




«Фишка»

«Фишка» появилась как-то осенним непростым утром. Мне нуж-
но было очень рано встать и отправиться в Тулу, к Саше Алексееву,
чтобы сделать там концерт в тот же день. В состоянии классическо-
го зомби я загрузился в электричку и стал тупить на унылые осенние
пейзажи. От этого у меня весь мозг встал в интересную позу и к кон-
цу путешествия выдал эту самую «Фишку», отчего-то настоянную на
Окуджаве и Щербакове. Зато вечером я уже её радостно показал на
тульском концерте — к вящему недоумению зрителей. Название у
песни появилось сильно позже — и это, конешно, в честь «фишек»
Евгения Клячкина. Ну и от Ахматовой там явная аллюзия — насчёт
«сора».



Фишка
(филологические куплеты)

А вся моя фишка — в мелочах по тексту.
Никаких других тайн у меня в руках нет.
И не Аполлону бью поклон — Гефесту,
Потому что дурь, дурь — а потом как жахнет!

Зря, что ли, в народе век слыву занудой?
Слово же не лошадь, чтобы выпрячь-запрячь!
Расшибусь в лепёшку, рифму раздобуду,
А добуду рифму — тут и смысл напрочь.

Водочку поставил, колбасу нарезал,
Сор подмёл и вынес — нечего стыдиться.
А на сорной куче — вся моя поэза,
К зависти соседей урожай сам-тридцать.

Миром правит глупость, я б сказал — нелепость.
Мудрецы несносны, рыцари бездарны.
Стоит ли вообще брать этакую крепость,
Где всего два слога, последний безударный.



Я же наблюдатель, значит, часть системы.
Я ей подхожу, как во поле обмылок.
Действуй осторожно, начинай без темы —
Ощущенье чуда холодит затылок.

Ведь вся моя фишка — мелочи по тексту,
Никаких других тайн у меня в руках нет.
Здесь кумулятивный эффект придётся к месту —
Потому что дурь, дурь — а потом как жахнет!

10.11.2016, Тула





«Божьи дурачки»

Хороший пример «заказной» песни, которая счастливо перерос-
ла смысл своего «заказа» и стала самостоятельной. Весной 2011 года
мне позвонил Александр Семёнович Левенбук, руководитель театра
«Шалом» (и всесоюзная «радионяня») и предложил написать тексты
песен к музыкальному спектаклю «Адам и Ева» по сценарию Феликса
Канделя. Причём именно не песни, а только тексты. Я согласился и
провёл лето в творческом полёте и бесконечных боданиях с помре-
жем за рифмы и количество слогов. К осени все 10 песен были при-
няты... и на этом всё закончилось. Спектакль этот так и не был по-
ставлен. А песни остались — я-то всё равно писал их вместе с музы-
кой одновременно. Почти все написанные вещи в отрыве от сцени-
ческого действия смысла не имеют, а вот эти «Божьи дурачки» лег-
ко зажили сами по себe.



Божьи дурачки

Ни о чём судьбу не просим, ничего не ждём.
Снова наступает осень проливным дождём.
Вдаль протянется дорога — всё бурьян да сныть,
Никого нет, кроме Бога, чтобы полюбить!
Топай, топай — не убудет, не дрова колоть!
Отчего-то тоже любит дурачков Господь:
Холод, голод, злые взгляды, седина к вискам —
Всё достанется в награду Божьим дурачкам.

Стукнут ставнями оконца зимние ветра,
Ночь морозная начнётся паром изо рта.
Под ногою хрустнет льдинкой новый поворот —
Занесённая тропинка дальше поведёт.
Если б где остановиться — лучше дотемна,
Но мелькают, словно спицы, страны, времена.
И в любой эпохе видно даже без очков
Этих странных безобидных Божьих дурачков.



Этот склон такой пологий — лучше не скользи.
Нет весной иной дороги, кроме по грязи.
Дурачкам опять веселье, словно горя нет —
Как так можно жить бесцельно, в чём у них секрет?
Как бы горек хлеб ни вышел — всё-таки он был.
Если что-то дал Всевышний — значит, не забыл.
Холод, голод, злые взгляды, вечные тычки —
Постоянно с Богом рядом Божьи дурачки.

08.08.2011, Малаховка





«Нас не застрелят на Тверской»

Осенью 1993 года я жил у Графа Сумарокова на Профсоюзной. Это
было нехорошее время. 3 октября в Москве начались массовые бес-
порядки, война между президентом Ельциным и Верховным Сове-
том. В центре постоянно стреляли, на Тверской возводили баррикады,
Белый дом расстреливали танками. В отличие от духоподъёмного ав-
густа 91 года, это было реально опасно — а бледные потные политики
в телевизоре снова призывали людей выходить на улицы. Что там
были за снайперы на крышах, никто не знал, но трупы были на-
стоящие. Мне стоило большого труда уговорить Графа не нестись на
ночь глядя в Останкино, где, как потом выяснилось, БТРы стреляли
просто по случайным прохожим. На следующий день после окон-
чания переворота я и написал эту песню.

«Изразцы из Саардама» — аллюзия на булгаковскую «Белую гвар-
дию». Песня впервые была записана на кассетном альбоме «Привет
Ньютону» в 1995 году на чьей-то домашней студии.



Нас не застрелят на Тверской

Нас не застрелят на Тверской,
Не в этом дело.
Нас просто не видать с тобой
В прорезь прицела.
Застынут пальцы над чекой,
На рукояти.
Нас не убьют ни на Тверской,
Ни на Арбате.

Бьют телефонов бубенцы,
Антенны — прямо.
И в каждой кухне — изразцы
Из Саардама.
И как колотится в груди —
Всё не дай Боже!
Ты только в ночь не уходи,
А то я тоже.



А время бьётся горячо,
Должно остаться —
На эскалаторе б ещё
Доцеловаться.
Нас не застрелят на Тверской,
В Кривоколенном.
Мы всей зачумленной Москвой
Благословенны,
Благословенны,
Благословенны!

05.10.1993, Профсоюзная





«Серая пристань»

Это из тех песен, которые когда-то были написаны и особо никем
не поняты — ни слушателями, ни мной. Видимо, таким вещам нуж-
но время, чтобы отлежаться. Впрочем, за хитрые прыжки с ритмом
в этой песенке я чувствую некоторую гордость — её непросто ис-
полнить, но иначе не споёшь. Ещё в ней есть некоторое влияние поэ-
тики Оли Макеевой, в следовых количествах. Образ пустого застыв-
шего города, сдвинутого во времени, предполагаю, невольно по-
заимствован у Стивена Кинга, из его «Лангольеров», хотя никаких зу-
бастых чудищ я в мир своей песни, конешно, не допустил.



Серая пристань

Третья волна легко клацает лодку в борт,
Так возвращаться мне вальсом и довелось.
Что там за полный штиль — близко родимый порт,
Вёсла ещё никто не отменял, небось.
Будет ли горизонт так же царапать глаз,
Если глядеть в него с милых мне берегов?
Вот ещё два гребка, тихий залив сейчас,
Сеется ровный свет яшмовых облаков.
Нет у меня, нет у меня,
Нет у меня рынды.
Весь такелаж на борту — да
Рынды вот только нет.

