре.

Смерть взяла тебя с собой
Разлучив меня навеки.
Ты не скажешь: «Дорогой» –
Навсегда закрылись веки.

Твой нежный взгляд я вспоминаю –
Слеза скатилась по щеке.
Мне не забыть тебя я знаю,
Я так страдаю по тебе.

О, прошу, возьми меня с собой
В райский сад страны небесной,
Где будем счастливы с тобой
В этот час тяжеловесный.
22.09.2017



 
 
 

 
Как же хочется любить

 

О… Боже мой! Как я хочу любить!
До головокружения и до дрожи,
До отпечатков на нежной коже,
Прижаться бы к знакомому лицу….

И захлебнуться запахом волос,
И поцелуем губ твоих коснуться,
И утонуть в глазах и не вернуться,
И заблудиться в царстве сладких грёз…

Груди коснуться жадными губами,
Почувствовать волшебный вкус сосков,
И заключить тебя в подобие оков
Своими нежными и сильными руками…

Сорвать с тебя одежды мятый шёлк,
И тела ощутить прикосновенье…
И опьянев от близости мгновенья,
Рычать от страсти, как голодный волк!

И, как в последний раз, тебя ласкать,
И целовать, забыв про все запреты,



 
 
 

И с наслажденьем ожидать ответа,
И ласки рук любимой принимать…

И медленно войти во влажность лона…
Почти уже сознание теряя,
И взрыв ответной страсти принимая,
Сходить с ума, медленно истая.

И раствориться в неге… и не быть…
И позабыть невзгоды и ненастье,
Ведь обладать любимой – это счастье!
О… Боже мой! Как же хочется любить!
23.10.2020



 
 
 

 
Если хочешь….

 

Если хочешь быть известным –
Будь нахальным и не честным.
Если хочешь быть богатым –
Ходи не бритым и лохматым.
Если хочешь быть счастливым –
Будь теплее, не строптивым.
Будь честнее и вскоре ты
Заживёшь и в счастье и в любви.
23.11.2020



 
 
 

 
Я пишу…

 

Кто-то пишет для себя,
Чтоб читали его всегда.
Я пишу от вдохновения
Для души и просветленья.

Я дарю стихи лишь тем,
Кто достоин был и тем,
Кто радуется порой
От души сердечной теплотой.
10.12.2020



 
 
 

 
После праздников

 

Ветер, ветер, что ты ветер
Рвёшь и гнёшь мою печаль.
Как хочу я в Трансконвертер,
Где работать мне не жаль.

Где стоят пустые ПСеНы
Там затих и Сервиса пыл.
Где звучат тишиною стены,
Как в неизвестности могил.

Знаю я, когда сойдутся люди
И Волжский скажет нам: «Вперёд!»,
Мы покажем всем, что можем
За неделю, месяц, год вперёд.

Инженеры, наши инженеры
Они и то хотят,
Что бы строили ПСэНы
Как хотят, как стройотряд.

Наш Галимов, ветер свищет
И простились мы в цеху,



 
 
 

Завещал нам: «А, что же, хули?
Ты сидишь, а все в поту!»

«Нет, конечно, все не просто…»
Нам Самошин тут сказал:
«Мы работаем за деньги,
А остальное все скандал.»

Лишь Савельев нам не в тему
И никто не знает почему
То того чего-то нету, то вообще: не известь к чему…
Мы простимся на рассвете,
Только вот зачем, я не пойму….
09.01.2021



 
 
 

 
Современный мужик

 

Как же стремно стало жить,
Мужики перестали драться,
Каждый хочет с правдой быть
И над другими словом издеваться.

Где же рыцарь сей в доспехе
И турниры на крови?
Соревнуясь ты во смехе,
Чемпионом точно станешь ты!

Про героев, про бандитов
Можно только вспоминать,
Потому что словом колким
Сейчас умеют убивать.

