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1-1

Владимир Высоцкий

Сидели, пили вразнобой мадеру, старку, зверобой,И вдруг нас всех зовут в забой до одного.
У нас стахановец, кохановец, загладовец, - и надо ведь,
Чтоб завалило именно его.

/2 раза/

Он в прошлом младший офицер, его нам ставили в пример,
Он был, как юный пионер, - всегда готов.
И вот он прямо с корабля пришел стране давать угля,
А вот сегодня наломал, как видно, дров.
Спустились в штрек и бывший зек - большого риска человек Сказал: Беда для нас, для всех, для всех одна.
Вот раскопаем, он опять начнет три нормы выполнять,
Начнет стране угля давать, - и нам хана.

/ 2 раза /

Так чтобы братцы, не стараться,а поработаем с прохладцей Один за всех и все за одного.
Служил он в Таллине при Сталине, теперь лежит заваленный,
Нам жаль по-человечески его.

'

Как призывный набат, прозвучали в ночи тяжело шаги.
Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов.
По нехоженным тропам протопали лошади, лошади,
Неизвестно, к какому концу унося седоков.
Значит время иное, лихое, но счастье как встарь ищи,
И в погоню летим мы за ним, убегающим, вслед.
Только вот, в этой скачке теряем мы лучших товарищей,
На скаку не заметив, что рядом товарища нет.
И еще будем долго огни принимать за пожары мы,
Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов,
Про войну будут детские игры с названьями старыми,
И людей будем долго делить на своих и врагов.
А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется,
И когда наши кони устанут под нами скакать,
И когда наши девушки сменят шинели на платьица,Не забыть бы тогда, не простить бы и не прозевать.

Истома ящерицей ползает в костях,
И сердце с трезвой головой не на ножах,
И не захватывает дух на скоростях,
Не холодеет кровь на виражах.
И не прихватывает горло от любви,
И нервы больше не в натяжку, хочешь - рви.
Провисли нервы,как веревки от белья,
И не волнует, кто кого: он или я.
Я на коне, толканья с коня,
Только не, только ни у меня.

.

раза

2

Не пью воды, чтоб стыли зубы, питьевой
И ни событий, ни людей не тороплю.
Мой лук валяется со сгнившей тетивой,
Все стрелы сломаны, я ими печь топлю.
Свободный ли, тугой ли пояс - мне-то что?
Я пули в лоб не удостою - не за что.
Я весь прозрачный, как раскрытое окно,
И неприметный, как льняное полотно.
Я на коне, толканья с коня.
Только не, только ни у меня.
Не ноют раны, да и шрамы не болят На них наложены стерильные бинты.
И не волнуют, не свербят, не теребят
Ни мысли, ни вопросы, ни мечты.
Устал бороться с притяжением земли,
Лежу - так больше расстоянье до петли,
И сердце дергается,словно не во мне:
Пора туда, где только ни и только не.

Я весь в свету, доступен всем глазам,
Я приступил к привычной процедуре Я к микрофону стал, как к образам,
Нет, нет,- сегодня точно к амбразуре.
И микрофону я не по нутру Да голос мой любому опостылит.
Уверен, если где-то я совру,
Он ложь мою безжалостно усилит.
Бьют лучи от рампы мне под ребра,
Лупят фонари в лицо недобро,
И слепят с боков прожектора,
И жара, жара, жара....
На шее гибкой этот микрофон
Своей змеиной головою вертит.
Лишь только замолчу - ужалит он,
Я должен петь до одури, до смерти.
Не шевелись, не двигайся, не смей.
Я видел жало, ты - змея, я знаю.
И я,как будто заклинатель змей,
Я не пою, я кобру заклинаю.
Припев
Прожорлив он и с жадностью птенца
Он изо рта выхватывает звуки.
Он в лоб мне влепит девять грамм свинца,
Рук не поднять - гитара вяжет руки.
Опять не будет этому конца.
Что есть мой микрофон, кто мне ответит?

/2 раза/

3

Теперь он, как лампада у лица,
Но я не свят, и микрофон не светит.
Мелодии мои попроще гамм,
Но лишь сбиваюсь с искреннего тона Мне сразу больно хлещет по щекам
Невидимая тень от микрофона.
Припев

Небо этого дня ясное,
Но теперь в нем броня лязгает.
А по нашей земле гул стоит,
И деревья в смоле - грустно им.
Разбрелись все от бед в стороны,
Певчих птиц больше нет - вороны.

.

/эти дае строки повторяются как
припев/

Колос в цвет янтаря, успеем ли?
Нет, выирдит,мы зря сеяли.
Что ж нам цветом янтарь светится Это в поле пожар мечется.
И деревья в пыли к осени.
Те, кто петь не могли, бросили.
И любовь не для нас - верно ведь?
Что нужнее сейчас? - Ненависть.
И земля, и вода стонами.
Правда, лес, как всегда, кронами.
Правда больше чудес аукает,
Да военными лес звуками.

Как все мы веселы бываем и угрюмы,
Но если надо выбирать и выбор труден,
Мы выбираем "деревянные костюмы*^
Люди, люди, люди.
Нам будут долго предлагать не прогадать,
Ах,- скажут,-что вы, вы еще не жили.
Вам надо только» только начинать.Ну а потом предложат: или-или Или пляжи, вернисажи, или даже
Пароходы, в них наполненные трюмы,
Экипажи, скачки, рауты, вояжи...
Или просто "деревянные костюмы".
И будут веселы они или угрюмы,
И будут в роли злых шутов иль добрых судей,
Но нам предложат "деревянные костюмы"
Люди, люди, люди.

Нам могут даже предложить и закурить.
Ах, - вспомнят, - вы ведь долго не курили.
Да вы еще не начинали жить...Ну а потом предложат: или-или.
Дым папиросы навевает что-то,
Одна затяжка - веселее думы.
Курить охота, ох как курить охота Но надо выбрать "деревянные костюмы".
И будут вежливы и ласковы настолько Предложат жизнь счастливую на блюде.
Но мы откажемся - и бьют они жестоко.
Люди, люди, люди.

На краю края земли, где небо ясное,
Как бц вроде, даже сходит за кордон,
На горе стояло здание ужасное,
Издаля напоминавшее ООН.
Все сверкает, как зарница,
Красота, но только вот
В этом здании царица
В заточении живет.
И Кащей бессмертный грубое животное
Это здание поставил охранять,
Но по-своему несчастное и кроткое
Может, было то животное, как знать.
Ведь от большой тоски по маме
Вечно чудище в слезах.
Ведь оно с семью главами
О пятнадцати глазах.
Сам Кащей, он мог бы раньше в рукопашную,
Но от любви к царице высох и увял,
И стал по-своему несчастным старикашкою,
Ну, а зверь его к царице не пускал.
-Ты пропусти меня, - чего там,
Я ж от страсти трепещу.
-Хоть снимай меня с работы,
Ни за что не пропущу.
Добрый молодец Иван решил попасть туда,
Мол, видали мы кащеев, так-растак.
Он все время, где чего, так сразу шасть туда,
Он по-своему несчастный был дурак.
То ли выпь захохотала,
То ли филин заикал,
На душе тоскливо стало
У Ивана-дурака.

И началися его подвиги напрасные С баб-ягами никчемушная борьба,
Тоже ведь она по-своему несчастная,
Эта самая лесная голытьба.
Ведь скольких ведьмочек пришибнул,
Двух молоденьких в соку.
Как увидел утром, всхлипнул Жалко стало дураку.
Но однако же приблизился,
Дремотное состоянье превозмог свое Иван.
В уголку лежало бедное животное,
Все главы свои склонившее в фонтан.
Тут Иван к нему сигает,
Рубит головы спеша,
И к Ка-щетэ подступает,
Кладенцом своим маша.
И грозит он старику двухтыщелетнему,Счас,- говорит,- бороду тебе мигом обстригу.
Так умри ты, сгинь, Кащей. - А тот в ответ ему,
Я бы рад, но я бессмертный, не могу.
Но Иван себя не помнит,Ах ты, гнусный фабрикант,
Вон настроил сколько комнат,
Девку спрятал, интриган.
Я докончу дело, взявши обязательство.И от этих-то неслыханных речей
Умер сам Кащей, без всякого вмешательства,Он неграмотный, отсталый был Кащей.
А Иван от гнева красный,
Пнул Кащея, плюнул в пол
И к по-своему несчастной
Бедной узнице зашел.

В холода, в холода от насиженных мест
Нас другие зовут города,
Будь то Минск, будь то Брест...
В холода, в холода.
Неспроста, неспроста от родных тополей
Нас все новые тянут места.
Будто там веселей.
Неспроста, неспроста.
Как нас дома
Новых встреч
Будто с нами
Будто с ними

ни грей, нехватает всегда
нам и новых друзей.
беда,
теплей.

Лак бы ни было нам хорошо иногда,
Зозвращаемя мы по домам.
Где же наша звезда?
Может здесь, может там. /2 раза/

Сыт я по горло, до подбородка,
Даже от песен стал уставать.
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать.
Друг
Друг
Друг
Мол,

подавал мне водку в стакане,
говорил мне, что это пройдет.
познакомил с Веркой по пьяни Верка поможет, а водка спасет.

Но не помогли ни Верка, ни водка,
С водки похмелье, а с Верки-что взять.
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать.
Сыт я по горло, сыт я по глотку,
Ох,надоело петь и играть.
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
И позывных не передавать.

Удар, удар, еще удар,
Опять удар и вот
Борис Будкеев /Краснодар/
Проводит аперкот.
Вот он прижал меня в углу,
Вот я едва ушел,
Вот аперкот, - я на полу
И мне не хорошо.
И думал Будкеев, мне ребра круша,
И жить хорошо, и жизнь хороша.
При счете семь я все лежу,
Рыдают землячки.
Встаю, ныряю, ухожу, И мне идут очки.
Неправда, будто бы к концу
Я силы берегу. Бить человека по лицу
Я с детства не могу.
Но думал

/припев/

,
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в трибунах свист, в трибунах вой Ату его, он трус.
Будкеев лезет в ближний бой,
А я к канатам жмусь.
Но он пролез — он сибиряк,
Настырные они.
И я сказал ему,- Чудак,
Устал ведь, отдохни.
Но он не услышал, он думал дыша,
Что жить хорошо и жизнь хороша.
А он все бьет, здоровый черт,
Ему бы в МВД.
Ведь бокс не драка, это спорт
Отважных и т.д.
Вот он ударил раз-два-три...
И сам лишился сил.
Мне руку поднял рефери,
Которой я не бил.
Лежал он и думал, что жизнь хороша.
Кому хороша, а кому - ни шиша.

В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы, - просто некуда деться.
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.
Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал,
на которых еще не бывал.
Кто захочет в беде оставаться один,
Кто захочет уйти, зову сердца не внемля.
Но спускаемся мы с покоренных вершин,
Что же делать - и Боги спускались на землю.
Припев
Сколько слов и надежд, сколько песен и тем
Горы будят у нас и зовут нас остаться.
Но спускаемся мы, кто на год, кто совсем,
Потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться.
Так оставьте ненужные споры..................
Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал,
на которых никто не бывал.

/Припев/

Вы мне не поверите и просто не поймете В космосе страшней, чем даже в Дантовском аду.
По пространству-времени мы прем на звездолете,
Как с горы на собственном заду.
От Земли до Беты восемь ден,
Ну,а до планеты Эпсилон
Не считаем мы, чтоб не сойти с ума.
Вечность и тоска, ох, влипли как,
Наизусть читаем Киплинга,
А кругом космическая тьма.
На Земле читали в фантастических романах
Про возможность встречи с иноземным существом.
Мы на земле забыли десять заповедей рваных Нам все встречи с ближним нипочем.
Ну, от Земли до Беты восемь ден,
Ну а до планеты Эпсилон
Не считаем мы, чтоб не сойти с ума.
Вечность и тоска - игрушки нам,
Наизусть читаем Пушкина,
А кругом космическая тьма.
На* прививки сделаны от слез и грез дешевых,
От дурных болезней и от бешеных зверей.
Нам плевать из космоса на взрывы всех сверхновых На, земле бывало веселей.
Ну, от Земли................

/тот же припев, что и после
первой строфы, /

Прежнего земного не увидим небосклона,Если верить россказням ученых чудаков,
Ведь когда вернемся мы, по всем по их законам
На земле пройдет семьсот веков.
То-то есть смеяться отчего, - на земле бояться нечего,
На земле нет больше тюрем и дворцов.
На Бога уповали бедного, но теперь узнали - нет его
Ныне, присно и во век веков.

Клены выкрасили город колдовским каким-то цветом.
Это скоро, это скоро бабье лето, бабье лето.
Что так быстро тают листья, ничего мне непонятно.
Я ловлю, как эти листья,наши даты, наши даты.

/2 раза/
/2 раза/

Я кружу напроп лую с самой ветренной из женщин,
Я давно искал такую, и не больше, и не меньше.

/2 раза/

Только вот ругает мама, что меня ночами нету,
Что я слишком часто пьяный бабьим летом, бабьим летом.

/2 раза/

А я забыл, когда был дома, спутал ночи и рассветы.
Это омут, ох,это омут - бабье лето, бабье лето
/2 раза/.
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В далеком созвездии Тау-Кита
Все стало для нас непонятно.
Сигнал посылаем: вы что это там?
А нас посылают обратно.
На Тау-Ките живут в красоте, живут,между прочим, по-разному
Товарищи наши по разуму.
Вот двигаясь по световому лучу
Без помощи, но при посредстве,
Я к Тау-Кита этой самой лечу,
Чтоб с ней разобраться на месте.
На Тау-Кита чегой-то не так - там тау-китайская братия
Свихнулась по нашим понятиям.
Покамест я в анабиозе лежу
Те тау-китяне буянят.
Все реже я с ними на связь выхожу Уж очень они хулиганят.
У тау-китов в алфавите слов немного и строй буржуазный,
И юмор у них безобразный.
Корабль посадил я, как собственный зад,
Слегка покривв отражатель.
Я крикнул по-тау-китянски "Виват!",
Что значит по-нашему "здрасте".
У тау—китян вся внешность — обман, тут с ними нельзя состязаться —
То явятся, то растворятся.
Мне тау-китянин, как вам папуас,
Мне вкратце о них намекнули.
Я крикнул, - Галактике стыдно за вас!В ответ они чем-то мигнули.
На Тау-Ките условья не те, тут нет атмосферы, тут душно,
Но тау-китяне радушны.
В запале я крикнул,- ну что же вы, мол,...
Но кибернетический гид мой
Настолько дословно меня перевел,
Что мне за себя стало стыдно.
Но тау-киты, такие скоты, наверно,
То явятся, то растворятся.

успели набраться -

-Мы - братья по полу, - кричу,- мужики.Но чтой тут мой голос сорвался.
Я тау-китянку схватил за грудки,А ну,- говорю,- признавайся.
Она мне,- Уйди,- говорит,- мол, мы впереди, не хочем с мужчинами
А будем теперь почковаться.
знаться,
Не помню, как поднял я свой звездолет,
Лечу в настроенья питейном Земля ведь ушла лет на триста вперед
По гнусной теории Эйнштейна.

10

Что,если и там, как на Тау-Кита, ужасно повысилось знанье,
Что,если и там почкованье?

Стоял тот дом,всем жителям знакомый.
Его еще Наполеон застал.
Но вот его назначили для слома,
Жильцы давно уехали из дома,
Но дом пока стоял.
Холодно, холодно, холодно в доме.
Парадное давно не открывалось,
Мальчишки окна выбили уже,
И штукатурка всюду осыпалась,
Но что-то в этом доме оставалось
На третьем этаже.
Ахало, охало, ухало в доме.
И дети часто жаловались маме
И обходили дом тот стороной.
Объединясь с соседними дворами,
Вооружась лопатами, ломами,
Вошли туда гурьбой
Дворники, дворники, дворники. Тихо!
Они стоят и недоумевают,
Назад спешат, боязни не тая,Вдруг там Наполеона дух витает,
А может это просто слуховая
Галлюцинация.
Боязно, боязно, боязно дворникам.
Но, наконец,приказ о доме вышел,
И вот рабочий - тот, что дом ломал Ударил с маху гирею по крыше,
А после клялся, будто бы услышал,
Как кто-то застонал
Жалобно, жалобно, жалобно в доме.
От страха дети больше не трясутся,
Нет дома, что два века простоял.
И скоро здесь по плану реконструкций
Ввысь этажей десятки вознесутся Бетон, стекло, метал.
Весело, здорово, красочно будет.

Мой друг поехал в Магадан, снимите шляпу, снимите шляпу.
Уехал сам, уехал сам, не по этапу, не по этапу.
Не то чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло,
Не для молвы, что мол, чудак.
А просто так, а просто так.
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Я знаю, кто-то скажет, - Зря,как так решиться всего лишиться?
Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы.Ответит он,- Не верь молве. Их там не больше, чем в Москве.Потом уложит чемодан,
И в Магадан, и в Магадан.
Не то, чтоб мне не по годам,- я б прыгнул ночью из электрички.
Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки.
Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он,
Про то, что в жизни не видал,Про Магадан, про Магадан.
Мой друг поехал сам собой, с него довольно, его довольно.
Его не будет бить конвой, - он добровольно, он добровольно.
А мне удел от Бога дан... А может, тоже в Магадан
Уехать с другом заодно
И лечь на дно.

А у дельфина взрезано брюхо винтом.
Выстрела в спину не ожвдает никто.
На батарее нету снарядов уже.
Надо быстрее на вираже.
Но парус, порвали парус
Каюсь, каюсь, каюсь.

/Припев/

Даже в дозоре можешь не встретить врага.
Это не горе, если болит нога.
Петли дверные многим скрипят, многим поют.
Кто вы такие? Вас здесь не ждут.
Припев.
Многие лета тем, кто поет во сне.
Все части света могут лежать на дне.
Все континенты могут гореть в огне.
Только все это не по мне.
Припев.

Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек,
Вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков,
Жил в гостинице советской несоветсткий человек.
Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью,
Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив.
А потом в нормальном свете представало , в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.
Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной,
Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад.
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Искаженный микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой,
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.
Но работать без подручных,может, грустно, а может,скучно.
Враг подумал, враг был дока, - написал фиктивный чек
И где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана
Сбил; с пути и с панталыку несоветский человек.
Епифан казался жадным, хитрьм, умным, плотоядньм,
Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел,В общем так, подручный Джона был находкой для шпиона.
Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел.
Вот и первое заданье: в три пятнадцать возле бани,
Может раньше,а может поэте остановится такси.
Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по БиБиСи.
И еще, оденьтесь свеже, и на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом, скажет он:
"Не хотите ли черешни?" Вы ответите: "Конечно".
Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон.
А за это, друг мой пьяный, - говорил он Епифану,Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин.Врег не ведал, дурачина, тот, кому все поручил он,
Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.
Да, до этих штучек мастер, этот самый Джон Ланкастер.
Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек.
Обезврежен он и даже он пострижен и посажен...
А в гостинице советской поселился мирный грек.

Солдат всегда здоров, солдат на все готов.
И пыль, как из ковров, мы выбиваем из дорог.
И не остановиться, и не сменить ноги.
Сияют наши лица, сверкают сапоги.
По выжженной равнине за метром метр
Идут по Украине солдаты группы "Центр".
На первый-второй рассчитайсь! Первый-второй!
Первый шаг вперед - и в рай, первый-второй!
А каждый второй тоже герой, в рай попадет вслед за тобой.
Первый-второй, первый-второй, первый-второй!
А перед нами все цветет, за нами все горит.
Не надо думать! С нами тот, кто все за нас решит.
Веселые, нехмурые вернемся по домам.
Невесты белокурые наградой будут нам.
Все впереди, а ныне за метром метр
Идут по Украине солдаты группы "Центр1

/повторяется вторая
строфа/
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Чем славится индийская культура?
Ну, скажем, Шива - многорук, клыкаст.
Еще артиста знаю - Радж Капура
И касту йогов, странную из каст.
Говорят, что раньше йог мог
Ничего не бравши в рот - год,
А теперь они рекорд бьют:
Все едят и целый год пьют.
Я знаю, что у них секретов много,
Поговорить бы с йогом тет-а-тет.
Ведь даже яд не действует на йога На яды у него иммунитет.
Под водой не дышит час - раз,
Не обидчив на слова - два.
Если чует, что старик вдруг,
Скажет "стоп!" и в тот же миг - труп.
А что же мы, и мы не хуже многих,
Мы тоже можем ночь недосыпать.
И бродят многочисленные йоги,
Их, правда, очень трудно распознать.
Но очень много может йог штук.
Вот один недавно лег вдруг.
Третий день уже летит - стыд! Ну,а он себе лежит, спит.
Я попросил подвыпившего йога,
Он бритвы, гвозди ел, как колбасу, По слушай,друг, откройся мне, ей-Богу,
С собой в могилу тайну унесу.
Был ответ на мой вопрос прост,
Но поссорились мы с ним в дым.
Я бы мог открыть ответ тот,
Но йог велел хранить секрет, вот.

Мерцал закат, как блеск клинка,
Свою добычу смерть считала.
Бой будет завтра, а пока взвод зарывался в облака
И уходил по перевалу.
Отставить разговоры, вперед и вверх, а там...
Ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам.
А до войны вот этот склон
Немецкий парень брал с тобою.
Он падал вниз, но был спасен, а вот сейчас, быть может
Свой автомат готовит к бою.
Припев

/Припев/

он

Ты снова здесь, ты собран весь,
Ты ждешь заветного сигнала.
И парень тот-сн таяв здесь, среди стрелков из "Эдельвейс"Их надо сбросить с перевала.
Припев
Взвод лезет вверх, а у реки
Тот, с кем ходил ты раньше в паре...Мы ждем атаки до тоски, а вот"альпийские стрелки"
Сегодня что-то не в ударе.
Припев

О вкусах не спорят - есть тысяча мнений,
Я этот закон на себе испытал.
Ведь даже Эйнштейн, физический гений,
Весьма относительно все понимал.
Оделся по моде, как требует век,
ЕЫ скажете сами,Да это просто другой человек,/Последние три строки
А . тот же самый.
т припе80М/
Вот уж действительно, все относительно, все-все, все.
Набедренный пояс из шкуры пантеры,
О да, неприлично, согласен, ей-ей,
Но так одевались все до нашей эры,
А до нашей эры им было видней.
Оделся по моде, как в каменный век,
& скажете сами,Да это же просто другой человек.... /повторяются три последних строки
второй строфы/
Оденусь,как рыцарь я после турнира,
Знакомые вряд ли узнают меня,
И крикну, как Ричард я в драме Шекспира,Коня мне, полцарства даю за коня!
Но вот усмехнется и скажет сквозь смех
Ценитель упрямый,Припев
Вот трость, конотье, я из НЭПа, - похоже?Не надо аваций, к чему лишний шум.
Ах, в этом костюме узнали? Ну что же,
Тогда я надену последний костюм.
Д лой канотье, вместо тросточки стек,
И шепчутся дамы,Да это же просто другой человек,
А я тот же самый.
Будьте же бдительны, все относительно, все-все, все.
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Наверно, я погиб, - глаэа закрою, вижу.
Наверно, я погиб, - робею, а потом
Куда мне до нее - она была в Париже,
И я вчера узнал, не только в ем одном.
Блатные песни пел я ей про север дальний,
Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на "ты'.1..
Но я напрасно пел о полосе нейтральной,
Ей глубоко плевать, какие там цветы.
Я спел тогда еще -я думал,это ближе Про счетчик, про того, кто раньше с нею был,
Но что ей до меня, она была в Париже,
Ей сам Марсель Марсо чего-то говорил.
Я бросил свой завод, хоть,в общем,был не вправе,
Засел за словари на совесть и на страх...
Но что ей до меня, - она уже в Варшаве.
Мы снова говорим на разных языках.
Приедет, я скажу по-польски,- прошу пане,
Прими таким,как есть, не буду больше петь...Но что ей до меня, она уже в Иране.
Я понял, мне за ней конечно не успеть.
Ведь она сегодня здесь, а завтра будет в Осле.
Да я попал впросак, да я попал в беду...
Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после,Пусть пробуют они, я лучше пережду.
/2 раза/.

Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный,
Во первых строках письма шлю тебе привет.
Вот вернешься ты, боюсь, занятой, нарядный,
Не заглянешь и домой» - сразу в сельсовет.
Как уехал ты, я в крик. Бабы прибежали,Ой, разлуку, - говорят,- ей не перенесть.Так скучала за тобой, что меня держали,
Хоть причина не скучать очень даже есть.
Тута Пашка
Еле-еле не
Он три дня
Перед тем,

приходил, кум твой окаянный,
далась* даже счас дрожу,
уж почитай, ходит злой и пьяный,
как приставать, пьет для куражу.

Ты, болтают, получил премию большую,
Будто Борька - наш бугай - перьвый чемпион.
К злыдню этому быку я тебя ревную
И люблю тебя сильней, нежели чем он.
Ты приснился мне больной, пьяный и угрюмый,
Если думаешь чего, так не мучь себя...
С агрономом я прошлась, только ты не думай Говорили мы весь час только про тебя.

Я-то ладно, а вот ты - страшно за тебя-то.
Тут недавно приезжал очень важный чин.
Так в столице,- говорит,- всякие развраты,
Да и женщин,- говорит, - больше, чем мужчин.
Ты уж,Коля, там не пей, потерпи до дому,
Дома можешь хоть чего, хоть пустись в запой...
Мне не надо никого, даже агроному,
Хоть культурный человек, не сравню с тобой.
Наш амбар в дожди течет, прохудился, верно.
Без тебя невмоготу, кто создаст уют?
Хоть како^ но приезжай,жду тебя безмерно...
Если можешь, напиши, что там продают.

Не пиши мне про любовь, не поверю я,
Мне вот тут уже дела твои прошлые.
Слушай лучше, тут с лавсаном материя.
Если хочешь,я куплю, вещь хорошая.
Водки я пока не пил, ну, ни стопочки,
Экономлю и не ем даже супу я,
Потому что я куплю тебе кофточку,
Потому что я люблю тебя, глупая.
Был в балете - мужики девок лапают,
Девки все как на подбор - в белых тапочках.
Вот пишу, а слезы душат и капают Не давай себя хватать, моя лапочка.
Наш бугай один из первых на выставке,
А сперва кричали, будто бракованый,
Но очухались, и вот, дали приз-таки Весь в медалях он лежит запакованный.
Председателю скажи, пусть избу мою
Кроют нынче же и пусть травку выкосют.
А не то я телок крыть не подумаю Рекордсмена портить мне? - Накось, выкуси.
И пусть починят наш амбар, ведь не гнить зерну.
Будет Пашка приставать, - с ним,как с предателем.
С агрономом не гуляй - ноги выдерну...
Можешь раза два пройтись с председателем.
До свидания, я в ГУМ за покупками.
ГУМ - это вроде наш амбар, но со стеклами.
Ведь ты мне можешь надоесть с полушубками
В сером платьице с узорами блеклыми.
Постскриптум
Тут стоит"культурный парк" по-над речкою,
Тут гуляю и плюю только в урны я ...
Но ты, конечно, не поймешь, там за печкою,
Потому ты - темнота некультурная.
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Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная.
Вся душа полна тобой, а ночь такая лунная.
Эх раз, раз, да еще раз, да еще много-много раз,
Эх раз, раз, да еще раз, да еще много-много раз.
На горе стоит ольха, под горою вишня.
Полюбил цыганку я - она замуж вышла.
Припев
В чистом поле васильки, дальняя дорога.
Сердце стонет от тоски, а в глазах тревога.
Припев
У меня жена была, она меня любила.
Изменила только раз, а потом решила:
Припев.

Их восемь, нас - двое, расклад перед боем
Не наш, но мы будем играть.
Сережа, держись, нам не светит с тобою,
Но козыри надо равнять.
Я этот небесный квадрат не покину,
Мне цифры сейчас не важны.
Сегодня мой друг защищает мне спину,
А значит, и щансы равны.
Мне в хвост вышел "Юнкере”, но вот задьмил он
Надсадно завыли винты.
Им даже не надо крестов на могилы,
Сойдут и на крыльях кресты.
Я - ’первый", я - "первый", они под тобою,
Я вышел им наперерез.
Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою,
В бою не бывает чудес.
Сергей, ты горишь, упавай,человече
Теперь на надежность строп...
Нет, поздно, и мне выпел "Юнкере" навстречу
Прощай, я приму его в лоб.
Я знаю, другие сведут с ними счеты,
Но по облакам скользя,
Взлетлт наши душ,, как два самолета Ведь им друг без друга нельзя.
1РХ™
нам « « е т , - в Раю будет туго.по только ворота щелк —
Мы Бога попросим, - впишите нас с другом
В какой-нибудь ангельский полк.

/Припев/
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И я попрошу Бога, Духа и Сына,
Чтоб выполнил волю мою,Пусть вечно мой друг защищает мне спину,
Как в этом последнем бою.
Мы крылья и стрелы попросим у Бога Ведь нужен им ангел-ас.
А если у них истребителей много,
Пусть пишут в хранители нас.
Хранить - это дело почетное тоже,
Удачу нести на крыле
Таким, как при жизни мы были с Сережей
И в воздухе и на земле.
Таким, как при жизни мы были с Сережей
И в воздухе и на земле.

Кассета

1-2

Владимир Высоцкий

Мао-Дзе-Дун - большой шалун.
Ой до сих пор непрочь кого-нибудь потискать.
Заметив слабину, меняет враз жену,
И вот недавно докатился до артистки.
Он маху дал, он похудал У ей окрыпся темперамент слишком бурный,
Не баба - зверь, она теперь
Вершит делами революции культурной.
А ну-ка, встань, Цин-Дзянь, а ну, талмуд достань,
Уже трепещут мужнины враги.
Уже видать концы: жена Лю-Шао-Цы
Сломала две свои собачие ноги.
А кто не чтит цитат, тот - рэнегат и гад,
Тому на задницу наклеим дадзы-бао.
Кто с Мао вступит в спор, тому дадут отпор
Его супруга вместе с другом Линем-Бяо.
А кто не верит нам, тот - негодяй и хам.
А кто не верит нам, тот - прихвостень и плакса.
Марксизм для нас азы, ведь Маркс не плыл в Янцзы,
Китаец Мао раздолбал еврея Маркса.

Перед выездом в загранку заполняешь кучу бланков,
Это еще не беда,
Но в составе делегаций с вами едет личность в штатском
Завсегда.
А за месяц до вояжа инструктаж проходишь даже,
Как там проводить все дни.
Чтоб поменьше безобразий, а потусторонних связей
Ни-ни-ни.
Личность в штатском, парень рыжий мне представился в Париже,
Мол, будем с вами жить, я - Никодим.
Вел нагрузки, жил в Бобруйске, папа русский, сам я русский,
Не судим.
Исполнительный нередкость, соблюдал свою секретность
И во всем старался мне помочь.
Он теперь по роду службы дорожил моею дружбой
День и ночь.
На экскурсию по Риму я решил без Никодиму Он всю ночь писал, и вот уснул.
Но личность в штатском, оказалось, раньше боксом увлекалась
Не рискнул.
Со мной он завтракал, обедал, и везде за мною следом,
Будто у него нет дел.
Я однажды для порядку заглянул в его тетрадку Обалдел.
Он писал - такая стерва - что в Париже я на мэра
С кулаками нападал,
Что я к женщинам несдержан.и влияниям подвержен
Запада.
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Значит, что ж? мы можем даже заподозрить в шпионаже.
Вы прикиньте, что тогда?
Это значит, не увижу я ни Риму, ни Парижу
Никогда.

.Я
Я
А
И

был слесарь шестого разряда,
получку на ветер кидал.
получал я всегда сколько надо,
плюс премию в каждый квартал.

Если пьешь, понимаете сами,
Должен что-то иметь человек.
Ну, и кроме невесты в Рязани
У меня две шалавы в Москве.
Шшо посыпки и письма в Рязань я,
А шалавам себя и вино.
Каждый вечер одно наказанье
И всю ночь истязанье одно.
Вижу я, что здоровие тает,
На работе все брак и скандал.
Никаких моих сип не хватает,
И плюс премии в каждый квартал.
Синяки и морщины на роже...
И сказал я тогда им без слов,На фиг вас, мне здоровье дороже,
Поищите других фраеров.
Если б знали, насколько мне лучше,
Как мне чудно, хоть кто б увидал.
Я один пропиваю получку,
И плюс премию в каждый квартал.