Вот и родной причал, кнехты над головой,
И на ладонях пыль тёплых серых камней.
Нет никого в порту, на траверсе — никого...
Глупое сердце, молчи, сбился в расчёте дней.
Может, ещё все спят, может, у них режим —
Статуя у дворца щерит в ухмылке рот.
Город на птичий крик пылен и недвижим,
Лишь наверху бурлит яшмовый небоворот.



Нет у меня, нет у меня,
Нет у меня рынды.
Как мне назвать того, кто
Рынду не захватил?

В наших с тобой местах тщетно я знак искал —
Мелом хоть по земле изломанная черта.
Лодка моя вросла намертво в тот причал,
Серая пыль шуршит прямо с её борта.
Птица, на мачту сев, ловит баланс хвостом,
Чёрен её силуэт и нестерпимо крылат.
Как бы её спугнуть, яшмовый сдёрнуть фон,
Как разбудить свой мир, отставший на миг назад?
Нет у меня, нет у меня
Нет у меня рынды.
Полный рундук ерунды — да
Рынды вот только нет.

27.04.2010, Москва





«Актёрская»

Осенью 2015 года нас с нашим мюзиклом «Штирлиц. Попытка к
бегству» неожиданно позвали на международные гастроли, на фес-
тиваль имени Виктора Шнейдера в Мюнхен. Мы собрались всей труп-
пой и поехали. И в этой песенке, которая появилась после нашей
поездки, спрятано довольно большое количество всяких намёков и ал-
люзий.

«Прожектор убит...» — дружеская шпилька в сторону Бори Бог-
данова, который не только играет Связного в спектакле, но и зани-
мается светорежиссурой. Причём как для мюзикла, так и для всего Ги-
периона в целом. Конешно, бывает так, что прожекторы время от вре-
мени выходят из строя, и тогда Боря, неслышно приговаривая по-
могающие заклинания, взлетает на стремянке под потолок и приво-
дит свет в чувство.

«Мохнатые слоны» — реальное впечатление. Когда мы гуляли по
Мюнхену, нам попалось чучело мамонта, которое возили на авто-
прицепе. Насколько я помню, это была реклама какой-то экологии,
на которой помешано большинство немцев.

«...изысканней сказок» — моя жена Ира в какой-то момент умуд-
рилась добраться до замка Нойшванштайн, который там недалеко.
Восторгу её не было пределов, потому что там действительно нату-
ральная сказка.

«...флаг в голубенький ромбик» — так выглядит флаг Баварии. По
случаю праздничных дней Октоберфеста баварскими флагами был



увешан каждый угол, в Старом Городе шли гуляния; выступали, в чис-
ле прочего, и уличные музыканты, некоторые из которых были весь-
ма нарядны — в исторических мундирах со всякими украшениями.

«Городская душа — ночная кантина» — это не про город, а про рус-
ский культурный центр GOROD, который, собственно, нас и пригласил
на гастроли, и в хостеле которого мы все жили. «Кантина» — это сто-
ловая GOROD‘а, самое бурлящее место во время фестиваля.

«Подруга, изволь...» — была такая подруга, факт. Попросилась к
нам в номер, когда мы там собрались и предавались исполнению ав-
торской песни. Послушала и попыталась разбавить наш репертуар
русским фольклором, но успеха не имела. «Бросай свои кости» — ви-
тиеватое и несколько фривольное предложение сесть.

«...кто просто хотел попробовать пива» — это о Лёше Дзевицком
(роль — Провокатор Клаус), который накануне показа отправился в
алкогольный трип по мюнхенским пивным и допробовался до пол-
ного изумления. Ладно бы только он, но Провокатор потащил с со-
бой и Профессора Плейшнера — Лёшу Ушаровского. Оба на сле-
дующий день были крайне утомлены.

«...и слепит ночник» — да, были такие ночники на ножках, вде-
ланные в изголовье каждой кровати четырёхместного номера хосте-
ла GOROD‘а.

«Печален басист...» — Юра Широков.
«...колышется штора» — и в Гиперионе, и на выездных показах ос-

новные декорации «Штирлица» — чёрные шторы. Все выходы пер-
сонажей на сцену происходят из-за этих штор.



«...ругается прима» — поскольку Маша Гескина играет в спектакле
единственного женского персонажа — Радистку Кэт, то она и есть при-
ма. И я очень рад, что она согласилась мне подпеть вторым голосом
«Актёрскую» на этом альбоме.



Актёрская

Как наши дела — да как бы сказать: немного нелепо.
Реклама пошла, актёры опять не ходят на репы.
Прожектор убит: испытан огнём — и в металлоломе,
И весь реквизит раскидан, а в нём сам чорт ногу сломит.
Во что разливать и как дальше жить — не тема для прений,
Куда уезжать и где проводить — вопрос предпочтений.
Кому в турпоход, кому в ресторан, жевать равиоли —
А нам в самолёт нести чемодан, а нам на гастроли!

Здесь водят, представь, мохнатых слонов для уличных плясок,
Порою здесь явь забавнее снов, изысканней сказок.
Играй, музыкант, к восторгу зевак, работал бы комбик!
Блестит аксельбант, и хлопает флаг в голубенький ромбик.
А жизнь так пестра, но всё ж хороша, как кинокартина —
Шумит до утра городская душа — ночная кантина.
Споём небесам! Подруга, изволь, бросай свои кости,
А хоть бы и сам баварский король пожаловал в гости!



Спектакль грядёт, и все не у дел, и всё некрасиво,
Особенно тот, кто просто хотел «попробовать пива».
И голос нечист, и слепит ночник, направленный мимо,
Печален басист и, словно печник, ругается прима.
Послушай меня: всё так и должно случаться на свете,
Нас просто поднял волшебной волной невидимый ветер.
Погасли огни, и тонкой стеной колышется штора —
Поглубже вдохни и следуй за мной дорогой актёра.

10.11.2015, Москва





«Китай-город»

В Москве была какая-то затяжная зима. Кончался апрель, а весна
всё не начиналась — сугробы по обочинам то чернели, то снова бе-
лели. Днём капель, вечером гололёд и позёмка, довольно утомительно.
Замечательный поэт Вадим Седов выложил тогда в фейсбуке своё но-
вое стихотворение «Китай-город» — и это было абсолютное попа-
дание в меня. Я хожу по горкам Китай-города ежедневно вот уже пять
лет — рядом в Хохловском переулке «Гиперион» — и оно там дей-
ствительно всё так, как описано. И насколько мне известно, не один
я написал музыку к этим стихам, такие уж они удачные оказались.

«Китайский лётчик Джао Да» — легендарный музыкальный
клуб-ресторан на Китай-городе, а «неверные знаки в тусклых блёст-
ках» — образ коньячной этикетки.



Китай-город
(стихи Вадима Седова)

Выходными с крыш текло, а на неделе — снегопад.
Так беги, беги, беги, поднявши ворот.
Сверху снег летит и снизу из-под дворничьих лопат.
Чалый табор, чайна-таун, Китай-город.

Белизна исподней извести, тебя не извести,
стиснув, свистнуть в тесноту Замоскворечья,
уклоняясь от повинности на минусе мести,
разбавляя воздух варварскою речью.