И за правду перестали биться
Даже сами для себя
«А, мужик, всего боится!»
Даж позорного мента…

Все стоят за власть стеною
И горою за вождя,



 
 
 

Только власть стоит отдельно
И на мужика ей наплевать…
19.01.2021



 
 
 

 
Патриотическое

 

Мы, русские люди не ищем поживы,
Ни лёгкой халявы, вообще ни чего,
Но, вы злые черти прогнившей Европы
Хочете денег, а в замен ни чего.

Азиаты и те прибалдели
Шлют гастробайтов халяву крутить.
Вы со всем бля все ахуели
Как вас мы спасали можно забыть?

Про америкосов стараюсь молчать
Они же истинная раса, а мы все изгои,
Готовые тихо напасть
Презрев все людские устои,
Но нам, именно русским, на это насрать!

Аляску им продали и не просим обратно –
Они же напротив денег хотят
И ещё безвозмездно чего-то там просят –
Совсем охренел сей чертовский подряд.
22.01.2021



 
 
 

 
Как мы любим…

 

Мы любим стоя,
Мы любим сидя,
Не зная кто мы,
Совсем не видя.

Мы любим страстно,
Мы любим нежно,
Когда весьма опасно
Всё так небесно.

Мы любим звонко,
Совсем не тихо
Чтоб было громко,
И очень лихо.

Хотим мы вместе,
Совсем без лести
Начать, как в песне
И кончить с честью.
26.01.2021



 
 
 

 
Незапланированное знакомство

 

Вижу я деваху,
Прям как есть, и без рубахи
Значит, что-то здесь не чисто,
Толи рубаха, была нечистой
Толи девка не простой.

Я ей мол то да сё,
Мол не видел ничего,
А она мне: Извращенец!
Кто сказал мне одевайся
И иди ко мне домой?

Тут-то я не понял ничего…
На дворе же минус 20!
А она же даже не в пальто.
Я же звал её погреться,
А не делать кой-чего…

Ведь я же честный кавалер
Не люблю я плоских шуток
На морозный сей манер
Если б она одела полушубок –



 
 
 

Затащил к себе домой.
Ведь уже совсем не вечер
И далеко возвращаться ей одной.
05.02.2021



 
 
 

 
Шеф-повару

 

Дай горчицу – огорчу,
Дашь мне лук – я отлучусь,
Дай горох и огорошу,
Дай мне редьки – разряжусь.

Дашь морошу – заморочу,
Дашь мне грушу – загрущу,
Дашь мороженное – заморожу,
Дашь мне хлеба – захлебнусь.

Дашь метёлку – отметелю,
Дай мне стразы – застращу,
Дай мне хрен и охренею
Я забуду за что плачу…
07.02.2021



 
 
 

 
Любовь

 

Любовь хороша когда в двойне –
В ночи и в полной тишине.
Любовь это всегда весна,
Подарок силы, слабости, тепла.
Любовь это огонь страстей
В надежде раствориться с ней.
Любовь это души полет,
Когда и дождь и гололёд,
Когда сердца стук, закипает кровь –
Пришла весна, бурлит любовь!
17.02.2021



 
 
 

 
Вредные привычки

 

Трубки, сигары, сигареты.
Матросы, фермеры, поэты.
Курят все до глубоких седин.
Это дым, дым, дым.

Водка, вино, пиво и крепкий коньяк.
Можно с закуской, а можно и так.
Любят выпить и он и она.
Это же жидкость, та же вода.
Ах, Да! Да! Да! Вода?!

Вредных привычек сотни кругом,
Но стоит ли их оставлять на потом
«Так ли они вредны?» – спросят порой
Главное строго следить за собой!
Ой, ой, ой!
23.02.2021



 
 
 

 
Папе

 

О папа, папа
Я снимаю шляпу.
Ты мой герой – ты мой отец,
Ты моё око – мой венец.

Везде и тут и там
Я пойду по твоим стопам
И тут печаль моя не в счёт
К тебе моё уваженье и почёт.

Ты воин был и всех сражал
Своею мудростью, порою наповал
О, Боже мой, почему же ты сейчас
Не напротив моих глаз.

Ты был силен душою чистой
И память о тебе жива
В сердцах родных и близких,
Кто будет помнит тебя всегда.
07.05.2021



 
 
 

 
Наоборот

 

Часы, недели и года
Порою просто чепуха,
Когда любовью полная душа.