От скушных шабашей смертельно уставши,
Две ведьмы идут и беседу ведут:
Ну что ты, брат-ведьма, пойти посмотреть бы,
Как в городе нашем: живут.
Как все изменилось: уже развалилось
Подножие Лысой горы.
И молодцы,вроде,давно не заходят,
Остались одни упыри. Спросил у них леший,- Вы камо грядеши?Намылились в город, у нас ведь тоска.Ах, глупые бабы, да взяли хотя бы
С собою меня, старика.
Ругая друг дружку, зашли на опушку.
Навстречу попался им друг - вурдалак,
Он скверно ругался, он к ним набивался,
Кричал, будто знает, что-как.

Те к лешему,- Как он? - Возьмем вурдалака.
Но кровь не сосать и прилично вести.Тот малость покрякал, клыки свои спрятал,
Красавчиком стал, хоть крести.
Освоились быстро. Под видом туристов
Поели, попили в кафе "Грандотель".
Но леший поганил своими ногами,
И их попросили оттель.
Пока леший брился, упырь испарился,
И леший доверчивость проклял свою.
И ведьмы пошлялись и тоже смотались,
Освоившись в этом раю.
И наверняка ведь,прельстили
бега ведьм Там много орут, и азарт на бегах.
И там проиграли ни многс^ ни мало Три тыщи в новых деньгах.
Намокший, поблекший, насупился леший,
Но вспомнил, что здесь его друг домовой.
Он начал Стучаться,- Где друг, домочадцы?А те отвечают,- Запой. Пока ведьмы выпи и все просадили,
Пока леший пил, напивался в кафе,
Найдя себе вдовушку и выпив в ей кровушку,
Спал вурдалак на софе.

Мой сосед объездил весь Союз Что-то ищет, а чего-не видно.
Я в дела чужие не суюсь,
Но мне очень больно и обидно.
У него на окнах плюш и шелк,
Баба его шастает в халате.
Я б в Москве с киркой уран нашел
При такой повышенной зарплате.
И сдается мне, что люди врут.
Он нарочно ничего не ищет.
А для чего, ведь денежки идут,
Ох,какие крупные деньжищи.

/2 раза/

А вчера на кухне ихний сын
Головой упал у нашей двери
И разбил нарочно мой графин Я мамаше счет в тройном размере.
Ему, значит, руль, а мне - пятак,
Пусть теперь мне платит неустойку.
Я ведь не из зависти, я так Ради справедливости, и только.
Ну ничего, я им создам уют.
Живо он квартиру обменяет.
У них денег куры не клюют,
А у нас на водку не хватает

/2 раза/
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Запомню, запомню, запомню тот вечер
И встречу с любимой, и праздничный стол.
Сегодня я сам самый главный диспетчер,
И стрелки сегодня я сам перевел.
И пусть отправляю я поезд .в пустыню,
Где только барханы в горячих лучах.
Мои поезда не вернутся пустыми,
Пока мой оазис совсем не зачах.

/Припев/

И вновь отправляю я поезд по миру,
Я рук не ломаю, навзрьщ не кричу.
И мне не навяжут чужих пассажиров Сажаю в свой поезд кого захочу.
Припев.

У нее все свое - и белье, и жилье.
Ну, а я ангажирую угол у тети.
Для нее все свободное время - мое:
На нее я гляжу из окна, что напротив.
У
И
У
И

нее каждый вечер не гаснет окно,
вчера* мне лифтер рассказал за полбанки нее два знакомых артиста кино
один популярный артист из Таганки.

И пока у меня в ихнем ЖЭКЕ рука,
Про нее я узнал очень много ньюансов.
У нее старший брат - футболист "Спартака”,
А отец референт в министерстве финансов.
Я скажу, что всегда на футболы хожу,
На'Спарта^ и слова восхищенья о брате.
Я скажу, что с министром финансов дружу
И что сам как любитель играю во МХАТе.
У нее, у нее на окошке герань,
У нее, у нее занавески в разводах.
У меня, у меня на окне ни хера,
Только пыль, только толстая пыль на комодах.
Ничего, я куплю лотерейный билет,
И тогда мне останется ждать так недолго.
И хотя справедливости в мире как нет,
По нему обязательно выиграю Волгу.

Как-то вечером патриции собрались у Капитолия,
Новостями поделиться и выпить малость алкоголия.
Не вести ж бесед тверезыми. Марк-патриций не мытарился,
Пип нектар большими дозами и ужасно нанектарился.
И под дреней под колонною он исторг из уст проклятия,Ох,с почтенною Матреною разойдусь я скоро, братия.

Она спуталась с поэтами, помешалась на театрах,
Так и шастает с билетами на приезжих гладиаторов.
Я, кричит, от бескультурия скоро стану истеричкою.
В общем,злобствует как фурия, поощряема сестричкою.
Только цикают и шикают, - ох, налейте cusa мне двойных 1 Мне ж рабы в лицо хихикают. На войну бы мне, да нет войны.
Я нарушу все традиции, мне
Опускаюсь я, патриции, дую
Я ей дом оставлю в Персии,
И на
отцовские сестерции

не справиться с обеими.
горькую с плебеями.
пусть берет сестру—мегерочку,
я заведу себе гетерочку.

У гетер хотя все явственней, но они не обезумели.
У гетеры пусть безнравственней, зато родственники умерли.
Там сумею исцелиться я, из запоя скоро выйду я...
И пошли домой патриции, Марку пьяному завидуя.

Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Исуса,
Кто ни во что не верит, даже в черта, назло всем.
Хорошую религию придумали индусы Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Стремилась ввысь душа твоя,Родишься вновь с мечтою.
Но если жил ты, как свинья,
Останешься свиньею.
Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризне.
Досадно, что ж, родишься вновь на колкости горазд.
И если видел смерть врага еще при этой жизни,
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.
Живи
Есть
Ведь
Душа

себе нормальненько,
повод веселиться может бытц в начальника
твоя вселится.

Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом,
А после из прораба до министра дорастешь.
Н<* если туц как дерево, родишься баобабом,
И будешь баобабом тыцу лет, пока помрешь.
Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком.
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком.
Так кто есть кто, так кто был кем,-мы нисогда не знаем.
Кто был ничем, тот станет всем, задумайся о том.
Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,
А этот милый человек был раньше добрым псом.
Я от восторга прыгаю, я обхожу искусы.
Хорошую религию придумали индусы.

/2 раза/.
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Она была чиста, как снег зимой...
В грязь соболя - иди по ним по праву.
Но вот мне руки жжет ее письмо,
Я узнаю мучительную правду.
Не ведал я, что это только маска
И маскарад закончится сейчас.
На этот раз я потерпел фиаско,
Надеюсь, это был последний раз.
Не ведать мне страданий и агоний.
Мне встречный ветер слезы оботрет.
Моих коней обида не догонит,
^
Моих следов метель не заметет.

аза/

Итак, я оставляю позади,
Под этим серым неприглядным небо*
Дурман фиалок, наготу гвоздик
И слезы вперемешку с талым снегом.
Не ведать мне страданий и агоний.... /повторяется строфа/

Будут и стихи, и математика,
Почести, долги, неравный бой.
Нынче ж оловянные солдатики
Здесь,на старой карте, стали в строй.
Лучше бы уж он держал в казарме их,
Но ведь на войне,как на войне Падают бойцы в обеих армиях
Поровну на каздой стороне.
Может быть,пробелы в воспитании
И в образованьи слабина, Но не может выиграть кампании
Та или другая сторона.
Совести проблемы окаянные,
Как перед собой не согрешить?
Тут и там солдаты оловянные,
Как решить, кто должен победить.
И какая,к дьяволу стратегия,
И какая тактика»к чертям?
Вот сдалась нейтральная Норвегия
Ордам оловянных египтян.
Левою рукою Скандинавия
Лишена престижа своего,
Но рука решительная правая
В миг восстановила статус кво.
Где вы,
Или вам
Где вы,
Просто,

легкомысленные гении,
являться недосуг?
проигравшие сражения
не испытывая мук?
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Или вы, несущие в венце зарю
Битв, побед, триумфов и могил,
Где вы, уподобленные Цезарю,
Что пришел, увидел, победил?
Сколько б не предпринимали армии
Контратак, прорывов и бросков,Все равно на кащдом полушарии
Поровну игрушечных бойцов.
Мучается полководец маленький,
Непосильной ношей отягчен.
Вышедший в громадные начальники
Шестилетний мой Наполеон.
Чтобы прекратить его мучения,
Ровно половину тех солдат
Я покрасил в синий - шутка гения.
Утром вижу - синие лежат.
Счастлив я успехами такими, но
Мысль одна с тех пор меня гнетет:
Как решил он, чтоб погибли именно
Синие, а не наоборот.

Почему все не так? Вроде все, как всегда:
То же небо, опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.

/ 2 раза/

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас,
/2 раза/
Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое.
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь,- не про то разговор
Вдруг заметил я: нас было двое.
Для меня будто ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалась, будто из плена, весна.
По ошибке окликнул его я,Друг,оставь покурить!- А в ответ тишина.
Он вчера не вернулся из боя.
Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие» как часовые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.
Нам
Нам
Все
Это

и места в землянке хватало вполне,
и время текло для обоих.
теперь одному, только кажется мне,я не вернулся из бо«>

,

1

раза/

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

Темнота впереди, подожди,
Там стеною закаты багровые,
Встречный ветер, косые дожди
И дороги, дороги неровные.
Там чужие слова, там дурная молва,
Там ненужные встречи случаются.
Там сгорела, пожухла трава,
И следы не читаются
В темноте.

/Припев/

Там проверка на прочность, бои
И туманы, и ветры с прибоями.
Сердце путает ритмы свои
И стучит с перебоями.
Припев
Там и звуки и краски не те,
Только мне выбирать не приходится Очень нужен я там в темноте,
Ничего, распогодится.
Припев

Я бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу...
Топчу, скользя, по гаревой дорожке.
Мне есть нельзя, мне пить нельзя,
Мне спать нельзя ни крошки.
А,может,как раз я гулять хочу у Гурьева Тимошки,
Так нет, бегу, бегу, топчу по гаревой дорожке.
А гвинеец Сэм Брук обошел меня на круг,
А еще вчера все вокруг мне говорили: Сэм
Сэм - наш, говорили, гвинейский друг.

- друг,

Друг-гвинеец так и прет, все больше отставаньс.
Но я надеюсь, что придет второе мне дыхание.
Потом я третье за ним ищу, потом четвертое дыханье...
Ну я на пятом,конечно,сокращу с гвинейцем расстояние.
И вообще, тоже мне, хорош друг, гляди, обошел меня на круг.
А еще вчера все вокруг мне говорили : Сэм - друг,
Сэм - наш, говорили, гвинейский друг.
Гвоздь программы марафон, а градусов все тридцать.
Но к жаре привыкший он, вот он и мастерится.
Я бы, между прочим, поглядел бы на него, когда бы было минус тридцать.
Ну а теперь конечно, достань его... Осталось материться.
И вообще, тоже мне, хорош друг, гляди, что делает - обошел на третий
круг.
Нужен мне такой друг, как его - даже забыл - Сэм Брук,
Сэм, наш гвинейский Брук.

Ну вот, исчезла дрожь в руках,
Теперь наверх.
Ну вот, сорвался в пропасть страх
Навек, навек.
Для остановки нет причин,
Иду, скользя.
И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя.
Среди нехоженных путей
Один путь мой.
Среди невзятых рубежей
Один за мной.
А имена тех, кто здесь лег,
Снега таят.
Среди непройденных дорог
Одна моя.
Здесь голубым сияньем льдов
Весь склон облит.
И тайну чьих-нибудь следов
Гранит хранит.
А я гляжу в свою мечту
Поверх голов,
И свято верю в чистоту
Снегов и слов...

Сон мне: желтые огни, и хриплю во сне я,Повремени, повремени, утро мудренее.
Но и утром все не так, нет того веселия:
Или
куришь натощак, или пьешь с похмелья.
Эх раз, еще раз, или пьешь с похмелья.
В кабаках зеленый штоф, белые салфетки Рай для нищих й шутов, мне ж,как птице в клетке.
В церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан.
Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо.
Эх,раз, да еще раз, все не так, как надо.
Я на-гору впопыхах, чтоб чего не вышло.
А на горе стоит ольха, а под горою вишня.
Хоть бы склон увит плющем,-мне б и то отрада Хоть бы что-нибудь еще, все не так, как надо.
Эх,раз, да еще раз, все не так, как надо.
Я по полю вдоль реки. Свет и тьма, нет Бога...
А в чистом поле васильки, дальняя дорога.
Вдоль дороги лес густой с бабами ягами,
А в конце дороги той плаха с топорами.
Эх, раз, да еще раз, плаха с топорами.
Где-то кони пляшут в такт,нехотя и плавно.
Вдоль дороги все не так, а в конце подавно.
И ни церковь, ни кабак, - ничего не свято...
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.

28
На судне бунт. Над нами чайки реют.
Вчера из-за дублонов золотых
Двух негодяев вздернули на рею,
Но мало-нужно было четверых.
Ловите ж ветер всеми парусами,
К чему гадать - любой корабль - враг.
Удача - миф, но эту веру сами
Мы создали, поднявши черный флаг.
Катился ком по кораблю от бака,
Забыто все - и честь и кутежи.
И подвывая, может быть»от страха,
Они достали длинные ножи.
Припев
Вот двое в капитана пальцем тычут,Достать его! - и им не страшен черт.
Но капитан вчерашнюю добычу
При всей команде выбросил за борт.
Припев
И вот волна, подобная надгробью,
Все смыла, с горла сброшена рука.
Бросайте ж за борт все, что пахнет кровью,
И верьте, что цена невысока.
Припев.

Грязь сегодня еще непролазней,
С неба мразь, словно Бог без штанов.
К черту дождь, у охотников праздник:
Им сегодня стрелять кабанов.
Били в бедра и гнали к болоту,
Вытирали промокшие лбы,
Презирали лесов позолоту,
Поклонялись азарту пальбы.
Вы егерей за кровожадность не пинайте,
Вы охотников носите на руках.
Любим мы кабанье мясо в карбонате,
Обожаем кабанов в окороках.
И неважно, рычанье ли, плачь ли, Дух охотничий неистребим.
Третий номер сегодня удачлив Три клыкастых лежат перед ним.
Кабанов не тревожила дума:
Почему и за что? -Как в плену.
Кабаны убегали от шума,
Чтоб навек обрести тишину.

/Припев/
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Вылетали из ружей жаканы,
Без разбору разя наугад,
Будто радостно бил в барабаны
Боевой пионерский отряд.
Припев
Шум, костер и тушенка из банок,
И охотничья водка на стол...
Только полз присмиревший подранок,
Завороженно глядя на ствол...
А потом спирт плескался в канистре,
Спал азарт, будто выигран бой.
Снес подранку полчерепа выстрел,
И рога протрубили отбой.
Припев
Мне сказали они про охоту,
Над угольями тушу вертя:
Стосковались мы, видно, по фронту,
По атакам, да и по смертям.
Это »вроде, мы снов.'1» в пехоте,
Это» вроде, мы снова в штыки,
Это душу отводят в охоте
У цел евшие фронтовики.
Припев.

Рвусь из сил, из всех сухожилий,
Но сегодня опять, как вчера,
Обложили меня, обложили,
Гонят весело на номера.
Из-за елей хлопочут двухстволки,
Там охотники прячутся в тень.
На снегу кувыркаются волки,
Превратившись в живую мишень.
Идет охота на волков, идет охота
На серых хищников, матерых и щенков.
Кричат загонщики и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу и пятна красные флажков.
Не на равных играют с волками
Егеря, но не дрогнет рука.
Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка.
Волк не может нарушить традиции,
Видно в детстве, слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали - нельзя за флажки!
Припев

/Припев/
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Наши ноги и челюсти быстры,
Почему же - вожак, дай ответ! Мы затравленно мчимся на выстрел
И не пробуем через запрет.
Волк не может, не должен,иначе...
Вот кончается время мое Тот, которому я предназначен,
Улыбнулся и поднял ружье.
Припев
Я из повиновения вышел За флажки, жажда жизни сильней.
Только сзади я радостно сльшал
Удивленные крики людей.
Рвусь из сил, из всех сухожилий,
Но сегодня не так, как вчера.
Обложили меня, обложили,
Но остались ни с чем егеря.
Припев.

За нашей спиною остались паденья, закаты,
Ну,хоть бы ничтокны^ну, хоть бы невидимый взлет.
Мне хочется думать, что черные наши бушлаты
Дадут нам возможность сегодня увидеть восход.
Сегодня на людях сказали: умрите геройски.
Попробуем, ладно, увидим, какой оборот.
Я только подумал, чужие куря папироски, Тут кто как умеет, мне важно увидеть восход.
Особая рота, особый почет для сапера.
Не прыгайте с финкой на спину мою из ветвей.
Напрасно стараться - я и с перерезанным горлом
Сегодня увижу восход до развязки своей.
Прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их, сонных,
И вдруг я заметил, когда прокусили проход:
Еще несмышленый, зеленый, но чуткий подсолнух
Уже повернулся верхушкой своей на восход.
За нашей спиною шесть тридцать. Остались, я знаю,
Не только паденья, закаты, но взлет и восход.
Два провода голых зубами, плюясь, зачищаю...
Восхода не видел, но понял: вот-вот и взойдет.
Уходит обратно на нас поредевшая рота.
Что было неважно, а важен лишь взорванный форт.
Мне хочется верить, что грубая наша работа
Вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
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И вкусы, и запросы мои странны,
Я экзотичен, мягко говоря:
Могу одновременно грызть стаканы
И Шиллера читать без словаря.
Во мне два "Я” , два полюса планеты,
Два разных человека, два врага.
Когда один стремится на балеты,
Другой стремится прямо на бега.
Я лишнего и в мыслях не позволю,
Когда живу от первого лица.
Но часто вырывается на волю
Второе "Я" в обличьи подлеца.
И я борюсь, давлю в себе мерзавца.
О^участь беспокойная моя.
Боюсь ошибки, может оказаться,
Что я давлю не то второе "Я".
Когда в душе я раскрываю гранки
На тех местах, где искренность сама,
Тогда мне в долг дают официантки
И женщины ласкают задарма.
Но вот летят к чертям все идеалы,
Но вот я груб, я нетерпим и зол.
Но вот сижу и тупо ем бокалы,
Забрасывая Шиллера под стол.
А суд идет, весь зал мне смотрит в спину.
Вц прокурор, вы, гражданин судья,
Поверьте мне, не я разбил витрину,
А подлое мое второе "Я".
И я прошу вас, строго не судите.
Лишь дайте срок, но не давайте срок.
Я буду посещать суды как зритель
И в тюрьмы заходить на огонек.
Я больше не намерен бить витрины
И лица граждан,- так и запиши! Я воссоединю две половины
Моей больной раздвоенной души.
Искореню, похороню, зарою,
Очищусь, ничего не скрою я.
Мне чуждо это, е-мое, второе,
Нет, это не мое второе "Я".
Мне чуждо это, е-мое, второе,
Нет, это не мое второе "Я".

Эта ночь для меня вне закона,
Я пишу - по ночам больше тем.
Я хватаюсь за диск телефона,
Я набираю вечное "07".
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-/Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома?
Семьдесят вторая, заду,дыханье затая.
Быть не может, повторите, я уверен, дома.
Вот уже ответили. Ну здравствуй, это я.Эта ночь для меня вне закона.
Я не сплю, я прошу, поскорей.
Почему мне в кредит по талону
Предлагают любимых людей?
-Девушка, милая, семьдесят вторая.
Не могу дождаться, и часы мои стоят.
К дьяволу все линии, я завтра улетаю.
Вот уже ответили. Ну> здравствуй, это я.
Телефон для меня, как икона.
Телефонная книга - триптих.
Стала телефонистка мадонной,
Расстоянья на миг сократив.
Девушка, слушайте, я прошу, продлите.
Вы теперь»как ангел, не сходите ж с алтаря.
Самое главное впереди, поймите.
Вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я.
Что, опять поврежденья на трассе?
Что,реле там с ячейкой шалят?
Мне плевать, буду ждать, я согласен
Начинать каждый вечер с нуля.
-"07” Здравствуйте. Снова я.Да что вам?
Нет,уже не нужно. Нужен город Магадан.
И даю вам слово, что звонить не буду снова,
Просто друг один - узнать, как он бедняга,там.
Эта ночь для меня вне закона.
Ночи все у меня не для сна.
А усну,-мне приснится мадонна.
На кого-то похожа она.
-Девушка, милая, снова я. Тома,
Не могу дождаться, жду,дыханье затая.
Да ну я , конечно я , ну я, конечно, дома!Вызываю, отвечайте.- Здравствуй, это я.

Ты идешь по кромке ледника, глаз не отрывая от вершины.
Горы спят, вдыхая облака, вьщыхая снежные лавины.
Но они с тебя не сводят глаз, будто бы тебе покой обещан,
Предостерегая всякий раз камнепадом и оскалом трещин.
Горы знают,-к ним пришла беда, дымом затянуло перевалы.
Ты не отличал еще тогда от разрывов горные обвалы.
Если ты о помощи просил, громким эхо отзывались скалы.
Ветер по ущельям разносил эхо гор, как радиосигналы.
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И когда шел бой за перевал, чтобы не был ты врагом замечен,
Каждый камень грудью прикрывал, скалы сами подставляли плечи.
Ложь, что умный в гору не пойдет, ты пошел, ты не поверил слухам,
И мягчал гранит, и таял лед, и туман у ног стелился пухом.
Если в вечный снег навеки ты ляжешь, над тобою как над близким
Наклонятся горные хребты самым прочнъм в мире обелиском.
Наклонятся горные хребты самым прочньм в мире обелиском.

-Рядовой Борисов? - Я! - Давай как было дело.
-Я держался из последних сил.
Дождь хлестал, потом устал, потом уже стемнело.
Только я его предупредил.
На первый окрик "Кто идет?" он стал шутить.
На выстрел в воздух закричал:"Кончай дурить!"
Я чуть замешкался и, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул и выстрелил в упор.
-Бросьте, рядовой, давайте правду, вам же лучше.
Вы б его узнали за версту.
-Был туман, узнать не мог - темно, на небе тучи.
Кто-то шел, я крикнул в темноту.
Припев
-Рядовой Борисов,- снова следователь мучал,Попадете вы под трибунал.
-Я был на посту, был дождь, туман, и были тучи,Снова я упрямо повторял.
Припев
Год назад - а я обид не забываю скоро В шахте мы повздорили чуток.
Правда,по душам не получилось разговора Нам мешал отбойный молоток.
На крик души - оставь ее - он стал шутить.
На мой удар он закричал:"Кончай дурить!"
Я чуть замешкался, я был обижен, зол.
Чинарик выплюнул, нож бросил и ушел.
Счастие мое, что оказался он живучим.
Ну а я, я долг Свой выполнял.
Правда ведь был дождь, туман, по небу плыли тучи.
По уставу правильно стрелял.
Припев.

Я помню райвоенкомат - В десант негоден! Так-то брат.
Таким, как ты,там невпротык,- и дальше смех.
Мол, из тебя какой солдат, тебя ж хоть сразу в медсанбат,
А из меня такой солдат, как изо всех.

/2 раза/
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А на войне, как на войне. А мне и вовсе, мне вдвойне:
Присохла к телу гимнастерка на спине.
Я отставал, сбоил в.строю, но как-то раз в одном бою
Не знаю чем я приглянулся старшине.
Шумит окопная
Эй, холостой,
А кто евонная
Иди поспи, ты

братва,- Студент, а сколько дважды два?
а правда графом был Толстой?
жена?- Но тут встревал мой старшина,не святой,- а утром бой.

И только раз, когда я встал во весь свой рост, он мне сказал,Ложись! - И дальше пару слов без падежей. К чему две дырки в голове? - И вдруг спросил,- А что в Москве,
Неужто вправду есть дома в пять этажей?
Над нами шквал. Он застонал, и в нем осколок остывал,
И на вопрос его ответить я не смог.
Он в землю лег за пять шагов, за пять ночей и за пять снов,
Лицом на запад и ногами на восток.

Кто сказал, все сгорело до тла.
Больше в землю не бросите семя.
Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время.
Материнства не взять у земли,
Не отнять, как не вычерпать моря.
Кто поверил, что землю сожгли?Нет, она почернела от горя.
Как разрезы, траншеи легли,
И воронки, как раны зияют.
Обнаженные нервы земли
Неземное страдание знают.
Она вынесет все, переждет.
Не записывай землю в калеки.
Кто сказал, что земля не поет,
Что она замолчала навеки?
Нет, звенит она,стоны глуша,
Изо всех своих ран, из отдушин.
Ведь земля - это наша душа,
Сапогами не вытоптать душу.
Кто сказал, что земля умерла?Нет! Она затаилась на время.

/2 раза/

Кассета 1-3
Прий Кукин
Мой маленький гном, поправь колпачок,
И брось, не сердись, разожми кулачек,
Беги от людей, мой маленький гном,
Беги поскорей в свой старенький дом.
Где по стенам вместо картин гирлянды ненужных слов,
Где мозаикой стекол окон десятки волшебных снов,
И книги, рожденные сотнею сказочно умных голов От Шарля Перро до магизма основ.
Мой маленький гном, поправь колпачок,
Не топай ногой — потерял башмачок.
Беги от людей, мой маленький гном,
Беги поскорей в свой старенький дом.
Где чай не в стаканах, а в чашечках чайных роз,
Где веточка пихты - духи, а подарок-ответ на вопрос,
Где много неслышного смеха и много невидимых слез,
И песни под звуки гитар мотыльков и стрекоз.
Мой маленький гном, поправь колпачок,
И так не ругайся - получишь щелчок.
Беги от людей, мой маленький гном,
Беги поскорей в свой старенький дом.
Нет, нет, я к тебе не пойду, мой маленький гном,
Я стар, я устал, да и двигаться стал я с трудом.
Я знаю, твой год - он всего от зари до зари,
Мне тысяча лет, потому лишь, что мне тридцать три.
Мой маленький гном, поправь колпачок,
И брось, не сердись, разожми кулачок,
Слезинки утри, надень башмачок,
И косу привычно забрось за плечо.

Ах, гостиница моя, ах гостиница,
На кровать присяду я, ты подвинешься,
Занавесишься ресниц занавескою,
Хоть на час тебе жених, ты - невестою.

/2 раза/

Бабье лето, так и быть, не обидится,
Всех скорее позабыть, с кем не видимся.
Заиграла в жилах кровь коня троянского,
Переводим мы любовь с итальянского.

/2 раза/

Наплывает слов туман, а в глазах укор,
Обязательный обман, умный разговор,
Сердце врет - люблю, люблю - на истерике,
Невозможно кораблю без Америки.

/2 раза/

Ничего у нас с тобой не получится,
Как ты любишь голубой мукой мучиться.
Видишь, я стою босой перед вечностью,
Так зачем косить косой - человечностью.

/2 раза/
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Коридорные шаги злой угрозою
Было небо голубых, стало розовых,
Я на крапщке сижу, не подвинулся.
Ах,гостиница моя, ах гостиница.

/2 раза/

Я губами солнце снял со щеки,
Я лежу, не убирая руки,
И растекшееся время вдали
Вечным бредом Сальваторе Дали.
В окнах грустный дождь пейзажи Моне
Притащил из Эрмитажа ко мне,
Лучше я возьму ружье - и в тайгу
От себя убегу.
Эхо звук твоих шагов не хранит,
И отныне мы с туманом одни,
Где рябина рвется в омут - пусти,
Обступили, не пускают кусты...
Я ,конечно, напишу ерунду,
Что я тоже виноват, виноват.
Только это все слова, все слова,
Я~то больше не приду.

/2 раза/

Я лицо мукою мелкой побелю,
Я его покрашу яркой краской свежей,
Я себя совсем, совсем переменю,Здравствуйте, я снова на манеже.
Я поставлю чувства на голову с ног, От печали смех, а радость от мучений,Буду я смешней и неожиданнее снов,
Буду интересней приключений.
Шарик, что казался сверху голубой,
Поднесу - а он зеленый, желтый, красный,
И сомненья, радость, горе и любовь
Сделаю, как я-простьм и ясны«.
Если же внезапно истинную грусть
Как-нибудь случайных жестом обнаружу,
Я подпрыгну вверх, и я перевернусь,
И тогда опять вам буду нужен.
А когда домой вернетесь поздно вы,
Спор обычный, как всегда, сменив на нежность,
Кто-нибудь заметит,- А ведь клоуны правы. Здравствуйте, я снова на манеже.

30 лет 30 лет 30 лет Тех, что

это время свершений,
это возраст вершины,
это время свержений
раньше умами вершили.

А потом начинаешь спускаться,
Каждый шаг осторожненько взвеся:
50 - это так же, как 20,
Ну а 70 - так же как 10.
30 лет - это время улыбок,
А не плач и не смех со слезами,
30 лет - это время ошибок,
За которые нет наказаний.
30 лет - это
Вкус находки
30 лет - это
30 лет - это

синие горы,
и ужас потери,
радость и горе,
жизнь на пределе.

30
30
30
30

песни и мысли,
море и скалы,
поиски смысла,
все-таки мало.

лет
лет
лет
лет

-

это
это
это
это

А ночь надо мной распустила хвост Павлиний хвост из небес.
Я - мальчик -с- пальчик, я хворост принес
Пустите меня к себе.
Где много света и много людей В камин связку лет и бед.
Гарун аль Рашидом я был везде,
Пустите меня к себе.
Я буду наряден, как кот в сапогах,
Поймаю вам мышь на обед.
И кое-что смыслю я и в коньяках,
Пустите меня к себе.
Вся в желтом и красном осень моя
Раскрасила холст небес,
А я продолжаю вас умолять Пустите меня к себе.
Я снова иду по земле людей,
Добрей стал, а кожа грубей.
Я Рип-ван-Винкль, сто лет спал в "нигде"
Пустите меня к себе.
Добрей и ненужней найди короля.
Я этим обязан судьбе,
Я глупый философ, я ослик, я...
Пустите меня к себе.
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Возникшей из пены, идешь ко мне
По режущим лезвиям лет...
Но ты не придешь, тебя ведь нет,
И я не войду к тебе.

Почему-то вдруг мне стало неспокойно,
Не спалось, тревогой переполнен,
Вижу горы подступили ближе,
И тоска собакой ноги лижет.
Закурил, нет неуютно в мире,
Не могу понять, чем мой покой нарушен.
И вдруг сердцем слыпу, носится в эфире
SOS - спасите наши души, SOS- спасите наши души.
Или
Или
Или
Или

это горы исчезают в море,
это мать кричит от горя,
где-то люди потеряли веру,
вяжут лилипуты Гуливера.

Или это полдень превратился в полночь,
Или это зло надежду рушит...
И зовут зовут, зовут на помощь,
SOS-спасите наши души, SOS- спасите наши души.
Кто-то гибнет, тонет, и зовет, и стонет,
Чей корабль в море погибает?
Или это крик затравленных погоней,
И людей пытают или убивают.
И никак не изменить круговорота,
И нельзя помочь и сделать лучше,
А во мне все рвется к свету кто-то SOS - спасите наши души, SOS - спасите наши души, SOS ч-спасите наши души.

Я
С
Я
Я

возвратился, сбросил
плеч ожиданья груз.
говорю, - Здравствуй, осень.
говорю,- Здравствуй, грусть.

Окна считаю взглядом,
Словно считаю дни.
Те, что проходят рядом,
Тоже совсем одни.
Лишь тени прохожих на мостовой,
Что же, что же будет с тобой?
Падают желтые листья,
Прячут мои следы,
Падают, словно мысли Как избежать беды?