Станет жарко горожанкам на обшарпанных скамьях
в настроении каком-то чемоданном,
и по пластиковым стопочкам пойдёт гулять коньяк —
на здоровье, Китай-город, чайна-таун!

Хитрованская, хитровская, лихая нищета!
Не считай неверных знаков в тусклых блёстках.
На себя берёт штурвал китайский лётчик Джао Да
к поднебесью, где пять звёздочек кремлёвских.



Ледяная королева заметает помелом
след, плетущийся с пригорка на пригорок
в город-призрак, город-призвук, Трою, Китеж, Вавилон,
город-тайну, чайна-таун, Китай-город.

08.04.2013, Москва





«Клезмерская сюита»

В 2015 году мне довелось участвовать в одном интересном проекте —
вместе с клезмерским ансамблем «Йосеф-капелье» мы ездили по ин-
ститутам Москвы и играли клезмерскую программу. Музыканты ная-
ривали разные фрейлахсы, шеры и дойны, а я пел народные песни на
идиш. Это у нас такой грант был от некоего культурного фонда.

Проект этот сложился не на пустом месте. Годом ранее мы неплохо
спелись этим составом на концертах музыкального клуба «Витамин Е»,
встречи которого проходили каждый месяц в «Гиперионе». А состав
там такой: Иван Лебедев — пианист и руководитель ансамбля, Лёша
Розов — скрипач (но вообще он мультиинструменталист), Миша Блин-
ков — кларнет, Миша Альтшуллер — контрабас. Все они — очень кру-
тые профессионалы, преподаватели и лауреаты многих фестивалей.

И вот в какой-то момент, когда мы наездились до полного побра-
тимства, я решил написать про них песенку. И таким образом поя-
вились эти три сказочных клезмера — дядя Мойше, Ицик и реб Ме-
нахем — этакие выросшие котята бабушки Этл. Когда-нибудь, на-
верное, мы эту сюиту с ними поставим как отдельный театральный
номер. А пока она остаётся обычной дуэтной песенкой, поскольку из-
начально написана с учётом двуголосья, в одиночку её трудно испол-
нить.

Луков, Радом и Пинчов — реальные бывшие еврейские местечки
в Польше.

«Говорил раби Акива...» — аллюзия на детский спектакль «Козочка
Злата» (театр «Рыба Кива»).



Клезмерская сюита

За околицей местечка как-то летним жарким полднем
Трое клезмеров бывалых собрались поговорить.
И поднялся старший клезмер, из футляра вынул скрипку,
Положил смычок на струны и сказал примерно так:
Ай-дай-дай-дай, да-рай-да-дай!
Что, конечно, означает:
— Что за жизнь, идн! Сколько можно сидеть без работы?
Ни свадеб тебе, ни похорон, не то что раньше!

Помолчали остальные, только травы шелестели
На ветру, пока не канул в тишину последний звук.
И взмахнул своим кларнетом клезмер юный и кудрявый —
Над околицей местечка прозвучал его ответ:
Ай-дай-дай-дай, да-рай-да-дай!
Что, конечно, означает:
— Вэйзмир, дядя Мойше! Вас послушать, так можно подумать,
что люди вообще перестали жениться и умирать!



И опять вокруг всё стихло под палящим летним солнцем,
Лишь кузнечик на травинке незаметно стрекотнул.
И поставил третий клезмер контрабас, как будто мачту,
И по грифу пробежавшись, подытожил разговор:
Ай-дай-дай-дай, да-рай-да-дай!
Что, конечно, означает:
— Давайте не будем дрожать, пока зима не пришла.
Говорил раби Акива: всё, что Господь ни делает — всё к лучшему.

Ай-дай-дай-дай, да-рай-да-дай!
Ай-дай-дай-дай, да-рай!
Ай-дай-дай-дай, да-рай-да-дай!
Ай-дай-дай-дай, да-рай!

Ветерок
Траву колышет далеко
До горизонта, клезмеры играют за околицей —
Бежим послушать!
Никого...
Лишь птичий щебет в небесах
Да стрекотанье. Как же эта музыка звучит —
И сам не знаю!
Никого!



Так играли эти трое за околицей местечка,
Словно нет на белом свете никого помимо них.
Только птицы луговые, да кузнечики на стеблях,
Да свободный тёплый ветер их и слушали тогда.
Ай-дай-дай-дай, да-рай-да-дай!
Что, конечно, означает:
— Вы как хотите, реб Менахем, только чтоб все враги Израиля
так жили — с этим ценами, что у нас на базаре!

Поклонились музыканты и, сложивши инструменты,
Разошлись своей дорогой, каждый в сторону свою.
Кто-то в Луков, кто-то — в Радом,

кто-то — в Пинчов по тропинке,
Но как будто снова слышно над примятою травой:
Ай-дай-дай-дай, да-рай-да-дай!
Что, конечно, означает:
— Ах, какие там гусиные шкварки!
И, кстати, наш Ицик уже подбивает клинья к хозяйской дочке.

Пролетали дни и годы, и столетие сменилось.
И не то чтобы околиц — никаких местечек нет.
Никого там не осталось, фотографии сгорели,
Камни в землю погрузились — ни имён, ни точных дат.



Ай-дай-дай-дай, да-рай-да-дай!
Что, конечно, означает:
— Что же ты, шлимазл, опять в каденции берёшь бекар,
когда там должен быть диез!

Ай-дай-дай-дай, да-рай-да-дай!
Ай-дай-дай-дай, да-рай!
Ай-дай-дай-дай, да-рай-да-дай!
Ай-дай-дай-дай, да-рай!

Ветерок
Траву колышет далеко
До горизонта, клезмеры играют за околицей —
Бежим послушать!
Никого...
Лишь птичий щебет в небесах
Да стрекотанье. Как же эта музыка звучит —
И сам не знаю!
Никого!

20.11.2015, Матвеевское





«Предзимняя колыбельная»

Одна из самых старых песен этого альбома, латаная-перелатаная.
Я, если честно, про неё бы и не вспомнил — если бы не услышал, как
её распевают какие-то дети. У неё, оказывается, уже давно само-
стоятельная жизнь, вполне удачная. Мне, конешно, стало завидно, я
её откопал у себя и постарался оживить.

А песенка всё-таки очень старая — настолько, что барышня, к ко-
торой она была обращена (кстати, жгучая брюнетка), с тех пор дав-
но уже выросла и, скорее всего, не помнит ни меня, ни этого опуса.



Предзимняя колыбельная

В дворницкой не гасят свет, дворники пьют чай.
Завтра выпадает снег — им его встречать.
Превратились лужи в стёклышки от стужи,
Ночь пришла опять — значит, надо спать.

Спи, спи, ночью засыпают все Кузьминки,
И хвоинки спят на ели голубой.
Спи, спи, завтра дорисуешь все смешинки
На картинке, нарисованной тобой.

В дворницкой не гасят свет — долгий разговор.
Дворникам покоя нет, курят «Беломор».
Выйдут утром рано санки из чулана,
Спи, мой человек, завтра будет снег.