И грусти нет, и боли нет,
И нет печали в смене мест,
Есть лишь любви любимой свет.

Когда с любовью стук в груди,
Когда избытка чувств хоть пруд пруди,
Тогда живёшь ты по уши в любви.

Жаль, что часто бывает наоборот:

Часы, недели и года
Резиной тянется весна,
Когда одиночеством отравлена душа.

И грусть, и боль, а счастья нет,
И нету смысла в смене мест,
Ведь без любви и жизни нет.



 
 
 

Одиночества хоть пруд пруди,
А в сердце – боль, стучит в груди,
Когда живёшь ты без любви.
18.05.2021



 
 
 

 
И снова про любовь

 

Любовь бывает нежной, бывает и страстной,
Любовь бывает с лаской, бывает и грязной.
Измятое белье, хоть кусай ты и рви,
Но если ты любишь себя мне яви!

Забудь про проблемы, открой своё тело
Будь львицей иль кошкой – ты это хотела!
Об этом просила, и в тайне мечтала,
Возьми меня дерзко – порою рычала.

Ощущение рук и соитие тел:
Меня ты сжигала, я того же хотел.
Чувства на пределе и от страсти – все ноют:
Наслаждение и счастье с тобой нас накроют.

Жгучие ласки, интимные точки
Полёты фантазий, телесные кочки.
Дрожь, холодок и вожделение дыханьем
В истоме и страсти мы стали Богами.
09.06.2021



 
 
 

 
В поисках

 

Кто-то растёт,
Кто-то стареет,
Кто-то живёт,
А кто-то балдеет.

У кого-то тепло,
У кого-то эскудо.
Кому-то легко,
Кому-то паскудно.

Кто-то льёт воду,
Кто-то дышит словами,
Но все ищут броду
И ищут веками.
17.06.2021



 
 
 

 
Тёмный мир

 

Нет ничего светлого –
Светлого нет,
Только лишь чёрного
Полон рассвет.

Темные души,
Тёмная голова.
Ты лишь послушай
И поймёшь с лихва.

Тёмные люди заполонили мир.
Они хотят серьёзно
Все положить в сортир.

Ей, люди русские,
Мы же свет небес!
Так зачем же гоблинам
Сей вручать венец?
26.07.2021



 
 
 

 
С 8 марта!

 

Пришла весна, спровадив зиму
Нам на радость на долгую годину.
С трепетом любовного штандарта
Пришло восьмое марта.

С вечным днём весны
Я вас, девчат, сердечно поздравляю
Здоровья, радости, любви
От себя для вас желаю.



 
 
 

 
Про работу

 

Послушай, Валер,
Ведь ты уже не кавалер
И, наверно, пропадаешь почём зря
Если, честно, Валер,
Заебала твоя рожа,
Это очень даже мягко говоря.

***

Ты на Лёшу не пеняй –
Ему все по хуй, распиздяй!

***

Есть на работе Сухов Коля –
Необычный паренёк,
Он готов, начав с нуля,
Дело сделать за денёк.

***

Куда там слон, когда медведь мечтает быть младым



 
 
 

И не понятно всем, что будет с ним когда он – совсем се-
дым

Должно пройти ведь несколько веков
Когда мудрее станет Илья Дейков.

***

Андрей актёр всегда в себе
Что-то думает и пишет о других.
То там рассказ, то там же стих
И все о других, да о других –
Пора ж подумать о себе.

***

Тихо и спокойно все вокруг
Это Андрей Петрович тут как тут.

***

Без Людмилы каждый день
Готов трудиться и не лень.
Ведь он Руслан!
Нопосаран!

***



 
 
 

Шахтёра взяли мы не зря –
Сам Самошин был за зря.
Рубака тот ещё, орёл!
Виталик, в прошлости хохол.

***

Валя, Валя, Валентин,
Ты страдаешь тут один
И без пошлости намёк
Папаше с тётей надамек.

***

Илья Аксёнов, он же Шпрот,
Ну, что ты, он работает весь год
И не важно, что на него особый ТАМ учёт,
Ведь он работает годы на пролёт.