/ Припев /
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Ветер смешает листья,
Поди их втопчут в грязь,
И что нет вечных истин,
Вспомнишь в который раз.
Припев

Мне в жизнь пути весенние
Вплетаются, как ленточки,
Заботливо-рассеянной
Рукою в косу девочки.
Все сумерки да сумерки,
Пора бы быть и вечеру.
Стою с дорожной сумкою
И говорю, -'!др встречи"- вам.
Растерянно и ласково
Гляжу на зори дальние,
Й хочется участвовать
В рассветах созиданий.
А кто-то скажет с завистью,
Мол, ехал за туманами,
А сам, наверно, явится
С набитыми карманами.
И вот словами связан я,
Как крепкою веревкою,
И все-то вам рассказывать
Становится неловко мне,
О том, что я за сказкою,
За песней, за закатами,
За тем, чтоб перед ласкою
Я не был виноваты* бы.
И впрямь пора заканчивать,
Да что-то вот не хочется,
И до сих пор заманчив мне
Призыв весны и осенью.
Повторяется

вторая строфа.

А вы что думаете, мне не страшно?
Здесь яркий свет, а там внизу темно,
И осторожно, шагом, а не маршем
Иду, и все следят за мной.
Узка моя небесная дорога,
И можно выбрать путь другой любой,
И прекратить, и оправданий много Страшна не смерть, куда страшнее боль.
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И я спокоен, да конечно, я спокоен...
Нет-нет, я не спокоен, это ложь...
Но иначе нельзя, я это понял.
Важна не цель, а путь, которьм к ней идешь.
И мне нельзя ни впрево и ни влево,
Лишь прямо, улыбаясь сжатьм ртом.
Как говорила в сказке королева,Сначала казнь, а приговор потом...
Потом, потом, аплодисменты и улыбки,
И яркий свет, и все мы на виду...
Я сделал шаг, оставил мостик зыбкий,
И абсолютно тихо - я иду.

Ничего, ничего, все пройдет, перестань,
Ты ведь в дальних дорогах справлялся с собой,
Просто-напросто ты постарел и устал,
Не поешь про туманы и чыо-то любовь.
Посмотри, как с деревьев слетает листва,
К сердцу слишком уж близко ты стал принимать
И ворчанье дождя, и чужие слова.
Продолжается жизнь, не сходи же с ума.
Закури сигарету, пройдись по дождю,
Как и раньше»на помошь к себе не зови.
Лоди сами придут, а пока подождем,
Как шутили друзья - "такова се ля ви."
Помолчи над ночною притихшей Невой,
Дождь прошел, огонек - кто-то тоже не спит.
Вот и все, потихонечку песню запой,
Возвращайся домой, все пройдет, потерпи.

Я не романтик, нет, я не романтик,
Хоть постоянно слышу: Отзовись!
Не протыкал я кардинальских мантий,
Не лез я вверх и не катился вниз.
Дороги открывают мне объятья,
Меня зовут в далекие моря,
А я сколачиваю сам себе распятье
И перед всеми распинаюсь я.
Мне больно видеть, как сорвав сомнений фантики,
Любимцы и любимицы страстей
Жуют, жуют на маслице романтики
Поджаренных, поджаренных детей.
А я Гаргантюа другого рода,
Я не насьгпэсь , сколько ни давай.
Порок и честность - вот моя природа,
Романтикой ее не называй.
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Я от обид нежнею, а не плачу,
Я сам создам и сам убью мечту,
И я романтику мою люблю иначе Вот так же время любит пустоту.
Когда ж всемирной пустотой наполнен,
Пойму, что больше нечем мне гореть.
Услышите, и может, кто-то вспомнит
Тот знаменитый выстрел на заре.
А может крикнут на корабль мой с катера,Все кончено, дружок, пора, слезай!
Я долго буду видеть,как моя романтика
Уходит на веселых парусах.
Уходит на веселых парусах.

Сегодня обнаружил ровно в восемь,
Что потерял единственный трояк.
Я произнес слова, что произносят,
Босой ногой споткнувшись ночью о рояль.
А мимо люди шли и песни пели,
И был неудержим людской поток.
А я стоял, как холодильник на панели Ненужен, абсолютно пуст и одинок.
За что, за что мне сразу все напасти?
Я погрозил пространству кулаком,
Луне я крикнул,- это твое счастье,
Что я давно уже с тобой знаком.
Вот так всегда - сначала все находишь,
Еще чуть-чуть покрутится земля И все теряешь, и друзья уходят Вчера тебя... сегодня три рубля.

Где-то город качает детей, где-то треплет корабль ураган...
Ни города, ни корабля, ни людей, ни горя, ни счастья - тайга.
Где-то десятки чудесных книг, где-то страстей и желаний накал...
Ни книг, ни страстей, ни желаний, а дни... Ни боли, ни веры — тайга.
Где-то задумчивых сказок слова, где-то сомнительной правды угар...
Ни правды, ни лжи, одни права на жизнь и на смерть - тайга.
А где-то город и все-таки ты, и надо кому-то зачем-то лгать,
И мне не спасти свои мечты, и разницы нет... Тайга.
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Милый мой, вы живете не так,
Вы живете у самых небес,
А ведь надо ходить, не летать,
И земля-то ведь,кажется,здесь.
Вы напрасно
Вы - чудак,
Все иллюзии
Не получишь

смеетесь, я прав,
это так не смешно.
вместе собрав,
ни хлеб, ни вино...

Вы ответите,- Мне наплевать...
Дирижер одевает свой фрак.
Мне же нечего, друг, одевать.
Все равно, вы живете не так,
Все равно рухнут ваши дворцы,
Всем дорогам приходит конец.
Чудаками бывают творцы,
Вы же вечно о чьей-то вине.
Жить уметь не такой уж пустяк.
Вы меня обвинили во лжи.
Милый мой, вы живете не так...
Жаль не знаю я, как надо жить.

Мое пальто, моя страна, мой воротник, моя квартира,..
И я один, и ты одна, - тебе полмира, мне полмира.
Меня одет олово дорог,а не безжизненные ласки,
Я знаю радость и порок, но я не сбрасываю маски.
Другого тела нагота, и темень губ, и глаз сиянье,
Все точно так, и все не так, и бесконечность - расстоянье.
И миг у вечности украв, не станешь к ней на йоту ближе...
Все страшно, может я неправ, поднять мне веки, я не вижу.
Я слышу в дверь беззвучный стук,и входит боль за мягких лапах.
Слова замерзнут на лету, как птицы,-с мертвым стуком на пол.
Не верь сомнениям, не верь, и я простил, и ты простила...
Прощай — и гильотиной дверь: тебе полмира, мне полмира...

Не надо, не надо, не думай об этом,
Все, что тебя мучит, осталось вдали.
Уходим, уходим, гонимые ветром,
По гребням Памира, по крыше земли.
Усталость спасет от ненужных сомнений,
И холод поможет заботы забыть,
И склонятся, сдвинув морщинами тени,
Серебряных гор утомленные лбы.
Фантазия ветра уродует камень,
Капризной судьбы ненадежна рука.
Струна километров звенит под ногами,
И горные реки взрезают века.
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А утром при первом же всплеске рассвета,
Когда открывает глаза красота,
Уходим,уходим, гонимые ветров
По пыльным дорогам, по снежньм хребтам.

Ну, куда бежать от моей беды,
Сто дорог лежат, на всех мои следы Забирался в лес, или в горы лез,
Замерзал в степи - она рядом спит.
И не то, чтоб мне все наскучило,
Но изо всех цветов ищешь лучшего,
Изо всех дорог лишь по той иду,
Той, что виделась, когда был в бреду.
Ах, как мало мы да вместе стоили,
Мы любви своей лишь историки,
От дождинок-слез листья темные,
А кто печаль принес,не припомню я.
Улетели вдаль,не заметил как,
Счастья лепестки семицветика,
Где искать теперь, на какой версте?
Открываю дверь, да года не те.
А в окно стучит ночка темная,
И идут лучи лишь из комнаты,
Встал бы на дыбы, да устал мой конь.
И костром горит далеко огонь.
За горами тучи, и скоро снег,
Может, было б лучше летать во сне.
Смоет новой бурей мои следы,
Но не скрыться будет мне от беды.

Ну, мне пора идти уже... Поговорили...
Нелепо, словно два глухонемых...
Я вниз гляжу, ботинки в серой пыли,
Такой же, как в глазах и на висках твоих.
Закрыл глаза - и снова лето вижу,
И детский смех,качели в облаках,
И с дочкой я разглядываю книгу,
И на концерты сборы впопыхах.
Открыл глаза - разбросаны игрушки,
Вино немного недопитое стоит,
Разорванный конверт, раскрашенные кружки,..
И губы незнакомые твои...

/2 раза/

А как давно - и мозг, и тело только клетки
Ни дня, ни ночи - только сутки... Позади..
Я говорю,- Опять уеду летом.
Ты говоришь, - Приедешь, заходи.
- Совсем большая выросла девчонка,
Поймет ли и сумеет ли простить...
Прижав к груди, дочурка стиснула ручонки..
И надо уходить. И не уйти.

Пусть море зовет "Давай, давай!"
Пусть море качает права,
Мне берег твердит, - Не унывай!
А я и не унывал.
Пусть горы зовут меня, - К нам, к нам,
Нас надо завоевать.
А я гляжу на них из окна,
И мне на них наплевать.
А ветер мне дует в глаза, в глаза,
Пытается выбить слезу,
А я на фильм "Иду на грозу"
Иду, как идут на грозу.
А жизнь меня хлопает по плечу,Живи,- говорит, - не плачь.
А я и не плачу, - я хохочу ,
По-прежнему жду неудач.

А над Петропавловском снова облака,
Про погоду летную не слыхать пока,
Берега угрюмые, сейнера кричат
И,о чем-то думая, курит Авача.
В этой бухте рыбою пахнет каждый бич,
Белоснежной глыбою теплоход "Ильич",
И камчатский дождичек сыплется с небес,
И об этом хочется рассказать тебе.
Как тропой медвежею шли мы кедрачом,
Как кусты невежливо рвали за плечо,
Соболь мишкой кукольным из кустов глазел,
И глухарь испуганно прятался в росе.
По намокшим улицам бродит взад-вперед
Рыбаки, геологи - кочевой народ.
Выпьем за романтиков и за чудаков,
За друзей-дорожников, славных мужиков.
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Горы слева, горы справа,
Посредине Темиртау,
Посредине домик старый,
Посредине я с гитарой.
Где-то
Что-то
Я сижу
Словно

сбоку люди ходят,
ищут и находят,
посередине,
мышь в пустой корзине.

Сверху сыро, снизу грязно,
Посредине безобразно, Мое тело и душа,
За душою ни гроша.
Даже не на что напиться
И в соседний дом ввалиться,
И стоять посередине,
Словно лошадь в магазине.
Ну а дома кто-то спросит,—
Где его, мол, черти носят...
Темиртау, посредине
Я, как дырка на картине.

Понимаешь, это странно, очень странно,
Но такой уж я законченный чудак Я гоняюсь за туманом, за туманом,
И с собою мне не справиться никак.
Люди сосланы делами, люди едут за деньгами,
Убегают от обиды, от тоски,
А я еду, а я еду за мечтами,
За туманом и за запахом тайги.
Раза'
Понимаешь, это просто, очень просто
Для того, кто хоть однащды уходил.
Ты представь, что это остро, очень остро —
Горы, солнце, пихты, песни и дожди.
Пусть полньм—полно набиты мне в дорогу чемоданы —
Память, грусть, невозвращенные долги...
А я еду, а я еду за туманом,
.
За мечтами и за запахом тайги.
'2 р*

Где ж ты, мой добрый волшебник?
Я до сих пор не летаю,
И невидимкой не стать мне,
И неразменных нет денег.
Лампу ты дал Аладину,
Хитрость Ходже Насреддину.

Пусть не шагреневой кожи,
Но дай мне что-нибудь тоже.
Радости дай и-.печали,
Чтобы встречал и встречали,
Чтобы меня понимали,
И чтобы все понимал я:
Чем опечалена туча,
Радость какая у листьев,
Горд чем цветок, что все значит,
И почему люди плачут.
Где ж ты, мой добрый волшебник?
Я до сих пор не летаю.
Видишь, стою на коленях,
Хоть сам придумал тебя я.
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тТлий Ким
Красотки, вот и мы, кавалергарды.
Наши палаши - чудо хороши.
Ужасны мы в бою, как леопарды Грудь вперед и баки расчеши.
Выступаем справа по три весело, весело
Палаши вынимаем наголо, наголо.
Враг бежал - без боя взяли мы село.
Parbleu,
но где же здесь вино?

/Припев/

Кавалергарды мы и кавалеры,
Зря не будем врать - вам не устоять.
Графини, герцогини, королевы, Все одно, нам не привыкать.
Припев
В бою, в любви - нигде мы не бежали,
Боже сохрани, Боже сохрани!
Уж если мы падем в пылу баталий,
То, слава Богу, ляжем не одни.
Припев

Генерал-аншеф Раевский сам сидит на взгорье,
Держит в правой ручке первой степени Егорья.
А говорит он, - Слушайте, шо я вам скажу Кто храбрее в русском войске, того награжу.
Драгун побьет улана, гусар побьет драгуна,
Гусара гренадер штьисом достанет, хе-хе.
А мы заправим трубочки, а мы направим пушечки,А ну, ребята, пли! Господь нас не оставит.
Генерал-аншеф Раевский зовет командиров,Что-то я не вижу моих славных бомбандиров.
А командиры отвечают, сами все дрожат,Бомбандиры у трактиру пьяные лежат.
Припев
Генерал-аншеф Раевский сам сидит серчает,
До своей особы никого не допущает.
Говорит он адъютанту,- Мать твою едрить!
Бомбандирам у трактиру сена постелить!
Припев.
Генерал-аншеф Раевский любит бомбандиров.

/Припев/
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"Русская народная песня"
Думы окаянные, думы потаенныя
Ох, бестолковая любовь, головка забубенная.

/2 раза/

Все вы, думы, помните, все вы, думы, знаетя,
До чего ж вы мое сердце этим огорчаете.

12

Позову я голубя, позову я сизого,
Пошлю дролечке письмо, и мы начнем все сызнова.

/2 раза/

раза/

Любимая песня отличника
Я знать ничего не знаю, уроки не учу,
Где хочу гуляю, вытворяю что хочу.
А ты, пионер, не спи, пионер, глаз не закрывай Ты меня воспитывай.

/Припев/

От уроков, от примеров просто нету мне житья,
Без примерных пионеров проживу на свете я.
Припев
Уберите вы тетрадку, я не детка, не пацан,
Дайте в руки мне рогатку, я-только хулиган.
Припев
Давай, давай, воспитывай меня, понял,
Если удастся, разумеется.

Мы ходим, бродим, ноги движем еле.
Походка наша, братцы, такова, ты понял?
Как будто сто пудов у нас на теле,
Зато .... голова.
Мы ходим, бродим, бороды не бреем,
А ну, посторонись по сторонам, ты понял?
А чтобы быть страшнее и храбрее,
Возьмем да дернем двести грамм.
Мы ходим, бродим, держим руки в брюки,
Не тронешь нас, так тронем сами мы, ты понял?
Возьмите, братцы на поруки,
Спасите, братцы, от тюрьмы.

Эстрадно-джазово-лирическо-мелодраматическая песня о дороге.
Пока, пока, дорога далека,

В глазах слеза,
Но чуть-чуть, чуть-чуть...
Адью, гудбай, вам надо на трамвай,
А я вам напишу когда-нибудь.
Дорога, ты - морока,
Дорога, ты - тревога,
И чем ты мне,дорога, дорога?

/Припев/

Здесь кафе, кафе, кафе, кафе,
И рестораны.
Танцуют твист, танцуют твист, твист,
Поет труба.
Машины, магазины, карусель,
Позвольте вас на танец, мадмазель...
Пока, пока, гудбай...
"Зачем,куда?..земля везде одна - что там, что сям
Все то же... Забудь...
~Ты прав, ты прав, я это знаю сам,
Но все ж мне так и хочется рвануть.
Припев
А здесь бегут, бегут, бегут на стадионы Азарт и свист, азарт и свист, свист,
Поет труба.
Машины, магазины, карусель,
Позвольте вас на танец, мадмазель...
Пока, пока, гудбай...
Мотор прогрет,
Ну как леса? Среди комет на
За мной огня и

взмываю в небеса.
Все мимо, все мимо...
крыльях всех планет дыма полоса....

Припев.

Матросы играют в домино
А ну, забьем козла, ха-ха,
Забьем, была не была, ха—ха,
И если ты козел - сразу под стол,
Да-да, да, да, да.
-А я пойду вот так, ха-ха.
-А я пойду вот так, ха-ха.
-А я пойду вот так.
-Он не дурак, да, да, да, да.
Как хорошо, когда уснул старпом, баю-баю.
Даже такой его не будит гром, баю—баю.
Наскучит нам кино, ха-ха,
И карты, и вино, ха-ха,
И все наскучит, но - не домино, да, да.
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Мой милый, ты - козел, ха-ха,
А ну, давай под стол, ха-ха,
И песню нам пропой: Жил-был у бабушки серенький козлик,
Ха-ха.

Собачья песня
На ночных кустах ветки трогая,
Выхожу один на дорогу я.
Темнота кругом несусветная,
Замолчала ночь беспредметная.
Что ж ты, ночь, молчишь, не шевелишься?
На взаимную любовь не надеешься?
Распускаются сирень за заборами,
Псы голодные орут за которыми.
Не решу никак незадачу я:
Отчего у собак жизнь собачая?
Знать, хозяин их хуже Каина.
Убежать бы им от хозяина,
От хозяина, злого жадины Не зазря же им клички дадены.
Эх, душа моя, косолапая,
Ты чего болишь, кровью капая?
Кровью капая в пыль дорожную,
Ах не случится со мной невозможное.
Без любви прожить не получится,
А зазря любить - только мучиться.
Не смотри ж ты,ночь,исподпобия,
Злого недруга наподобие.
Не смотри ж ты, ночь, не подглядывай,
На мою судьбу не загадывай.

Я готов разреветься по-детски Или рок мой давно предрешен?Я пришел на вокзал Павелецкий,
По веленнэ сердца пришел,
По велению сердца пришел.
Ходят разные дагерротипы,
Все важны, как турецкий набоб.
Всю бы площадь бы огородить бы
И оставить меня б одного б,
И оставить меня б одного б.
Или пробуют, пробуют прочность
Небескрайних вечерних небес.
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Эх, поверил бы я в непорочность,
Но не с вашей подмогой, а без,
Но не с вашей подмогой, а без.
На балу я теперь не балуюсь,
А твержу с удареньем на "ю” ,Я люблю вас, люблю вас, люблю вас,
Но любовь постоянно таю,
Но любовь постоянно таю.

Пусть без обеда оставит нас мама,
Пусть на экраны выйдет новое кино,
Пускай ’’Торпедо", пускай "Динамо",
Какая динама, - а нам все рано.
Улетай, улетай, улетай, в путь-дорогу,
Ничего,что овраг на твоем пути.
У автомобиля есть мотор и крылья,
Лети.

/Припев/

Четыре канавы, тридцать три ямы,
Сорок восемь тысяч передавленных собак.
Надо направо, а мы летим прямо,
А мы летим прямо - а там буерак.
Припев
Если
Если
Если
Тебе

ты весел, и если не весел,
с грустью глядишь в окно,
тебе не сидится на месте, надо тогда только одно:

Припев.

Однажды рыжий Шванке, нану, нану, нану,
В казарму плелся с пьянки, нану, нану, нану,
Увидел он девчонку, бомс-валера, И сразу за юбчонку, xa-xa, ха-ха.
Усы, часы, пилотка, нану, нану, нану,
Эх, бравая походка, нану, нану, нану.
-Постой, постой, красотка, бомс-валера.
Хорошая погодка, ха-ха, ха-ха

/2 раза/

/2 раза/

По этой по макушке, нану, нану, нану,
В бою стреляли пушки, нану, нану, нану,
В пивных стучали кружки, бомс-валера,
И плакали подружки, ха-ха, ха-ха.

/2 раза/

Усы, часы, пилотка, нану, нану, нану...
Опомнилась красотка, нану, нану, нану,
Когда мерзавец Шванке, бомс-валера
Уже сказал ей, - Данке! Ха-ха, ха-ха

/2 раза/
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Кассета 1-4

Борис Алмазов
Опять война стучится в наши двери,
И хоть на стол повестки не легли,
Кто знает, может быть, на той неделе
На гимнастерки поменяем пиджаки.
И»может, завтра, завтра утро раннее,
Когда меня горнисты позовут.
Давай с тобой простимся мы заранее,
Потом прощаться будет недосуг.
Прощай,

прощай, прощай, прощай.

Прости-прощай,
Прости-прощай,
Одна беда, что
Друг друга нам

хороший мой товарищ,
не надо горевать.
там в огне пожарищ
не встретить, не узнать.

Ни чести мы, ни славы не просили,
Не надо нам ни званий, ни наград.
Ты только вспомни нас когда-нибудь, Россия,
Своих безвестных и безропотных солдат.
Прощай, прощай, прощай, прощай.
Повторяется первая строфа.
Прощай, прощай, прощай.

И когда на кровать ты валишься устало,
Когда скинешь пиджак свой железный,
Сразу станешь ты просто несчастная баба
С нерастраченной нежностью женской.
И когда ты застонешь, меня обнимая,
Униженье-любовь выпивая до дна,
Будто знаешь заранье, что ты мне чужая,
Будто знаешь, что ты мне совсем не нужна.
И когда по утру за окошком все сине,
Когда сам понимаешь, все было не так, Будет ящать тебя снова, как черная схима,
Твердокаменный твой депутатский пиджак.

Когда на восток новобранцы идут,
Как дурни, смеются, как лошади, пьют.
Иные из них по дороге умрут,
Еще не начав служить, как солдат, служить, как солдат королевы.
Если сволочь-сержант до точки довел,
Не ворчи,как баба, не злись, как осел,
Будь ловким и смелым - вот ты нашел,
Что наше спасенье в терпеньи,солдат, в терпеньи, в терпенья, в терпенья»
солдат, в терпеньи, солдат королевы.
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Если хена твоя шьется с другим,
•
Не ворчи, не дури, застав ее с ним.
Запомни его, и мы отомстим.
Он скверный солдат, скверный солдат, никудышный солдат королевы.
Если ты под огнем удрать захотел,
Оторви глаза от лежащих тел.
Моли Бога, что ты еще жив, что цел,
Шагай вперед, вперед,как солдат, вперед,как солдат королевы.
Но если ты ранен и
Где женщины бродят
К курку потянись и
К солдатскому Богу

брошен в песках,
с ножами в руках,
нажми впотьмах,
ступай, как солдат, ступай, ступай, ступай, как солдат,
настоящий солдат королевы.

Когда похоронный патруль уйдет и коршуны улетят,
Взять о мертвом последний отчет приходит гиен отряд.
Война приготовила пир для них, где можно жрать без помех Из всех беззащитных тварей земных мертвец беззащитнее всех.
Козел бодает, воняет тля, ребенок дает пинки,
И только мертвый солдат короля поднять не может руки.
Гиены и трусов, и храбрецов жуют без лишних затей.
Но они не пятнают имен мертвецов, это дело людей.

Глотнуть пивка я захотел и заглянул в трактир,
Хозяин выгнал меня прочь, взглянув на мой мундир.
Хихикнули девчонки вслед - Куда пришел, дурак! Я вышел вон, я вышел прочь, а сам подумал так:
Солдат туда, солдат сюда, гони солдата вон,
Но если где-нибудь война - пожалуйста, в вагон.
Солдат такой, солдат сякой, солдат крадись, как волк,
Но если пушки загремят, в огонь уходит полк.
Явился трезвого трезвей я в театральный зал,
Но пьяный щеголь сел на стул, где я сидеть желал.
Назад отправили меня под самый небосвод.
Но если пушки загремят, меня пошлют вперед.
Припев.
Сулят нам лучший рацион, но все несчастье в том,
Что под мундиром рядовой считается скотом.
Солдат такой, солдат сякой, он - пьяница, он - вор...
Но он на месте, он в строю, когда сыграют сбор.

/Припев/

Джим завербован, Вилли взят,
И Джорджи в сержантском звании,
Но армии дела нет до солдат,
У армии есть задание.
От Гибралтара до Пешавара
Пушки - подушки нам.
Если же новая желтая, лиловая,
Черного бкраса попадется раса,
Из нее мы сделаем бифштекс.

/Припев/

Джимми мечтал раздобыть одеял,
Вилли от теплого виски тошнило.
Ну, а Джордж им напоминал,
Что они люди, а не"живая сила."
Припев
Джимми убит, и Джорджи пропал,
Без вести пропал наш бедняга Джорджи,
Но у крови по-прежнему тот же цвет,
Характер вербовки остался тот же.
Припев.

Немножко наивный, грустный немного
И чем-то похожий на вас,
Я вам на прощанье, я вам на дорогу*
Девчонки, дарю этот вальс.
Пускай он звучит, как мосты над Невою,
Как серенький дождь в летний день,
Пускай он звенит, как на Марсовом поле
Звенит, осыпаясь, сирень.
Вальс, вальс, вальс, вальс, прощальный, невозможный,
Вальс, вальс, вальс, вальс, девчонок кружи осторожней.
^
Вальс, вальс, вальс, вальс, постой, подожди, помолчи.
Прощайте, девчонки, прощайте, девчонки, прощайте, девчонки-врачи.
Быть может, прощанье совсем ненадолго,
А может, оно навсегда.
У каменных статуй дворцов Ленинграда
В глазах дождевая вода.
Останьтесь девчонки красивыми, добрыми,
Так я запомню вас.
Возьмите на радость, возьмите на счастье,
На дружбу возьмите мой вальс.
Припев
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Закружило, завертело, забуранило,
Замолчали вдоль дороги провода, да вот беда,
И пришла она, шальная долгожданная,
Ночь расплаты и скорого суда.
Ой,ой, ой вы, кони, где вы крадены?
Под соломкою братишка-пулемет.
Вороные, четверка дьяволов,
Вдоль по Дону метель поет.
Ох вы, звери мои, птицы мои, дьяволы,
Вдоль по Дону метель поет.

/Припев/

То не звезды, какие ж в ветер звезды,
То в окно твое глянули глаза,
Ледяные, беспощадные, морозные,
Голубые, как замерзшая слеза.
Припев /Вторая строка: И обрез кому-то целит в лоб./
Побелило, проредило время волосы,
А обидам, знать, давно потерян счет.
Встань, земляк, когда веселы* голосом
За ©комком вьюга позовет.
Словно слышен где-то топот краденых,
И обрез кому-то целит в лоб,
И старик, раскинув руки, падает,
Словно в сани, в ледяной сугроб.
Только внукам снятся, снятся кони,
Да в погребице ржавеет пулемет.
Только вьюга за окошком стонет,
Может плачет, а,может,нас зовет.
Припев

/с измененной строкой./

Человек разучился ходить босиком,
Насыщаться хлебом и водою.
И Хранителя нет больше в небе пустом
Над похмельной его головою.
Где твой дом, человек, белый аист у.трубы?
Где некрашеный стол, где большая семья?
Где твой сад, человек, где твои соловьи?
А без них на земле удержаться нельзя.
Все страшней, все стремительней кружит земля,
Все страшней дней и лет круженье.
А круглой земле удержаться нельзя,
Если ты потерял притяженье.
Припев
Сквозь неоновый свет и сквозь вопли машин
Ты постой, погляди внимательно:
Вот сорвался с земли еще один

/Припев/

И летит в пустоту по касательной.
Повторяется, первая строфа.
Припев.

Ой ты, ласточка чернокрылая,
Ты куда, куда мимо нас летишь?
Ты лети стрелой все ль на тихий Дон,
Передай родне наш поклон земной.
Далеко ли мы, далеко ль ушли,
Здесь земли-то нет, только камни,
Здесь травы-то нет, бел-горюч песок.
На погибель нас привели сюда.
Ты скажи донцам, добрым молодцам,
Есаулов пусть, пусть не слушают,
Заведут сюда,в горы каменны
На погибель их в какой-то там Кавказ.

В станционных буфетах, где полы грязноваты,
Засунув пустую бутылку в карман,
Умирают старые фронтовики-солдаты
От старых открывающихся ран.
Они умирают, о столик мраморный
Седая бьется голова.
А потом добрые, чуткие начальники
Произносят над могилами слова.
Пускай сирены не воют на рассвете,
Пускай металл не разит утром ранним Убивают солдат в стенной газете,
Убивают солдат на партийных собраньях.
Повторяется первая строфа.
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Алексей Хвостенко /совместно с Анри Волохонским/
Лететь
Лететь
Всегда
Всегда

иль плыть к тебе рекою иль по суше,
или скакать, но в терем твой войти.
к тебе одной стремятся наши души,
к тебе одной, тебя хотят спасти.

Всегда иль никогда иное побужденье.
Невозвратимый плод запретного плода.
Опять нам дарит друг сердечное движенье,
Желанное ему - чтоб нет ответитьпДап .
Как радостно к тебе ногами двигать руки,
У ваших шалашей расставить свой вигвам.
Не надо нам колес, чтоб ездить друг на друге.
Стремленье наше к вам всегда понятно вам.

Открывайте шире ворота,
У меня во среду суббота.
В понедельник тоже суббота,
Даже в воскресенье суббота.
В декабре я вижу октябрь,
В январе я вижу ноябрь,
А в июле вижу сентябрь,
Ох, увы, в июле сентябрь.
Вот приходит май со снежочком,
Словно шлюха-бабушка с дочкой.
Кажется, пора поставить точку,
Самая пора забраться в бочку.
Выройте скорей мне могилку,
Положите рядом нож и вилку.
Спать я буду на опилках.
Ох, червей давить затылком.
Во поле хорошая посуда.
Во гробу мне было бы не худо:
Моя хата будет с краю,
Ничего, скажу, не знаю.
Ну пора, товарищи, прощайте.
Вы меня совсем не поминайте.
Вы меня не вспоминайте.
Никогда не вспоминайте...
Иногда и забывайте.

Я молод был, имел дуду,
Трубил ее, как мог,
Тебя же, милая, да-да,
Я отыскать нигде не смог
В тот день весенний, в пасмурный день, в пасмурный день.

раза/
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Я падал, сидя на суку,
Сгубил о пень осла.
Тебя хе, милая, ку-ку,
Лишь страсть к ослушнику спасла
В тот день весенний, в пасмурный день, в пасмурный день.
Я пел, как ворог пастуха,
Удой махал коня,
Тебя хе, милая, ха-ха,
Не дула прелесть на меня
В тот день весенний, в пасмурный день, в пасмурный день.

Я говорю вам - хизнь красна
В стране больших бутылок.
Здесь этикетки для вина,
Как выстрелы в затылок.
Здесь водка льется из обойм
Похмельной пулей в небо.
Готов поспорить я с тобой,
Что ты здесь прежде не был.
Здесь звезды падают в окоп,
Поет снегирь в полете.
Из птички выросший укроп Молитва в миномете.
Верблюд, прошедший сквозь коня,
Спросил подругу, - Где мы?
Насройте саваном меня,
Ведь я здесь прехде не был.
Она сказала, - Для войны
Ты пригодился б лучше.
Не прячь, не прячь от всей страны
Свое богатство, лучник.
Тебе х, увы, скажу я: нет.
Твой слишком лук натянут,
Могу играть с тобой в крокет,
Но хить с тобой не стану.

Степь, ты полустепь-полупустыня,
Все в тебе смешались времена.
Слава нам твоя явленна ныне,
А вдали Великая стена, стена.
Поднимает ветер тучи пыли,
Огибает солнца медный круг.
Где хе вы, кто хили, что тут были?
Где хе вы, куда, куда исчезли вдруг?