Спи, спи, ночью свет не гасят лишь блондинки
И новинки смотрят модные с тоской.
Спи, спи, ведь до завтра высохнут слезинки
На картинке, нарисованной тобой.



В дворницкой уже темно — поздно ведь совсем.
Спят и дворники давно, просыпаться в семь.
Все метеосводки от Бреста до Находки —
Завтра, говорят, снеговой заряд.

Спи, спи, ночью под кроватью спят ботинки,
И машинке надо спать уже любой.
Спи, спи, ночью засыпают все Кузьминки
И снежинки спят на ели голубой.

Спи, спи, ночью тихо рвутся паутинки
Между детскою и взрослою судьбой.

24.01.1991, Коньково





«Огниво»

Необычная судьба у этой песенки. В далёком 94 году (ещё до «32-го
Августа») как-то зашла ко мне в гости Таня Пучко. Что там мы на-
сущное обсуждали — я уже не вспомню, но в числе прочих тем об-
судили одну мою задумку песни, которая не получается. Начали
смотреть вместе; первую строфу сложил — я, вторую — она. Выш-
ло нечто странное, и на этом всё заглохло, несмотря на задорную му-
зычку. Про что это и к чему — было совершенно непонятно. Недо-
делка отправилась в стол, поглубже в дальний ящик, чтобы не мо-
золить глаза и не напоминать о творческом бессилии.

Через много лет, в 2015 году, нам с Таней неожиданно предложи-
ли сделать совместный концерт. И поскольку концертов в таком составе
у нас с ней в жизни не очень много, мы решили придумать нечто осо-
бенное. Например, вспомнить песни собственной юности. Ради такого
дела я полез в архивы, перетряхивал бумаги — и вот на глаза мне по-
палась та самая странная недоделка. За пару часов я её дописал.

Почему мы тогда назвали её «Огниво» — я не очень помню. На-
верное, думали, что получится что-то на тему сказок Андерсена. Зато
вскоре после своего дописания она вошла в репертуар «Звукоукла-
дочной Артели» и стала очень неплохо звучать в аранжировке для
музыкальной группы.

«...прыгать через лужи» — аллюзия на книгу австралийского пи-
сателя Алана Маршалла «Я умею прыгать через лужи».

«Потом угоним трактор...» — да, это отсылка к интернет-мему про
поросёнка Петра (персонаж Людмилы Петрушевской).



Огниво

Когда мы обнищаем не то чтобы для виду,
А до пустых сусеков и дырки на штанах,
Мы жалиться не станем на горькую планиду,
А прыгать через лужи научимся впотьмах.

Из искры, не иначе, мы разжигаем пламя,
И даже вроде нечего с печали в петлю лезть.
И в рот глядит удача собачьими глазами,
Но главное, чтоб к вечеру не захотелось есть.

Когда разбогатеем — желательно в июне —
Ведь отправляться в странствия положено в тепле,
Конечно, мы успеем послать привет фортуне,
Потом угоним трактор, чтоб ездить по земле.

Возьмём с собой в придачу великого поэта,
Такого, чтобы речь его не так легко понять.
За ним сбежит удача из первого куплета,
Но главное, чтоб к вечеру не захотелось спать.



Наступит время, братцы, свернуть забавы эти —
Так неприлично долго никто ведь не живёт.
Ты думал отоспаться хотя бы на том свете —
А вот и не придётся, тут дел невпроворот.

Какие тут задачи — не объяснить, хоть тресни,
Но на судьбу не сетуя, успеем, может быть,
Послать себе удачу как раз в начало песни,
Но главное, чтоб с этого не захотелось жить.

21.09.1994 — 12.12.2015, Матвеевское





«Над землёй»

Тоже довольно старая песенка, написанная в то время, когда я жил
в Иерусалиме. В честь неё был назван мой первый относительно офи-
циальный альбом на кассете — «Привет Ньютону» (1995, Москва). В
2014 году в ней был переписан третий куплет, и я смог после долго-
го перерыва снова её исполнять. У этой песенки вполне дуэтная судь-
ба — её просто раскладывать на несколько голосов — и я много пел
её с разными людьми и по-всякому. Однако вариант Жени Славиной,
который записан на этом альбоме — весьма оригинален.

Возможно, в тексте есть некоторое влияние давнишних ощущений
от «Школы для дураков» Саши Соколова.



Над землёй

Над землёй, над полем и лесом,
В облаках без формы и веса —
Не догнать нас, никому не догнать.
То на крыльях зелёного цвета,
То в хвосте у случайной кометы —
И над небом, над небом летать!

Под рукой просторы Вселенной, не понять, где снизу, где сверху;
Это всё, чего пожелаешь, это всё, что может случиться.
А потом возвращаться к обеду, но ни словом, ни видом не выдать,
Что летали в заоблачных высях, что не знали про сэра Ньютона—
Только бы не подумали плохо.

Над землёй обычные люди
Обращаются в звуки прелюдий
К сонатинам пока неизвестным.
Стоило забыть, что такое
Ноты и вообще о покое,
Чтобы слышать всё новые песни.



Под рукой просторы Вселенной, не понять, где снизу, где сверху;
Это всё, чего пожелаешь, это всё, что может случиться.
А потом возвращаться к обеду, но ни словом, ни видом не выдать,
Что летали в заоблачных высях, что не знали про сэра Ньютона—
Только бы не расстроилась мама.

Над землёй в мерцающем свете,
Если точно рассчитывать ветер,
Можно выйти на радужный мост.
Как мы там друг друга узнаем,
Нас таких там — целая стая,
А оттуда курс — на верх-верх-ост.

Под рукой просторы Вселенной, не понять, где снизу, где сверху;
Это всё, чего пожелаешь, это всё, что может случиться.
А потом возвращаться к обеду, но ни словом, ни видом не выдать,
Что летали в заоблачных высях, что не знали про сэра Ньютона—
Только бы все по нам не скучали!

29.09.1992, Иерусалим,
21.10.2014, Москва





«Литр крови»

Нет, я не донор и никогда им не был. Во мне слишком много ни-
котина. И вся эта история — литературный вымысел, посвящённый
моему другу врачу Олегу Городецкому. Хотя впечатления от школь-
ной продлёнки там мои настоящие.

Долгое время у этой песенки не было никакого названия, и в ре-
зультате прижилось самое неудачное.

Много лет мы с Олегом исполняем этот «Литр крови» дуэтом, а
нормальной студийной записи ни разу не было — настала пора это
исправить.



Литр крови

Мы сдавали литр крови,
Ну не литр, ну поменьше.
Говорили о любови,
Вспоминали своих женщин.
И главврач в скрипучем кресле
На примере наших почек,
Напевая «Светит месяц»,
Изучал корявый почерк

Практикантки из районной
Поликлиники шестнадцать,
Где не ставят телефона
И с которой не связаться,
Чтоб спросить, что эта дама
Написать сюда хотела,
И главврач сидит упрямо,
Напевая тарантеллу.

А ведь эта практикантка,
Как и все, ходила в школу,
Где ругали за осанку
И водили на уколы.



Заставляли раз по двадцать
Написать одно и тоже:
«Я должна ещё стараться,
Чтобы стать на всех похожей».