***

Эх, Рома, Рома, медвежонок
Искусство ты взрастил с пелёнок,
Но что-то ты к нему дорогу потерял,
Все растратил и застрял.



 
 
 

***

Эх ты Слава Самоши́н,
Ты забыл как с нами пил,
А теперь как пить устал
Ты валишь всех и просто на повал.

***

Он пожарник и оратор
И высок его меандр,
Суперпарень терминатор –
Саня, Санька, Александр.

***

Пехотинец ты морской
Меришь водку глубиной.
Любого дна готов достичь
Это Юра Петрови́ч!

***

Человек-молния то тут, то там
Старается сделать порою все сам.



 
 
 

Мелкий и быстрый, как совиная сыч
Наш Семён Семеныч.



 
 
 

 
Нож

 

Нож не знает пощады и жесток –
Обоюдоостр его клинок.
Нож заточен твёрдую рукой,
Он защита и покой.
У кого он есть –
Тот прав всегда,
К несчастью для врага.

Металл блестит, и сталь крепка
И хватает порой одного рывка,
Чтоб стать героем навсегда
Порезав до смерти врага.
Должна быть твёрдую рука
И чтоб не дрогнула она,
Когда по грудь вошла гарда.
04.08.2021



 
 
 

 
Мухи и Морж

 

Была весна, и мухи радостно жужжа,
Садились на елду моржа.
«Ох, мухи – скверные заразы,
Вас бы ети и всех сразу
Пока не настали холода.»

На что мухи ему талды:
«Мы хоть роимся у елды,
А комары туде-суде
Летают в моржихиной …,
А ведь им нравится в тепле.»

А что же морж? Он идёт к жене –
На то и ебля по весне.
А она как есть – вся в неглиже,
Лежит на солнце и слышно же
Как комары влетают в неглиже.

Мораль сей басни такова:
Мухи выебли моржа.
А не хрен их гонять елдой,
Коли женщина с тобой!



 
 
 

 
Казачья весна

 

Не унывай, придёт весна, настанет её черёд
И будет счастье всем, а тебе вперёд.
И пройдут ненастья и боль стороной
И будет она счастлива с тобой.

Степь пустая,
Шашка нагая,
Конь вороной
И казак лихой.

Так мчи коня ты вперёд
Будь казаком и будет все отлично
И случится весна
И будет рядом она
Счастьем полна, как обычно.
16.08.2021



 
 
 

 
Осенний дождь

 

Дождь стучит по крышам
На радость серым мышам,
И кто сказал, что ему всегда
Рада святая детвора?

Дождь идёт украдкой и тайком
Серым стало все кругом.
Попрятавшись в норах и домах
Люди ждут солнца на окна́х.

Краски все потухли, это просто гарь
И печаль распухнув, унесла куда-то вдаль.
Это все правда, или может ложь –
Осенний серый дождь.
02.09.2021



 
 
 

 
Вопрос житейский от Шекспира

 

Как хочется порой забыться
От всех от вся на долго, на всегда.
Мы ищем, чем-нибудь залиться,
Чтоб в голове уселась ерунда.

Да, пить это вредно, даже воду
Не то, что водку из горлышка глотать.
Но посудите сами, чтоб получить свободу
Це два о аш порою надо принимать.

Холодно и мерзко стало во дворе,
Но хлопнув стакан или даже два –
Погода стала по весне
И счастлива душа.

Так что подумай пить или не пить?
Вот в чем вопрос житейский от Шекспира.
Тут главное покрепче закусить,
Улечься спать и на утро взять пол-литра.
04.09.2021



 
 
 

 
Под ложечкой

 

Подустав от одиночества
Я забыл про имя и про отчество
И что-то там сосёт под ложечкой
Килограмм на пять, на семь…

Совесть вещь не благоприятная
В месте с ней сегодня маетно,
А без неё без этой самой совести
Будем жить, как в страшной повести….

Что-то я раскис по осени
Девчонок всех считаю до семи,
А потом начинаю заново,
Чтоб не забыть считать по грамоте.