/Строфа повторяется дважды/
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Где телеги ваши и подпруги,
Недоуздки, седла, стремена,
Удила и дуги, дуги, дуги,
Где колена, орды, роды, племена?
Были вы велики непомерно,
Угрожали всем, кому могли,
Много-многолюдны беспримерно
На просто-то-торах высохшей земли.
Что же вы, ужели на задворки?
Куры, куры, куры, куры там.
Туру-туру-туру-турки, тюрки, турки,
Меря и тайман-мерки-туйгурский хан.
Где-то топоросские улусы,
Где бурят-тунгусская стезя?
Ого-го-огузы, гуэы, гузы.
Где те-те-теперь вас, много лет спустя?
Вы жу-жу-жу-жуань-жуани,
Вы же ни-ни-ни-ни-никогда,
Вы же знаменитые жужжани,
Что *се вы, ужель, ужели навсегда?
Как же вы лишь Гогам, лишь Магогам
Завещали ваш прекрасный край.
Что же вы? Раз так - жужжите с Богом,
Ты, струна моя, одна теперь играй.
Степь, ты полустепь-полупустыня,
Все в тебе смешались племена.
Слава нам твоя явленна ныне,
А вдали Великая стена, стена.

Адам в Эдеме, Адам в Эдеме,
Адам в Эдеме живет как князь.
Он хвалит Бога, он славит Бога,
Имеет с Богом он благую связь.
И Господь, и Господь, чтоб Адам к нему громче взывал,
Как-то раз поутру он подругу ему даровал.
Господь Адаму придумал даму,
Придумал даму Адаму Бог,
А старый дьявол, и гол, и нагл,
Сказал Адаму, что подарок плох.
Изыди, Сатана,-отвечал ему важно Адам, Не учи, не учи нас противиться явньм благам.
В чудесном парке, в прелестном парке
Под солнцем ярким пошел бродить.
Свою подругу он взял под руку
И Божью руку стал благодарить.

Этот срам, этот срам Сатана не желает терпеть,
И Творцу, и Творцу хочет Евою нос утереть.
Ее удвоил, потом утроил,
Четыре раза провел сквозь ад,
Поставил рядом, окинул взглядом,
Сказал: "Ну ладно." И повел назад.
Много дев, юных дев Разбежались Адама глаза.
Сотня голых супруг
Расшатала его тормоза.
Адам вначале пожал плечами, повел очами, глядит - и вот
На каждом древе по юной деве, по милой Еве, словно зрелый плод
-Выходи, выходи, выходи, наш прекрасный супруг.
Погляди, погляди, погляди на своих ненаглядных супруг.
Адам в гареме, Адам в гареме, теперь в гареме Адам живет.
Не хвалит Бога, не славит Бога, на Господ-Бога он теперь плюет

Право, какой упрямый,
Прямо назад, на трон.
Сел он на зверь багряный
И говорит нам,- Вон, наш фараон.
Экая, право, жаба,
Боже, какой урод.
Рака с ногами краба,
Рыба наоборот. Наш фараон.
Там пирамид кузнечик Жрущая саранча
Скачет ему
навстречу,
Вечно к нему торча. О фараон.
Где твои песьи мухи,
Падаль дымит в огонь.
Жабы слепые глухи,
Тут по пятам, там - вонь.

О фараон.

Красного моря реку.
Дубом из-за угла.
П а т я , "ку-ка-реку"
Дула из дула мгла. О фараон.
Лже все твои пророки,
Тварь твоего врага Брюху, как руки в боки,
Тысячи киловатт. О фараон.
Есть у него могила Пара ступенек вверх.
Варит подруга мыло,
Пара полно на всех. О фараон.
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Хвост, отдавай комету,
Бубен - последний звон.
Был он, его и нету.
Бедный наш фараон. О фараон.

Едем, не едем, днем и не днем.
Куда-то приедем, что-то споем.
Знаем, напрасно скачем к тебе Ты безучастна к навей судьбе, горькой судьбе.
Ты променяла деньги на нас,
Много ты хочешь, только не нас, вовсе не нас.
Грядки с капустой, кучи овчин,
Пусто в кастрюле, кислые щи, постные щи.
Падает доллар, падает франк,
Иена упала в лопнувший банк, в треснувший банк.
Драхма не стоит ныне ни су,
Я завещаю, но не несу, не несу, и все тут.
Гульден не гульден, лев, соверен
У гегемона съел суверен, суверен.
Камень на камень, кирпич на кирпич,
Умер наш дядя Петр Кузьмич.
Умер наш дядя, жаль нам его.
Он не оставил нам ничего.
Он не оставил нам ничего,
Кроме, как кроме себя самого.
Фунтам гинеи, может быть пенс.
В лес Гименеем сбегает бес.
В розовом масле лысый Юань
Гонит монету в бедный Ухань, несчастный Ухань, злополучный Ухань,
никому не нужный Ухань.
Зря пред тобою бисер метал,
золото - жалкий презренный металл, н некрасивый к тому же
В банке швейцарской цюрихский гном
грустью напрасной думал о нем, о золоте размышлял "кремлевский мечтаНочь наступила, конь застонал,
Лошадь устала, чуть не упал, чуть не свалился с коня.
Но о тебе я подумаю вновь.
денег не жалко, жалко лвбовь, ее единственна
Жалко - не жалко, жаль не меня,

жалко.

тель".
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Завтра потоп, поберегись, когда наступит потоп,
Ведь не спасут тебя ни папа, ни Бог,
Когда наступит потоп и хлынет на землю поток великих вод.
Хляби небес разверз над ликом суши грозный Творец
И, твердь небес мешая с твердью земной, - да будут хлябью одной
Вся та вода, что над тобой и под тобой.
Бедный поток, обрушит он, Державный, скал гордый рок Да будут горы первозданной водой, и лишь единый святой
И вечный дух взмахнет крылами над водой.
Только того, кого спасает Сын от гнева Его,
Тому открыта дверь ковчега Его.
Тому и смерть не страшна, тому ковчегом будет вся его душа.
Завтра потоп, и ты не спрашивай, что будет потом.
Тебе на это не ответит никто.
Исчезнет все, и навсегда умчит его.
/2 раза/

Под небом голубьм есть город золотой
С прозрачными воротами и с яркою стеной.
А в городе том сад - все травы да цветы,
Гуляют там животные невиданной красы.
Одно - как рыжий огнегривый лев,
Другое - вол, исполненный очей,
Третье - золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый.
Третье - золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый.
А в небе голубом горит одна звезда,
Она твоя, о ангел мой, она всегда твоя.
Кто любит,гот любим, кто светел, тот и свят.
Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад.
Тебя там встретит огнегривый лев
И синий вол, исполненный очей,
В небе золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый.
В небе золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый.

А ну-ка, приятель, снимай штаны,
Шляпу скорей долой.
Нынче одежды тебе не нужны, - ты ведь поешь со мной.
Больше одежды тебе не нужны, лучше споем со мной.
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Ну-ка, дружок, расстегни пиджак,
Вынь из него жилет,
Вынь из штанины кальсон наждак
И воротник манжет.
Стоит пример тебе взять с моржа и расстегнуть жилет.
Ну-ка,взгляни на себя теперь,
Видишь, стоишь хорош.
Помнишь, как мамонт, античный зверь,
Тоже ходил без кож.

раза'

Ныне же - праздный его костяк Бьет в барабан бизон.
Вот и остался тебе пустяк,
Сделай, как делал он.
Пусть твои трубы в скелет гудят, череп гремит в тромбон.
Пусть самый крохотный твой сустав
Смоет последний прах,
Стан костяной обретет уста
С блеском облезлых птах.
Этот куплет повтори до ста, тысячи раз устав.
Каменный пуп одолеет стьщ —
С веком плясать гавот,
В пляске безумной забудешь ты
Печень, язык, живот.
В пляске веселой полюбишь ты музы моей полет.
Кости берцовые выкинь вон,
Челюсти мне давай.
Самую главную кость в ООН
Ты поскорей отдай.
Главную кость перешли в ООН, смело теперь гуляй.

/2 раза/.

В полночь я вышел на прогулку,
Шел в темноте по переулку,
Вдруг вижу-дева в закоулке стоит в слезах.
Где,- говорю,- тебя я видел?
Кто, мне скажи, тебя обидел?
Зову тебя, ты - Орландина, ты - судьба моя,
Признайся мне, ведь я узнал тебя. - Да, это я.
Да,мое имя Орландина, ты не ошибся, Орландина,
Знай, Орландина, Орландина зовут меня.
Где-то, сказал, меня ты видел,
Знаешь, что сам меня обидел Забыл меня. Но для тебя забуду слезы я,
Пойду с тобой, коль позовешь меня, буду твоя.
Ах, как хочу тебя обнять я, поцеловать рукав от платья,
Ну так приди ж в мои объятья...
И в этот миг - шерстью покрылся лоб девичий,
Красен стал глаз, а голос птичий, и волчий лик,
Меня чудовище схватило и сладострастно испустило
Мерзостный крик.
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Видишь ты, я не Орландина,
Да, я уже не Орландина,
Знай, я вообще не Орландина, я - Люцифер.
Видишь, теперь в моих ты лапах,
Слышишь ужасный серы запах и гул огня.
Так завопил он и вонзил свой зуб,
В мой бедный лоб свой древжй медный зуб,
Сам сатана, сам сатана.

Ох, одиноко мне в Нанте сидеть в тюрьме,
В Нанте сидеть в тюрьме.
Лишь часового дочь может придти ко мне.
Поит она меня, кормит она меня,
Кормит она меня,
Чистое шьет белье девочка для меня.
Мне она говорит, - В городе говорят,
В городе говорят,
Слух о тебе идет - завтра тебя казнят.
Плохи мои дела, завтра казнят меня,
Завтра казнят меня.
Ну а сегодня ты цепи сними с меня.
Нету на мне цепей, бросился я к реке,
Бросился я к реке.
Всех дочерей милей дочь часового мне.
Дочь часового мне всех дочерей милей,
Всех дочерей милей.
Если вернусь я в Нант, стану я мужем ей.

Слыпу голос ангельский твой
Высоко над горней бездной златой
Два огромных крыла надо мной,
Слзвно небо, крыла надо мной,
Так куда же ты от меня
Улетел, крылами звеня,
Так куда же ты?
Вернись ко мне.
Вижу образ пламенный твой
Посреди великой тверди златой.
Среди вечного неба паря,
Пело зарево, пела заря.
Так куда же ты от меня
Улетел, пылая в огнях,
Так куда же ты?
Вернись ко мне.
Осязала ризы твои,
Я касалась света лилий зари,
Бился огненный пламень во мне,
Пламя радуг звенело в огне.
Озарило лоно мое
Золотое слово твое,
Я люблю тебя. Кто ты такой?

Воплощенный вечной судьбой,
Я покинул тот чертог неземной
Для спасения рода людей,
Ради мук, ради славы твоей.
Обойми же слово мое,
Будет свято лоно твое,
Я люблю тебя. Я - Дух Святой.

Кассета

1-5

Александр Городницкий
От злой тоски не матерись,
Сегодня ты без спирта пьян
На материк, на материк
Идет последний караван.
Опять пурга, опять зима
Придет,метелями звеня.
Уйти в бега, сойти с ума
Теперь уж поздно для меня
Здесь невеселые дела,
Здесь дыпат горы горячо,
А память давняя легла
Зеленой тушью на плечо.

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

Я до весны, до корабля
Не доживу когда-нибудь,
Не пухом будет мне земля,
/2 раза/
А ляжет камнем мне на грудь .
Повторяется первая строфа.

У Геркулесовых столбов лежит моя дорога,
У Геркулесовых столбов, где плавал Одиссей,
Меня оплакать не спеши, ты подожди немного,
И черных платьев не носи, и частых слез не сей.

/2 раза/

Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы,
Еще к тебе я доберусь, не знаю сам, когда,
У Геркулесовых столбов дельфины греют спины,
/2 раза/
И между двух материков огни несут суда.
Еще над черной глубиной морочит нас тревога»
Вдали от царства твоего, от царства губ и рук,
Пускай пока моя родня тебя не судит строго,
Пускай на стенке повисит мой запыленный лук.

/2 раза/

У Геркулесовых столбов лежит моя дорога,
Пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь,
Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного,
/2 раза/
И вина сладкие не пей,и женихам не верь.

Бушует ливень проливной, шумит волна во мгле,
Давайте выпьем в эту ночь за тех, кто на земле.
Дьмится разведенный спирт в химическом стекле,
Мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле.
За тех, кому стучит в окно серебряный восход,
За тех, кто нас уже давно,наверное не ждет.
Пускай начальство не скрипит, что мы навеселе,
Мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле.

/2 раза/

/2 раза/
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Чтоб был веселым их досуг вдали от водных ям,
Чтоб никогда не знать разлук их завтрашним мужьям
Не место для земных обид у нас на корабле,
Мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле.

Протекают трюма, льдом покрыта корма,
Третьи сутки ни солнца, ни звезд,
В океане зима, в океане зима,
Мокрый снег да скрипучий норд-ост.
Не сидеть мне
И не мять мне
Так ходи ж за
Так смотри ж

/2 раза/

/2 раза/

сегодня в домашнем тепле,
ногами траву.
меня по веселой земле,
за меня на Москву.

Там потоки людей в суетливой ходьбе,
Там машины в 4 ряда.
Пусть там все,что угодно, приснится тебе,
Пусть тебе не-приснится вода.
Все шторма да шторма, ты ведь знаешь сама,
Что дождаться меня нелегко.
В океане зима, в океане зима,
И до лета еще далеко.

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

Над Канадой, над Канадой солнце низкое садится.
Мне уснуть давно бы надо, отчего же мне не спится?
Над Канадой небо сине, меж берез дожди косые,
Хоть похоже на Россию, только все же не Россия.

/2 раза/

Нам усталость шепчет, - грейся, и любовь заводит шашни,
Дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний.
Мне
снежок как не весенний, дом чужой не новоселье,
/2 раза/
Хоть похоже на веселье, только все же не веселье.
У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна
Не спеши любовь оплакать, подожди меня обратно.
Над Канадой небо сине, меж берез дожди косые,
Хоть похоже на Россию, только все же не Россия.

Пародия.
Над Китаем небо сине, меж трибун вощди косые,
Хоть похоже на Россию, только все же не Россия.
Над Пекином небо сине, меж трибун вожди косые,
Хоть похоже на Россию, слава Богу, не Россия.

/2 раза/

Ах, не ревнуй меня к девке зеленой,
А ты ревнуй меня к воде соленой.
Ах, не ревнуй меня к вдове дебелой,
А ты ревнуй меня к пене белой.
Закачает вода, завертит, все изменит в моей судьбе,
Зацелует вода до смерти, не отпустит меня к тебе.
Ах, не ревнуй меня к ласке дочерней,
А ты ревнуй меня к звезде вечерней.
Ах, не ревнуй меня к соседке Райке,
А ты ревнуй меня к серой чайке.
Только чайка крылом поманит, и уйду от любви твоей.
Пусть сегодня она обманет, завтра снова поверю ей.
Ах, не ревнуй меня к глазам лукавьм,
А ты ревнуй меня к придонным травам.
Ах, не ревнуй меня к груди налитой,
А ты ревнуй меня к песне забытой.
Мне бы вовсе ее не слушать, как услышу - дышать невмочь,
Снова песня источит душу и из дома погонит прочь.
Повторяется первая строфа.

Пират, забудь о стороне родной,
Когда сигнал к атаке донесется.
Поскрипывают мачты над волной,
На пенных гребнях вспыхивает солнце.
Иная неизвестна нам тоска
Под флагом со скрещенными костями.
И никогда мы не умрем, пока
Качаются светила над снастями.
Дрожите,лиссабонские купцы,
Свои жиры студеные трясите,
Дрожите,королевские дворцы
И скаредное лондонское Сити.
На шумный праздник пули и клинка
Мы явимся незванными гостями,
Припев
Бьет в вьмпела попутный ветерок,
Назло врагам живем мы, не стареем,
И если в ясный солнечный денек
В последний раз запляшем мы на реях,
Мы вас во сне ухватим за бока,
Мы к вам придем недобрыми вестями,
Припев.

/2 раза/

Припев.
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Позабыты недописанные книжки, над прудами шумное веселье,
Это бродят беззаботные мальчишки по аллеям парковьм весенним,
Им смеется солнышко в зените, дразнят их далекие рассветы.
Не женитесь, не женитесь, не женитесь, не женитесь,поэты. /2 раза/
Не надолго хватит вашего терпенья. Черный снег над головами кружит.
Затерялись затупившиеся перья между бабьих ленточек и кружев.
Не нашел княжны упрямый витязь, для стрельбы готовы пистолеты...
Не женитесь, не женитесь, не женитесь, не женитесь, поэты.
/2 раза/
Зимний вечер над Святьми над Горами, зимний вечер, пасмурный и мглистый,
И грустит портрет в тяжелой раме, и зевают сонные туристы.
Ткет метель серебряные нити, в белый пух надгробия одеты.
Не женитесь, не женитесь, не женитесь, не женитесь, поэты.
/2 раза/.

Вы не верьте наветам тоски, задушите в душе шепоток,
Между серых домов городских открывается цирк-шапито.

/2 раза/

Там оркестры и цокот подков, электричества солнечный свет,
По карманам хоть горсть медяков постарайтесь набрать на билет.

/2 раза/

Тот билет, как билет на перрон, что вам стоит не выпить сто грамм.
Мимо окон зеленый фургон сонный ослик везет по утрам.
/2 раза/
И окликнет вас ласково мать, и,сгоревшее,встанет жилье,
И подарит вам детство опять полотняное небо свое.
Позабывшее облик земли, нафталином засыпьте пальто.
На окраине в рыжей пыли открывается цирк-шапито.

Моряк, покрепче вяжи узлы,
Вода и ветер сегодня злы и
Пусть волны вслед разевают
О них навек позабудешь ты,

/2 раза/
/2 раза/

беда идет по пятам,
зол, как черт, капитан.
рты, пусть стонет парус тугой,
когда придем мы домой.
/2 раза/

Не верь подруге, а верь в вино, не жди от женщин добра,
Сегодня помнить им не дано о том, что было вчера.
За длинный стол посади друзей и песню громко запой,
Еще от зависти лопнуть ей, когда придем мы домой.
Еще от зависти сдохнуть ей, когда придем мы домой.
Не плачь, моряк,о чужой земле, скользящей мимо бортов,
Пускай ладони твои в смоле, без пятен сердце зато.
Лицо закутай в холодный дым, водой соленой умой И снова станешь ты молодьм, когда придем мы домой.
/2 раза/
Покрепче, парень, вяжи узлы, беда идет по пятам,
Вода и ветер сегодня злы, и зол, как черт, капитан.
И нет отсюда пути назад, как нет следа за кормой ,
Никто не сможет тебе сказать, когда придем мы домой.
И нет отсюда пути назад, как нет следа за кормой,
Сам черт не сможет тебе сказать, когда придем мы домой.

В промозглой мгле ледоход, ледолом,
По мерзлой земле мы идем за теплом,
За бельм металлом, за синим углем,
За синим углем да за длинньм рублем,
И карт не мусолить, и ночи без сна
По нашей буссоли приходит весна,
И каша без соли пуста и постна,
И наша совесть чиста и честна.
Ровесник плывет рыбакам в невода,
Ровесника гонит под камни вода...
А письма идут неизвестно куда,
А в доме, где ждут, неуместна беда
И если тебе не пишу я в пути,
Не слишком,родная,об этом грусти.
На кой тебе черт получать от меня
Обманные вести вчерашнего дня.
В промозглой мгле ледоход, ледолом,
По мерзлой земле мы идем за теплом,
За бельм металлом, за синим углем,
За синим углем, не за длинным рублем

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

Все перекаты да перекаты, послать бы их по адресу,
На это место уж нету карты, плыву вперед по абрису.

/2 раза/

А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою,
Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою.

/2 раза/

К большой реке я наутро выйду, наутро лето кончится,
И подавать я не должен виду, что умирать не хочется.

/2 раза/

И если есть там с тобою кто-то, не стоит долго мучаться,
Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится.
/ 2 раза/

Холодное солнце садится в залив, недолго мы в городе жили,
Он станет желанным и горьким вдали, тот запах бензина и пыли.
Приди провожать, уложивши сперва, моторам поклонится в пояс трава,/2 раза/
Кружась,поплывут под крылом острова, куда мы с тобой ходили.
Зеленьм огнем циферблаты горят,
Мы выберем наших сердец якоря и
А дети растут и морщины растут,
Далекое счастье коротких минут,

и где-то наверно под остом
вовсе забудем про дом свой.
и вновь мы с собою уносим в маршрут
когда мы с тобой вернемся.

Тяжелое солнце садится в залив, недолго мы в городе были,
Он станет желанным и горьким вдали, тот запах бензина и пыли.
Приди провожать, уложивши сперва, моторам поклонится в пояс трава,/2 раза/
Кружась,поплывут под крылом острова, куда мы с тобой ходили.
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А женам надоели расставания, их личикам морщины не идут,
Короткие вокзальные свидания когда-нибудь в могилу их сведут.
А я иду, доверчивый, влюбленный, подальше от сервантов и корыт,
И, как всегда,болот огонь зеленый мне говорит, что путь открыт. /2 раза/
А женам надоели годовщины и частых провожаний маята,
Подстриженные бобриком мужчины уводят их туда, где суета.
А я иду, обманом закаленный, брезентом от случайностей прикрыт,
И, как всегда, болот огонь зеленый мне говорит, что путь открыт./2 раза/
Шагаем мы сквозь лиственное пламя, нас песнями приветствует страна,
Взрастают. :под чужими именами посеянные нами семена.
А я иду, совсем не утомленный, лет двадцати не более на вид,
И,как всегда, болот огонь зеленый мне говорит, что путь открыт. /2 раза/

Мне разлука с тобой знакома, как у времени ни проси,
Он горит у подъезда дома,неуютный огонь такси.
Чемодан мой несут родные, и зеленый огонь погас,
И плывут твои мостовые, может нынче в последний раз.
Мне не ждать у твоих вокзалов, не стоять на твоих мостах,
Видно, времени было мало мне прижиться в этих местах.
Как приехавший, как впервые,отвести не могу я глаз,
И плывут твои мостовые, может нынче в последний раз.
В этот век, тревожный и судный, ненадежна шумиха встреч.
Четких улиц твоих рисунок от распада не уберечь.
Восстановят ли их живые, вспоминая погибших нас...
И плывут твои мостовые, можеъ нынче в последний раз.
/2 раза/

Укрыта льдом зеленая вода,
Летят на юг, перекликаясь, птицы,
А я иду по деревянным городам,
Где мостовые скрипят, как половицы.

/2 раза/

Над крышами картофельный дымок,
Висят на окнах синие метели,
Здесь для меня дрова,нарубленные впрок, ^
Здесь для меня постелены постели.
Шумят кругом дремучие леса,
И стали мне докучливы и странны
Моих товарищей далеких голоса,
Их городов асфальтовые страны.

/2 раза/

В тех странах в октябре еще весна,
Плывет цветов замысловатый запах.
Но мне ни разу не привидится во снах
Туманный запад, неверный дальний запад.
Никто меня не вспоминает там,
Моей вдове совсем другое снится,
А я иду по деревянньм городам,
Где мостовые скрипят как половицы.

аза/

/2 раза/

/2 раза/
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Ты мне письмо прислать рискни-ка,
Хоть это все,конечно, зря.
Над поздней ягодой брусникой
Горит холодная заря.
Опять река несет туманы,
Опять тепло уходит в дверь
Ах> наши давние обманы,
Вы стали правдою теперь.
Меня ты век любить смогла бы,
И мне бы век любить еще,
Но держит осень красной лапой
Меня за мокрое плечо.
И под гусиным долгим криком,
Листвою ржавою соря,
Над поздней ягодой брусникой
Горит холодная заря.

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

По тайге гуляют звери, над тайгой вдут дожди.
Он сказал, тебе не верен, он сказал тебе,- Доздись!
Вещь опасная болота,вещь опасная вода Прилетают самолеты,не приходят поезда.
/2 раза/
И плывут чужие лица без конца и без числа,
Не умевшая молиться, ты молиться начала.
Ведь» наверно, для чего-то из краев его сюда
Прилетают самолеты, не приходят поезда.

/2 раза/

Только слезы неуместны в нашей радостной стране,
Только всем давно известно, чтс^ конечна бога нет.
И спешишь ты на работу рано утром как всегда...
Прилетают самолеты, не приходят поезда.

/2 раза/

В окне звериными мордами клубится вечерний час.
Несмелые и негордые любимых крадут у нас.
А мы им в ответ ни слова, узнаем - рукой махнем.
Начнем же все снова, начнем же все снова, а прошлое зачеркнем. /2 раз
Стучимся куда-то в двери, в оставленный свой уют,
Как прежде, в любовь мы верим, хоть верить нам не дают.
Из мира придем лесного, чужой обживаем дом.
Начнем же все снова, начнем же все снова, а прошлое зачеркнем. /2 раза/\
Не слышим мы сплетен лета, а слышим сосновый гул,
И снова нас любят где-то, и снова нас где-то ждут.
К нам, время, не будь суровым, так день не гони за днем.
Начнем же все снова, начнем же все снова, а прошлое зачеркнем.

/2 разг
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Я,таежной глушью заверченный,
От метелей совсем ослеп.
Недоверчиво, недоверчиво
Я смотрю на черный хлеб.
От его от высохшей корочки
Нескупая дрожит ладонь,
Разжигает такой костерчик и
Поджигает пожар-огонь.

/2 раза/

/2 раза/

Ты кусок в роток не тяни,браток,
Ты сперва погляди вокруг,
А может тот кусок для тебя сберег
И не съел голодный друг.

/2 раза/

Ты на части хлеб ак!уратно режь,
Человек, что в ночи овраг.
А может тот кусок, что сам не съешь,
Съест и станет сильным враг.
Снова путь неясен нам с вечера,
Снова утром буран свиреп.
Недоверчиво, недоверчиво
Я гляжу на черный хлеб.

.
Раза'

.

'2 раза/

Твое окно рассветным светом полно,
Вчерашних туч ушел далекий фронт,
А в Заполярьи солнце всходит в полночь,
На полчаса зайдя за горизонт.

.
'2 раза/

И ты звенишь в асфальты каблучками
Спеша продолжить свой"свободный труд",
А в Заполярьи зацветает камень
/2 раза/
И птицы перелетные орут.
И
И
А
И

будет все, как мы с тобой хотели,
будет день твой полон синевой,
в Заполярьи мокрые метели
замерзает в валенках конвой.

/2 раза/

И ты меня, наверное, не вспомнишь,
Меня тебе и помнить не резон,
А в Заполярьи солнце всходит в полночь,
На полчаса зайдя за горизонт.

А в переулке моем весною
Зацветает соседний гяд,
А надо мною, а надо мною,
А надо мной самолеты кружат.
Ах, будет лето твое хмельное,
Развеселый солнца час,
А надо мною, а надо мною,
А к адо мною вороны кричат.

.
'2 раза'

/2 раза/

/2 раза/
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Ах, может, сердце твое заноет,
А может вспомнишь не раз и не два,
А надо мною, а надо мною,
Ранний снег пробивает трава.

/2 раза/

Путь мой завтрашний далек, прощай, мой город-городок,
По мостовым твоим топтался я немало,
Шинель из серого сукна, без поцелуев и вина
/2 раза/
Пойду я завтра до знакомого вокзала.
Нам не свидеться опять, прости-прощай, родная мать,
В дорогу дай ты мне чего-нибудь съестного,
А ты, мамаша, слезы лей и понапрасну сожалей,
/2 раза/
Что сына ты не родила себе второго.
Ты мне
Приди,
Ты мне
Теперь

больше не нужна, прости-прощай моя жена,
жена, к дверям вагона попрощаться.
постели не готовь, моя недолгая любовь,
мне с бабами попутными общаться.

Светят звезды из окна, прости-прощай, моя страна,
Последний срок свой отслужу тебе я честно,
А ты, отчизна, не грусти, и так детей своих расти,
Чтоб эта служба им осталась неизвестна.

А на Арбате падает снежок,
Летит снежок, .становится порошей,
Хоть говорят, что был я парень жох,
А был я парень все-таки хороший.
А не художник я и
Все специальности
А мой трехпалый в
Запомнят дворники

не артист,
мне эти плохи,
бога-душу свист
моей эпохи.

А умер я от раны ножевой,
Но мой конец никто не замечает,
Я носом вниз лежу на мостовой,
Где птицы белые полет кончают.

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

Повторяется первая строфа.

Прости, что бегу от насиженных мест,
Что писем не шлю регулярно я.
С левого борта Пжный Крест,
/2 раза/
Справа - звезда Полярная.
Зеленые волны бушуют окрест,
В них рыба гуляет шикарная,
Призывно пылает Ижный Крест,
Мерцает звезда Полярная.

/2 раза/

/2 раза/

^

раза/
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Земную любовь вспоминаю с трудом,
Не быть мне землей аттестовану,
Четыре ветра качают мой дом
И гонят в любую сторону.

/2 раза/

Уходим мы курсом на сумрачный вест,
И светит нам солнце загарное,
Но студит мне душу тТжный Крест
И греет звезда Полярная.

/2 раза/

Над палубой ночь напролет бьют тихие склянки,
Устальм радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки.

/2 раза/

И сльипат ребята во сне хорошее что-то
На длинной волне, на короткой волне, на разных частотах.

/2 раза/

А мне,как ключом не стучи-заботы пустые,
Над пеной морской затерялись в ночи
твои позывные.

/2 раза/

Ах, наша любовь, ты права, одно наказанье,
Уходят на ветер мои слова, искрят на бизани.

/2 раза/

Ушли мы в далекий поход, полгода нам до стоянки,
Устальм радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки.

/2 раза/

От меня не жди известий, не тяни к глазам ладонь,
Надо мной чужие песни и чужой горит огонь.
Как прекрасен берег узкий, изумрудная трава
На Бермудских, на Бермудских, на Бермудских островах.

/2 раза/

Здесь банан широколистый, голубой полет волны,
Вкруг меня капиталисты носят белые штаны.
И нельзя не обернуться на коричневых девах
На Бермудских, на Бермудских, на Бермудских островах.

/2 раза/

Пусть трудны еще дороги до тебя мне,может быть.
Англичанок длинноногих мне до смерти не любить,
И родной метели музыка мне поет в тревожных снах
На Бермудских, на Бермудских, на Бермудских островах.

А над Английские каналом огни,
А над Английским каналом туманы,
Ах, зачем до тебя все считаю я дни Наши встречи редки и обманны.

/2 раза/

Снова чайка кружится, трубя,
Над негромкой вечерней волною.
Ах, зачем, ах,зачем так люблю я тебя,
Когда нет тебя рядом со мною.

/2 раза/

Цвет на серый меняет вода,
И становятся звезды на место.
Ах зачем ты судьбой одинокой горда Не жена, не вдова, не невеста.

/2 раза/

/2 раза/

А над Английским каналом огни,
А над Английским каналом туманы.
Ах,зачем мы с тобой в целом мире одни,
Ах, зачем мы с тобой постоянны.

/2 раза/

Расправлены вьмпелы гордо, не жди меня скоро» жена.
Опять закипает у борта крутого посола волна.
Под северньм солнцем неверньм, под южных небес синевой
Всегда паруса Крузенштерна шумят над моей головой.
И дома порою ночною,лишь только открою окно,
Опять на ветру надо мною тугое поет полотно.
И тесны домашние стены, и душен домашний покой,
Когда паруса Крузенштерна шумят над моей головой.
Пусть чаек слепящие вспышки горят надо мной в вышине,
Мальчишки, мальчишки, мальчишки пусть вечно завидуют мне,
И старость отступит, наверно - не властна она надо мной,Когда паруса Крузенштерна шумят над моей головой.

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/
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Кассета

1-7

Александр Дольский
Мне звезда упала на ладошку.
Я ее спросил, - Откуда ты?
-Дайте мне передохнуть немножко,
Я с такой летела высоты.А потом добавила, сверкая,
Словно колокольчик прозвенел,Не смотрите, что невелика я,
Я умею делать много дел.
Вам необходимо только вспомнить;
Что для вас важней всего на свете Я могу желание исполнить,
Я все время занимаюсь зтим.Знаю я, что мне необходимо,
Мне не нужно долго вспоминать:
Я хочу любить и быть любимы*,
Я хочу, чтоб не болела мать,
Чтоб на нашей горестной планете
Только звезды падали б с небес,
Были все доверчивы, как дети,
И любили дождь, цветы и лес,
Чтоб траву, как встарь, косой косили,
Каждый день летали до луны,
Чтобы женщин на руках носили,
Не было б болезней и войны,
Чтобы дружба не была обузой,
Чтобы верность в тягость не была,
Чтобы старость не тяжелы* грузом Мудростью бы на сердце легла,
Чтобы у костра, пропахнув ды*ом,
Эту песню тихо напевать,
А еще хочу я быть любимы*,
И хочу, чтоб не болела мать.
Говорил я долго, но напрасно,
Долго, слишком долго говорил Не ответив мне, звезда погасла:
Было у нее не много сил.

