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Кассета 11-1

Владимир Высоцкий

Как ныне сбирается вещий Олег
Щита прибивать на ворота,
Как вдруг подбегает к нему человек,
И ну - шепелявить чего-то:
-Эх, князь, - говорит ни с того»ни с сего,
Ведь примешь ты смерть от коня своего.
Ну» только собрался идти он на Вы
Отмщать неразумным хазарам,
Как вдруг прибежали седые волхвы,
К тому же разя перегаром.
И говорят ни с того, ни с сего,
Что примет он смерть от коня своего.
-Да кто вы такие, откуда взялись?Дружина взялась за нагайки.Напился, старик, так пойди похмелись,
И неча рассказывать байки.
И говорить ни с того, ни с сего,
Что примет он смерть от коня своего.Ну, в обще^ они не сносили голов Шутить не могите с князьями...
И долго дружина топтала волхвов
Своими гнедыми конями.
Ишь, говорят, ни с того, ни с сего,
Что примет он смерть от коня своего.
А вещий Олег свою линию гнул,
Да так, что никто и не пикнул.
Он только однажды волхвов помянул,
И то саркастически хмыкнул.
Ну, надо ж болтать ни с тогс^ ни с сего,
Что примет он смерть от коня своего.
-А вот он, мой конь, на века опочил,
Один только череп остался.Олег преспокойно стопу возшжил И тут же на месте скончался.
Злая гадюка кусила его,
И принял он смерть от коня своего.
Каждый волхвов покарать норовит,
А нет бы послушаться, правда.
Олег бы послушал,-еще один щит
Прибил бы к вратам Цареграда.
Волхвы-то сказали с того и с сего,
Что примет он смерть от коня своего.
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Долго Троя
Оставалась
Но троянцы
Троя, может

в положении осадном
неприступною твердыней.
не поверили Кассандре быть, стояла б и поныне.

Без умолку безумная девица
Кричала:"Ясно вижу Трою павшей в прах!"
Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев,
Во все века сжигали люди на кострах.
Во все века сжигали люди на кострах.
И в ночь, когда из чрева лошади на Трою
Спустилась ночь, как и положено, крылата,
Над избиваемой безумною толпою,
Кто-то крикнул: "Это ведьма виновата!".
Припев
И в эту ночь, и в эту кровь, и в эту смуту,
Когда сбылись все предсказания на славу,
Толпа нашла бы подходящую минуту,
Чтоб учинить свою привычную расправу.
Припев
А вот конец, хоть не трагичный, но досадный:
Какой-то грек нашел Каосандрину обитель
И начал пользоваться ей не как Кассандрой,
А как простой и ненасытный победитель.
Припев.

В королевстве, где все тихо и складно,
Где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь,
Появился дикий вепрь огромадный,
То ли буйвол, то ли бык, то ли тур.
Сам король страдал желудком и астмой,
Только кашлем сильный страх наводил.
А тем временем зверюга ужасный
Коих ел, а коих в лес волочил.
И король тотчас издал три декрета:
Зверя надо, говорит, одолеть наконец.
Вот кто отчается на это, на это,
Тот принцессу поведет под венец.
А в отчаявшемся том государстве,
Как войдешь, так прямо наискосок,
В бесшабашной жил тоске и гусарстве
Бывший лучший, но опальный стрелок.
На полу лежали люди и шкуры,
Пели песни, пили меды - и тут
Протрубили на дворе трубадуры,
Хвать стрелка и во дворец волокут.

/Припев/
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И король ему прокашлял: Не буду
Я тебе читать морали, юнец,
Вот если даже победишь чуду-юду,
То принцессу поведешь под венец.
А стрелок: Да это что ж за награда?
Мне бы выкатить портвейна бадью,
А принцессу мне и даром не надо,
Чуду-юду я и так победю.
А король: Возьмешь принцессу, и точка.
А не то»тебя - раз-два - и в тюрьму.
Ведь это все же королевская дочка.А стрелок: Ну, хоть убей, не возьму.
И пока король с ним так препирался,
Съел уже почти всех женщин и кур
И возле самого дворца ошивался
Этот самый то ли бык, то ли тур.
Делать нечего, портвейн он отспорил,
Чуду-юду уложил и убег.
Вот так принцессу с королем опозорил
Бывший лучший, но опальный стрелок.

Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след,
Дуб годится на паркет, так ведь нетВыходили из избы здоровенные жлобы,
Порубили все дубы на гробы.
Ты уймись, уймись,тоска у меня в груди
Это только присказка, сказка впереди.