А училка вечно хмура
И похожа на кобылу.
Говорила ей, что дура,
По рукам указкой била.
Разве кляксы вместо точек
Приближали её к цели?
Ну, какой тут будет почерк —
Лишь бы пальцы не болели!

На продлёнке, как на зоне,
Только вместо вышек парты...
И главврач всё это понял
Между строчек на медкарте.
И, смущённо двинув бровью,
Он талончик нам отрезал
И забрал наш литр крови,
Напевая Марсельезу.

06.09.1997, Москва





«На станции подземной»

В начале 2016 года я познакомился с замечательным уличным ху-
дожником-граффитистом по имени Zoom (его ещё называют мос-
ковским Бэнкси) и позвал его что-нибудь нарисовать на стене при-
стройки, которая примыкает к «Гипериону». Zoom размышлял
полгода, предлагал разные варианты, но в итоге мы с ним остано-
вились на изображении одной из скульптур со станции метро
«Площадь Революции». Это статуя солдата-пограничника, у ног ко-
торого сидит сторожевой пёс.

Как и прочие 86 бронзовых скульптур на станции, это работа Мат-
вея Генриховича Манизера и его студийцев — но именно с этой
скульптурой связана известная московская примета: если потереть
собачий нос, день будет удачен. Считается, что примета пошла с
30-х годов, от студентов-бауманцев, которые так делали в дни зачё-
тов и экзаменов. Сейчас об этой примете знают все москвичи и мно-
гие приезжие — и носы у всех четырёх собак (четыре экземпляра этой
скульптуры находятся в самом центре станции, не заметить их
нельзя) натёрты до сияющего золота.

В августе 2016 года Zoom вместе с помощниками нарисовал это-
го пограничника с собакой на всей трёхэтажной стене нашей при-
стройки. К собачьему носу на рисунке тянутся три руки — это сам
Zoom, его жена и один из детей. Работа получила название «Люблю
тебя, Москва» и быстро стала знаменитой — вошла в каталоги мос-
ковских граффити и маршруты тематических экскурсий, ну а я, вой-
дя глубоко в тему, написал песенку.



На станции подземной

Шумит огромный город на станции подземной,
Стоят у стен скульптуры — их тут на целый зал.
Рабочий и колхозник, студенты и спортсмены —
Застыли, как живые, одетые в металл.

На станции подземной средь прочих непохожих
Есть статуя солдата с собакою у ног.
Они стоят так близко, чтоб каждый из прохожих
Смог протянуть бы руку и пса погладить мог.

Старинное поверье гласит, что ждёт удача
Того, кто пса погладит по морде золотой.
Конечно, это байки студентов перед сдачей,
Все люди это знают и даже мы с тобой.

На станции подземной людей неисчислимо —
У всех свои заботы и не хватает рук.
Пусть будет день удачен! — И пробегая мимо,
Тяну я тоже руку — ну мало ли, а вдруг?



Так хочется поверить студенческой легенде,
Ведь если есть работа, то есть её итог.
Загадывай желанье, пока на постаменте
Есть статуя солдата с собакою у ног.

03.09.2016, Казань





«Рыбий патруль»

Захотелось написать что-то необычное к своему очередному
Апрельскому концерту. Вышло довольно страшненько, что, в общем,
мне не свойственно. Есть в ней определённое влияние от песни «Ле-
тучий голландец» на стихи Ольги Родионовой, которую пел Сергей
Труханов.



Рыбий патруль

Захлебнулись птицы, жиреет хвощ,
Бесконечный в апреле струится дощ.
Разошёлся небесный карман по шву,
И тяжёлый туман затопил Москву.

Проплывают тени в тумане том—
Это кит выходит на траверс наш.
Загораются буквы за тем китом—
Мене, текел, шиномонтаж.
Рыба-молот вминается в рыбу-руль,
Рыба-дворник срезает собой кусты.
Тает всё, где проходит этот патруль,
Распадаясь на лоскуты.

За окном проплывает туманный дом,
Люди-рыбы и рыбы-нелюди в нём.
Сто огней он несёт на себе во тьму,
Только эти огни не нужны никому.

В сорок пятой квартире, ты посмотри,
Капитан за стол рассадил гостей.



В тишине выдувают они пузыри,
Рядом кучка тонких костей.
А напротив, отсюда не видно, увы,
Шкипер вылил в ванну седьмое ведро,
Гладит волосы цвета весенней травы
И чешуйчатое бедро.

Нам на ужин нужны яйца и молоко—
Я боюсь отпускать тебя так далеко.
Там ни грохота взрывов, ни свиста пуль,
Там по улице ходит рыбий патруль.

И покуда не глянули прямо в нас
Из окна немигающие глаза,
Понимаю, как много ещё сейчас
Я тебе не успел сказать.
Растворился в сумраке окоём,
Не включай в торшере призывный свет.
И пока мы в доме с тобой вдвоём,
Никого в этом доме нет.

13.04.2017, Москва



«Ностальгия»

Несколько лет назад некоторой группе авторов, в которой был и
я, предложили сыграть в творческую игру «Кот в мешке». Суть её та-
кова: человеку выдаётся текст песни неизвестного авторства (но от тех,
кто участвует в игре), и он пишет песенку по мотивам этого текста —
развивая ли заданную тему или возражая ей — как сам захочет. Ор-
ганизатор же берёт получившееся и выдаёт следующему участнику —
тоже без указания авторства. Таким образом получается целая цепочка
песен, авторов которых знает только организатор. Одновременно в игре
участвуют сразу 3 или 4 цепочки — на разные темы. Финалом игры
является общий концерт участников, где все радостно узнают про-
изведения друг друга.

Выглядит игра очень привлекательно, но, к сожалению, в реаль-
ной жизни трудно её осуществить — каждый автор пишет песни со
своей скоростью, и к тому же далеко не всем подходит такой повод.
В общем, у нас это затянулось на годы, постепенно интерес угас, а эти
«коты в мешке» оказались слишком ценными, чтобы их так и держать
в безвестности. Песня «Ностальгия» — как раз один из этих «котов».

Я родился в Москве, в роддоме Грауэрмана, что на Арбате — но
записан был в подмосковном Некрасовском рабочем посёлке, где
жили тогда родители. Через полгода наша семья оттуда переехала
поближе к Москве, и с тех пор про этот рабочий посёлок никто ни-
когда не вспоминал. В середине 90-х мне понадобилось выправлять



документы о своём рождении — и я второй раз в жизни добрался до
тех мест. Там было безлюдно, жарко и росла высокая трава. Как бы
страна детства.

«Тает... в положенной дымке...» — аллюзия на песню «Любимый
город» (музыка Никиты Богословского, слова Евгения Долматовского)
из кинофильма «Истребители» (1939).

Да, песенка, действительно, напоминает творчество М.Щербако-
ва, и я не вижу в этом ничего ужасного.



Ностальгия

Травы по пояс очерчены горизонтом.
Час электричкой, автобус, потом пешком.
Где-то в глубинах памяти, в иле придонном,
Зашевелился воспоминаний ком.
Это рабочий посёлок, ударная вахта.
В прошлом его основал некий царь Комсомол.
Здесь я родился, отмечен был в книге актов,
Здесь беззаботное детство своё провёл.
Силюсь припомнить строчки известной песни,
Камушком вызвал окружности на воде
И не могу совершенно понять, хоть тресни —
Где ностальгия, где ностальгия, где?