Подустав от одиночества
Я забыл про имени и про отчества
Всех девчат, с которыми я знался
И потом, к сожалению, расстался.
08.09.2021



 
 
 

 
Клише одиночества

 

Знать бы с кем, знать бы где.
Знать бы где.
Постелил соломку на песке, на песке.
Знать бы где и знать бы как.
Знать бы как.
Позавидовал бы даже враг,
Даже враг.

Что-то я все о себе, да о себе.
Все страдают и пусто в душе,
Да в душе
Все страдают в тишине,
В тишине.
И всем плевать на это клише,
На клише.

А ведь скоро апрель, да апрель
И снова весна, да капель.
Да капель.
И снова чувства возьмут своё я.
И снова буду в поисках тебя.
11.09.2021



 
 
 

 
С добрым утром

 

Настала новая зарница
И новый день уж мастерится.
Луч солнца по щеке скользит жар-птицей
И что-то там тебе все снится, снится.
Но, вот, что хочу тебе я пожелать:
С добрым утром! Тебе пора вставать!

***

Доброе утро не заменит кровать.
Какая работа?, когда хочется спать.
Нет ничего, что получше кровати,
Там где лежит сонная Катя.
11.10.2021



 
 
 

 
Спокойной ночи

 

Вот ещё один одиночный вечер,
А за ним придёт ночная мгла.
Вечер – он для ночи кавалер.
Он покажет мне пример –
Пожелать тебе покрепче сна,
Чтоб спалось до самого утра.
Пусть хоть мыслью буду я с тобой
В лёгких и мудрых сновиденьях,
Охранять твой бережно покой.
Вот ты лежишь на тонких простынях,
Лежишь, устав от всех делов и снов,
Но ночи бриг на белых парусах
Несёт тебя по океану снов!
19.10.2021



 
 
 

 
Далёкая и близкая

 

Я люблю, а значит существую
В твоих глазах – я поддержка, я с тобой.
Твой образ мысленно рисую
И вот ты рядом, ты со мной.

Телефон звонком своим приятно ранит,
Когда знакомый нежный голос мне звонит.
Пусть далеко он и еле слышен,
Но так приятно слышать: «Дорогой…»

И как приятно оказаться тут же рядом
И руками к груди тебя прижать.
Наслаждаясь лицом, как садом
Приятно мне его со страстью целовать.
21.10.2021



 
 
 

 
Летний дождик

 

Ты там, я здесь
И никак к тебе мне не пролезть,
Но так хочется с тобой любви,
Хоть лезь на стену и кричи.

Я поднимусь с дождливой бурей
И к тебе я прилечу,
Обниму тебя украдкой
И в кроватку положу.

Расцелую нежность тела
Все изгибы и холмы
И покрою влагой смело
То, что от других скрываешь ты.

Ветром раздую твои волоса,
Чтобы сияла твоя красота.
Просушу и обдую мокрое тело,
Поцелуем покрыв все то, что хотела.
28.10.2021



 
 
 

 
Ты сидишь во тьме и свете

 

Ты сидишь во тьме и свете
Набирая буквы, цифры
Все как будто той палитры,
Чем сияют звезды в небесах.

Всё в тиши и с краю
И как будто я не знаю,
Что увидев мы Джеймс Бонда,
Мы простимся на мосту.

Но, все также, тихо скрою
И как будто б я тебя не знаю
Но, о тебе всю жизнь мечтаю.
Ты сидишь вся в тишине
И о чем-то там мечтаешь
И быть может, что-то знаешь
И быть может обо мне…
16.11.2021



 
 
 

 
Воспоминания

 

О, Боги я схожу с ума!
Один стою я в этом мире
В этом мире подлости, дерьма
И не услышать голос силы,
Твой голос силы и добра.

Кругом вампиры, вурдалаки
И нет мне личика нежней,
Что перед глазами стоит упрямо
На протяжении многих дней.

О, Боги, как хочу тебя увидеть
Услышать, встретить, победить
Что с криком одиночества на стену –
Твой силуэт мне не забыть.