/Припев/

Распрекрасно жить в домах на куриных на ногах,
Но явился всем на страх вертопрах.
Добрый молодец он был, бабку ведьму подпоил,
Ратный подвиг совершил - дом спалил.
Припев
Тридцать три богатыря порешили, что зазря
Берегли они царя и моря.
Каждый взял себе надел, кур завел и в ем:сидел,
Охраняя свой удел не у дел.
Припев
Ободрав зеленый дуб, дядька ихний сделал сруб,
А с окружающими туп стал и груб.
И ругался день деньской бывший дядька их морской,
Хоть имел участок свой под Москвой.
Припев
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Здесь и вправду ходит кот, как направо - так поет,
Как налево - так загнет анекдот.
Но ученый, сукин сын, цепь златую снес в торгсин,
И на выручку один в магазин.
Как-то раз за божий дар получил он гонорар В Лукоморье перегар на гектар.
Но хватил его удар, и чтоб избегнуть Божьих кар,
Он диктует про татар мемуар.
Припев
И русалка, вот дела, честь недолго берегла
И однажды как смогла, родила.
Тридцать три же мужика не желают знать сынка Пусть считается пока "сын полка".
Как-то раз один колдун, врун, болтун и хохотун,
Предложил ей, как знаток бабских струн:
Мол, русалка, все пойму и с детем тебя возьму,И пошла она к нему, как в тюрьму.
А бородатый Черномор - лукоморский первый вор Он давно Людмилу спер - ох, хитер!
Ловко пользуется тать тем, что может он летать Зазеваешься - он хвать и текать.
Припев
А коверный самолет сдан в музей за прошлый год,
Любознательный народ так и прет.
И без опаски старый хрыч баб ворует, хнычь не хнычь,
Ох, скорей его разбей паралич.
Нету мочи, нету сил, леший как-то недопил,
Лешачиху свою бил и вопил: Дай рубля, прибью а то. Я - добытчик, али кто?
А не дашь, тоды пропью долото.
Я гм ягод не носил, - снова леший голосил, А коры поскольку кил приносил?
Надрывался издаля все твоей забавы для,
Ты ж жалеешь мне рубля, ах ты тля!
И невиданных зверей, дичи всякой - нету ей.
Понаехало за ей егерей.
Так что, значит, не секрет - Лукоморья больше нет,
Все, о чем писал поет, это -бред.
Ты уймись , уймись, тоска, душу мне не рань.
Раз уж это присказка, значит дело дрянь.

Уходим под воду в нейтральной воде,
Мы можем по году плевать на погоду,
А если накроют, локаторы взвоют
О нашей беде.
Спасите наши
Спасите наши
Услышьте нас
И ужас режет

души, мы бредим от удушья.
души, спешите к нам.
на суше. Наш СОС все глуше, глуше,
души напополам.

/Припев/

И рвутся аорты, но наверх не сметь! Там слева по борту, там справа по борту,
Там прямо по ходу мешает проходу
Рогатая смерть.
Припев
Но здесь мы на воле, - внизу, а не там СЬпснулись мы, что ли? Всплывать в минном поле?
-А ну, без истерик! Мы врежемся в берег,Сказал капитан.
Припев
Всплывем на рассвете. Приказ есть приказ.
А гибнуть во цвете уж лучше при свете,
Наш путь не отмечен, нам нечем, нам нечем...
Но помните нас.
Припев
Вот вышли наверх мы, но выхода нет.
Вот "полный на верхви!" Натянуты нервы,
Конец всем печалям, концам и началам,
Мы рвемся к причалам заместо торпед.
Припев.

Если я богат, как царь морской,
Крикни только мне - лови блесну! Мир подводный и надводный свой,
Не задумываясь, выплесну.
Дом хрустальный на горе - для нее,
Там,как пес,бы так и рос в цепи...
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи.
Если беден я,
И в дому моем
Ведь поможешь
И не дашь мне

как пес, один,
шаром кати ты мне, Господи,
жизнь скомкати.

Припев
Не сравнил бы я любую с тобой,
Хоть казни меня, расстреливай.
Посмотри, как я любуюсь тобой Как мадонной Рафаэлевой.
Припев.