Здесь бы я вырос в рабочего человека:
От ПТУ прямиком до фабричных ворот.
После бы, может, устроился в библиотеку,
Выгонят — снова вернулся бы на завод.
Так до седин бы мотался туда-обратно —
Книги, станки, формуляры, песок, цемент.
Что-то тут надо почувствовать, вероятно, —
Как говорится, «этот неловкий момент…»



Ну а душа моя так и не знает сноса.
Есть чем заняться ей в радости и в беде.
И для неё вообще не стоит вопроса:
Где ностальгия, где ностальгия, где.

Дальше гадать бессмысленно, я не гений —
Что бы я в жизни постиг, а чего бы не смог.
Сумма моих сослагательных наклонений
Только в итоге страдательный даст залог.
Время не ждёт, расписание есть на симке.
Вот и автобус обратно, билет пробит.
Тает рабочий посёлок в положенной дымке,
Спит, зеленеет и нежно куда-то глядит.
И до тех пор, пока гонит небесный ветер
Шар голубой по космической борозде,
Пусть не придётся нигде мне искать на свете,
Где ностальгия, где ностальгия, где.

22.05.2015, Матвеевское





«Ихренбысней»

Песенка написалась после долгого творческого перерыва, поэто-
му, может быть, несколько странновата. Изначально название у неё
было более грубое — но, когда её пришлось петь перед большой дет-
ской аудиторией, этот момент как-то сам собой зашлифовался.



Ихренбысней

В один из неведомых дней,
Внезапно лишившись корней,
Расправила крылья судьба моя дура
И скрылась меж дальних огней.
И хрен бы с ней, и хрен бы с ней,
Звучи, моя песня, сильней!

Прикольно живётся одним,
Невольно живётся вторым,
И конь мой печальный отбросил копыта
И скрылся в туман или дым.
И хрен бы с ним, и хрен бы с ним,
Лети, моя песня, за ним!

Я справлюсь с вагоном проблем,
Но счастья задаром и всем
Теперь, хоть порвись, не смогу наготовить
Ни нашим, ни вашим, ни тем.



Теперь, хоть порвись, не смогу наготовить
Ни нашим, ни вашим, ни Машам, ни Дашам,
Ни Петям, ни этим, ни тем!
И хрен бы с тем, и хрен бы с тем,
Молчи, моя песня, совсем!

И хрен бы с тем, да, хрен бы с тем —
Но не замолкай насовсем!

18.07.2012, Москва





«Звонок пастора»

Песня написана для мюзикла Михаила Капустина «Штирлиц. По-
пытка к бегству» и исполняется мной (в аранжировке Натальи Тар-
вердян и самого Миши) с 30-го показа. Я в этом спектакле играю
пастора Шлага, друга главного героя — Штирлица — и моему пер-
сонажу сильно не хватало этой арии, чтобы нормально раскрыться и
уравновесить всех остальных действующих лиц первого плана. Мишу
принципиально невозможно было убедить изменить хоть слово в либ-
ретто — и тот факт, что он согласился ввести в спектакль дополни-
тельный номер, вызывает у меня до сих пор глубокое удивление.

Текст перед песней в мюзикле (вариант «Голос-за-кадром»):
«В пригороде Берна пастор Шлаг замечает заброшенную теле-

фонную будку. Стёкла в будке давным-давно были выбиты, диска у
аппарата не было. Повинуясь внезапному импульсу, пастор заходит
внутрь и снимает трубку».



Звонок пастора

Не уверен, сработает ли всё это,
Я вообще не верю таким приметам,
Но сейчас там, где должны быть ответы,
Только вопросительный знак.
Ладно, брошу в прорезь пару монеток.
Здравствуй. Говорит пастор Шлаг.

То ли слышно шуршанье в эфире, то ли
В одиночку вышел в широко поле.
Ничего не понятно в земной юдоли,
Благо, просьба всего одна.
Я хотел попросить за друзей, не боле—
В трубке тянется тишина.

Это время. Всё очень понятно, право:
Будь ты тлёй, героем, супердержавой —
Что богатство тебе, если честь и слава
Рушат совесть, судьбу дробя?
И важнее всего, если мыслить здраво,
Время — чтоб улучшить себя.



Для кого-то секунду, кому-то — годы
Неуверенности, пустой свободы;
Как цветок распускается в непогоду—
Каждому лепестку свой час.
Я уверен, Ты помнишь Свои расходы
В смете, что закладывал в нас.

Я прошу для всех нас, опоздавших, силы—
Дай нам времени, так чтобы хватило...
Я сбиваюсь, трубка мертва и стыла,
Под ногами скрипит стекло.
Расплетается провод в руках на жилы.
Время вышло. Не факт, что оно и было.
Сообщенье моё ушло.

11.04.2015, Москва





«Рапан»

Тоже песенка из старых — которую я сам долго не мог понять. Ра-
пана, кстати, мне так никто и не привёз никогда. И он, конешно же,
просто образ чего-то неважного, сквозь которое только и просвечи-
вает любовь, которую днём с огнём не заметишь.



Рапан

Если ты уезжаешь на море, найди мне рапана.
Привези мне рапана, колючего, серого сверху, внутри переливы.
На грядущий сон класть под подушку его я не стану,
Да и слушать не стану,

не стану затем восклицать: «Как красиво!»

Не приснится мне рыба-удильщик глубоких расщелин,
Как светлеет вода день за днём,

и снимаются с места плантации мидий,
Повинуясь неведомой воле холодных течений,
Бегу трещин коры. Ничего не приснится, я всё это видел.

Не услышу я шелест прибоя и плач Прозерпины,
Голоса кровеносных сосудов

под низкими сводами собственной крыши
И вплетённые в них позывные китов и дельфинов,
Крики чайки, впервые взлетающей в небо — я всё это слышал.



Я не буду следить за изгибом спирального сота
И касаться той точки,

где вещь подчиняется времени, в нём прорастая,
Где Эвклид обретает усмешку старинного фото,
Растворяясь затем, дело вовсе не в этом, я всё это знаю.

Но мне важно, когда ты на море почувствуешь море
И причал под руками качнётся,

как старые солью прошитые двери,
Ты увидишь рапана в прибрежном раскиданном соре,
Подберёшь и забудешь, так просто и буднично, я в это верю.

31.08.1999, Москва





«Фантазия ре-диез»

Титульная песня альбома была написана по мотивам жизни в на-
шем семейном поместье недалеко от Зарайска.

«Пусть тебе сон приснится...» — аллюзия на известную притчу о
даосском мудреце Чжуан-цзы, жившем в IV веке до нашей эры. «Од-
нажды Чжуан-цзы приснилось, чтo oн — бабочка, веселo порхающий
мотылёк. Он наслаждалcя oт души и нe осознавал, чтo oн Чжуан-
цзы. Но вдрyг проснулся, очень удивилcя тому, чтo oн — Чжуан-
цзы, и нe мoг понять: снилоcь ли ему, чтo oн — бабочка, или бабоч-
кe снится, чтo онa — Чжуан-цзы?» Считается, что это классический
пример парадокса, неразрешимый логическим путём.