О, боль, что таинственно и нежно
Томится и рвётся вон в моей груди:
Неужто, я рождён в одиночестве скитаться
С милым образом в ночи.
17.11.2021



 
 
 

 
Дед Мороз и Снегурочка

 

Я поднимусь со снежней бурей
И к тебе я прилечу,
Обниму тебя украдкой
И в сугробик уложу.

Расцелую нежность тела
Все изгибы и холмы
И покрою снегом смело
То, что от других скрываешь ты.

Я покрашу твои щёчки
В ярко-красный, нежный цвет
И позавидуют все квочки
Райских птиц, которых нет.

Инеем хрустальным покрою я ресницы,
Буду любоваться тобой неспеша.
И, простят меня мои синицы,
В яркие губы поцелую тебя я.
18.11.2021
Дым
над



 
 
 

водой
перевод Smoke on the water – Deep Purple

Мы поехали на стоунзовскую оперу,
К чистому Женевскому озеру,
Что б побыть немного в пути,
Но время горело как искры в печи.
Фрэнк Заппа и Мамаши
Были королями наши,
Но какой-то лохарь ото зла
Все спалил здесь дотла.

Сгорел игорный дом, издав ужасный звук,
Но Фрэнки и Клод не покладая рук
Спасали ребят от адских мук.
Все было быстро кончено
И мы пили все вместе вино,
Но запомним все, что тут было –
Сорвём удачи листок

Мы засели в отеле, там,
Где холодно и хлам,
Но с Роллингами у ворот
Играли музыку вам.
При свете слепых фонарей
Музыку писали несколько дней,



 
 
 

Но никто не забудет о том,
Как спалили наш студио-дом.
Когда
слепой
плачет
перевод When a blind man cries – Deep Purple

Дверь закрой, убирайся прочь
Дочь убийцы, злая дочь!
У меня на сердце ночь.
Я не мёртв и не пьян.
В голове лишь твой обман.

Я ослеп, я слепой
Как с обрыва сброшен тобой
Ты знать должна, порой,
Когда слепой твой плачет
Повести печальней нет и не иначе

Мы были с тобою вдвоём
Но ты нежность сменила огнём
И теперь я слезы лью
По той поре,
Когда сказала мне – люблю!

Я ослеп, я слепой



 
 
 

Ну, что довольна собой?
После тебя пустота…
Слепой твой плачет
И повести печальней нет и не иначе.
Солдат
утрат
перевод Soldier of fortune – Deep Purple

Сколько рассказывал я,
Как жил шпаною у огня.
Ждал лишь дня,
Что ты найдёшь меня.
Скажешь: «Я твоя,
Люби же меня»
Я ждал тебя у огня,
Но ты – солгала.

Чую старость наших тел,
И песни, что тебе я пел,
Звучат далёким эхом,
Шумом в децибел.
Теперь я думаю о том,
Что зря я их пел.
Ведь навеки обречён
Быть солдатом утрат.



 
 
 

Сколько шатался я по свету
В поисках звезды.
Но, видно, нет тебя на свете
И ночи, как лёд, холодны.
Не думал я тогда,
Что настанут холода,
И с тобой придёт беда
Быть солдатом утрат.
Я
чувствую
перевод Sometimes I Feel Like Screaming – Deep Purple

Записка твоя исписана вся
Рукою неровной твоей.
Печаль и боль неся с собой:
Ухожу – говорилось в ней.

Царское ложе – пустая кровать
Напомнит, что нужно искать.
Разум мой похищен опять,
Я начинаю кричать:
А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а!

Куколки-метёлочки
И Иваны-дурачки –
Все стоят у ёлочки



 
 
 

И куют мечты.
Парни вымогалы,
Девки раздевалы
Сучат бабками из залы,
Что за аллеями в саду.
Все они завязли вместе
На пустынном месте.
Потерянные годы исчезли вдали –
Буквы, что нацарапала ты,
Как заноза вонзились в мечты,
Хоть стонь от боли и кричи:
А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а!

Я чувствую, могу закричать,
Терпеть я больше не могу –
Я на помощь стану звать:
А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а!