/Припев/

В заповедных и дремучих страшных муромских лесах
Венка нечисть бродит тучей и в проезжем сеет страх.
Воет воем, что твои упокойники!
Если есть там соловьи, то разбойники.
Страшно, аж жуть.
В заколдованных болотах там кикиморы живут,
Защекочут до икоты и на дно уволокут.
Будь ты пеший, будь ты конный, заграбастают,
А уж лешие так по лесу и шастают.
Страшно, аж жуть.
А мужик, купец и воин попадал в дремучий лес.
Кто зачем: кто с перепою, а кто сдуру в чащу лез.
По причине попадали, без причины ли,Только всех их и видали, словно сгинули.
Страшно, аж жуть.
Из заморского из лесу, где и вовсе сущий ад,
Где такие злые бесы, - чуть друг друга не едят,
Чтоб творить им совместное зло потом,
Поделиться приехали опытом.
Страшно, аж жуть.
Соловей-разбойник главный им устроил буйный пир А от их был змей трехглавый и слуга его вампир Пили зелье в черепах, ели бульники,
Танцевали на гробах, богохульники.
Страшно, аж жуть.
Змей-Горыныч влез на древо, ну, раскачивать его:
-Выводи, Разбойник, девок, пусть покажут кой-чаво.
Пусть нам лешие попляшут, попоют,
А не то я, матерь вашу, всех сгною.
Страшно, аж жуть.
Тут все взревели,как медведи: -Натерпелись, сколько лет.
Ведьмы мы, али не ведьмы, мы патриотки,али нет.
Налил бельмы, ишь ты, клещ, отоварился.
А еще на наших женщин позарился.
Страшно, аж жуть.
И Соловей-Разбойник тоже - он был не только лыком шит Он гикнул, свистнул, крикнул:"Рожа! Ты,-говорит- заморский паразит.
Убирайся без бою, уматывай.
И вампира с собою прихватывай.
Страшно, аж жуть.
А вот теперь седые люди помнят прежние дела:
Билась нечисть грудй в груди и друг друга извела.
Прекратилось навек безобразие,
Ходит в лес человек безбоязненно,
И не страшно ничуть.
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Профессионалам зарплата навалом,
Плевать,что на лед они зубы плюют.
Им платят деньжищи, огромные тыщи»
И даже за проигрыш и за ничью.
Игрок хитер пусть - берет на корпус,
Бьет в зуб ногой и... ни в зуб ногой.
А сам в итоге калечит ноги
И вместо клюшки идет с клюкой.
Профессионалам, отчаянным малым,
Игра - лотерея, кому повезет.
Игают с партнером, как бык с матадором,
Хоть,кажется,принято наоборот.
Как будто мертвый,лежит партнер твой,
И ладно,черт с ним, пускай лежит.
Не оплошай, Бык, бог хочет шайбы,
Бог на трибуне, он не простит.
Профессионалам судья криминалом
Ни бокс не считает, ни злой мордобой.
И с ними лет двадцать кто мог потягаться Как школьнику драться с отборной шпаной?
Но вот недавно их козырь главный
Уже не козырь, а так - пустяк.
И их оружьем теперь не хуже
Их бьют, к тому же на скоростях.
Профессионалы в своем
Пускай разбивают друг
Но их представитель Недавно заклеен бьш в

Монреале
другу носы,
хотите,спросите две полосы.

Сперва распластан, а после
пластырь.
А ихний пастор, ну как назло,
Он перед боем знал, что слабо им Молились строем, не помогло.
Профессионалам по всяким каналам
То много, то мало на банковский счет.
А наши ребята за ту же зарплату
Уже пятикратно выходят вперед.
Пусть в высшей лиге плетут интриги,
И пусть "канадским" зовут хоккей.
За нами слово, до встречи снова,
А футболисты... до лучших дней.

Собрались 10 ворчунов /есть чудаки везде ведь/.
Один сказал, что Гебельс врет - и их осталось девять.
Решили девять ворчунов, теперь болтать мы бросим,
Один стал молча размышлять - и их осталось восемь.
Гуляли восемь ворчунов, кругом лесная сень.
Один вдруг что-то записал - и их осталось семь.
Ля-ля-ляй-ляй-ля....
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Семь ворчунов зашли в кафе чего-нибудь поесть.
Один скривился - вот бурда! - и их осталось шесть.
Шесть ворчунов шли на парад, один хотел отстать,
Его заметил штурмовик - и их осталось пять.
Пять ворчунов сидели раз у одного в квартире.
Он Мендельсона заиграл - и их уже четыре.
Ля-ля-ляй-ляй-ля....
Сошлись четыре ворчуна вздыхать о лучшем строе,
Но чей-то вздох подслушал сын - и их осталось трое.
Три ворчуна бульваром шли, плелись едва-едва,
Один в затылке почесал - и их осталось два.
Два ворчуна берут "Майн кампф" - давай, мол, поглядим.
Один,устав читать, зевнул - и их уже один.
Ля-ля-ляй-ляй-ля....
Ворчун вот эту песню спел, его могли повесить,
Но лишь отправили в Дахау - там встретились все десять.
Адольф решил, ну, им капут, не будут куралесить.
Но ворчуны и там и тут, их миллион раз десять.
Ля-ля-ляй-ляй-ля....