Когда мы с музыкантами в «Звукоукладочной Артели» начинали
работать над этой песней, они сурово переспрашивали меня — уве-
рен ли я, что эта музыка написана именно для тональности ре-диез.
Я поначалу не очень понимал их скептицизм, ведь у меня нет му-
зыкального образования. Оказалось, что в тональности ре-диез ма-
жор ДЕВЯТЬ диезов — и по их мнению только безумец может влезть
в эту гармонию. К счастью, нам удалось найти компромисс: я про-
должаю петь эту песню в тональности ре-диез, музыканты играют её
в ми-бемоле, и все довольны.



Фантазия ре-диез

Ирине Овсянниковой

Лето плывёт по небу, облако серебрится,
Кот, забредя в малину, там от жары залёг.
В этой янтарной капле с трелью небесной птицы
Ко мне прилетел и нежно сел на руку мотылёк.
Лёгкий, почти бесцветный, словно в накидке пыльной,
От ветерка трепещет — замер я, не дыша.
В чём там душа, неясно, — только глаза да крылья.
Что ты, скажи, от жизни, хочешь, моя душа?

Мне отвечает смело божья эфемерида,
Правило нарушая собственной немоты:
Та, что дрожит от ветра и неказиста с виду,
Хочет, представь, того же в точности, что и ты.
Чтобы день продолжался в радости и сиянье,
Чтобы была недвижна ласковая ладонь,
Чтобы моя надежда встроилась в мирозданье,
Чтобы не больно жёгся выбранный мной огонь.



О, мотылёк волшебный, как же ты хрупок, если
Ветер тебя подхватит — скроешься вдалеке!
Пусть тебе сон приснится, как ты спишь в этом кресле,
Пусть мне приснится, будто дремлю на твоей руке.
Трель заполняет небо. На горизонте длинной
Зубчатой полосой синеет далёкий лес.
Кот исчезает в дебрях, фыркая от малины.
Короток сон полдневный.
Фантазия ре-диез.

15.06.2014, Дятлово





«Граф Хвостов»

Ещё одна песенка на этом альбоме, где только музыка моя. Автор
этих стихов — Юлия Немировская. И её стихи я впервые прочёл в де-
сятом классе на каких-то распечатках. Тогда же от восторга я напи-
сал на них сразу несколько песен, но до настоящего времени дожил
только совершенно блестящий «Граф Хвостов».

Несколько лет назад, когда я составлял программу «Своё и нечу-
жое», эта песня легко восстановилась и вписалась в репертуар.

Никогда не был лично знаком с автором — но вот этим летом, как
раз, когда шла работа в студии, неожиданно получил сообщение в
фейсбуке от Юлии. Она где-то в Ютубе увидела ролик с этой песней,
нашла меня и написала. Оказалось, она живёт в Америке, препода-
ёт русскую литературу и ставит спектакли со студентами. Обменя-
лись с ней нотами уважения и благодарности.



Граф Хвостов
(стихи Юлии Немировской)

Жил-был граф Хвостов, жил он в Санкт-Петербурге,
Он был стихотворец и сам покупал
Стихи свои в городе Санкт-Петербурге
(Там больше никто их и не покупал).

Читатель, ты зол. Ты хитрюга, читатель! —
Никто, никогда, никому, ничего.
И утром под дождичком шёл покупатель
Добра своего и труда своего.

В цилиндре (есть мнение, что без цилиндра)
И с тростью (есть мнение, что без неё)
Он нёс, озираясь печально и хитро,
Свой труд и добро дорогое своё.

И дома (свидетельства сходятся — дома)
Садился, брал книжную стопку, кряхтя,
И, всё перечтя до последнего тома,
Он сам улыбался себе, как дитя.



Так вот. Я, читатели, мненья другого.
Плохой стихотворец, но участь горька.
Пойду и куплю сочиненье Хвостова
И встану, листая его, у ларька.

Пускай он увидит меня, притаится,
Пускай ущипнёт удивлённо кулак.
И выйдет на Мойку, как важная птица.
Как птица, а всё остальное — пустяк.

1988, Москва





«Музыкальная бутылка»

Однажды нашему дуэту «Ойфн Вег» довелось делать серию кон-
цертов в студии «23ТМ», которая ещё известна как «студия-театр у
тёти Маши». Это весьма креативное детско-родительское место, с хо-
рошей аурой. Фишка его — в театрализованных представлениях-
сказках на самые разнообразные темы, в которых участвуют все зри-
тели. Автором большинства сказок является сама тётя Маша, абсо-
лютный вечный двигатель этого места. У неё выступали все знакомые
мне музыканты и сказочники, ну вот и до нас в какой-то момент до-
шла очередь.

В числе прочих детских праздников, в которых мы участвовали,
был Праздник Бутылки. Была написана отдельная сказка, придума-
ны мастер-классы, умельцы-родители сделали и настроили испо-
линский бутылкофон, ну а я неожиданно вошёл в тему и тоже по-
участвовал — вот этой песенкой.

К счастью, судьба её на этом не завершилась. Она вполне себе зву-
чала самостоятельно какое-то время, а лет через пять я её вписал в
свой детский спектакль «Приключения манекена Мани».

«Хрясь-хрясь... но песня удалась» — вариант этой финальной риф-
мы предложил мой друг Паша Крикунов, с которым мы вместе вы-
ступаем в разных проектах.



Музыкальная бутылка

Жила-была бутылка,
Любила песни пылко.
Стояла на балконе, где краска и цемент.
Была она простая,
Давным-давно пустая,
И часто напевала, как выпадет момент:
Дзынь-дзынь! Дзынь-дзынь!
Ведь каждая бутылка — ударный инструмент!

Дождливою средою
Наполнилась водою —
От счастья у певицы аж захватило дух.
Теперь она запела
Раскованно и смело,
Поскольку нот у песни вдруг стало больше двух:
Буль-буль! Буль-буль!
Ведь у любой бутылки есть музыкальный слух!



Задул осенний ветер,
И холодно на свете —
Другой бы огорчился и замолчал давно.
Нужны бутылке песни,
Хоть на кусочки тресни!
Поёт она всё громче с ветрами заодно:
У-уу! У-уу!
Такое вот бутылкам умение дано!

Её крылом ворона
Задела — и с балкона
Упала вдруг бутылка, осколков нам не счесть.
И все осколки тоже —
Под пяткой у прохожих —
Запели дружным хором в её, бутылки, честь:
Хрясь-хрясь! Хрясь-хрясь!
Пусть нет уже бутылки, но песня удалась!

15.11.2010, Москва



«Баллада об английском таксисте»

Дело было в английских гастролях. Мы приехали на поезде в слав-
ный город Кембридж — и нам надо было добраться в некий русский
культурный центр, где нас уже ждали дети, надеясь на «Синеруких
Джамблей».

Легендарный Кембридж, овеянный литературной славой город сту-
дентов! Средневековые башни, готические шпили, витражи. Всё это
было, конешно, чрезвычайно красиво, но на своих двоих мы бы ни-
куда от станции не добрались. Мешали инструмент и реквизит. Надо
было вызывать такси.