Закрывая глаза,
Я вижу слова:
«Ухожу навсегда».
А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а!

Мне не хватает тебя.
Боюсь, не проживу больше и дня,
Но даже смерть вдали от тебя



 
 
 

Не заставит забыть той любви и огня:
Тебя, любовь и пустую кровать.
О боже, я начинаю кричать:
А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а!
Чужие
люди
перевод People are strange – The Doors

Люди чужие – ты чужой,
Люди противны,
Если ты с мечтой.
Женщины злы и невинны,
Когда неизвестны они.
Улицы кротки и кривы,
Когда в одиночестве ты.

Когда ты чужой –
Никто не видит тебя.
Когда ты чужой –
Вокруг тебя холода.
Когда ты чужой –
Пустота окружает тебя.



 
 
 

 
Романс о погоне

 

Ехали мы с девой – не догонишь
А в дали мигали нам менты
Эх, как бы мне подальше от позорищ,
Чтоб душу бы развеять от тоски!

Дорогой длинною, погодкой зимнею,
Да с песней той, что позади летит, гремя,
Да и с сиреною, да и с мигалкою,
Что по дороге, так мучили меня.

Да, выходит, пели мы задаром.
Понапрасну день за ночью жгли.
Если мы покончили со старым,
Так все равно денёчки сочтены!

Окольными путями – от позорищ
Ехать теперь нам суждено!
Ехали мы с девой – не догонишь
Да догнали черти нас давно.

Никому теперь ведь я не нужен,
И любви былой не воротить,



 
 
 

Коль истлела жизнь и я иссушен,
Вы меня везите хоронить.
31.01.2021



 
 
 

 
Как жаль

 
Перевод Que Lastima – ZZ Top

Я бедный пьяница –
Не ждёт меня избранница,
Хоть я не так уж плох
И не такой уж лох.

У меня есть пиво
И время тоже есть,
Но песо иметь красиво
И их судьбе моей не счесть.
20.02.2021
Blue
Jeans
Перевод ZZ Top

Я встретил малышку,
Но в грязи штаны.
Скажу не понаслышке –
С бензином и маслом они.

Постирать бы мои джинсы
И я буду горд собой!



 
 
 

Если чисты мои джинсы –
Малышка будет со мной…
20.02.2021



 
 
 

 
С головой в Миссисипи

 
Вольный перевод с ZZ Top

Я с головой в Миссисипи,
Но ногами в Люберах.
С головой в Миссисипи
Я шатаюсь в Люберах.
Моя голова в Миссисипи,
Воспоминания держат меня
До дрожи в Миссисипи.

Я думаю о ночи в Мемфисе
О, Господи, я был на Небесах!
Пока я в грязных Люберах
Стою на Быковском шоссе.
Что я здесь делаю
С головою в Мемфисе?

Ночью я видел девушек
Плывущих по реке
Все в том же Мемфисе.
Их груди и шубки лисьи
Я в Миссисипи.
27.07.2021



 
 
 

 
Я занят

 
пародия на Арию и Валерия Кипелова

Я занят, как бурлак на берегу.
Я занят, на работе не сижу.
Я занят с такими, как и я.
Я занят, нужно сделать дофига.
Надо мною – план работы,
Деталь, болты и провода.
Понедельник, вторник и среда
Я занят, впрочем, как всегда.
Я занят, что не говори
От свободы, от молвы,
От жестокости любви
И от земных оков,
От зла и от добра…
А также даже от тебя!

Надо мною – план работы,
Деталь, болты и провода.
Понедельник, вторник и среда
Я занят, впрочем, как всегда.
Под холодный шёпот босса
Мы ответим на вопросы



 
 
 

И все в бездну полетим.
Но лучше занят буду я
От зла и от добра,
А также даже от тебя!

Я не смогу с тобою сегодня быть,
Как хочу про все забыть –
Тебя мне не когда любить!
Но это лишь пока,
Когда я занят на работе.
Весь устал и весь в зевоте,
Пока я занят на работе,
Что меня сжигает в прах
И я схожу с ума…
В моей душе пока нет места для тебя!
03.08.2021
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