Падают, падают, падают звезды,
Но до земли не пускает их воздух.
Это граница, где звезды сгорают Там, где встречаются тучи с горами.
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Север из светло-зеленого ситца»
Сиреневый запад, восток голубой,
Слева граница, справа граница,
Но нет границ над головой,
Но нет границ над головой.

/Припев/

Трудно из детства шагаем мы в старость.
Сколько еще прошагать мне осталось?
Я не считал бы, когда б не мешали
Мне обойти этот маленький шарик.
В Азии стану я левой ногой,
Правой в Европе вдохну я туманы,
Левый мой глаз - голубой-голубой,
Правый же грустный, как письма от мамы.
Припев
Пусть будет граница у суши и моря,
У жизни и смерти, у счастья и горя,
Только для ветра, только для птиц,
Только для разума нету границ.
Припев.

Я был когда-то королем с блудливьм, величавы* взором,
И женолюбом, и вралем, в расшитом золотом камзоле.
Изысканна была еда, вино и женщины прекрасны...
Я счастлив был?- Наверно да, пожалуй,жил я не напрасно.
Я рыцарем когда-то был, был мил для женского я глаза,
Я много ел и много пил, но не упал с коня ни разу.
И мужество свое и пыл в турнирах проявлял вдойне я.
А]в общем,'.средненько я жил, и счастлив был лишь на войне я.
Когда-то я мальчишкой был, успел я в жизни стать солдатом,
Вино дешевое я пил, писал я матери и брату.
Я убивал - ведь я солдат - и сам здесь голову сложил я.
Я счастлив был? - Наверно да,- ведь до несчастий не дожил я.
Прикидывался я шутом, смеялся я над цельм светом,
И свет мне отплатил потом, назвав бродягой и поэтом.
Я голодал, но не всегда. Зимой ходил в одежде летней...
Я счастлив был? - Конечно,да, я был счастливей всех на свете.

Все идешь и идешь, и сжигаешь мосты.
Правда где, а где ложь? Слава где, а где стьщ?
А Россия лежит в пыльных шрамах дорог,
А Россия дрожит от копыт и сапог.
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Господа офицеры, голубые князья,
Я,конечно,не первый и последний не я.
Господа офицеры, я прошу вас учесть Кто сберег свои нервы, тот не спас свою честь.
Кто мне брат, кто мне враг - разберусь как-нибудь.
Я - российский солдат, прям и верен мой путь.
Даже мать и отца, даже брата забыть,
Но в груди до свинца всю Россию хранить.
Господа офицеры, мне не грустно, о нет.
Господа офицеры, я прошу вас учесть:
Суд людской или Божий через тысячу лет,
Господа офицеры, не спасет вашу честь.
Я врагов
Ниспошли
А Россия
А Россия

своих кровь проливаю, моля к ним любовь, о Россия моя.
лежит в пыльных шрамах дорог,
дрожит от копыт и сапог.

Повторяется вторая строфа.

В красавицу Мэри всем сердцем влюблен,
К отцу с этой вестью направился Джон,Отец, раздели мою радость со мной,
Назвать собираюсь я Мэри женой.
У юноши взор нежной страстью горит,
Но сыну со вздохом отец говорит,За матерью Мэри лет двадцать назад
Ухаживал я, признаюсь, виноват.
Ты свадебных планов, сыночек, не строй,
Тебе ведь приходится Мэри сестрой.
Ужасны* известием таким поражен,
Два месяца был в огорчении Джон,
Но Клару увидел и так полюбил,
Что все огорченья свои позабыл.
С веселы* лицом он приходит к отцу,С любимого Кларой иду я к венцу.Опять неудача, -ответствует тот,Пошел уж с тех пор девятнадцатый год,
Короче, открыть мою тайну пора И Клара, увы, тебе тоже сестра,
Ужасньы известьем таким поражен,
Полгода от девушек прятался Джон,
Но Кэт он увидел и так полюбил,
Что все огорченья свои позабыл.
Одна лишь забота тревожит его Вдруг снова отыщет папаша родство,
И,матери все рассказав про отца,—
Так что же мне делать? - вскричал он в сердцах.

Ужели бежать из родного села? Сыночек расстроен, но мать весела.Женись на ком хочешь, сынок, ничего,
Не слушай отца,-ты ведь сын не его.

В белом смокинге и в кружевах жабо,
Не философ и тем более не бард.
На лице ни скорбей мира, ни забот Ничего нет, кроме рта и бакенбард.
Ну, а вы, вы молчите, маэстро,
Неужели вы бросили крест?
И у пульта пустует место,
И без вас замолчал оркестр.
И без вас замолчал оркестр.

/Припев/

Ах, не любим мы командовать людьми,Нам бы в летние поля траву косить...
А в оркестрике надежды и любви
Мы готовы инструменты вам носить.
Припев.
/Первые слова: Почему вы.../
Гибнут первые, но знаем мы отныне Уцелевшие усталостью правы.
Благодарно мы склонимся перед ними,
Пыльных шлемов не снимая с головы.
Припев.

Час настал, пора идти, но нужен первый шаг.
Разведутся все пути, а часы спешат.
Музыку шагов твоих я помню наизусть.
Эта песня для двоих, прости ее за грусть.
И мелодии шагов последний такт звучит,
Я и к этому готов... Вот и все. Молчи.
Ткнад миром серых крыш солнце в полсвечи Для меня всегда горишь... Вот и все. Молчи.
Пахнут волосы травой, им - любовь и жизнь.
Светлорусой головой на плече лежи.
На прощанье протяни мне рук своих лучи.
Мне тепло в твоей тени... Вот и все. Молчи.
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Вошел он в комнату rio мне и сел к роялю,
И с гор потоками камней прелюд роняет.
Вот на басах зеленый тон проснулся в роще,
И стал пейзаж со всех сторон ясней и проще.
Кузнечиками быстрых нот под солнцем скачет,
В речной волне водоворот звенит и плачет.
И вот на княжеских балах летит под крылу,
И в золотых колоколах я песню слыпу.
Ее,как яблоню, трясут с веселым
Весенний сад - осенний суд над
Но поздно, поздно - белый зал
Аккорда, словно красный залп по
И
И
И
В

свистом пианистом.
былой столицы ~
бельм лицам...

снова полуденный лес, ромашки, маки,
звон косы, и синь небес, и лай собаки,
темнота, и в темноте огонь от спички,
далекой черной тишине шум электрички...

От ветра занавески шелк заколыхался...
Он встал, закрыл рояль, ушел... А я остался.

Были времена, ох было времечко,Где вы, кудри мягкие^ как лен? Мы года щелкали, словно семечки,
И гуляли ночи напролет.
Пролетели буйные,несмелые,
Наши непутевые года.
Ох, девчонки, что вы с нами делали?
Что мы с вами делали тогда?
Ох, да что со мною, что же?
Не тревожь ты меня, не тревожь.
Ох, Сережа, ох Сережа,
Не вернешь ничего, не вернешь.
Помнишь ли ты синюю скамеечку,
Помнишь ли ты белую сирень?
Помнишь, как в трамвае без копеечки
Мы с тобой катались целый день?
Помнишь,полосатую тельняшечку,
Брюки шириною в полдуши?
Сны, где мы летали, не приснятся уж Нынче по земле мы все спешим.
Припев
Помнишь, как купались в речке гольми
И старались всех перенырнуть?
Помнишь, как мы плакали над голубем Эти слезы больше не вернуть.

/Припев/

Помнишь, как дрались мы с целой улицей,
Голодали, верили судьбе?
Верили учительнице-умнице,
Как сегодня верим мы себе.
Припев.

Что поделать, такая я есть,
Такой родилась я на белый свет.
Мне наплевать на чванливую честь,
Одно из двух - я люблю или нет.
Если я люблп, то "да"
Скажу тому, кто мне мил.
Богатство и лесть для меня ерунда "Нет" - и проваливай навсегда.
Если даже кого-то люблю,
Пусть помнит, что он не один на свете.
Не всегда же плыть кораблю
Туда, куда дует самый настойчивый ветер.
Вам надо холода или огня?Поезжайте на север или на юг,
А то, что хотите вы от меня Есть это все у моих подруг.

На берегу реки, у перекрестка,
Пожалуй» было девять с половиной,
Стоял мужчина небольшого роста
С высокой женщиной, наверно, с половиной.
И дергался он странно,и наверно
Она его все дергала за лацкан...
И было видно: ему плохо, скверно,
До невменяемости человек заласкан.
И шляпа его съехала на ухо,
А шляпка у нее в траву упала,
И жить он не хотел, но глухо, глухо
Она его к любви все призывала
И повторяла все одну и ту же фразу,
Вопрос бессмысленный и грандиозный,Скажи мне правду, правду - я ни разу
Не вспомню,- ведь еще не поздно?
-С ума ты сходишь, - но в ответ бормочет,
Возьми себя ты в руки. - Он уверен,
Что говорит разумно, то, что хочет.
Но загнан в угол, несчастен и потерян.

Машина, что писать умеет письма,
И верить обещаниям, и ждать,
Всей тяжестью судьбы на нем повисла,Скажи мне правду, я хочу все знать!...

Птица танцует в любовной тоске, в дурмане лопочет чего-то,
Но смерть ее прячется невдалеке - охота, охота, охота...
И лес содрогает тяжелый медведь агонии тягостной нотой,
Но радостно людям на это смотреть - охота, охота, охота...
И шкуру не делят, и мясо не рвут - курок нажимать им охота,
И в этом вся прелесть и сладостный труд - охота, охота, охота.
И в ужасе дети по полю бегут, в них целится пьяная рота,
И пули сердца им и легкие рвут - охота, охота, охота...
Проклятий здесь мало, и сердце болит, и мир тяжелеет заботой.
Охотников в дичь,наконец, превратит охота, охота, охота...

Холодный взгляд любовь таит и линии воображенье дразнят,
Прекрасны волосы твои... но одиночество прекрасней.
Стройнее ног наверно,нет, туман зеленых глаз опасен,
В тебе все музыка и свет... но одиночество прекрасней.
Ты обновляешь,как весна, ты каждый день бываешь разной,
С тобою я не знаю сна... но одиночество прекрасней.
Тебе идет любой наряд, ты утомляешь, словно праздник.
Счастливчик!- люди говорят... Но одиночество прекрасней.
Твоих речей виолончель во мне всегда звучит^не гаснет.
С тобою быть - вот жизни цель... но одиночество прекрасней.

Я живу в своей квартире, пустотою окруженный,
Я служу рабочим в тире, деньги я беру с пижонов.
Он зайдет с девчонкой глупой, удивительно красивой,Десять выстрелов отлупит и промажет что есть силы.
И зайдет другой, поддавший, на груди блестят колодки,
Он стреляет в день вчерашний, пахнет луком, пахнет водкой.
И уйдя в дьмы и дали, задает вопрос дурацкий,Где вы ногу потеряли? Не на фронте Сталинградском?
Нх а я ему отвечу, - Не на фронте, это в детстве...
А потом наступит вечер, мне куда-то нужно деться...
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Новелла Матвеева
Платок вышивая цветной, не старый, не новый,
Я знаю - для встречи со мной вы нынче готовы.
Свои же намеренья я означу словами:
На сивом на мерине я приеду за вами.
Ух, вот ведь какая судьба,
Удивительно злая судьба.
Ух, вот ведь какая судьба,
Поразительно злая судьба.
А впрочем, - извольте понять - дорога ужасна,
Едва ли я стану гонять конягу напрасно.
К тому же мой конь семенит, идет, как по буквам,
И, скорости чтобы сменить, я пеший приду к вам.
Ох, вот ведь какая судьба,
Удивительно злая судьба.
Ох, вот ведь какая судьба,
Исключительно злая судьба.
А впрочем, ботинки надеть нельзя без расходу,
В них можно стоять и сидеть в любую погоду,
Но портить подошвы ходьбой не так по душе мне Я лучше приду к вам босой, так будет дешевле.
Ух, вот ведь какая судьба,
Удивительно злая судьба.
Ух, вот ведь какая судьба,
Сокрушительно злая судьба.
А впрочем... Не стану скрывать: болят мои пятки.
К тому же дорога, видать, опять не в порядке.
Не скоро до вас добреду, устану же скоро.
Я лучше совсем не приду - прощайте, синьора!
Ох, вот ведь какая судьба,
Удивительно злая судьба.
Ох, вот ведь какая ...
Непростительно злая судьба.

Любви моей ты боялся зря, не так я страшно люблю.
Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою.
И если ты уходил к другой иль просто был неизвестно где,
Мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде.
Когда же, наш мимолетный гость, ты умчался, новой судьбы ища,
Мне было довольно того, что гвоздь остался после плаща.
Теченье дней, шелестенье лет, туман, ветер и дождь...
А в доме-событья страшнее нет - из стенки вынули гвоздь.
Туман и ветер, и шум дождя, теченье дней, шелестенье лет...
Мне было довольно, что от гвоздя остался маленький след.
Когда же и след от гвоздя исчез под кистью старого маляра, Мне было довольно того, что след гвоздя был виден вчера.
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Любви моей ты боялся зря, не так я страшно люблю.
Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою.
И в теплом ветре ловить опять то скрипок плач, то литавров медь.
А что я с этого буду иметь - того тебе не понять.

И опять она сидит посреди
Караванного большого пути,
А вокруг нее следы, следы, следы, следы,
Кто пройдет обутый, кто босой,
Кто проедет на верблюде седом,
Кто на лошади с багряным седлом,
Чьи-то туфли проплывут, как цветы,
Как цветы, расшитые росой.
А в корзинах перед нею
С медной прозеленью змеи,
Как расплавленный металл,
Как густой ручей...
Здравствуй, заклинательница змей.
Заклинательница змей, отчего
Мне не нравится твое ремесло?
Ты как будто что-то лепишь из змеиных тел,
Что ж ты слепишь, я бы знать хотел?
Вот усталая привстала змея,
Ты слепи мне из нее соловья.
Ах, не можешь? Так зачем надо заклинать
То, что надо только проклинать?
Заклинательница знает,
Что напрасно заклинает,
Ну, а что же делать ей, что же делать ей,
Бедной заклинательнице змей?

Летняя ночь была теплая, как зола,
Так незаметным шагом до окраин я дошла.
Эти окраины были оправлены
Выпками вырезными, кружевными кранами.
Облики облаков, отблески облаков
Плавали сквозь каркасы недостроенных домов.
Эти дома без крыш в белой ночной дали
В пустошь меня зазвали, в грязь и в глину завели.
На пустыре ночном светлый железный лом,
Медленно остывая, обдавал дневным теплом.
А эти дома без крыш в душной ночной дали
Что-то такое знали, что и молвить не могли.
Из-за угла, как вор, вынырнул бледный двор,
Там на ветру волшебном танцевал бумажный сор.
А эти дома без крыш, словно куда-то шли, шли,
Плыли, как будто были не дома, а корабли.
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Встретил их снег в пути, между цементных волн
Кадка с какой-то краской, точно в теплом море челн.
Палка-мешалка в ней, словно в челне весло.
От кораблей кирпичных кадку-лодку отнесло.
Было волшебно все, даже бумажный сор,
Даже мешалку-палку вспоминаю до сих по р,
И эти дома без крыш, светлые без огня,
Эту печаль и радость, эту ночь с улыбкой дня.

Набегают волны синие, зеленые, нет, синие,
Как хамелеонов миллионы, цвет меняя на ветру.
Ласково цветет глициния, она нежнее инея,
А где-то есть земля Дельфнния и город Кенгуру.
Это далеко? Ну, что же, я туда уеду тоже.
Ах ты, Боже, ты мой Боже, что там будет без меня?
Пальмы без меня засохнут, розы без меня заглохнут,
Птицы без меня замолкнут - вот что будет без меня.
Да, но без меня в который раз отплыло судно "Дикобраз",
Как же я подобную беду из памяти сотру?
А вчера пришло, пришло, -пришло ко мне письмо, письмо, письмо
Со штемпелем моей Дельфинин, со штампом Кенгуру.
Белые конверты с почты рвутся, как магнолий почки,
Пахнут, как жасмин, но вот что пишет мне моя родня:
Пальмы без меня не сохнут, розы без меня не глохнут,
Птицы без меня не молкнут - как же это-без меня?
Набегают волны синие, зеленые, нет, синие,
Набегают слезы горькие - смахну, стряхну, сотру.
Ласково цветет глициния, она нежнее инея,
А где-то есть земля Дельфиния и город Кенгуру.
И город Кенгуру.

Мой караван шагал через пустыню, мой караван шагал через пустыню.
Первый верблюд о чем-то с грустью думал, и остальные вторили ему.
И головами так они качали, словно о чем-то знали, но молчали.
Словно о чем-то знали, но не знали, как рассказать, когда, зачем, кому.
Змеи шуршали среди песка и зноя: "Что это там, что это там такое?"
Белый корабль, снастей переплетенье, яркий флажок, кильватер голубой.
Из-под руки смотрю туда, моргая: это она опять, Фатаморгана,
Это ее цветные сновцденья, это ее театр передвижной.
Путь мой далек, на всем лежит,истома. Я загрустил - не шлют письма из дома.
- Плюнь ты на все, учись, брат у верблюда, -скажет товарищ,хлопнув по плечу.
Я же я сердцах пошлю'его к верблюду, я же в сердцах пошлю его к верблюду ~
И у тебя учиться, мол, не буду, и у верблюда тоже не хочу.
Друг отошел и, чтобы скрыть обиду, книгу достал, потрепанную с виду,
С грязным обрезом, в пестром переплете, книгу о том, что горе - не беда.
Право, уйду, наймусь к Фатаморгане, буду шутом в волшебном балагане,
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И никогда меня вы не найдете, ведь от колес волшебных нет следа.
Но караван все шел через пустыню, шел потому, что горе - не беда.

Какой большой ветер напал на наш остров!
С домишек сдул крыши, как с молока пену.
И если гвоздь к дому пригнать концом острым,
Без молотка сразу он сам войдет в стену.
Сломал ветлу ветер, в саду сровнял гряды,
Аж корешок редьки из почвы сам вылез
И, подкатясь боком к соседнему саду,
В чужую врос грядку и снова там вырос.
А шквал унес в море десятка два шлюпок,
А рыбакам в горе не раскурить трубок,
А раскурить надо, да вот зажечь спичку,
Как на лету взглядом остановить птичку.
Какой большой ветер, ах, какой вихрь!
А ты глядишь нежно, а ты сидишь тихо,
И никакой силой тебя нельзя стронуть,,
Скорей Нептун слезет со своего трону.
Какой большой ветер напал на наш остров!
С домов сорвал крыши, как с молока пену.
И если гвоздь к дому пригнать концом острым,
Без молотка сразу он сам уйдет в стену.
Какой большой ветер, какой большой ветер!

Булат Окуджава

Забудешь поздний праздник и первую утрату,
Когда луны колеса затренькают по тракту,
И силуэт старинный склонится с облучка,
И прямо в душу грянет простой романс сверчка.
Пускай глядит с порога красотка, увядая,
Та гордая, та злая, та злая, та святая.
Что прелесть ее ручек, что жар ее перин?Давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим.
Жена, как говорится, найдет себе другого,
Такого - не такого, как ты недорогого,
А дальняя дорога дана тебе судьбой.
Как матушкины слезы, всегда она с тобой.
Покуда ночка длится, покуда бричка катит,
Дороги этой дальней на нас обоих хватит.
Зачем ладонь с повинной ты на сердце кладешь?Чего не потеряешь, того, брат, не найдешь.
От неба запах хлебный, от сосен свет целебный,
А от любови бледной сыночек будет бедный,
А дальняя дорога, а дальняя дорога,
А дальняя дорога...

Аты-баты, шли солдаты,
Аты-баты, в дальний путь.
Не сказать, чтоб очень святы,
Но и не в чем упрекнуть.
Аты справа, баты слева.
Шла девчонка мимо них,
Не сказать, чтоб королева,
Но и не хуже остальных.
Разговор об этой крале
Все солдаты завели,
Не сказать, чтоб приставали,
Но и мимо не прошли.
А она остановилась,
Черной бровью повела.
Не сказать, чтобы влюбилась,
Но и против не была.
Повторяется первая строфа
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Виноградную косточку в теплую землю зарою,
И лозу поцелую, и спелые грозди сорву,
И друзей позову, на любовь свое сердце настрою,
А иначе - зачем на земле этой вечной живу?
Собирайтесь-ка, гости моц на мое угощенье,
Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву.
Царь Небесный пошлет мне прощенье за прегрешенья,
А иначе - зачем на земле этой вечной живу?
В
В
И
А

темно-красном своем будет петь своем моя дали,
черно-белом своем преклоню перед нею главу,
заслушаюсь я, и умру от любви и печали,
иначе - зачем на земле этой вечной живу?

И когда заклубится закат, по углам залетая,
Пусть опять и опять предо мною плывут наяву
Синий буйвол, орел и форель золотая,
А иначе - зачем на земле этой вечной живу?
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Кассета 1-7
Евгений Клячкин
Зачем опасные слова?
Лгобовь банальна и некстати,
И чтобы меньше рисковать,
Переведем в разряд симпатий.
Себе скомандуем "Отбой!"
И,повернув послушно ноги,
Залечим мылом и водой
Рук расцелованных ожоги.
Укрывшись стеклами4квартир,
Переоценим увлеченье.
А время - вечный ювелир Бесшумно вытравит сомнения.
Ты понесешь меня во рту,
Легко грызя, как шоколадку,
Заметишь фантик налету,
А после скажешь, - Было сладко.

Распахнуты лгэки - и ветер в лицо,
Привычные руки находят кольцо,
Вот в том-то и дело, находят кольцо.
Толчок - и расцвел над тобой парашют.
На поле толпа, репортеры снуют.
Вот в том-то и смысл - репортеры.
Потом,как в романе с удачны« концом,
Лицо на экране, на шее кольцо.
Вот в том-то и дело - на шее кольцо.
И вдруг ты решился ремни отстегнуть,
И дверцу откинуть, и просто шагнуть.
Вот в том-то и смысл - чтобы просто шагнуть.
По-новому ветер
чеканит лицо,
А руки по-старому ищут кольцо.
Вот в том-то и дело - все ищут кольцо.

Опять весна, и черная земля
Послушно пьет растаявшую зиму,
И в теплый пух оделись тополя,
В мильонный раз все та же пантомима.
В саду людей орудуют кроты,
То здесь, то там трепещет одуванчик,
И вызревают новые плоды
На деревах грядущих оправданий.
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И щутки грустны, и привычно нам
Щадить других, себя не защищая.
Но две дорожки брошены к ногам, Как все одна и вся для всех другая.
А вот разгадка - брать пример с травы,
Спокойно лечь, когда настанут сроки.
Зеленый лист из мертвой головы
Покроет всех - и добрых и жестоких.
Здесь нет вопросов и решений нет,
Но есть богатство и стальной порядок.
Лежу,как выбрал - в гуще, в стороне,
Теперь ложись, а кто-то станет рядом.
Ты для него, как кто-то для тебя,
Оставил семя и немного места.
И капли горечи, но это ерунда Возобновленье стоит всех довесков.

Хочу я быть невестой, красивой, завитой.
Под белою навесной, застенчивой фатой.
Чтобы вздрагивали руки колечком ледяньм,
И чтоб ходили трюки во здравье молодым.
Платье мое белое заплакано вином,
Счастливая и бледная,сижу я за столом.
Громко стулья ставятся рядом за стеной...
Что-то завтра станется с тобою и со мной?

Качались бутоны радости,
Изумленно терли глаза,
И ты сказал, - Это истина. А это ведь был закат.
И веруя
в вечную искренность,
Не мог,конечно,ты знать,
Что радость - изнанка истины,
И истиной рождена.
Гудок перережет надвое,
Назад поплывет вокзал,
И вдруг ты поймешь: обокраден я.
А кто ж тебя обокрал?
В груди ворохнется стеклышко Неровные края.
Так вот ты какая истина
Единственная моя.
Сгорает детское личико,
В глазах незнанье и боль.

Зачем же с ним это выпало,
И почему не со мной?
В лицо тебе брызнет искрами,
Все ближе пламень костра.
Н значит, сегодня истина
Не та, что была вчера.
И ты постигаешь равенство,
Что истина - это боль.
И ребра, как мост, расходятся,
Корабль прибывает в порт...

Белой ночью хороши парочки,
Только надо б раздавить баночку.
А магазин еще открыт, сложимся,
Остальное на Неве приложится.
А он с лица валет червей Прямо, как тросточка.
Ищет ту, что порезвей,
Кошечку.
Поиграем, - говорит,В шахматы.
У меня из окон вид Ахнете!
Скучно девочке одной,
Ой, Господи.
А, может, туз-то козырной
Сослепу.
Весь руками перерыт
Потньми,
На Неве пошел гранит
Пятнами.

Этот город, он на вид угрюм,
Краски севера, полутона.
Этот город - он тяжелодум,
Реки в камень он запеленал.
А сейчас дождями перемыт,
Пряча лужицы в своей тени,
Розовеет на Неве гранит,
И дома стоят совсем одни.
Птичий гомон будит Летний сад,
Разминаются мосты, кряхтя,
Силуэты обрели фасад.
В эту ночь я у него в гостях.
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Под колесами свистят виражи,
Крепче голову руками держи.
Ох, водитель мне попался лихой,
Только кузов вот набит требухой.
Чудо-тачка, я - один пассажир,
Если знаешь, куда едем, скажи.
На секунду задержись, все пойму.
Пассажиру виражи ни к чему.
В этой тряске, вроде, что-то не то.
И струится с потолка шепоток:
-Что на что ты, дурачок, променял?
Только шепот этот не про меня.
Что считаться, если счеты просты:
Упирается дорога в кусты.
Ты же знаешь, за кустом - поворот,
И торопится дорога вперед.
То ли нам сигналят, то ли не нам,
Брызжут камешки по сторонам.
Ни к чему теперь качать головой.
Поздно, поздно, гражданин постовой.

В небе облака из серой ваты,
Сыровато-серовато,
Не беда, ведь я привык.
В луже эта вата намокает,
И, волнуясь, пробегает
Под водою мой двойник.
Люди даже днем не смотрят в окна.
На дожде антены мокнут,
Телевизоры в тепле.
Город подставляет небу крыли,
Притворяясь, что не опылит
Танец капель на стекле.
Вечер дарит свету отраженья,
И квартир немногих звенья
Повисают над водой.
Ветер отражения полощет,
Он наощупь ищет площадь,
И посвистывает дощдь.

Ах,невесенняя грязь-распутица,
А осенняя ночь-распутница,
Ах, ночь-обманлщца все напутала,
Обепдала распутать - запутала.
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А береженого убережет Господь.
Все пережевано, нуэ так о чем же спор.
Ведь жена пришлет сваху новую,
Сваху новую - ах, простынь чистую.
А простынь чистая - то плаха белая,
Утогом-огнем гладко стругана.
А пять морщин на ней - то пять морщин на лбу.
А думал красть коней, ан лежишь в гробу.
И пехот по Неве ветры в сосенках,
А жена во сне дышит песенкой Ах, я поверю всему, лишь бы век лежал,
А на глаза ему и пятаков не жаль.
А ветерок-озорник где-то ластится,
Подымает березкино платьице.
Ах» ночь-обманщица, все напутала,
Обещала распутать - запутала.

Вот комарики летят, верттэт крылыпками,
А вот учитель говорит, вертит пальчиком,
Вот рабочий стоит - станок вертится.
В парке девочка идет - вертит хвостиком.
А ученый сказал, - Земля вертится.
А когда он говорил, языком вертел.
Дома пиво у него недельной давности,
А жена ушла в маскарад одна,
И к сынишке что-то долго нету доктора Оттого,видать, ему земля и вертится.
Ну, а что ему земля, вот комару крыпыпки,
Хвостик девочке, станок рабочему.
А земле, земле нужно солнышко,
А ему,видать, одно - языком вертеть.

Очень серый в городе туман,
Облепляет голову туман,
Одинок и холоден туман,
Серый в сером городе туман.
Обними ее крепче,туман,
Загляни ей в глаза, туман,
Упади ей на плечи, туман,
Обними, как меня обнимал.
Не забыть ее плеч, туман,
Не забыть ее плач - обман.
Замерзают в тумане дома,
То обманет, то манит туман.

Тишина и белесая тьма,
Ни тебя, ни меня - туман.

За синею, синею речкой,
Где вольно весенним закатам,
Медведь раздобыл человечка
В подарок своим медвежатам.
И был он в оранжевых брюках,
И выглядел новым и гордым.
В него,благодарно похрюкав,
Уткнулись пушистые морды.
Играли в него - и местами
Сошла с него краска под осень.
Медведи, меж тем, подрастали,
Игрушки пора было бросить.
Частенько и дяди, и тети
Бросали ребятам словечко,Когда, наконец, подрастете?
Играете все в человечка.
И был позабыт человечек,
Оставлен медведями вскоре,
Его неширокие плечи
Совсем полиняли от горя.
Медведи читать начинали Букварь, а потом и задачник..,
Лежал человечек в чулайе.
Ужасный он был неудачник.

Мимо
Мимо
Мимо
Мимо

ристалищ, капищ,
храмов и баров,
роскошных кладбищ,
больших базаров,

Мира и горя мимо,
Мимо Мекки и Рима,
Синим солнцем палимы,
Идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
Голодны, полуодеты.
Глаза их полны заката,
Сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
Вспыхивают зарницы,
Звезды дрожат над ними,
И хрипло кричат им птицы.
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Что мир останется прежним,
Да, останется прежним Ослепительно-снежньм
И сомнительно-нежньм.
И значит не будет толка
От веры в себя да в Бога,
И значит остались только
Иллюзия и дорога.

Теплые хлопья снега
Падают в город с неба,
И на твоих ресницах
Небо снежинкам снится.
Если скажу я слово,
Дрогнут твои ресницы.
Сладко снежинкам спится Значит).молчу я снова.

Солнце веки смежило и упало ниц.
Тьма коснулась вежливо солнечных ресниц.
Ноют щеки города дворники метлой.
Метлы, словно бороды, бороды - метлой.
А теперь уж ссыпались в реку огоньки.
Солнце и не выспалось - ночи коротки.
Ступит тени на спину дворника сапог,
Тень метнется на стену, съежившись в комок.
Тяжестью незримою ночь в душе прошла,
Что ж,я душу вьмою, дворник, дай-ка шланг.
Дворник удивляется: чуден белый свет Чем опохмеляется, видно, денег нет.

Я был мальчишка глупенький и темноту любил,
Еще любил я девочек, и так-то вот и жил.
Мы встретились с ней вечером, она была смела,
Губами ли, руками ли - она меня взяла.
Растаял, как конфета я, влюбился, как дурак.
Готов мою неспетую таскать я на руках.
Насилу дня дождался я - и вот она пришла...
Широкая и плоская,как рыба-камбала.
Глаза, как две смородины, а ротик, словно щель.
Ой, мама моя, Родина, ох, где моя шинель.
С тех пор к чертям романтику, знакомлюсь только днем,
А если выйдет вечером, то... лишь под фонарем.

И вечный бой, покой нам только снится,
И пусть ничто не потревожит сны.
Седая ночь, и дремлющие птицы
Качаются от сени тишины.
Качаются от сени тишины.
И вечный бой, атаки на рассвете,
И путь разучившиеся петь,
Кричали нам, что есть еще бессмертье,
А мы хотели просто уцелеть.
А мы хотели просто уцелеть.
Скажите там,
Пускай ничто
Что из того,
Что из того,
Что из того?

чтоб больше не будили,
не потревожит сны.
что мы не победили?
что не вернулись мы?