На братских могилах не ставят крестов
И вдовы на них не рьщают.
К ним кто-то приносит букеты цветов
И вечный огонь зажигает.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче - гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы,
Все судьбы в единую слиты.
А в вечном огне видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов,
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?

Себя от надоевшей славы спрятав в одном из их Соединенных Штатов,
В глуши и в дебрях чуждых нам систем,
Жил более известный,чем Иуда, живое порожденье Голливуда
Артист,Джеймс Бонд, шпион, агент 07.
Был этот самый парень звезда, ни дать ни взять.
Настолько прямо популярен, что страшно рассказать.
Да шуточное ль дело, почти что .полубог.
Известный всем Марчелло в сравненьи с ним щенок.
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Он на своей на загородной вилле скрывался, чтоб его не подловили,
И умирал от скуки и тоски.
А то, бывало, встретят у квартиры, набросятся и рвут на сувениры
Последние штаны и пиджаки.
Вот так и жил, как в клетке. Ну а в кино потел:
Различные разведки, ну, прямо дурачил как хотел.
То ходит в чьей-то шкуре, то в пепельнице спит,
А то на абажуре прямо когой-то соблазнит.
И вот артиста этого - Джеймс Бонда - товарищи из Госафильмофонда
В совместную картину к нам зовут.
Чтоб граждане его не узнавали, он к нам решил приехать в одеяле Мол, все равно на клочья разорвут.
Да вы посудите сами: на проводах в ЮСА
Все хигйга - с волосами - побрили волоса,
С него сорвали свитер, отгрызли в миг часы
И растащили плиты, ну прямо со взлетной полосы.
И вот в Москве нисходит он по трапу, дает доллар носильщику на лапу
И прикрывает личность на ходу.
Вдруг кто-то шасть на газике к агенту, и киноленту вместо документу Что, мол, свои, мол, хау-ду-ю-ду.
Глядь, огромная колонна стоит сама по себе,
Но встречает чемпиона по стендовой стрельбе.
Попал во все,что было, он выстрелом с руки.
По ем бабье с ума сходило, и тоже мужики.
Довольный, что его не узнавали, он одеяло снял в "Национале",
Но несмотря на личность и акцент,
Его там обозвали оборванцем, который, дескать, притворялся иностранцем,
И заявлял, что, дескать, он - агент.
Швейцар его за ворот, тут решил открыться он,
Говорит:"07 я" - Вам межгород? Так надо взять талон.Во рту скопилась пена и горькая слюна,
И в позе супермена он уселся у окна.
Но вот киношестерки прибежали и недоразумение замяли,
И разменяли фунты на рубли.
Уборщица ворчала:"Вот же пройда! Подумаешь, агентишка какой-то,
У нас в девятом принц из Сомали."

На Петровском на базаре шум и тарарам:
Продается все, что надо - барахло и хлам.
Бабы, тряпки и корзины, толпами народ,
Бабы, тряпки и корзины заняли проход.
Есть газеты, семечки соленые, сигареты, а кому лимон?
Есть вода, холодная вода. Так пейте ж воду, воду, господа.

/Припев/
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Брюква, дыни, простокваша, морс и квас со льдом,
Самовары, щи и каша - все в одном ряду.
И спиртного там немало: что ни шаг - буфет.
Что сказать насчет спиртного? - Недостатку нет.
Припев
Вот сидит, согнувши спину, баба крепко спит,
А собачка к ней в корзину сделала визит.
Опрокинула корзину и торговка в крик:
-Все проклятая скотина съела в один миг!
Припев
Вдруг раздался на базаре крик: "Аероплан!V
Бабке кто-то постарался, вывернул карман.
-Ой, рятуйте, граждане хорошие, из кармана мне вытащили грош!
-Так тебе и надо,не будь такой болван.И нечего тебе глазеть на ероплан.
Припев.