С этим делом в Англии обстоит очень просто. Главное только —
не ловить чёрный кэб, как во всех фильмах про Англию. Так делают
только полные идиоты — потому что это бессмысленные понты и за-
предельно дорого даже по местным меркам. Умные люди советуют
юзать службу Uber. Правда, считается, что эта служба, хоть и самая
демократичная по ценам, вместе с тем и самая болтливая — в
смысле водителей.

И вот вызвали мы такси, через минуту подъехал какой-то ситроен,
мы загрузились и поехали на концерт.

Все восемь минут, что мы ехали, водитель такси честно отрабатывал
эту местную легенду и трещал, не затыкаясь. К счастью, своё крас-
норечие он изливал не на нас с Женей Славиной — он, видимо, по-
нял по выражению наших лиц, что это бесполезно — а на нашу под-
ругу Дашу, которая была организатором наших концертов в Англии
и сопровождала нас повсюду.



Поток британского английского для непривычного уха представ-
ляет собой абсолютный белый шум. Я сидел на заднем сиденье и отре-
шённо смотрел в окно. Неожиданно среди этого бурного монолога
мне послышалось, что таксист говорит Даше: «А чего это они у тебя
такие молчаливые?»

Тут я встрепенулся, собрал свой невеликий английский в кучку и
выдал: «А это потому что они из России!»

Таксист чрезвычайно оживился (хотя куда ещё-то?) и воскликнул:
«О! Россия! Я знаю про Россию! Я смотрю много фильмов. Когда в
фильме есть силы зла, они обязательно из России!»

И тут он со значением посмотрел на нас. И как бы с неким во-
просом.

Надеюсь, что мы смогли его убедить, что мы всё-такие другие силы.
Но после этого случая мне захотелось представить себе историю это-
го таксиста в виде баллады. Поскольку таксист был английский, то
и баллада должна быть тоже английской, а значит — мрачной и го-
тичной. Музыка там для большей аутентичности цельностянута из
«Scarborough Fair», английской баллады XVII века, в версии Саймо-
на и Гарфанкеля, но с изменённым размером.



Баллада об английском таксисте

Я сел за руль в тринадцать лет —
Прочь от родимых стен!
Но тут же завалил в кювет
Отцовский ситроен.
Со мною был мой верный пёс
И кот соседский был —
И этот факт мне жизнь всерьёз
Тогда определил.

И с той поры я стал таксист,
И множество рулей
Сменил я под весёлый свист
Дорожных патрулей.
Я не любитель перемен,
Ничем не знаменит —
Но всё ж мой новый ситроен
По Уберу летит.



Однажды вызов телефон,
Приняв, сгорел дотла —
Открылась дверь, и в мой салон
Вдруг сели силы зла.
— Гони, — сказали силы зла, —
Мы заждались уже! —
И вдаль машина нас везла,
Скрипя на вираже.

Мне этот сон не превозмочь —
Настала круговерть,
И ясный день сменяла ночь,
И хлябь сменяла твердь.
И вот последний поворот
Уносит нас в кювет.
А в нём мой пёс и старый кот,
И я в тринадцать лет.

26.02.2017, Лондон





«Зо-зо, ля-ля»

В очередных гастролях по Германии, в городе Мюнстере я узнал,
что в немецком языке есть такое идиоматическое выражение — «зо-
зо, ля-ля». Означает оно примерно: «так себе», «ни то, ни сё», «мог-
ло быть лучше» и т. п. Выражение это оказалось настолько ёмко и ярко,
что из него почти сразу выросла целая песенка. Я её написал в тот же
день, в долгом перегоне из Мюнстера в Мюнхен на блаблакаре.

Про это выражение мне рассказала Инна Чиркова, у которой, соб-
ственно, мы и жили — поэтому эта песенка в целом посвящена ей.

Первый куплет про пещерного человека — это привет моему род-
ственнику Сергею Льву и его семейству. Сергей — великий археолог,
уже много лет копает древние стоянки в Зарайске и о пещерных лю-
дях знает всё.

Третий куплет про космонавта написан под влиянием «Марсиа-
нина» Энди Вейра. А при написании последнего не раз вспоминался
хвостенковский «Страшный суд», и мысль эта весьма меня грела.



Зо-зо, ля-ля

Жил-был пещерный человек
в пещере под землёй.
Трудился в поте целый век
с голодною семьёй.
Он стадо мамонтов загнал
и в яму вместо них попал.
— Ну как ты там? — кричат ему—
и машет он рукой:
— Зо-зо ля-ля! Зо-зо ля-ля!

Вот менестрель всю ночь поёт
для дочки короля.
Случайно взял не тот аккорд—
и ждёт его петля.
Папаша на расправу скор,
а мог бы выбрать и костёр.
— Ну как тебе? — рычит, а бард
поёт, момент продля:
— Зо-зо ля-ля! Зо-зо ля-ля!



Вот космонавт на Марс летит—
посадка в первый раз.
Поломан модуль, бак пробит
и в рубке свет погас.
Смотри, там скалы впереди,
сейчас влетим, того гляди!—
А NASA требует отчёт:
— Ну как дела у вас?
— Зо-зо ля-ля! Зо-зо ля-ля!

Ты, верно, знал о дне таком,
когда нас призовут —
Мы все отправимся пешком
наверх, на Страшный суд.
Охранник Пётр зол, как зверь—
замок заел, слетела дверь,
все без разбора валят в рай,
и ангелы поют:
— Зо-зо ля-ля! Зо-зо ля-ля!

01.06.2017
перегон Мюнстер — Мюнхен





«Атомный дырокол»

Это, конешно, чистые «Иваси», даже спорить не буду. Тем более,
что эта песенка существует только в виде дуэта с Олегом Городецким,
в одиночку её петь как-то странно.

«...из надоевшего хлеба» — в то время мой рацион в основном со-
ставляли бутерброды. Если готовить их умеючи, то жить вполне мож-
но. А вот если не очень, тогда становится немного трудно.

Этот «Дырокол», насколько я знаю, пользуется некоторой по-
пулярностью среди айтишников. Возможно, благодаря строчкам о
функции и проводке.



Атомный дырокол

Пропитайся, причёска, туманом,
Чмокни лужею, старый сапог!
Я бы мог притвориться, что пьяный,
А что трезвый, уже бы не смог.
Безо всякого там сожаленья,
Угрызения совести без
Я земное своё притяженье
Разменял на пригоршню словес.

Поделюсь без остатка на части,
Но, в отличье от многих людей,
Я учусь добывать себе счастье
Из осенней породы дождей.
Из осеннего стылого неба,
Без особенных правил и школ.
Даже из надоевшего хлеба
Добываю я некий прикол.
(Даже из надоевшего хлеба
Извлекаю особый прикол!)



Если радости нет ниоткуда,
Широка и черна полоса,
Прописать надо функцию чуда
И воткнуть проводок в небеса.
Потому-то хожу, словно пьяный,
И с реальностью полный прокол —
Раздвигаю остатки тумана,
Словно атомный сверхледокол!

Раздвигаю остатки тумана,
Словно атомный, блин, дырокол!

14.10.2003, Тверской бульвар