Сидишь испуганная, бледная,
Как ты переменилась, бедная.
Сидишь, одергиваешь платьице,
И плачется тебе, и плачется.
За что нас только бабы балуют
И губы, падая, дают,
И выбегают за шлагбаумы,
И от вагонов отстают.
Как ты бежала за вагонами,
Глядела в полосы оконные.
Летят почтовые, курьерские,
Хабаровские, люберецкие...
И от Москвы до Ашхабада,
Остолбенев до немоты,
Стоят, как каменные, бабы,
Луне подставив животы.
И поворачиваясь к свету
В ночном быту необжитом,
Как понимает их планета
Своим огромны* животом.

В мире друзей, в мире транспорта долгого,
Что ты там делаешь,в мире, где дождь?
Делишься с кем мандаринными дольками?
Что за экзамены снова сдаешь?
Или запальчивая, запальчивая,
Снова блистательно завалясь»
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Ты пробегаешь цимбальною палочкой
Мимо колонн, мимо пилястр.
Пой,вокалисточка, - снова за шалости?
Или, озябшая, бросив постель,
Бродишь босая и взять не решаешься
Трубку,тяжелую, словно гантель.

Как хорошо, что кончилось,
Как хорошо, что выпелось.
Ждала удача гонщика
Тремя цветами вьмпела.
Ждала удача гонщика
За небывалый риск,
И мог он полегонечку
Катиться вниз.
Но быстрота - отрава,
И вот итог:
Зеленая ограда
И жестяной венок,
И жестяные листья
Не в такт звенят.
На безрассудность риска
Зовут меня.
Как хорошо, что кончилось,
Как хорошо, что выпелось.
Завидую я гонщику
Без славы и без вьютела.

Вечером ветер в окна Это твои глаза.
Вечером очень плохо,
Надо вернуться назад.
Только тогда едва ли
Ты повернешься вспять...
В памяти темном подвале
Воспоминания спят.
Только зачем тревожить,
Только зачем будить?
Пляшет хромой треножник
Посередине пути.
Спутаны чьи-то волосы,
Выбраны чьи-то ночи...
Только не нужно вольностей,
Нужно совсем иначе.
Нужно совсем иное Только подводит память.
Память болит и ноет,

Память лежит меж нами.
Очень холодный вечер,
Холоднее твоих глаз.
Между нами греется ветер,
Между нами мигает
мгла.

Подари мне попросту
Руки, твои руки.
Подари мне образ твой,
Подари мне муки.
Подари отчаявшись,
Не смотри измученно.
Пусть не отвечаешь ты Ты давно изучена
До последней родинки
И до боли лютой.
Для чего мне Родина,
И зачем мне люди?
Только ты - пропавшая,
Только ты - недобрая,
Ты, меня поправшая,
Ты, моя недолгая.

Плывет в тоске невыразимой
Среди кирпичного надсада
Ночной кораблик негасимый
Из Александровского сада,
Из Александровского сада.
Ночной фонарик нелюдимый,
На розу желтую похожий,
Над головой своих любимых,
У ног прохожих
Своих любимых.
Плывет в тоске необъяснимой
Пчелиный хор сомнамбул-пьяниц
В ночной столице фотоснимок
Печально сделал иностранец,
Печально сделал иностранец.
И выезжает на Ордынку
Такси с больньми седоками,
И мертвецы стоят в обнимку
С особняками.
Стоят в обнимку.
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Плывет в тоске необъяснимой
Певец печальный по столице.
Стоит у лавки керосинной
Печальный дворник круглолицый,
Печальный дворник круглолицый
Плывет по улице невзрачной
Любовник старый и красивый Полночный поезд новобрачный,
Плывет в тоске необъяснимой
Полночный поезд.
Плывет во мгле замоскворецкой
Ловец в неснастои случайный,
Блуждает выговор еврейский
По желтой лестнице печальной,
По желтой лестнице печальной,
И от тоски да Невеселья
Под Новый год, под воскресенье
Плывет красотка записная,
Своей тоски не объясняя.
Плывет красотка.
Плывет в глазах холодный вечер,
Дрожат снежинки на вагоне,
Морозный ветер, бледный ветер
Обтянет красные ладони,
Обтянет красные ладони.
И тает мед огней вечерних,
И пахнет сладко?') халвою Ночной пирог несет сочельник
Над головою
Несет сочельник.
Твой новый год по темно-синей
Волне средь моря городского
Плывет в тоске необъяснимой,
Как будто жизнь начнется снова,
Как будто жизнь начнется снова,
Как будто будет свет и слава,
Удачный день и вдоволь хлеба,
Как будто жизнь качнется вправо,
Качнувшись влево.
Качнется вправо.

И был глупец, и молился до слез,
Так же, как вы и я,
Куче тряпья и пучку волос,
Той, что любить не умела всерьез,
А был он до гибели верный пес,
Так же, как вы и я.
Да слезы
И лучшие
Для той,
А правду

растрать и грезы растрать,
дни труда.
что об этом не хочет знать,
сказать - и не может узнать,

И не поймет никогда
И был глупец, он отдать поспешил,
Так
как вы и я,
Совесть и честь, и порывы души
Той, для которой все это - гроши.
И может быть, этим глупцы хороши,
Так жеь как вы и я.
Да, отдать года, прострадать года
И мечтать года и года
О той, что не знает, к чему это все,
И думает, что ни к чему это все,
И не поймет никогда.
И это не стыд и не горечь обид
И,в сущности не беда.
Ты просто пойми, что она не поймет,
И зря не шуми - ни одна не поймет,
И захочет понять - все равно не поймет,
Да,не поймет никогда.

Вот сыплет серый дождик за окном,
А мне мечтать под дождик об одном Увидеть мне сквозь дождик лишь тебя,
Но этот дождик не моя судьба.
Я знаю, этот дождик, он пройдет,
Я знап, этот дождик - идиот.

Кассета 1-8

Александр Галич
Фантазия на русские темы для балалайки, оркестра
и двух солистов - тенора и баритона
Тенор:
-Королевич, да и только,
В сумке пиво и сучок.
Подрулила птица-тройка,
Сел стукач на облучок,
И айда и трали-вали,
Все бельм-бело вокруг...
В леспромхозе на канале
Ждет меня любезный друг.
Он не цыган, не татарин и не жид.
Он надежа мой, крмаринский мужик,
Он утеха на обиду мою.
Перед ним бутыль с рябиновою,
Он сидит, винцо покушивает,
Не идет ли кто, послушивает То ли пеший, то ли конный, то ли пВолгииворкотня..
И сидит мужик законный, смотрит в сумрак заоконный
Пьет вино и ждет меня.
Ты жди, жди, жди, обожди, не расстраивайся.
Баритон:
-Значит так - на Урале
В предрассветную темь
Нас еще на вокзале
Оглушила метель.
И дивились пришельцы,
Барахлишко сгрузив,
Кулаки да лишенцы,
Самый первый призыв!
Значит так - на Урале
Холода не пустяк.
Города вымирали,
Как один, под иссяк.
Нежно пальцы на горле
Им сводила зима...
А деревни не мерли,
Но сходили с ума.

Значит так - на Урале
Ни к чему лекаря,
Всех не померших брали И в тайгу, в лагеря.
Четвертак на морозе,
Под охраной, во вшах...
А теперь в леспромхозе
Я и сам в сторожах.
Нету рая спасенным,
Хоть и мертвый, а стой,
Вот и шнырю по селам
За хурдою-мурдой.
Как ворье по закону,
Самозванный купец Где добуду икону,
Где резной поставец.
А московская наедет сволота,
Отворяю я им, сявкам, ворота,Заезжайте, гости милые, пожаловайте!
Тенорок:
-Славно гукает машина,
Путь-дорога в два ряда,
Вьюга снегу накрошила,
Доберемся, не беда.
Мы своротим на проселок,
Просигналим тра-та-та,
Принимай гостей веселых,
Отворяй нам ворота.

Ты любезный мой, надежа из надеж,
Всю вселенную проедешь - не найдешь,
Самый подпинный-расподпинный,
Не носатый, не уродливый.
А что зубы под чистую тю-по,Так,верно, спьяну обломал об кутью.
Не стесняйся - было-сплыло,
Кинь под лавку сапожки,
Прямо с жару, прямо с пыла
Ставь на стол сучок и пиво,
Печь лучиной разожги.
Ты жги, жги, жги, говори, поворачивайся..
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Баритон:
-Что ж, за этот,за бренный,
За покой на душе Гость с шофером по первой,
Я - вторую уже.
Сладок угорь балтийский,
Слаще закуси нет...
Николай Мирликийский
Запеленут в пакет.
Что ж, хихикайте, падлы,
Что нашли дурака...
Свесив рыжие патлы,
Гость завел "Ермака1',
Пой, лягавый, не жалко,
Я и сам поддержу Я подвою, как шавка,
Подскулю, подвизжу.
Что ж, попили, попели,
Я постели стелю.
Гость ворочает еле
Языком во хмелю
И гогочет, как кочет,
Хоть святых выноси,
И беседовать хочет
О спасенье Руси.
Мне б с тобой не в беседу,
Мне б тебя - на рога.
Мне бы зубы - да нету...
Знаешь слово цынга?..
Вертухаево семя,
Не дразни, согрешу!
Ты заткнись про спасенье,
Спи, я лампу гашу.
А наутро я гостей разбужу,
Их, похмельных провожу к гаражу.
Заезжайте, гости милые, наведывайтесь!

История о том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту
У жене моей спросите, у Даши,
У сестре ее спросите, у Клавки,-

Ну ни капельки я не был поддавши,
Разве только что-маленько-с поправки
Я культурно проводил воскресенье:
Я помылся и попарился в баньке,
А к обеду, как сошлась моя семья Начались у нас подначки да байки.
Только принял я грамм сто для почина
Ну не более, чем сто - чтоб я помер!
Вижу, к дому подъезжает машина,
И гляжу, на ней обкомовский номер.
Ну я - на крылечко, мол, что за гость
Кого привезли, не чеха ли?
А там порученец, чернильный гвоздь,
-Сидай! -говорит,- Поехали!
Ну, ежели зовут меня,
то- майна-вира!
В ДК идет заутреня , защиту мира
И Первый там и прочие Из области...
Ну, сажусь я
порученцу на ноги,
Он - листок мне, я и тут не перечу.
-Ознакомься, - говорит, - по дороге
Со своею выдающейся речью.
Ладно, мыслю, набивай себе цену.
Я в зачтениях мастак, слава Богу.
Приезжаем, прохожу я на сцену
И сажусь со всею скромностью сбоку.
Вот моргает мне, гляжу, председатель,
Мол, скажи свое рабочее слово.
Выхожу я, и не дробно, как дятел,
А неспешно говорю и сурово:
Израильская, говорю, военщина
Известна вссему свету.
Как мать, говорю, и как женщина,
Требую их к ответу!
Который год я вдовая,
Все счастье - мимо,
Но я стоять готовая
За дело мира.
Как мать вам заявляю и как женщина..
Тут отвисла
Ведь бывают
Этот сучий
Перепутал в

у меня прямо челюсть же такие промашки сын, пижон-порученец ь
суматохе бумажки.

И не знаю - продолжать или кончить,
Вроде в зале ни смешочков, ни вою...
Первый тоже, вижу, рожи не корчит,
А кивает мне своей головою.

Ну и дал я тут галопом по фразам,
Слава Богу, завсегда все и то же.
А как кончил - все захлопали разом.
Первый тоже лично сдвинул ладоши.
Опосля ведет меня в свой буфет
И указывает без липшего,
-Вы налейте мамане, чтоб в самый цвет,
И воблы из фонда личного...
Сказал-то он без подлости,
А выело клином...
С тех пор и стал я в области
"Маманей Климом".
Такая вот дурацкая история)

История о том, как Клим Петрович добивался, чтоб
его цеху присвоили звание цеха коммунистического труда"
Все смеются на бюро,- Ты же витязь,
Ты ж герой, и получаешь по-царски.
Ну а я им, - Извините подвиньтесь,
Я ж за правду хлопочу, не за цацки.
Как хотите - на доске, на бумаге ль Цельньм цехом отмечайте и лично.
Мы ж работаем на весь наш соцлагерь,
Мы ж продукцию даем "на отлично".
И совсем мне, - говорю,- не до смеху.
Это чье же, - говорю, - указанье,
Чтоб такому выдающему цеху
Не присваивать почетного звания?
А мне говорят, все друзья говорят И Фрол, и Пахомов с Тонькою, Никак, говорят, нельзя, говорят,
Уж больно тут дело тонкое.
А я, говорю, матком говорю,
Пойду, говорю, в ОБКОМ, говорю.
А в ОБКОМе мне все то же, - Не суйся,
Не долдонь, как пономарь поминанье.
Ты ж партийный человек, а не зюзя,
Должен все-таки иметь пониманье.
Мало что ли пресса ихняя треплет
Все, что делается в нашинском доме.
Скажешь, дремлет Пентагон?
Нет,не дремлет.
Он не дремлет, сукин сын, он на стреме.
Как завелся я тут с полоборота,Так и будем сачковать, так и будем?
Мы же в счет восьмидесятого года
Выдаем свою продукцию людям.
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А мне говорят, - Ты чего, говорят,
Орешь, как пастух на выпасе!?
Давай, говорят, молчи, говорят,
Сиди, говорят, и не рыпайся.
А я говорю, в тоске говорю,
Продолжим наш спор в Москве, говорю.
Проживаюсь я в Москве, как собака,Отсыпает референт к референту.
-Ты и прав, - мне говорят, - но однако
Не подходит это дело к моменту.
Ну, вдруг вздумается вашему цеху,
Скажем, стать на юбилейную вахту?
Представляешь сам, какую оценку
БиБиСи дадут подобному факту. И опять про ордена, про жилплощадь...
А прощаясь, говорят на прощанье,
-Было б в мире положенье попроще,
Мы б охотно вам присвоили званье.
И пусть, говорят, ты прав, говорят,
И продукция ваша лучшая,
Но все ж, говорят, не драп, говорят...
А проволока колючая...
Ну, что ж, говорю, отбой, говорю,
Пойду, говорю, в запой, говорю.
И запил.

Плач Дарьи Коломийцевой по поводу запоя Клима Петровича
Ой, доля моя жалкая,
Родиться бы слепой.
Такая лета жаркая,
А он пошел в запой.
Вернусь я из магазина,
А он уже блажной Поет про Стеньку Разина
С персидскою княжной.
А жар, ну прямо доменный,
Ну прямо градом пот.
А он, дурак недоенный,
Сидит и водку пьет.

Ну, думаю, - я думаю Болит от мыслей грудь.
Не будь ты, Дарья, дурою,
Придумай что-нибудь.
Лежу, все ночи ахаю,
Ответа нет как нет.
И вот пошла я к знахарю,
И знахарь дал совет.
И в день воскресный утречком
Я тот совет творю Впльваю,словно уточка,
И Климу говорю, Вставай, любезный, суженый,
Уважь свой родный дом,
Вставай, давай поужинай,
Поправься перед сном.
А что ему до времени?
Ему б нутро мочить.
Он белый свет от темени
Не может отличить.
А я его, как милочка,
Под ручки, под уздцы,А на столе бутылочка,
Грибочки, огурцы.
Ой, яблочки моченые
С обкомовской икрой,
Стаканчики граненые
С хрустальною игрой.
И ложечки, и вилочки,
Гуляют караси...
Но только в той бутылочке
Не водка - керосин.
Ну вынула я пробочку Поправься, атаман!
Себе для вида стопочку,
Ему - большой стакан.
Давай заправься, солнышко,
Давай залей костер...
Он выпил все до донышка
И только нос утер.
Грибочек пальцем выловил,
Завел туманно взгляд.
Сжевал грибок и вымолвил,Нет, не люблю маслят.
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История о том, как Клим Петрович восстал против экономической
помощи слаборазвитым странам.
Прямо думал я одно - быть бы живу,
Прямо думал,-до нутря просол^ся!
А мотались мы тогда по Алжиру
С делегацией ЦК профсоюза.
Речи, встречи, то да се, кроем НАТО,
Ну, вконец оголодал я, катаясь, Мне ж лягушек ихних на дух не надо,
Я ж им, сукиным детям, не китаец!
Тут и Мао, сам-разсам окосел бы.
Быть бы живу, говори, не до жира.
И одно мое спасенье - консервы,
Что мне Дарья в чемодан положила.
Но случилось, что она с переляку
Положила мне одну лишь,,Салаку" .
Я в отеле, в их засратом "Паласе",
Запираюсь, как вернемся, в палате,
Помолюсь, как говорится, аллаху
И рубаю в маринаде салаку.
А на утро я от жажды мычу,
И хоть воду мне давай, хоть мочу.
Ну, извелся я, и как-то под вечер
Не стерпел и очутился в продмаге:
Я ж не лысый, мать их так, я ж не вечен,
Я ж могу и помереть с той салаки.
Вот стою я, прямо злой, как Малюта,
То мне зябко в пинжаке, то мне жарко Хоть дерьмовая, а все же валюта!
Все же тратить исключительно жалко.
И беру я чтой-то вроде закуски,
Захудаленькую баночку с краю.
Но написано на ей не по-русски,
А по-ихнему я плохо читаю.
Подхожу я тут к одной синьорите Извините, мол, комбьен, битте-дритте...
Подскажите, мол, не с мясом ли банка?
А она в ответ кивает, засранка.
И пошел я,как в беспамятстве,к кассе,
И очнулся лишь в палате, в "Паласе"...
Вот на койке я сижу нагишом
И орудую консервньм ножом.
И до самого рассветного часа
Матерился я в ту ночь, как собака:

Оказалось в этой банке не мясо,
Оказалась в этой банке салака.
И не где-нибудь в Бразилии "маде",
А написано ж внизу, на наклейке,
Что, мол, "маде" в СССР, в маринаде,
В Ленинграде, руль четыре копейки.
Нет уж, братцы, надо ездить поближе,
Не на край, расперемать его, света.
Мы ж им, гадам, помогаем, и мы же
Пропадаем, как клопы, через это.
Я-то думал, как-никак заграница,
Думал, память как-никак сохранится.
Оказалось, что они, голодранцы,
Понимают так, что мы - иностранцы.
И вся жисть их заграничная - лажа!
Даже хуже, извините, чем наша.

О том, как Клим Петрович, укачивая Семена - Клавкиного сына неожиданно для самого себя сочинил научно-фантастическую историю.
Спи, Семен, спи, спи, понимаешь, спи!
Спи, а то придет Кащей,
Растудыть его в качель,
Мент приедет на козе,
Зафуячит в КПЗ.
Вот какие, брат, дела Мышка кошку родила.
Спи, Семен, спи,'спи, понимаешь, спи!
В две тысячи семьдесят третьем году
Я как-то под вечер в пивную зайду
И пиво спрошу, и услыпу в ответ,
Что "Рижского" нет и "Московского" нет,
Но есть "Жигулевское" пиво,
И я просияю счастливо,
И робот-топтун, молчалив и мордаст,
Мне пиво с горошком моченым подаст,
И выскажусь я, так сказать говоря,
Не зря мы страдали и гибли не зря,
Не зря мы - глаза завидущие Мечтали увидеть грядущее.
Спи, Семен, спи, спи, понимаешь, спи.
Спи, а то придет Кащей,
Растудыть его в качаль,
Мент приедет на козе,
Зафуячит в КПЗ,
Вот какие,брат, дела Кошка мышку родила.
Спи, Семен, спи, спи, понимаешь, спи.

Петербургский романс
Быть бы мне поспокойней,
Не казаться, а быть.
Здесь мосты, словно кони,
По ночам на дыбы.
Здесь всегда по квадрату
На рассвете полки
От Синода к Сенату,
Как четыре строки.
Здесь над винною стойкой,
Над пожаром зари
Набормотано столько, наколдовано столько
Набормотано столько, наколдовано столько
Что пойди, повтори.
Все земные печали
Были в этом краю...
Вот и платим молчаньем
За причастность свою.
Мальчишки были безусы Прапоры, корнеты.
Мальчишки были безумны.
К чему вам мои советы?
Лечиться бы им, лечиться,
На кислые ездить воды Они ж по ночам - Отчизна!
Тираны! Заря свободы!
Полковник я, а не прапор,
Я в битвах сражался стойко,
И весь их щенячий табор
Мне мнился игрой и только.
И я восклицал,- Тираны!
И я прославлял свободу.
Под пламенные тирады
Мы пили вино, как воду.
И в то роковое утро
Отнюдь не угрозой чести Казалось - куда как мудро
Себя объявить в отъезде...
Зачем же потом случилось,
Что меркнет копейкой ржавой
Всей славы моей лучинность
Пред солнечной ихней славой?
Болят к непогоде раны,
Уныло проходят годы...
Но я же кричал, - Тираны!
И славил зарю свободы.
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Повторяется шепот,
Повторяет следы Никого еще опыт
Не спасал от беды.
О, доколе, доколе /И не здесь, а везде/
Будут Клодтовы кони
Подчиняться узде?
И все так же, не проще
Век наш пробует нас:
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?
Где стоят по квадрату
В ожиданье полки От Синода к Сенату,
Как четыре строки.

Ошибка
Мы похоронены гдр-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой,
Мы похоронены где-то под Нарвой, мы были - и нет.
Так и лежим, как шагали - попарно, попарно, попарно,
Так и лежит, как шагали - попарно, и общий привет!
И не тревожит ни враг, ни побудка, побудка, побудка,
И не тревожит ни враг, ни побудка померзших ребят.
Только однажды мы слышим,как будто, как будто, как будто,
Только однажды мы слышим, как будто вновь трубы трубят:
Что ж, поднимайтесь, такие-сякие, такие-сякие,
Что ж, поднимайтесь, такие-сякие, ведь кровь - не вода...
Если зовет своих мертвых Россия, Россия, Россия,
Если зовет своих мертвых Россия, так значит - беда.
Вот мы и встали в крестах да
Вот мы и встали в крестах да
Смотрим - и видим, что вышла
Смотрим - и видим, что вышла

в нашивках, в нашивках, в нашивках,
в нашивках, в снежном дыму,
ошибка, ошибка, ошибка,
ошибка, и мы ни к чему.

Где
Где
Там
Там

полегла в
полегла в
по пороше
по пороше

сорок третьем
сорок третьем
гуляет охота,
гуляет охота,

пехота, пехота, пехота,
пехота, без толку,зазря,
охота, охота,
трубят егеря.

Теоретический романс

Осенняя, простудная, печальная пора.
Гитара семиструнная, ни пуха, ни пера.
Ты с виду тонкорунная, на слух - ворожея,
Подруга семиструнная, прелестница моя.
Ах, как ты пела смолоду - вся музыка и стать,
Что трудно было голову с тобой не потерять.
Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
Ах, как плыла голова, моя душечка.
Когда ж ты стала каяться в преклонные лета,
И стать не та, красавица, и музыка не та Все в говорок - про странствия, про ночи у костра..
Была б, мол, только санкция - романтики сестра.
Романтика, романтика небесных колеров Нехитрая грамматика небитых школяров.
Ах, чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
Стало скучно мне с тобой, моя душечка.
И вот,как дождь по луночке, который год подряд Все на одной на струночке, а шесть других молчат.
Так и живешь, бездумная в приятности примет,
Гитара однострунная - полезный инструмент.
И лишь затем без просыпа разыгрываешь страсть,
Что, может, та, курносая, послушает и дасть.
Ой, чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
Ох, не совестно ль тебе, моя душечка.
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Плевать, что стала курвою, что стать подстать блядям,
Зато номенклатурная, зато нужна людям!
А что души касается, - про то забыть пора...
Ну что ж, прощай, красавица, ни пуха, ни пера.
Ай, чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
Что ж, ни пуха, ни пера, моя душечка...

Баллада о стариках
Все завидовали мне - Эко денег! Был загадкой я для старцев и стариц.
Говорили про меня, - Академик.
Говорили, - Генерал-иностранец.
О, бессонница,снотворных отрава.
Может статься, это вы виноваты,
Что привиделась мне вздорная слава
В полумраке санаторной палаты.
А недуг со мной хитрил поминутно То держал, то отпускал на поруки,
И все было мне так странно и трудно,
Но всего труднее были звуки:
Доминошники стучали в запале.
Привалившись к покарябанной пальме,
Старцы в чесанках с галошами спали
Прямо в холле, как в общественной спальне.
Я неслышно проходил - англичанин!
Я козла не забивал - академик!
И звонки мои в Москву обличали Эко денег у него^ эко денег!
И казалось мне, что вздор этот вечен,
Неподвижен, словно солнце в зените,
И когда я говорил, - Добрый вечер!
Отвечали старики, - Извините!
И кивали, как глухие глухому,
Улыбались не губами, а краем,Мы,, мол, вовсе не хотим по-плохому,
Но как надо, извините, не знаем.
Я твердил им в их мохнатые уши
В перекурах за сортирною дверью,
-Я такой же,как и вы, только хуже.И поддакивали старцы,не веря.
И в кино я не ходил - ясно, немец!
И на танцы не ходил - академик!
И в палатке я купил чай и перец Эко денег у него, эко денег!
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Ну и ладно, и не надо о славе.
Смерть подарит нам бубенчики славы...
А живем мы в этом мире послами
Не имеющей названья державы !

Отрывок из репортажа о международном матче по футболу
между сборньми командами Великобритании и Советского Союза.
Итак, судья Бидо, который, кстати, превосходно проводит
сегодняшнюю встречу, просто превосходно, - сделал внушение
английскому игроку, и матч продолжается. И снова, дорогие
товарищи телезрители, дорогие наши болельщики, вы видите
на ваших экранах, как вступают в единоборство профессионал
из клуба "Стар" Боби Лейтон и наш замечательный мастер ко
панного мяча, аспирант Московского Педагогического института
Владимир Лямин, Володя Лямин - капитан и любимец нашей сбор
ной. Это единоборство , в котором соперники соревнуются не толь
ко в технике владения мячом, но в пониманий, я бы сказал,
так сказать, самой природы игры, в умении психологически
предугадать и предупредить самые тончайшие тактические и
стратегические замыслы соперника...
-А он мне все по яйцам целится,
Этот Боби, сука рыжая,
Он У них за то и ценится,
Мистер-шмистер, ставка высшая.
Я ему по-русски, рыжему, Как ни целься - выше, ниже ли Ты ударишь-я, бля, выживу,
Я ударю - ты, бля, выживи...
Ты, бля, думаешь, напал на дикаря,
А я сделаю культурно, втихаря,
Я, бля, врежу, как в парадной кирпичом,
Этот с дудкой не заметит нипочем...
В общем все сказал по-тихому. ,де ревел
Он ответил мне по-ихому,- вери вел
Судья Бидо фиксирует положение"вне игры". Великолепно проводит
матч этот арбитр из Франции, просто великолепно. Итак, свободный
удар от наших ворот, мяч рикошетом вновь попадает в ноги к Боби
Лейтону, который в окружении своих игроков вновь продвигается по
центру к нашей штрафной площадке. И снова перед ним вырастает Вла
димир Лямин, Володя Лямин, Володечка!.. Его не обманул финт англи
чанина, он преграждает ему дорогу к нашим воротам...
-Ты давай, из кучи выгляни,
Я припас гостинчик умнику.
Финти-шминти с фигли-миглями Это, рыжий, все на публику.
Не держи меня за мальчика,
Мы еще поспорим в опыте...
Что ж я, бля не видел мячика?
Буду бегать, где непопади?
Я стою, а он как раз наоборот Он, бля, режет - вижу - угол у ворот.
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Натурально я на помощь вратарю...
Рыжий с ног - а я с улыбкой говорю!
-Думал вдарить, бля,по близкому,
В дамки шел?!
Он с земли мне по-английскому:
-Дайке шон!
Странно, странно, просто непонятное решение: судья Бидо почему-то принял
обыкновенный силовой прием за нарушение правил и назначает одиннадца
тиметровый штрафной удар в наши ворота. Это неприятно... а, вот здесь
мне подскаяыва?эт - оказывается, судья Бидо прекрасно известен нашим
журналистам, как один из самых продажных политиканов от спорта, кото
рый в годы оккупации Франции сотрудничал с гитлеровской разведкой.
Ну*с,итак мяч установлен на одиннадцатиметровую отметку. Кто же
будет бить? A-а, все тот же Боби Лейтон! Он просто симулировал травму.
Вот он разбегается, удар... Да, досадный и несправедливый гол. Кстати,
единственный гол за всю эту встречу за полминуты до окончания матча,
досадный и несправедливый гол в наши ворота...
-Да, игрушку мы просерили,
Протюттокали, прозяпали.
Хорошо б она на Севере,
А ведь это ж, бля, на Западе!
И пойдет теперь мурыжево Федерация, хренация...
Как, мол, ты не сделал рыжего?
Где ж твоя квалификация?
Вас, засранцев опекаешь и растишь,
А вы, суки, нам мараете престиж ,
Ты ж советский, ты же чистый, как кристал Начал делать - так уж делай, чтоб не встал!
Духу нашему спортивному
цвесть везде!
Я отвечу по-партийному,Будет еде!

По образу и подобию
Начинается день и дневные дела.
Но треклятая месса уснуть не дала.
Ноет поясница и ломит бок,
Бесконечной стиркою дом пропах...
Но - С добрым утром, Бах! - говорит Бог,
И - С добрым утром, Бог! - говорит Бах.
С добрым утром!
А над нами с утра, а над нами с утра,
Как кричит воронье на пожарище,
Голосят рупора, голосят рупора:
"С добрым утром! Вставайте, товарищи!"
И потом, досыпая, мы едем в метро,
В электричке, в трамвае, в автобусе...
И орут, выворачивая нутро,
Рупора о победах и доблести.

И спросонья бывает такая пора,
Что готов я в припадке отчаянья
Посшибать рупора, посбивать рупора
И услышать прекрасность молчания...
Под попреки жены исхитрись-ка,изволь,
Сочинить переход из це-дура в ха-моль.
От семейных ссор, от долгов и склок
Никуда не деться, и дело - швах.
Но не печалься, Бах, - говорит Бог.
Да уж ладно, Бог, - говорит Бах. Да уж ладно!
А у бабки инсульт, и хворает жена,
И того не хватает, и этого,
И лекарства нужны, и больница нужна, Только место не светит покедова.
И меня в перерыв вызывают в местком,
Ходит зав по месткому присядкою, Раз уж дело такое, то мы подмогнем Безвозвратною ссудим десятков.
И кассир мне деньгу отслюнит по рублю,
Ухмыльнется ухмылкой грабительской...
Я поллитра куплю, валидолу куплю,
Двести сыру и двести "любительской"...
А пронзительный ветер - предвестник зимы
Дует в двери капеллы Снятого Фомы.
И поет орган, что всему итог Это вечный сон, это тлен и прах...
Но не кощунствуй, Бах, - говорит Бог.
А ты дослушай, Бог, - говорит Бах.Ты дослушай!
А у бляди-соседки гулянка в соку:
Девки воют, хихикают хахали.
Я поллитра открою, нарежу сырку,
Дам жене валидолу на сахаре,
И по первой налью, и налью по второй,
И сырку и колбаски покушаю,
И о том, что я самый геройский герой,
Передачу охотно послушаю.
И трофейную трубку свою запалю,
Посмеюсь над мычащею бабкою,
И еще раз налью, и еще раз налью,
И к соседке схожу за добавкою....
Он снимает камзол, он сдирает парик.
Дети шепчутся в детской, - Вернулся старик.
Что ж, ему за сорок, немалый срок.
Синева, как пыль, на его губах.
И-доброй ночи, Бах! - говорит Бог.
Доброй ночи, Бог! - говорит Бах.Доброй ночи!..
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Больничная цыганочка
А начальник все спьяну про Сталина,
Все хватает баранку рукой...
А потом нас конечно доставили
Санитары в приемный покой.
Сняли брюки с меня и кожаночку,
Все мое покидали в мешок,
И прислали Марусю-хожалочку,
Чтоб дала мне живой порошок.
А твердил, что я здоров,
А если ж-печки-лавочки, То в этом лучшем из миров
Мне все давно до лампочки,
Мне все равно, мне все давно
До лампочки...
Вот лежу я на койке, как чайничек,
Злая смерть надо много кружит,
А начальничек мой, а начальничек Он в отдельной палате лежит.
Ему нянечка шторку повесила Создают персональный уют,
Водят к гаду еврея-профессора,
Передачи из дому дают.
А там икра и там вино,
И сыр, и печки-лавочки...
А мне - больничное говно,
Хоть это и до лампочки.
Хоть все равно мне все давно
До лампочки...
Я с обеда для сестрина мальчика
Граммов сто отолью киселю У меня ж ни кола, ни калачика,
Я с начальством харчи не делю.
Я возил его, падлу, на "Маечке",
И к Маргошке возил, и в Фили...
Ой, вы добрые люди, начальнички Соль и слава родимой земли.
Не то он зав, не то зам,
Не то он печки-лавочки...
А что мне зам - я сам с усам,
И мне чины до лампочки.
Мне все чины до ветчины,
До лампочки...
Надеваю я утром пижамочку,
Захожу покурить в туалет,
И встречаю Марусю-хожалочку,Сколько зим, говорю, сколько лет?
Доложи, говорю, обстановочку...
А она отвечает не в такт, -
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Твой начальничек дал упаковочку У него получился инфаркт.
На всех больничных корпусах
И шум, и печки-лавочки,
А я стою, темно в глазах,
И как-то все до лампочки.
И как-то вдруг мне все вокруг
До лампочки...
Да конечно, гражданка гражданочкой,
Но когда воевали, братва,
Мы ж с ним вместе под этой кожаночкой
Ночевали не раз и не два,
И тянули слиртягу из чайника,
Под обстрел загорали в пути...
Нет,ребята, такого начальника
Мне наверно уже не найти.
Не слезы это, а капель...
И все. И печки-лавочки.
И мне теперь, мне все теперь
Фактически до лампочки.
Мне все теперь, мне все теперь
До лампочки...