У меня запой от одиночества,
По ночам я слышу голоса.
Слышу вдруг - зовут меня по отчеству,
Глянул - черт, вот это чудеса.
Черт мне корчил рожи и моргал,
А я ему тихонечко сказал:
-Я ^ брат, коньяком напился вот уж как.
Но ты,наверно,пьешь денатурат.
Слушай, черт, чертяка, чертик, чертушка,
Сядь со мной, я очень буду рад.
Да неужели, черт возьми, ты трус?
Слезь с плеча, а то перекрещусь.
Черт сказал, что он знаком с Борисовым
/Это наш запойный управдом/.
Черт за обе щеки хлеб уписывал,
Брезговать не стал и коньяком.
Кончился коньяк - не пропадем!
Съездим к трем вокзалам и возьмем.
Я уснул, к вокзалам черт мой съездил сам.
Просыпаюсь - снова черт. Боюсь.
Или он по новой мне пригрезился,
Или это я ему кажусь.
Черт ругнулся матом, а потом
Целоваться лез, вилял хвостом.
Насмеялся я над ним до коликов
И спросил: - Как там у вас в аду
Отношенье к нашим алкоголикам?
Говорят, их жарят на спирту.
Черт опять ругнулся и сказал:
-Там не тот товарищ правит бал.
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Все кончилось, светлее стало в комнате,
Черта я хотел опохмелять.
Но растворился черт, как будто в омуте,
Я все жду, когда придет опять.
И я не то чтоб чекнутый какой,
Но лучше с чертом, чем с самим собой.

Произошел необъяснимый катаклизм:
Я шел домой по тихой улице своей,
А мне навстречу нагло пер капитализм,
Звериный лик свой скрыв под маской Жигулей .
Я по подземньм переходам не пойду,
Скрип тормозов мне, как роман о трех рублях.
За то ль я гиб и мер в семнадцатом году,
Чтоб частный собственник глумился в Жигулях .
Он мне не друг и не родственник, он мне заклятый враг /Припев/
Очкастый частный собственник в зеленых, серых, белых Жигулях.
Ну,ничего, я к старой тактике пришел:
Ушел в подполье, пусть ругают за прогул.
Сегодня ночью я три шины пропорол.
Так полегчало - без снотворного уснул.
Дверь проломить куплю отбойный молоток,
Электродрель - попробуй крышу пропили Не дам порочить наш советский городок,
Где пиво варят под названьем,,жигули".
Припев
Мне за грехи мои не будет ничего Я в психбольнице все права завоевал.
И я б их к стенке ставил через одного
И направлял на них груженый самосвал.
Но скоро я машину сделаю свою Все части есть - а от владения уволь.
Отполирую и с разгону разобью
Ее под окнами отеля Метрополь".
Нет, что-то екнуло -ведь части-то свои.
Недосыпал, недоедал, пил только чай.
Все еду, еду регистрировать в ГАИ...
Ах, черт, Москвич меня забрызгал, негодяй.
Он мне не друг и не родственник, он мне заклятый враг Очкастый частный собственник в зеленых, серых, белых Москвичах

Во хмелю слегка лесом правил я.
Не устал пока- пел за здравие.
А умел я петь песни вздорные:
Как любил я вас, очи черные.
То плелись, то неслись, то трусили рысцой,
И болотную слизь конь швырял мне в лицо.
Только я проглочу вместе с грязью слюну,
Штофу горлэ скручу и опять затяну

12

Очи черные, как любил я вас...
Но прикончил я все,, что впрок припас.
Головой встряхнул, чтоб слетела блаж,
И вокруг взглянул, и присвистнул аж:
Лес стеной впереди, не пускает стена,
Кони прядут ушами, назад подают.
Где просвет, где прогал - не видать ни рожна.
Колют иглы меня, до костей достают.
Коренной ты мой, выручай же, брат.
Ты куда, родной, почему назад?
Дождь,как яд, с ветвей, не добром пропах.
Пристяжной моей волк нырнул под пах.
Вот же пьяный дурак, вот же налил глаза Ведь погибель моя, а бежать не посметь.
Из колоды моей утащили туза,
Да такого туза, без которого - смерть.
Я ору волкам:- Побери вас прах!А коней, гляжу, подгоняет страх.
Шевелю кнутом, бью крученые
И пою при том "Очи черные..."
Храп, да цокот, да лязг, да лихой перепляс Бубенцы плясовую играют с туги.
Ах,вы, кони мои, погублю же я вас,
Выносите, друзья, выносите, враги.
От погони той даже хмель иссяк.
Мы на кряж крутой на одних осях.
В хлопьях пены - струи в кряж лились.
Отдышались, отплевались да откашлялись.
Я лошадкам забитьм - что не подвели Поклонился в копыта до самой земли,
Сбросил с воза монатки, повел в поводу Спаси Бог вас, лошадки, что целым иду.