Песня о велосипеде
О, как мне хотелось, мальчишке,
Проехаться на велосипеде,
Не детском, не трехколесном,Взрослом велосипеде.
И ехать навстречу соснам,
Туда, где сосны и ели,
И чтоб из окна глядели,
Завидуя мне, соседи Смотрите, смотрите, смотрите,
Смотрите, мальчишка едет
На взрослом велосипеде...
Ехал
мальчишка по улице
На взрослом велосипеде.
Наркомов ский Петька, умница,Шептались в окне соседи.
Я крикнул, - Дай прокатиться!
А он ничего не ответил.
Он ехал медленно-медленно...
А я бы летел, как ветер,
А я бы звоночком цокал,
А я бы крутил педали,
Промчался бы мимо окон И только б меня видали...
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Теперь у меня в передней
Пылится велосипед,
Пылится уже наверное
С добрый десяток лет,
Но только того мальчишки
Больше на свете нет.
А взрослому мне не нужен
Взрослый велосипед...
О как мне хочется,взрослому,
Потрогать пальцами книжку
И прочесть на обложке фамилию
Не чью-нибудь, а мою...
Нельзя воскресить мальчишку,
Считайте, погиб в бою.
Но если нельзя мальчишку,
И в прошлое - ни на шаг,
То книжку-то можно? книжку?
Ее почему никак?
Величественный, как росчерк,
Он книжки держал подмышкой.
Привет тебе, друг доносчик,
Привет тебе с новой книжкой.
Партийная илиада,
Подарочный холуяж...
Не надо мне так, не надо,
Пусть тысяча весь тираж,
Дорого с суперобложкой?
К черту суперобложку!
Но нету суперобложки
И переплета нет...
Немножко пройдет, немножко,
Каких-нибудь тридцать лет.
Не в будущем - в этом веке Вот она, эта книжка,
Снимает ее мальчишка
С полки в библиотеке.
А вы говорили, - Бредни!
А вот - через тридцать лет...
Пылится в моей передней
Взрослый велосипед...

Автоматное столетие
В понедельник, дело было к вечеру,
Голова болела прямо адово,
Заявляюсь я в гараж к диспетчеру,
Говорю, что мне уехать надо бы.
Говорю, давай, путевку выпиши,
Чтоб куда подале да посеверней.
Ты меня не нюхай, я не выпивший,
Это я с тоски такой рассеянный.

Я гулял на свадьбе в воскресение,
Тыкал вилкой в винегрет, закусывал...
Только я не пил за счастье Ксенино,
Я вообще не пил, а так - присутствовал.
Я ни шкалика и ни полшкалика,
А сидел, жевал горбушку черного,
Все глядел на Ксенькина очкарика Как он строил из себя ученого.
А я,может, сам из семинарии,
Может, шоферюга я по случаю...
Вижу, даже гости закимарили,
Даже Ксенька, вижу, туча-тучего.
Ну а он поет, как хор у всенощной,
Все про иксы, игреки да синусы...
А костюмчик - и взглянуть-то не на что,
Индпошив, фасончик на-ка, выкуси!..
И живет-то он не в Дубне атомной,
А в НИИ каком-то под Каширою,
Врет, что он там шеф над автоматною
Электронно-счетною машиною.
Дескать, он прикажет ей, помножь-ка мне
Двадцать пять на девять с одной сотою,
И сидит потом, болтает ножками,
Сам сачкует, а она работает.
А она работает без ропота,
Огоньки на пульте обтекаемом...
Ну а нам-то, нам-то среди роботов,
Нам что делать, людям неприкаянным?
В общем слушал я, как замороженный,
А потом меня как чтой-то подняло Встал, сказал, - За счастье новорожденной!
Может, кто не понял - Ксенька поняла.
И ушел я, не было двенадцати,
Хлопнул дверью - празднуйте, соколики! И в какой-то вроде бы прострации
Я дошел до станции Сокольники.
В автомат пятак засунул молча я,
Будто бы в копилку на часовенку,
Ну а он залязгал, сука волчая,
И порвал штаны мне снизу доверху.
Дальше я не помню, дальше - кончики!
Плакал я и бил его ботинкого,
Шухера свистели в колокольчики,
Граждане смеялись над картинкою...
Так давай, папаша, будь союзником До суда поезжу дни последние...
Ох, обрьщла мне вся эта музыка,
Это автоматное столетие!

122

Кассета 1-9

Александр Галич
Командировочная пастораль
То ли шлюха ты, то ли странница,
Вроде хочется, только колется.
Что-то сбудется, что-то станется,
Чем душа твоя успокоится?
А то и станется, что подкинется,
Будут волосы все распатланы Общежитие да гостиница Вот дворцы твои клеопатровы.
Сядь, не бойся, выпьем водочки,
Чай, живая, не покойница...
Коньячок? "Четыре звездочки"!
Коньячок, он тоже - колется.
Гитарист пошел тренди-брендями,
Саксофон хрипит, как удавленный.
Все, что думалось, стало бреднями,
Обманул Христос новоявленный.
Спой гитара нам про страдания,
Про глаза нам спой и про пальцы,
Будто есть страна Пасторалия,
Будто мы с тобой - пасторальцы...
Под столом нарежем сальца,
И плевать на всех на тутошних.
Балычок? - Прости, кусается, Никаких не хватит суточных.
Расскажи ж ты мне, белка белая,
Чем ты, глупая, озабочена?
Что ты делала, где ты бегала?
Отчего в глазах червоточина?
Туфли-лодочки на полу-то чьи?
Чья на креслице юбка черная?..
Наш роман с тобой до полуночи Сука здешняя коридорная.
Влипнешь в данной ситуации И пыли потом, как конница...
Мне к семи, тебе к двенадцати...
Очень рад был познакомиться...

До свидания, до свидания,
Будьте ж счастливы и так далее...
А хотелось нам - чтоб - страдания,
А хотелось - чтоб - пасторалия.
Но видно, здорово мы усталые,
От анкет у нас в кляксах пальцы.
Мы живем в стране... Постоялии,
Называемся - постояльцы.

Воспоминание об Одессе
Я жил тогда в Одессе пыльной.
Научили пилить на скрипочке, что ж, пили.
Опер. Сема кричит "Спасибочки", словно "Пли!".
Опер Сема гуляет с дамою, весел, пьян.
Что мы скажем про даму данную? - Не фонтан.
Синий бантик на рыжем хвостике - высший шик.
Впрочем, я при Давиде Ойстрахе тоже - пшик.
Но под Ойстраха непростительно пить портвейн.
Так что в мире все относительно - прав Эйнштейн.
Все накручено в нашей участи - радость, боль.
Ля диез - это тоже, в сущности, си бемоль.
Все нам вьщано-перевьщано, через край.
Столько вцдано-перевидано: ад и рай.
Так очнитесь, Любовь Давыдовна,
Так давайте, Любовь Давыдовна,
Ваше соло, Любовь Давыдовна,
Раз, цвай, драй.
Нам шалманом тоска и запахи, сгинь душа!
Хорошо хоть не как на Западе - в полночь ша!
В полночь можно хватить по маленькой, Боже ж мой!
Снять щиблеты, напялить валенки - и домой...
Я иду домой, я очень устал и хочу спать...
Говорят, когда людям снится, что они летают во сне,
Это значит, что они растут. Мне много лет,
а мне еще очень часто снится, что я летаю во сне...
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Мои стрекозиные крылья
Под ветром трепещут едва,
И сосен зеленые клинья
Шумят подо мной, как трава.
А дальше - таласа, таласа! Вселенной волшебная стать...
Я - мальчик из третьего класса,
Но как я умею летать.
Как будто в неконченной сказке
Лечу я сквозь утренний дым
Над лодками в пестрой оснастке,
Над городом, вечно седы«,
Над пылью автобусных станций,
И дальше - на грозный восход,
Туда, где ахейские старцы
Ладьи снаряжают в поход.
№ ложь, обретенная в споре,
На Трою велела грести...
А мне - за Эгейское море,
А мне - еще дальше расти.
Я вырасту смелы« и сильны«,
И мир, как подарок, приму,
И девочка с бантиком синим
Прижмется к плечу моему.
И снова в разрушенной Трое
"Елена” - труба возвестит,
И снова...
На углу Садовой какие-то трое остановили меня.
Они сбили с меня шапку и сказали:
-Ты пеще не в Израиле, старый хрен.
-Ну что вы, что вы, куда мне...
Я еще летаю во сне,я еще расту...

Я в путь собирался всегда налегке,
Без долгих прощальных торжеств,
И маршала жезл не таскал в рюкзаке На кой он мне, маршальский жезл?
Я был рядовьм и умру рядовьм,
Всей щедрой земли рядовой,
Что светом дарила меня даровьм,
Поила водой даровой.
До старости лет молоко на губах,
До тьмы гробовой - рядовой.
А маршалы пусть обсуждают в штабах
Военный бюджет годовой.
Пускай заседают за круглы« столом
Вселенской охоты псари,
А мудрость их вся заключается в том,
Что два - это меньше чем грн.
Терпеть не могу стариков-ворчунов,
Но рад проворчать невпопад,
Что я не изведал бесчестья чинов

/2 раза/
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И низости барских наград.
Я дьмом весенних ночлегов пропах.
Увенчан осенней листвой.
До старости лет молоко на губах,
До тьмы гробовой - рядовой.

/2 раза/

Пусть маршалы учат науку своп
-Du erste kolonne marschert!
А нас - рядовых - убивают в бою,
И тут уж как Бог порешит.
Но все же мой путь с рюкзаком налегке
Прекрасней парадных торжеств,
И маршальский жезл у меня в рюкзаке Свирель, а не маршальский жезл.

/2 раза/

Баллада о том, как одна принцесса раз в три месяца приходила
поужинать в ресторан "Динамо"
И медленно пройдя меж пьянъми,
Всегда без спутников, одна...
Кивал с эстрады ей трубач,
Сипел трубой, как в насморке.
Он и назвал ее, трепач,
"Принцессой с Нижней Масловки".
Он подтянул, трепач, штаны
И выдал румбу с перчиком.
А ей, принцессе, хоть бы хны Едва качнула плечиком.
Мол, только пальцем поманю Слетятся сотни соколов...
И села, и прочла меню,
И выбрала беф-строганов.
И все бухие пролетарии,
Все тунеядцы и жулье,
Как на комету в планетарии,
Глядели, суки, на нее.
Румба, тада-рада-рада-ра, румба.
Бабье вокруг, издавши стон,
Пошло махать платочками.
Она ж - как деди Гамильтон Пила ситро глоточками.
Бабье вокруг - сплошной собес Воздев, как пики, вилочки,
Рубает водку под супец,
Шампанское под килечку.
И сталь коронок зато ля,
Расправой бредят скорою -

Ах, эту б дочку б короля
Шарахнуть бы Авророю.
И все бухие пролетарии,
Смирив идейные сердца,
Готовы к праведной баталии
И к штурму Зимнего Дворца.
Румба, тада-рада-рада-ра, румба.
Душнеет в зале, как в метро,
От пергидрольных локонов.
Принцесса выпила ситро
И съела свой бефстроганов.
И вновь таращится бабье
На стать ее картинную.
На узком пальце у нее
Кольцо за два с полтиною.
А время подлое течет,
И зал пройдя, как пасеку,
Шестерка ей приносит счет И все, и крышка празднику...
А между тем,пила и кушала,
Вложив всю душу в сей процесс,
Демократическая шушера,
Не признающая принцесс.
Румба, тада-рада-рада-ра, румба.
Держись, держись, держись, держись,
Крепись и чисти перышки...
Такая жизнь - плохая жизнь У современной золушки.
Не ждет на улице ее
С каретой фея крестная...
Жует бабье, сопит бабье,
Придумывает грозное.
А ей не царства на веку Посулы да побасенки...
А там - вались по холодку,
"Принцесса с Нижней Масловки"!
И вот она идет меж столиков
В своем костюмчике джерси.
Ах, ей далеко до Сокольников,
Ах, ей не хватит на такси.

Не хочу посмертных антраша,
Никаких красивостей не выберу.
Пусть моя нетленная душа
Подлецу достанется и шиберу.
Пусть моя нетленная душа...
Пусть он* сволочь, врет и предает,
Пусть он ходит - ворон - в перьях сокола.

Все на свете дули в недолет,
Все невзгоды не к нему, а около...
Все на свете пули в недолет...
Хорошо ему у пирога,
Все полно приязнью и приятельством:
И номенклатурные блага,
И номенклатурные предательства...
И номенклатурные, и номенклатурные блага...
С каждьм днем любезнее житье,
Но в минуту самую внезапну?о Пусть ему отчаянье мое
Сдавит сучье горло черной лапою.
Все ему отчаянье мое!

В Петрограде, в Петербурге,
В Ленинграде на Неве,
В Колокольном переулке
Жили-были А, И, Б.
А служило, Б служило,
И играло на трубе.
И играло на трубе,
Говорят, что так себе.
Но его любили очень
И ценили А и Б.
Как-то в вечер неспокойный
Тяжко пенилась река,
И явились в Колокольный
Три сотрудника ЧК А забрали, Б забрали, И - не тронули пока.
Через год домой к себе
Возвратились А и Б,
И по случаю такому И играло на трубе.
Но прошел слушок окольный,
Что обратно быть беде,
И явились в Колокольный
Трое из НКВД А забрали, Б забрали, И забрали и т.д.
Через десять лет зимой
А и Б пришли домой,
И домой вернулось тоже, все сказали, - Боже мой!
Пару лет в покое шатком
Проживали А, И, Б.
Но явились трое в штатском
На машине КГБ.
Всех троих они забрали, обозвали их на "б".
А пропало навсегда,
Б пропало навсегда,
И пропало навсегда,
Навсегда и без следа.
Вот, дети, у этих букв какая вышла в жизни чехарда
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Горестная ода счастливому человеку

Посвящается П.Г.Григоренко

Когда хлестали молнии ковчег,
Воскликнул Ной, предупреждая страхи!
-Не бойтесь, я счастливый человек,
Я человек, родившийся в рубахе!..
Родившийся в рубашке человек...
Мудрейшие, почтеннейшие лица
С тех самых пор уже который век
Напрасно ищут этого счастливца.
Который век - все нет его и нет,
Лишь горемыки прут без перебоя,
И горячат умы, и застят свет...
А Ной наврал, как водно, с перепоя.
И стал он утешеньем для калек,
И стал героем сказочных забавок Родившийся в рубашке человек Мечта горластых повивальных бабок...
А я гляжу в окно на грязный снег,
На очередь к табачному киоску,
И вижу, как счастливый .человек
Стоит и разминает папироску.
Он брал Берлин... Он, правда, брал Берлин,
И врал про это скушно и нелепо,
И вышибал со злости клином клин,
И шифер с базы угонял налево...
Вот он выходит в стужу из кино
И, сам не зная про свою особость,
Мальчонке покупает эскимо
И лезет в переполненный автобус.
Он водку пид
Он песни пел
А сколько он
А сколько он

и пил одеколон,
и женщин брал нахрапом...
повкалывал кайлом,
протопал по этапам...

И сух был хлеб его, и прост ночлег,
Но все народы перед ним во прахе.
Вот он стоит-счастливый человек,
Родившийся в смирительной рубахе...

Прилетает по ночам ворон,
Он бессонницы моей кормчий.
Если даже я ору ором,
Не становится мой ор громче.
Он едва на пять шагов слыпен,
Но и это, говорят, слишком,
Но и это, словно дар свыше Быть на целых пять шагов слышным.
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Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь,
Когда пробегу, не касаясь земли по февральскому снегу,
По еле заметному следу к теплу и ночлегу,
И, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь,
Когда я вернусь... Ох, когда я вернусь...
Послушай, послушай, не смейся, - когда я вернусь
И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней,
И прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный
Ворвусь в этот город, которьм казнюсь и клянусь...
Когда я вернусь... Ох, когда я вернусь...
Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом,
Где с куполом синим не властно соперничать небо,
И ладана запах, как запах приютского хлеба,
Ударит в меня и заплещется в сердце моем.
Когда я вернусь...
Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи
Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый,
И я упаду, побежденный своею победой,
И ткнусь головою, как в пристань, в колени твои,
Когда я вернусь...
А когда я вернусь?...

Реквием по неубиты*
Шесть с половиной миллионов, шесть с половиной миллионов,
Шесть с половиной миллионов, а надо бы ровно десять,
Любителей круглого счета должна порадовать весть,
Что жалкий этот остаток сжечь, расстрелять,повесить
Вовсе не так уж трудно, и опыт к тому же есть...
Такая над миром темень, такая над миром темень, такая над миром теТакая над миром темень - глаз ненароком выколешь,
мев
Каждый случайный выстрел несметной грозит бедой.
Так что же тебе неймется, красавчик, фашистский выкормыш,
Увенчанный нашим орденом и золотой звездой?
Должно быть, тобой заслужено, должно быть, тобой заслужено, должно
быть,тобой заслужено,
Должно быть, тобой заслужено по совести и по чести На праведную награду к чему набрасывать тень? Должно быть, с Павликом Коганом бежал ты в атаку вместе,
И рядом с тобой под Выборгом убит был Арон Копштейн...
Тоненькой струйкой дьма, тоненькой струйкой дьма, тоненькой струйкой
Тоненькой струйкой ды*а в небо уходит Ева,
дь*
Падает на Апельплаце забитый насмерть Адам...
И ты по ночам, должно быть, кричишь от тоски и гнева, Носи же свою награду за всех, что остались там.
Голос добра и чести, голос добра и чести, голос добра и чести,
Голос добра и чести в разумный наш век бесплоден,
Но мы вознесем молитву до самых седьмых небес -
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Валяйте детей и женщин, не трогайте Гроб Господень.
Кровь не дороже нефти, а нефть нужна позарез...
Во имя Отца и Сына, во имя Отца и Сына, во имя Отца и Сына,
Во имя Отца и Сына мы к ночи помянем черта.
Идут по Синаю танки - и в черной крови пески...
Три с половиной миллиона осталось до круглого счета Это не так уж много, сущие пустяки.

Засыпая и просыпаясь
Все снежком январским припорошено,
Стали ночи долгие лютей.
Только потому, что так полажено,
Я прошу прощенья у людей.
Воробьи попрятались в скворешники,
Улетели за море скворцы.
Грешного меня простите, грешники,
Подлого простите, подлецы.
Вот горит звезда моя субботняя,
Равнодушна к лести и хуле,
Я надену чистое исподнее,
Семь свечей расставлю на столе.
Расшумятся к ночи дурни лабухи Ветра и поземки чертовня.
Я усну и мне приснятся запахи
Мокрой шерсти, снега и огня.
А потом из прошлого бездонного
Выплывет озябший голосок Это мне Арина Родионовна
Скажет,- Нит Гедайге, спи, сынок;
Сгнило в вошебойке платье узника,
Всем печалям подведен итог.
А над Бабьим Яром смех и музыка Так что все в порядке, спи, сынок.
Спи, но в кулаке зажми оружие Бедную Давидову пращу...
Лоди мне простят от равнодушия,
Я им, равнодушные, не прощу.

Нам сосиски и горчица,
Остальное при себе.
В жизни может все случиться:
Может А, а может Б.
Можно жисть прожить в покое,
Можно быть всегда в пути...
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Но такое, но такое, Это ж Господи, прости!
Дядя Леша, бог рыбачий,
Выпей, скушай бутерброд,
Помяни мои удачи
В тот апрель о прошлый год.
В том апреле, как в купели,
Голубели невода,
А потом отголубели,
Задубели в холода,
Но когда из той купели
Мы тянули невода,
Так в апреле приуспели,
Как, бывает, за года.
Что нам Репина палитра,
Что нам Пушкина стихи?Мы на брата по два литра,
По три порции ухи.
И айда за той фартовой,
Закусивши удила,
За той самой, за которой
Три деревни, два села.
Что ни вечер - кукарача,
Что ни утро - то аврал...
Но случилась незадача:
Я документ потерял.
И пошел я к Львовой Клавке!
-Будем, Клавка, выручать.
Оформляй мне, Клавка, справки,
Шлепай круглую печать.
Значит, имя, год рожденья,
Званье, член КПСС...
Ну а дальше - наважденье,
Вроде вдруг попутал бес В состоянии помятом
Говорю для шутки ей,Ты давай, мол, в пункте пятом
Напиши, что я еврей.
Посмеялись и забыли,
Крутим дальше колесо.
Нам все это вроде пыли...
Но совсем не вроде пыли
Дело.,.это для 0С0.
Вот прошел законный отпуск Начинается мотня:
Первым делом, сразу допуск
Забирают у меня.

И зовет меня особый,
Начинает разговор, Значит, вот какой особый,
Прямо скажем, хитрожопый,
Прямо скажем, хитрожопый
Оказался ты, Егор.
Значит, все мы, кровь на рыле,
Топай к светлому концу,Ты же будешь в Израиле
Жрать, подлец, свою мацу?!
Мы стоим за дело мира,
Мы готовимся к войне Ты же хочешь, как Шапиро,
Прохпаящаться в стороне?!
Вот зачем ты, вроде вора,
Что стремится вон из пут,
Званье русского майора
Обменял на пятый пункт!..
Я ему с тоской в желудке
Отвечаю, еле жив,Это ж я заради шутки,
На хрена мне Тель-Авив?
Как он гаркнет,- Я не лапоть!
Поищи-ка дурачков!
Ты же ясно хочешь драпать,
Это ж видно без очков.
Ну а кто того не видит Растолкуем в час-другой.
Нет, любезный, так не выйдет!
Так не будет, дорогой!
Мы тебя не то, что взгреем,
Мы тебя сотрем в утиль.
Нет, не зря ты стал евреем,
А затем ты стал евреем Чтобы смыться в Израиль.
И пошло тут, братцы-други,
Хоть ложись и в голос вой...
Я живу теперь в Калуге,
Беспартийный, рядовой.
Мне теперь одна дорога,
Мне другого нет пути...
Где тут, братцы, синагога?
Подскажите, как пройти.
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На реках вавилонских
Мы ждем и ждем гостей незванных,
И в ожиданьи - ни гу-гу,
И все сидим на чемоданах,
Как на последнем берегу.
И что нам малые утраты
На этом горьком рубеже,
Когда обрублены канаты
И сходни убраны уже.
И где-то бродит в дальних странах
Чужою ставшая строка...
А мы сидим на чемоданах
И ждем проклятого звонка.
И нас чужие дни рожденья
Кропят соленою росой
За этой зоной отчуждения,
Над этой взлетной полосой.
Прими нас, Господи, нежданных,
И силой духа укрепи...
Но мы сидим на чемоданах,
Как пес дворовый на цепи.
Как раб,откупленный на волю,
Уже не можем без оков,
И все сидим и внемлем вою,
Не слышим тихий Божьих слов.
Так что же нам теперь осталось?Строка газетного листа?
О время осени, о старость,
Как ты тщеславна и пуста...
И нет ни мрака, ни прозренья,
И ты не жив, и не убит,
И только рад, что есть презренье Надежный лекарь всех обод.

На степные урочища, на лесные берлоги
Шли Олеговы полчиша по немирной дороге.
И на мор этот глядючи, в окаянном бессильи,
В голос плакали вятичи, чтоб- не стало России.
Ах, Россия-Расея... Чем пожар не веселье?
И живые и мертвые - все молчат, как немые...
Мы, Иваны Четвертые, место лобное вмыпи.
Лишь босой да уродливый, рот беззубый разЗиня,
Плакал в церкви юродивый, что пропала Россия.
Ах, Расея-Россия, все пророки босые...
Горькой горестью мечены наши беды и плачи От петровской неметчины и нагайки казачьей.
Птица вещая, троечка!.. Тряска вечная, чертова...
Как же стала ты, троечка, - чрезвычайкой в Лефортово?
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Ах, Россия-Расея... ни каща, ни спасенья.
Что ни год - лихолетье, что ни враль - то мессия.
Плачет тысячелетья по России Расея.
Плачет в бунте и в скушности... А попробуй, спроси Да была ль она в сущности, эта Русь на Руси?
Эта - с щедрьми нивами, эта - в пене сирени,
Где родятся счастливьми и отходят в смиреньи,
Где как лебеди девицы, где под ласковым небом
Каждый с каждьм поделится Божьим словом и хлебом.
Листья капают с деревца в безмятежные воды,
И кружат, как метелица, над землей хороводы.
А за прялкой беседы на крыльце полосатом
Старики-домоседы знай дымят самосадом,
Осень в золото набрана, как икона в оклад...
Значит все это - наврано! Лишь бы в рифму да в лад.
Чтоб как птицы на дереве, затихали в грозу,
Чтоб не знали, но верили и роняли слезу.
Уродилась, проказница, весь бы свет ей крушить,
Согрешивши - покаяться, и опять согрешить,
Барам в ноженьки кланяться, бить челом палачу...
Не хочу с тобой каяться и грешить не хочу!
Переполнена скверною от покрыпки до дна...
Но ведь где-то, наверное, существует она Та - с привольными нивами, та - в кипеньи сирени,
Где родятся счастливьми и отходят в смиреньи,
Где как лебеди »девицы, где под ласковьм небом
Каждый с каждых поделится Божьим словом и хлебом...
Птица вещая, троечка! - Буйный свист под крылом.
Птица, искорка, точечка в бездорожьи глухом.
Я молю тебя, вьщюжи, будь и в тленьи живой!
Чтоб хоть в сердце, как в Китеже, слыпать благовест твой.

Объяснение в любви
"Люди, я любил вас, будьте бдительны"
^Фучик
Я люблю вас, глаза ваши, губы и волосы,
Вас, усталых, что стали до времени старыми,
Вас, убогих, которых газетные полосы
Ежедневно бесстыдными славят фанфарами.
Сколько раз вас морочили, мяли, ворочали?
Сколько раз соблазняли соблазнами тщетными?
И как черти вы злы, и как ветер отходчивы,
И - скупцы - до чего ж вы бываете щедрьми ...

А она стоит, печальница всех сущих на земле,
Стоит, висит, качается в автобусной петле.
А может, это поручни, да, впрочем, все равно...
И спать ложилась к полночи, и поднялась - темно.
Всю жизнь жила - не охала, не кляла белый свет.
Два сына было - сокола - обоих нет как нет:
Один погиб под Вислою, другого хворь свела.
Она лишь зубы стиснула - и снова за дела.
А мужа в Потьме льдиною распутица смела,
Она лишь брови сдвинула - и снова за дела.
А дочь в больнице с язвою, а сдуру запил зять...
И, думая про разное, билет забыла взять.
И тут один, с авоською и в шляпе, паразит,
С ухмылкою со свойскою геройски ей грозит.
Он палец указательный ей чуть не в нос сует Какой, мол, несознательный еще, мол, есть народ.
Она хотела высказать, - Задумалась, прости.
А он как глянул искоса, авоську сжал в горсти,
И на одном дыхании сто тысяч слов подряд...
Чем в шляпе, тем нахальнее,- недаром говорят.
Он с миною канальскою гремит на весь вагон,
Что с кликою китайскою стакнулся Пентагон.
Мы на гребне истории, нам душат лоб шторма...
А есть еще,которые все хочут задарма.
Мы во главе истории, без нас бы мир ослаб.
А есть еще,которые все хочут цап-царап.
Ты, мать, пойми, неважно нам, что дурость твой обман,
Но фигурально кажному залезла ты в карман.
Пятак - монетка малая, ей вся цена - пятак...
Но с неба каша манная не падает за так.
Она любому лакома, на кашу кажный лих...
И тут она заплакала, и весь вагон затих.
Стоит она, печальница всех сущих на земле,
Стоит, висит,качается в автобусной петле,
Бегут слезинки скорые, стирает их кулак...
И вот вам вся история, и ей цена - пятак.
Я люблю вас, глаза ваши, губы и волосы,
Вас, усталых, что стали до времени старьми,
Вас, убогих, которых газетные полосы
Ежедневно бесстыдньми славят фанфарами.
И пускай это время в нас ввинчено штопором,
Пусть мы сами почти до предела доверчены...
Но оставьте, пожалуйста, бдительность операм.
Я любпо вас, люди, будьте ж доверчивы.
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Письмо в XVII

век.

Уж так ли безумно намеренье
Увидеться в жизни земной?
Читает красотка Вермеера
Письмо, что написано мной.
Она,словно сыграна скрипкою Прелестна, нежна и тонка Следит с удивленной улыбкою
Как в рифму впадает строка.
А впрочем, мучение адово
Читать эти строчки вразброд...
Как долго из века двадцатого
В семнадцатый почта идет.
Я к ней написал погалантнее,
Чем в наши пишу времена.
Смеркается рано в Голландии,
Но падает свет из окна...
Госпожа моя, триста лет,
Триста лет вас все нет и нет.
На чепце расплелась тесьма,
Почтальон не несет письма.
Триста долгих-предолгих лет
Вы все пишите мне ответ.
Госпожа моя, госпожа моя,
Госпожа моя, госпожа,
Просто режете без ножа.
До кого-то доходят вести,
До меня - только сизый дьм.
Мы с дворовой собакой вместе
Над бегучей водой сидим.
Пес не чистой породы - помесь,
Но премудрый и славный пес...
Как он тащится, этот поезд,
Триста лет - на один откос.
И такой
Что ему
Пес мне
По воде

он ужасно гордый,
и гудеть-то лень...
ткнулся в колени мордой,
пробежала тень.

Мы задремлем,и нас разбудит
За рекой громыхнувший джаз...
Скоро-скоро в Москву прибудет
И Голландии дилижанс.
Вы устали, моя судьба,
От столба пылить до столба.
А у нас теперь на Руси
И троллейбусы, и такси.
Я с надеждой смотрю - а вдруг
Дилижанс ваш придет на круг.

Дилижанс стоит
Дилижанс стоит
Дилижанс стоит
Я найти его не

на кругу,
на кругу,
на кругу.
могу.