Что за дом притих, погружен во мрак,
На семи лихих продувных ветрах,
Всеми окнами обратясь во мрак,
А воротами на проезжий тракт?
Эх, устать я устал, а лошадок распряг.
Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги! Никого, только тень промелькнула в сенях,
Да стервятник спустился и сузил круги.
В дом заходишь как, все равно в кабак.
А народишка - каждый третий - враг.
Своротят скулу, гость непрошеный.
Образа в углу, и те перекошены.
И затеялся смутный, чудной разговор,
Кто-то песню стонал да гармошку терзал,
И припадочный малый, придурок и вор,
Мне тайком из-под скатерти нож показал.

Кто ответит мне: Что за дом такой?
Почему во тьме, как барак чумной?
Свет лампад погас, воздух вылился,
Али жить у вас разучилися?
Двери настежь у вас, а душа взаперти.
Кто хозяином здесь? Напоил бы вином... А в ответ мне,- Видать, был ты долго в пути
И людей позабыл - мы всегда так живем.
Травы кушаем, век на щавеле,
Скисли душами, опрыщавели,
Да еще вином много тешились,
Разоряли дом, дрались, вешались...Я коней заморил, от волков ускакал,
Укажите мне край, где светло от лампад,
Укажите мне место, какое искал,
Где поют, а не плачут, где пол не покат.О таких домах не слыхали мы,
Долго жить впотьмах привыкали мы.
Испокону мы - в зле да шепоте,
Под иконами в черной копоти.И из смрада, где косо висят образа,
Я,башку очертя, шел, свободный от пут,
Куда ноги вели и глядели глаза,
Где не странные люди как люди живут.
Сколько кануло, сколько схлынуло,
Жизнь кидала меня, не докинула.
Может, спел про вас неумело я
Очи черные, скатерть белая...

Я вчера закончил ковку и два плана залудил,
И в загранкомандировку от завода угодил.
Копоть, сажу смыл под душем, съел холодного язя
И инструкцию послушал, что там можно, что нельзя.
Там у них пока что лучше бытово,
Так чтоб я не отчебучил не того,
Он мне дал прочесть брошюру, как наказ,
Чтоб не вздумал жить там сдуру, как у нас.
Говорил со мной, как с братом, про коварный эарубеж
Про поездку к демократам, в польский город Будапешт
Там у них уклад особый, нам так сразу не понять.
Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать.
Будут с водкою дебаты, отвечай:
'Нет, ребята-демократы, только чай'.'
От подарков их сурово отвернись,Мол, у самих добра такого завались.
Он сказал, - Живя в комфорте, экономь, но не дури.
Ты гляди, не выкинь фортель, с сухомятки не помри.

В этом чешском Будапеште уж такие времена Может, скажут: пейте, ешьте, ну, а может, ни рожна.
Ох, я в Венгрии на рынок похожу,
На немецких на румынок погляжу.
Декократки, уверяли кореша,
Не берут с советских граждан ни гроша.
-Нет, буржуазная зараза там всюду ходит по пятам.
Опасайся пуще глаза посторонних связей там.
Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, они - в окно.
Говори, что с этим делом мы покончили давно.
Могут действовать они не прямиком:
Шасть в купе, и притворится мужиком,
А сама наложит тола под корсет...
Ты проверяй, какого пола твой сосед.
Тут давай его пытать я: - Опасаюсь, маху дам.
Как проверить? Лезть под платье? Так схлопочешь по мордам.
Но инструктор парень-дока, деловой, попробуй срежь.
И опять пошла морока про румынский Будапешт.
Значит так, популярно объясняю для невежд:
Я к этим, как его, к болгарам уезжаю в Будапешт.
Если темы там возникнут - сразу снять.
Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять.
Ну,я по-ихнему ни слова, ни в дугу и ни в тую,
Молот мне, так я любого в своего перекую.
Но ведь я не агитатор, я ж потомственный кузнец.
Я к полякам в Улан-Батор не поеду,наконец.
Сплю с женой, а мне не спится:- Дусь, а,Дусь?
Может, я без заграницы обойдусь?
Я ж не ихнего замесу, я сбегу.
Я ж на ихнем ни бельмеса, ни гу-гу.
Дуся дремлет, как ребенок, накрутивши бигуди.
Отвечает мне спросонок:-Знаешь, Коля, не зуди.
Что ты, Коля, больно робок, я с тобою разведусь.
Двадцать лет живем бок о бок, и все время:"Дусь, а Дусь?"
Обещал, забыл ты нетто, - ох, хорош! Что клеенку с Бангладешта привезешь.
Сбереги там пару рупий
не бузи.
Хоть чего, хоть черта в ступе привези.
Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою.
Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую.
Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем...
И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем.
Снились Дусины клеенки цвета беж.
И нахальные шпионки в Бангладеш.
Поживу я, воля Божья, у румын...
Да, говорят, они с Поволжья, как и мы.
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Вот же женские замашки - провожала, стала петь,
Отутюжила рубашки - любо-дорого смотреть.
До свиданья, цех кузнечный, аж до гвоздика родной,
До свиданья,план мой встречный, перевыполненный мной.
Пили мы, мне спирт в аорту проникал,
Я весь путь к аэропорту проикал.
К трапу я, а сзади в спину, будто лай:
На кого ж ты нас покинул, Николай?

На дистанции четверка первачей.
Каждый думает, что он-то побойчей,
Каждый думает, что меньше всех устал,
Каждый хочет на высокий пьедестал.
Кто-то кровью холодней, кто горячей,
Все наслушались напутственных речей,
Каждый съел примерно поровну харчей...
Но судья не зафиксирует ничьей.
а
А борьба на всем пути, в .общем, равная почти.
-Эй, расскажите,как идут, Бога ради, а?
-Отстаньте, телевиденье тут, вместе с радио.
Да нет особых новостей, все равнехонько,
Но зато накал страстей охо-хо какой...Номер первый рвет подметки, как герой.
Как под гору катит, хочет под горой
Он в победном ореоле и в пылу
Твердой поступью приблизиться к котлу.
А почему высоких мыслей не имел?
Да потому что в детстве мало каши ел.
Ага, голодал он в этом детстве, не дерзал,
Он вон успевал переодеться - и в спортзал.
Ну, что ж, идеи нам близки:
Первым - лучшие куски.
А вторым? Чего уж тут, он все выверил:
В утешение дадут кости с ливером.
Номер два далек от плотских тех утех.
Он из сытых, он из этих, он из тех.
Он надеется на славу, на успех,
И уж ноги задирает выше всех.
Ох, наклон на вираже, бетон у щек,
Краше некуда уже, а он еще!
Он стратег, он даже тактик, словом, спец.
У него сила, воля плюс характер. Молодец!
Четок, собран, напряжен, и не лезет на рожон.
Этот будет выступать на Салониках. И детишков поучать в кинохрониках.
И соперничать с Пеле в закаленности,
И являть пример целеустремленности.
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Номер третий умудрен и убелен,
Он всегда второй, надежный эшелон.
Вероятно^ кто-то в первом заболел,
Ну, а может, его тренер пожалел.
И настойчиво в ушах звенит струна:
У тебя последний шанс, слышь, старина.
Он в азарте, как мальчишка, как шпана,
Нухн спурт, иначе крышка и хана.
Переходит сразу он в задний старенький вагон»
Где былые имена прединфарктные,
Где местам одна цена - все плацкартные.
А четвертый, тот, что крайний, боковой, Так бежит, ни для чего, ни для кого.
То приблизится, мол, пятки оттопчу,
То отстанет, постоит, мол, так хочу.
Не проглотит первый лакомый кусок,
Не надеть второму лавровый венок,
Ну, а третьему ползти на запасные пути...
-Нет, сколько все-таки систем в беге нынешнем.
Он вдруг взял, да сбавил темп перед финишем.
Майку сбросил, вот те на - не противно ли;?
Нет, товарищи, поведенье бегуна не спортивное...
На дистанции четверка первачей,
Злых и добрых, бескорыстных и рвачей.
Кто из них что исповедует, кто чей...
Но судья не зафиксирует ничьей.

Я выпел ростом и лицом, спасибо матери с отцом,
С людьми в ладу, не понукал, не помыкал,
Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил,
И голове своей руками помогал.
Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз.
В кабине тьма, напарник третий час молчит.
Хоть бы кричал, аж зло берет: назад пятьсот, вперед пятьсот,
А он зубами "танец с саблями" стучит.
Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройке ждут.
А наше дело - сел, поехал, ночь-полночь.
И надо ж так - под Новый год - наза^ пятьсот, вперед пятьсот,
Сигналим зря, пурга и некому помочь.
-Глуши мотор, - он говорит,- Пусть этот МАЗ огнем горит.
Мол, видишь сам: тут больше нечего ловить.
Мол, видишь сам: кругом пятьсот, и к ночи точно занесет,
Так заровняет, что не надо хоронить.
Я отвечаю,- Не канючь!- А он - за гаечный за ключ
И волком смотрит /он вобще бывает крут/.
А что ему - кругом пятьсот, и кто кого переживет,
Тот и докажет, кто был прав, когда припрут.
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Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня,
А тут глядит в глаза - и холодно спине.
А что ему - кругом пятьсот, и кто там после разберет,
Что он забыл, кто я ему, и кто он мне.
И он ушел куда-то вбок, я отпустил, а сам прилег.
Мне снился сон про наш веселый наворот:
Что будто вновь кругом пятьсот, ищу я выход из ворот,
Но нет его, есть только вход, и то не тот.
Конец простой - пришел тягач, и там был трос, и там был врач,
И МАЗ попал, куда положено ему.
И он пришел, трясется весь... А там опять далекий рейс.
Я зла не помню, я опять его возьму.