Он скоро, скоро, скоро тронется.
Я над водой сижу опять.
Направо - Лыковская Троица,
Налево - дача номер пять.
На этой даче государственной
Живет светило из светил,
Кому молебен благодарственный
Я б так охотно посвятил,
За крыльев белых полоскание,
За тот отеческий звонок,
За то,что муками раскаянья
Его потешить я не мог.
Что горд судьбою им повеленной И ты мне пальцем не грози Я как стоял, стога - простреленный,
Стою, не ползаю в грязи.
А поезд все никак не тронется,
Какой-то вздор, какой-то бред...
В вечерний дьм уходит Троица.
На даче кушают обед.
Меню государственного обеда:
Бля-ман-же.
Суп гороховый с грудинкой и гренками. Бля-ман-же.
Котлеты свиные отбивные с зеленым горошком. Бля-ман-же.
Морс клубничный со взбитьми сливками. Бля-ман-же.
Вы хотите бляманже?Извините, я уже...
У них бляманже сторожат сторожа,
Ключами звенят.
Простите меня, о моя госпожа,
Простите меня.
Я снова стучусь в ваш семнадцатый век
Из этого дня.
Простите меня^ мой чужой человек,
Простите меня.
Я славлю упавшее в землю зерно
И мудрость огня.
За все, что мне скрыть от людей не дано,
Простите меня.
Сквозь время за черный провал рубежа
Из скуки оков
Я все-таки вырвусь, моя госпожа,
Вы только дождитесь меня, госпожа,
Вы только простите меня, госпожа,
Вовеки веков.
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Я к вам написал погалантнее,
Чем в наши пишу времена...
Смеркается рано в Голландии,
Но падает свет из окна.

Вальс, посвященный уставу караульной службы.
Поколение обреченных,
Как недавно, и ах, как давно,
Мы смешили смешливых девчонок,
"На протырку" ходили в кино,
Но задул сорок первого ветер Вот и стали мы взрослыми вдруг,
И вколачивал шкура-ефрейтор
В нас премудрость науки наук.
Ох, суконная прелесть устава —
И во сне позабыть не моги,
Что любое движенье направо
Начинается с левой ноги,
А потом в разноцветных нашивках
Принесли мьийвардейскуго стать
И женились на разных паршивках,
Чтобы все поскорей наверстать.
И по площади Краской, шалея,
Мы шагали со славой на ты.
Улыбался нам Он с мавзолея,
И охрана бросала цветы.
Ах, как шаг мы печатали браво,
Как легко мы прощали долги,
Позабыв, что движенье направо
Начинается с левой ноги.
Что же вы присмирели, задиры,
Не такой вам мечтался удел? Как пошли нас судить дезертиры Только пух, так сказать, полетел.
- Отвечай, солдат, как есть на духу,
Отвечай, солдат, как есть на духу,
Отвечай, солдат, как есть на духу!
Ты кончай, солдат, нести чепуху.
Что от Волги, мол, дошел до Белграда,
Не искал, мол, ни чинов, ни разживу...
Так чего же ты не помер, как надо,
Как положено тебе по ранжиру?

Еле слышно отвечает солдат,
Еле слышно отвечает солдат,
Еле слышно отвечает солдат,
-Н у , не вышло помереть, виноват.
Виноват, что не загнулся от пули Пуля-дура не в того угодила,
Это ж вроде как с медалями в ПУРе Вот и пули на меня не хватило.
- Все морочишь нас, солдат, стариной,
Все морочишь нас, солдат, стариной,
Все морочишь нас, солдат, стариной,
Бьешь на жалость, гражданин строевой?
Ни деньжат, мол, ни квартирки отдельной,
Ничего, мол, нет такого в заводе,
И один ты, значит, вроде, идейный,
А другие, значит, вроде Володи...
Ох, лютует прокурор-дезертир,
Ох, лютует прокурор-дезертир,
Ох, лютует прокурор-дезертир Припечатает годкам к десяти.
Ах, друзья ж вы мои, дуралеи, Снова в грязь непроезжих дорог...
Заколюченные параллели
Преподали нам славный урок:
Не делить с подонками хлеба,
Перед лестью не падать ниц,
И не верить ни в чистое небо,
Ни в улыбки сиятельных лиц.
Пусть опять нас тетешкает слава,
Пусть друзьями назвались враги Помним мы, что движенье направо
Начинается с левой ноги.
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Кассета_1-10
Александр Галич
Размышления бегуна на длинные дистанции
"Впереди Исус Христос"
1
Легенда о Рождестве
Все шло по плану, но немножко наспех.
А впрочем, все герои были в яслях,
И как на сцене заняли места,
И Матерь Божья наблюдала немо,
Как в каменное небо Вифлеема
Всхщила та нетленная звезда.
Но тут вбежали в ясли два подпаска
И крикнули, что вышла неувязка,
Что праздник отменяется, увы!
Что римляне не понимают шуток,
И загремели на пятнадцать суток
Поддавшие на радостях волхвы.
Стало тихо, тихо, тихо,
В крике замерли уста,
Зашипела, как шутиха,
И погасла та звезда.
Стало зябко, зябко, зябко,
И в предчувствии конца
Закудахтала козявка,
Волк заблеял, как овца.
Все завыли, захрипели^
Но, не внемля той возне,
Спал младенец в колыбели
И причмокивал во сне.
Уже светало, розовело небо,
Но тут раздались гулко у вертепа
Намеренно тяжелые шаги,
И Матерь Божья замерла в тревоге,
Когда открылась дверь и на пороге
Кавказские явились сапоги.
И разом потерявшие значенья
Столетья-лихолетья и мгновеньяСомкнулись в безначальное кольцо,
А он вошел и поклонился еле,
И обратил неспешно к колыбели
Забрызганное оспою лицо.
-Значит вот он, этот самый
Жалкий пасынок земной,
Что и кров£ю,:и осанной
Потягается со мной.
Неужели, неужели
Столько лет и столько дней
Ты, сопящий в колыбели,
Будешь мукою моей?

И меня с тобою, пешка,
Время бросит на весы?И недобрая усмешка
Чуть раздвинула усы.
А три волхва томились в карантине,
Их в карантине быстро укротили Лупили и под вздох, и по челу,
И римский опер, жаждая награды,
Им говорил, - Сперва колитесь, гады,
А после разберемся что к чему.
И понимая, чем грозит опала,
Пошли волхвы молоть что ни попало,
Припоминали даты, имена...
И полетели головы, и это
Была вполне весомая примета,
Что новые настали времена.

2

Клятва вождя
Потные мордастые евреи,
Шайка проходимцев и ворья,
Всякие иоанны и Матвеи
Наплетут с три короба вранья.
Сколько их посыпет раны солью,
Лишь бы выйти на передний край...
Ладно, ладно, я не прекословлю ~
Ты был первым, ты и начинай.
Встань Чудеса и
Отчего ж
Где они,

и в путь по городам и весям,
мудрости твори.
Ты, Господи, невесел?
соратники твои?

Бражничали, ели, гостевали,
А пришла беда - и след простыл...
Нет, не зря Ты ночью в Гефсимани
Струсил и пардону запросил.
Где Твоих приспешников орава
В смертный Твой, в последний час земной?.
И смеется над Тобой Варрава Он бы посмеялся надо мной!
Был Ты просто-напросто предтечей,
Не творцом, а жертвою стихий.
Ты не Божий сын, а человечий,
Если мог воскликнуть: "Не убий!"
Душ ловец, Ты вышел на рассвете
С бедной сетью из расхожих слов.
На исходе двух тысячелетий
Покажи, велик ли Твой улов.

Слаб душою и умом не шибок,
Верил Ты и Богу и царю...
Я не повторю Твоих ошибок,
Ни одной из них не повторю.
В мире не найдется святотатца,
Чтобы поднял на меня копье.
Если ж я умру, - что может статься
Вечным будет царствие мое.

3
Подмосковная ночь
Он один, а ему. неможется,
И уходит окно во мглу.
Он считает шаги, и множится
Счет шагов от угла к углу.
От угла до угла^потерянно,
Он шагает, как заводной...
Сто постелей ему постелено,
Не уснуть ему ни в одной.
По паркетному полу голому
Шаг - и отдых - и снова шаг...
Ломит голову, лежит голову,
И противно гудит в ушах.
Словно кто-то струну басовутэ
Тронул пальцем и канул прочь...
Что же делать ему в бессонную,
В одинокую эту ночь?
Вином упиться?
Позвать врача? Но врач - убийца,
Вино - моча.
Вокруг потемки
И спят давно
Друзья-подонки,
Друзья-говно...
На целом свете
Лишь сон и снег...
А он в ответе
Один за всех...
И как будто стирая оспины,
Вытирает он пот со лба.
Почему, почему, о Господи,
Так жестока к нему судьба?
То предательством, то потерею
Оглушает всю жизнь его...
Что стоишь ты там, за портьерою?
Ты не бойся меня, Серго!

Эту комнату неказистую
Пусть твое озарит лицо.
Ты напой мне, Серго, грузинскую,
Ту, любимую мной, кацо.
Ту, что деды певали исстари,
Отправляясь в последний путь...
Пой, Серго, и забудь о выстреле,
Хоть на десять минут забудь...
Но полно, полно,
Молчи, не пой!
Ты струсил подло И пес с тобой!
И пес со всеми Повзводно в тлен!
И все их семьи
До ста колен!
Повсюду злоба,
Везде враги... Ледком озноба,
Ледком озноба - шаги, шаги...
Над столицами поседевшими
Ночь и темень, хоть глаз коли.
Президенты спят с президентшами,
Спят министры и короли.
Мир, во славу гремевший маршами,
Спит, в снегу с головы до пят.
Спят министры его и маршалы...
Он не знал, что они не спят,
Что, притихшие, сводки утренней
В страхе ждут, и с надеждой ждут.
А ему все хужей, все муторней,
Сапоги почему-то жмут,
Неприкаэанный, неположенный,
За окном колокольный звон...
И, упав на колени, - Боже мой! Произносит бессвязно он.
- Молю, Всевышний,
Тебя, Творца,
На помощь вышли
Ко мне гонца.
О дай мне, дай же,
Не кровь - вино...
Забыл, как дальше,
Но все равно.
Не ставь отточий
Конца пути,
Прости мне, Отче,
Спаси, прости.
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4
Разговор в вагоне-ресторане
Вечер, поезд, огоньки,
Дальняя дорога...
Дай-ка, братец, мне трески
И водочки немного.
Бассан-бассан-бассана,
Бассаната-бассаната...
Что с вином, что без вина Мне на сердце косовато.
Я седой не по годам
И с ногою высохшей...
Ты слыхал про Магадан?
Не слыхал - так выслушай.
А случилось дело так:
Как-то ночью странною
Заявился к нам в барак
Кум со всей охраною.
Я подумал, что конец,
Попрощался матерно...
Малосольный огурец
Кум жевал внимательно.
Скажет слово и поест,
Морда вся в апатии, Был,- сказал он, говны, съезд
Славной нашей партии.
Про Китай и про Лаос
Говорились прения,
Но особо встал вопрос
Про Отца и Гения. Кум докушал огурец
И закончил с мукою, Оказался наш Отец
Не отцом, а сукою.
Полный, братцы, ататуй Панихида с танцами...
И приказано статуй
За ночь снять со станции. Ты представь, метет метель,
Темень, стужа адская А на нем одна шинель,
Грубая, солдатская.
И
И
Я
А

стоит он напролом,
летит, как конница...
сапог его кайлом сапог не колется.

Помню, глуп я был и мал,
Слышал от родителя,
Как родитель мой ломал
Храм Христа Спасителя.

Бассан-бассан-бассана..
Черт гуляет с опером...
Храм и мне бы ни хрена Опиум, как опиум...
А это ж - Гений всех времен,
Лучший друг навеки...
Все стоим, ревмя ревем И вохровцы, и зэки.
Но тут шарахнули запал, Применили санкции Я упал, и Он упал,
Завалил пол станции...
Ну, скостили нам срока,
Приписали в органы...
Я живой еще пока,
Но, как видишь, дерганый.
Бассан-бассан-бассана,
Бассаната-бассаната...
Лезут в поезд из окна '
Бесенята, бесенята.
Отвяжитесь, мертвяки,
К черту, ради Бога!..
Вечер, поезд, огоньки,
Дальняя дорога...
5
Аве Мария
Аве Мария...
Дело явно липовое, все как на ладони,
Но пятую неделю долбят допрос.
Следователь-хмурик с утра на валидоле,
Как пророк, подследственный бородой оброс.
А Мадонна шла по Иудее!
Окаянною дорогой казни,
Шла она с котомкой за плечами,
С каждым шагом становясь прекрасней,
С каждым вздохом делаясь печальней.
Шла, платок на голову набросив, Всех земных страданий средоточьем...
И уныло брел за ней Иосиф,
Убежавший славы Божий отчим.
Аве Мария...
Упекли пророка в республику Коми А он и перекинься башкою в лебеду.
А следователь-хмурик получил в месткоме
Льготную путевку на месяц в Тиберду...
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А Мадонна шла по Иудее!
Оскользаясь на размокшей глине,
Обдирая платье о терновник.
Шла она и думала о Сыне
И о смертных горестях сыновних.
Ах, как ныли ноги у Мадонны,
Как хотелось всхлипнуть по-ребячьи...
А вослед ей ражие долдоны
Отпускали шутки жеребячьи...
Аве Мария...
Грянули впоследствии всякие хренации.
Следователь-хмурик на пенсии в Москве,
А справочку с печатью о реабилитации
Выслали в Калинин пророковой вдове...
А Мадонна шла по Иудее!
И все легче, тоньше, все худее
С каждым шагом становилось тело.
А вокруг шумела Иудея,
И о мертвых помнить не хотела.
Но ложились тени на суглинок,
И таились тени в каждой пяди Тени всех бутырок и треблинок,
Всех измен, предательств и распятий.
Аве Мария...
Послесловие, написанное во хмелю
То-то радости пустомелям,
Темноты своей не стыжусь Не могу я быть Птоломеем,
Даже в Энгельсы не гожусь.
Но от вечного бегства в мыле,
Неустройством земным томим,
Вижу - что-то неладно в мире,
Хорошо бы заняться им.
Только век меня держит цепко,
Гасит сходу любой порыв...
И от горестей нет рецепта.
Все, что были, сданы в архив.
И все-таки я, рискуя прослыть
Шутом, дурачком, паяцем,
И ночью и днем твержу об одном Не надо, люди, бояться!
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: "Я знаю, как надо!"
Кто скажет: "Идите, люди, за мной,
Я вас научу, как надо!"
И рассыпавшись мелким бесом,
И поклявшись навек в любви,
Он пройдет по земле железом
И затопит ее в крови,

И наврет он такие враки,
И такой сочинит рассказ,
Что не раз тот рассказ в бараке
Вы помянете в горький час.
Слезы крови не солонее Даровой товар, даровой...
Прет история-Саломея
С Иоанновой головой.
Земля - зола, и вода - смола,
И некуда, вроде, податься.
Неисповедимы дороги зла,
Но не надо, люди, бояться.
Не бойтесь золы, не бойтесь хулы,
Не бойтесь пекла и ада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: "Я знаю, как надо!"
Кто скажет: "Тому, кто пойдет за мной
Рай на земле награда."
Потолкавшись в отделе винном,
Подойду к друзьям-алкашам.
При участии половинном
Побеседую по душам.
Алкаши наблюдают строго,
Чтоб ни капли не пролилось.
-Не встречали,- смеются,- Бога?
-Ей же Богу, не привелось.
Пусть пивнуха - не лучший случай
Толковать о добре и зле.
Но видали мы этот "лучший"
В белых тапочках на столе!
Кому сучок, кому коньячок,
К начальству на кой паяться?..
А я все твержу им, как дурачок,Не надо, братцы, бояться.
И это бред, что проезда нет,
И нельзя входить без доклада...
А надо бояться только того,
Кто скажет: "Я знаю, как надо!"
Гоните его, не верьте ему Он врет, он не знает, как надо!

Летят утки
Л. Пинскому
С севера, с острова Жестева
Птицы летят.
Шестеро, шестеро, шестеро
Серых утят.
Шестеро, шестеро к югу летят.
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Хватит хмуриться, хватит злобиться,
Ворошить вороха былого...
Но когда по ночам бессонница,
Мне на память приходит снова:
Мутный за тайгу ползет закат,
Строем на снегу пятьсот ЗК.
Ветер мокрой хлестал мочалкою,
То накатывал, то откатывал,
И стоял вертухай с овчаркою,
И такую нам речь откалывал:
Ворон, растудыть, не выклюет
Глаз, растудыть, ворону...
Но ежели кто закосит, - тот мордой в снег.
И прошу, растудыть, запомнить,
Что кажный шаг в сторону
Будет, растудыть, рассматриваться,
Как, растудыть, побег.
Вьюга полярная спятила,
Бьет наугад,
А пятеро, пятеро, пятеро
Дальше летят.-..
Ах, пятеро, пятеро к югу летят.
Ну, а можету и впрямь бессовестно
Повторяться из слова в слово?
Но когда по ночам бессонница,
Мне на память приходит снова:
Не косят, не корчатся ЗК в снегах,
Разговор про творчество вдет в "верхах".
Репортеры сверкали линзами,
Кремом бритвенным пахла харя,
Говорил вертухай прилизанный,
Не похожий на вертухая:
- Ворон, извиняюсь, н е .выклюет
Глаз, извиняюсь, ворону,
Но все ли сердцем усвоили,
Чему учит нас имярек?
И прошу, извиняюсь, запомнить,
Что каждый шаг в сторону
Будет, извиняюсь, рассматриваться,
Как, извиняюсь, побег.
Грянул прицельно с наветренной
В сердце заряд...
А четверо, четверо, четверо
Дальше летят.
И если долетит хоть один, значит стоило, значит, надо было лететь.

Песня про генеральскую дочь
Постелилась я - и в печь уголек
Накрошила огурцов и мясца,

А он явился, ноги вынул и лег У мадамы у его - месяца...
А он и рад тому, сучок, он и рад Скушал водочки - и в сон наповал...
А там, в России, где-то есть Ленинград,
А в Ленинграде том Обводный канал.
А там мамонька жила с лапонькой,
Называли меня "лапонькой",
Не считали меня лишнею,
Да им дали обоим "высшую".
Ой, Караганда, ты Караганда,
Ты угольком даешь на-гора года,
Дала двадцать лет, дала тридцать лет...
А что с чужим живу - так своего-то нет.
...Караганда!..
А он, сучок, из гулевых шоферов,
Он барыга, и кальмщик, и жмот.
Он на Торговской дает, будь здоров, Где за руль, а где какую прижмет.
Подвозил он меня раз в гастроном,
Двже слова не сказал,как полез...
Я бы в крик - да на стекле ветровом
Он картиночку приклеил, подлец.
А на картиночке - площадь с садиком,
А перед ней камень с "Медным всадником",
А тридцать лет назад я с мамой в том саду..
Ой, не хочу про то, - а то я выть пойду.
Ой,Караганда, ты Караганда,
Ты мать и мачеха - для кого когда,
А для меня была так завсегда нежна,
Что я самой себе стала ненужна.
...Караганда!..
А он проснулся, закурил "Беломор",
Взял пинжак, где у него кошелек,
И прошлепал босиком в колидор,
А вернулся - и обратно залег.
Он сопит, а я сижу у огня,
Режу меленько на водку лучок...
А ведь все ж таки он жалеет меня,
Все-тки ходит, все-тки дышит, сучок...
А и спи ж, проспись ты, мое золотце.
А слезы - что -, от слез - хлеб не солится.
А что мадам его крутит мордою, Так мне плевать на то - я не гордая...
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Ой, Караганда, ты Караганда,
Если тут горда - так и на кой годна?
Хлеб насущный наш, дай нам, Боже, днесь...
А что в России есть - так то не хуже здесь!
...Караганда!..
Что-то сон нейдет, был да вышел весь,
А завтра делать дел прорву адскую Завтра с базы нам сельдь должны эавезть,
Говорили, что "ленинградскую".
Я себе возьму и кой-кому роздам Надо ж к празднику подзаправиться.
А пяток сельдей я пошлю мадам Пусть,покушает, позабавится.
Ах, пусть покушает она, дура жалкая,
Пусть не думает она, что я жадная...
Это, знать, с лучка - глазам колется,
Голова на низ чтой-то клонится.
Ой, Караганда, ты Караганда,
Ты угольком даешь на-гора года...
А на картиночке площадь с садиком,
А перед ней камень ...
... Ка-ра-ган-да!

Песня про тещу из Иванова
Ух, ему и всыпали по-первое:
По дерьму - спеленутого -волоком!
Праведные суки, брызжа пеною,
Обзывали "жуликом" и "Поллаком",
Раздавались выкрики и выпады,
Ставились искусно многоточия,
А в конце, как водится, оргвыводы Мастерская, договор и прочее...
Он припер вещички в
/Все в один упрятал
И свалил их в угол,
И холсты, и краски,

гололедицу узел драненький/
под поленницу и подрамники.

Томка вмиг слетала за "Кубанскою",
То да се, яичко, два творожничка...
Он грамм сто принял, заел колбаскою
И сказал, что полежит немножечко.
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Выгреб тайно из пальтишка рваного
Нембутал, прикопленный заранее...
А на кухне теща из Иванова,
Ксенья Павловна, вела дознание.
За окошком ветер мял акацию,
Билось чье-то сизое исподнее...
- А за что ж его? -Да за абстракцию.
- Это ж надо... а трезвону подняли...
Он откуда родом? - Он из Рыбинска.
- Что рисует? - Все натуру разную.
- Сам еврей? - А что? - Сиди, не рыпайся,
Вон у Лидки - без ноги да с язвою.
Курит много? - В день полпачки "Севера".
- Лидкин дьявол курит вроде некрута.
А у них еще по лавкам семеро...
Хорошо живете? - Лучше некуда!
-Лидкин, что ни вечер, то с приятелем.
Заимела, дура, в доме ворога.
Значит, окаянный твой с понятием...
В день полпачки "Севера" - не дорого.
Пить-то пьет? - Как все, под воскресение.
-Лидкин пьет - вся рожа окарябана.Помолчали, хрустнуло печение.
И, вздохнув, сказала теща Ксения:
-Ладно уж,прокормим окаянного!..

Право на отдых, или
Баллада о том, как я ездил навещать своего старшего брата,
находящегося на излечении в психбольнице в Белых Столбах.
"Первача" я взял ноль-восемь, взял халвы,
Пару "Рижского" и керченскую сельдь,
И отправился я в Белые Столбы
На братана да на психов поглядеть.
А у психов жисть Так бы жил любой:
Хочешь - спать ложись,
Хочешь - песни пой.
Предоставлено
Им вроде литера,
Кому от Сталина,
Кому от Гитлера.
А братан уже встречает в проходной,
Он меня за опоздание корит,
Говорит, - давай скорее по одной,

Тихий час сейчас у психов, - говорит.
Шизофреники вяжут веники,
А параноики рисуют нолики,
А которые просто нервные Те спокойным сном спят наверное.
А как приняли по первой "первача",
Так братана прямо бросило в тоску.
Говорит, что он зарежет главврача,
Что он, сука, не пустил его в Москву.
А ему ж в Москву не за песнями Ему выправить надо пенсию.
У него в Москве есть законная
И еще одна есть... знакомая.
Мы пивком переложили, съели сельдь,
Закусили это дело косхалвой.
А братан и говорит мне, - Сень, а Сень
Ты побудь тут за меня денек-другой.
И по выходке и по роже мы
Завсегда с тобой были схожими.
Тебе ж нет в Москве вздоха-продыха,
Поживи здесь, как в доме отдыха.
Тут братан снимает тапки и халат,
Он мне волосы легонько ворошит, А халат на мне, ну прямо в аккурат,
Прямо вроде на меня халат пошит.
А
А
И
А

братан - в пиджак да и к поезду,
я булавочкой деньги к поясу
иду себе на виду у всех и вправду мне отдохнуть не грех.

Тишина на белом свете, тишина,
Я иду и размышляю,не спеша,
То ли стать мне президентом США,
То ли взять да и окончить ВПШ?!...
Ах, у психов жисть Так бы жил любой:
Хочешь - спать ложись,
А хочешь - песни пой.
Предоставлено
Им вроде литера,
Кому от Сталина,
Кому от Гитлера!
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Леночка
Апрельской ночью Леночка
Стояла на посту,
Красоточка шатеночка
Стояла на посту.
Прекрасная и гордая,
Заметна за версту,
У выезда из города
Стояла на посту.
Судьба милиционерская - ругайся цельный день,
Хоть скромная, хоть дерзкая - ругайся цельный день.
Гулять бы ей с подругами и нюхать бы сирень,
А надо, бля, с шоферюгами ругаться цельный день.
И так стояла
Останкинская
Иной снимает
А Леночка, а

Леночка, милиции сержант,
девочка, милиции сержант,
пеночки, любому - свой талант...
Леночка - милиции сержант.

Как вдруг она заметила Огни летят, огни,
В Москву из Шереметьева
Огни летят, огни,
Ревут сирены зычные,
Прохожий, ни-ни-ни!
На Лену, бля заграничные,
Огни летят, огни.
Дает отмашку Леночка, а ручка не дрожит,
Чуть-чуть дрожит коленочка, а ручка не дрожит.
Машины, чай, не в шашечку - колеса вжик да вжик...
Дает она отмашечку, а ручка не дрожит.
Как вдруг машина главная
Свой замедляет ход,
Хоть и была исправнвая,
Но замедляет ход,
Вокруг охрана стеночкой
Из КГБ, но вот Машина рядом с Леночкой
Свой замедляет ход,
А в той машине писаный
Красавец эфиоп,
Глядит на Лену пристально
Красавец эфиоп,
И, встав с подушки с кремовой Не промахнуться чтоб -*
Брасает, бля, хризантему ей
Красавец эфиоп.

А утром мчится нарочный
ЦК КПСС,
В мотоциклетке марочной
ЦК КПСС,
Он машет Лене шляпою,
Спешит наперерез, Пожалте, Л.Потапова,
В ЦК КПСС.
А там, на Старой площади,
Тот самый эфиоп,
Он принимает почести
Тот самый эфиоп,
Он чинно благодарствует
И .трет ладонью лоб,
Поскольку званья царского
Тот самый эфиоп.
Уж свита водки выпила, а он - глядит на дверь,
Сидит с моделью вымпела и все глядит на дверь.
Все потчуют союзника, а он сопит, как зверь...
Но тут раздалась музыка и отворилась дверь.
Вся в тюле и в панбархате
В зал Леночка вошла,
Все прямо так и ахнули,
Когда она вошла.
И сам красавец царственный
Ахмет Али Паша
Воскликнул, бля, "Вот так здравствуйте!",
Когда она вошла!
И вскоре нашу Леночку узнал весь белый свет,
Останкинскую девочку узнал весь белый свет,
Когда, покончив с папою, стал шахом принц Ахмет
Шахиню, бля, Л.Потапову узнал весь белый свет..
Шахиню Л.Потапову узнал весь белый свет!

Ночной дозор
Когда в городе гаснут праздники,
Когда грешники спят и праведники,
Государственные запасники
Покидают тихонько памятники.
Сотни тысяч - и все похожие Вдоль по лунной идут дорожке,
И случайные прохожие
Кувыркаются в неотложки.
И бьют барабаны,
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На часах замирает маятник,
Стрелки рвутся бежать обратно Одинокий шагает памятник,
Повторенный тысячекратно.
То он в бронзе, а то он в мраморе,
То он с трубкой, а то без трубки,
И за ним, как барашки на море,
Чешут гипсовые обрубки.
И бьют барабаны.
Я открою окно, я высунусь,
Дрожь пронзит, будто сто по Цельсию.
Вижу, бронзовый генералиссимус
Шутовскую ведет процессию.
Он выходит на место лобное Гений всех времен и народов И как в старое время доброе,
Принимает парад уродов.
И бьют барабаны.
Прет стеной мимо дома нашего
Хлам, забытый в углу уборщицей,
Вот сапог громыхает маршево,
Вот обломанный ус топорщится.
Им пока скрипеть до поругиваться,
Да следы оставлять линючие...
Но уверена даже пуговица,
Что сгодится еще при случае.
И будут бить барабаны.
Утро родины нашей розово,
Позывные летят, попискивая...
Восвояси уходит бронзовый,
Но лежат, притаившись, гипсовые.
Пусть до времени покалечены,
Но и в прахе хранят обличив Им бы, гипсовым, человечины Они вновь обретут величие.
И будут бить барабаны!

Заклинание
Помилуй меня, Господи, помилуй мя!
Получив персонольную пенсию,
Заглянул на часок в поплавок -
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Там ракушками пахнет и плесенью,
И в разводах мочи потолок,
И шашлык отрыгается свечкою,
И сулгуни воняет треской...
И сидеть ему лучше б над речкою,
Чем над этой пучиной морской.
Ой
Ты
Ты
То

ты, море, море, море Черное,
какое-то верченое, крученое,
ведешь себя не по правилам ты Каином, а то ты Авелем.

Ох, помилуй мя,Господи, помилуй мя!
И по пляжу, где под вечер по-двое,
Брел один он, задумчив и хмур, Это Черное, вздорное, подлое
Позволяет себе чересчур.
Волны катятся, чертовы бестии,
Не желают режим понимать...
Если б не был он нынче на пенсии,
Показал бы им кузькину мать!
Ой
Не
На
Ты

ты, море, море, море Черное,
подследственное, жаль, не заключенное.
Инту б тебя свел за дело я б из черного стало белое.

Помилуй мя, Господи, помилуй мя!
И в гостинице странную, страшную
Намечтал он спросонья мечту Будто Черное море под стражею
По этапу пригнали в Инту.
И блаженней блаженного во Христе,
Раскурив сигаретку ,*Маяк",
Он глядит, как ребятушки-вохровцы
Загоняют стихию в барак.
Ой, ты море, море, море Черное,
Ты теперь мне по закону порученное,
А мы обучены, бля, этой химии Обращению со стихиями.
Помилуй

мя,

Господи, помилуй мя!

И лежал он с блаженной улыбкою,
Даже скулы улыбка свело,
Но, должно быть, последней уликою
Та улыбка для смерти была.
И не встал он ни утром, ни к вечеру,
Коридорный сходил за врачом,

Коридорная божию свечечку
Над счастливым зажгла палачом.
И шумело море,море, море Черное,
Норе вольное, никем не прирученное,
И вело себя не по правилам Было Каином, было Авелем...
Помилуй нас, Господи, в последний раз

От беды моей пустяковой,
Хоть не прошен и не в чести,
Мальчик с дудочкой тростниковой,
Постарайся меня спасти!
Сатанея от мелких каверз,
Пересудов и глупых ссор,
О тебе я не помнил, каюсь,
И не звал тебя до сих пор.
И как все горожане, грешен Не искал я твой детский след,
Не умел замечать скворешен,
И не помнил, как пахнет свет.
Свет ложился на подоконник,
Затевал на полу возню,
Он - охальник и беззаконник Забирался под простыню.
Разливался, пропахший светом,
Голос дудочки в тишине...
Только я позабыл об этом,
Навсегда, как казалось мне.
В жизни глупой и бестолковой
Постоянно сбиваясь с ног,
Пенье дудочки тростниковой
Я сквозь шум различить не мог.
Но однажды в дубовой ложе
Был поставлен я на правеж,
И увидел такие рожи Пострашней балаганьих рож.
Не медведи, не львы, не лисы,
Не кикимора, не сова Были лица - почти как лица
И почти как слова - слова.
За квадратным столом по кругу
/В ореоле моей вины!/

Все твердили они друг другу,
Что друг другу они верны.
И тогда, как свеча в потемки,
Вдруг из давних приплыл годов
Звук пленительный и негромкий
Тростниковых твоих ладов.
И отвесив - я думал, дерзкий,
А на деле, смешной поклон Я под наигрыш этот детский
Улыбнулся и вышел вон.
В жизни прошлой и в жизни новой
Навсегда, до конца пути,
Мальчик с дудочкой тростниковой Постарайся меня спасти.

На стене прозвенела гитара,
Зацвели на обоях цветы.
Одиночество Божьего дара,
Как прекрасно и горестно ты!
Есть ли в мире волшебней, чем это
Всей докуке земной вопреки Одиночество звука и цвета,
И паденья последней строки?!
Отправляется
И становится
Кто же смеет
И заведовать

небыль в дорогу
былью потом...
указывать Богу
Божьим путем?

Но к словам, ограненным строкою,
Но к холсту, превращенному в дьм,
Так легко прикоснуться рукою,
И соблазн этот так нестерпим.
И не знают вельможные каты,
Что не всякая близость близка,
И что в храм ре-минорной токаты
Недействительны их пропуска...
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