Полководец с шеею короткой должен быть в любые времена:
Чтобы грудь почти от подбородка, от затылка сразу чтоб спина.
На короткой незаметной шее голове удобнее сидеть,
И душить значительно труднее, и арканом не за что задеть.
На они вытягивают шеи и встают на кончики носков:
Чтобы видеть дальше и вернее, нужно посмотреть поверх голов.

/Припев/

Все, теперь он - темная лошадка, даже если видел свет вдали,
Поза неустойчива и шатка, и открыта шея для петли,
И любая подлая ехидна сосчитает позвонки на ней.
Дальше видно, но недальновидно жить с открытой шеей меж людей.
Припев
Чуть отпустят нервы, как уздечка, больше не держа и не храня,
Под ноги пойдет ему подсечка, и на шею ляжет пятерня.
Вот какую притчу о Востоке рассказал мне старый аксакал.
-Доже сказки здесь, и те жестоки, - думал я и шею измерял.

Штормит весь вечер, и пока заплаты пенные латают
Разорванные швы песка, я наблюдаю свысока, как волны головы ломают.
И я сочувствую слегка погибшим им издалека.
Ах, гривы белые судьбы, пред смертью словно хорошея,
По зову боевой трубы взлетают волны на дыбы,
Ломают выгнутые шеи.
И я сочувствую слегка погибшим им издалека.
Я слышу хрип и смертный стон, и ярость, что не уцелели.
Еще бы, взять такой разгон, набраться сил, пробить заслон...
И голову сломать у цели.
И мы сочувствуем слегка погибшим им издалека.
А ветер снова в гребни бьет и гривы пенные ерошит,
Волна барьера не возьмет, ей кто-то ноги подсечет, -
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И рухнет взмыленная лошадь.
И посочувствуют слегка погибшей ей издалека.
Придет и мой черед вослед, мне дуют в спину, гонят к краю.
В душе предчувствие, как бред, что надломлю себе хребет
И тоже голову сломаю.
Мне посочувствуют слегка погибшему, издалека.
Так многие сидят в веках на берегах и наблюдают
Внимательно и зорко, как другие рядом на камнях
Хребты и головы ломают.
Они сочувствуют слегка погибшим, но издалека.

Сначала было слово печали и тоски,
Рождалась в муках творчества планета,
Рвались от суши в никуда огромные куски
И островами становились где-то.
И странствуя по свету без фрахта и без флага
Сквозь миллионолетья, эпохи и века,
Менял свой облик остров, отшельние и бродяга,
Но сохранял природу и дух материка.
Сначала было слово, но кончились слова,
Уже матросы землю населяли,
И кинулись они по сходням вверх на острова,
Для красоты назвав их "кораблями".
Но цепко держит берег, надежней мертвой хватки,
И острова вернутся назад наверняка.
На них царят морские, фартовые порядки,
На них хранят законы и честь материка.

Кассета 11-2
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Владимир Высоцкий
Подумаешь, с женой не очень ладно,
Подумаешь, неважно с головой,
Подумаешь, ограбили в парадном.
Скажи еще спасибо, что живой.
что ж такого, мучает саркома,
что ж такого, начался запой,
Нх что ж такого, выгнали из дома.
Скажи еще спасибо, что живой.
Плевать, партнер по покеру дал дуба,
Плевать, что снится ночью домовой,
Плевать,в "Софии" выбили два зуба.
Скажи еще спасибо, что живой.
Да ладно,
Да ладно,
Да ладно,
Скажи еще

нх уснул вчера в опилках,
в челюсть врезали ногой,
потащили на носилках.
спасибо, что живой.

Да правда, тот, кто хочет, тот и может.
Да правда, сам виновен, Бог со мной.
Да правда... Но одно меня тревожит Кому сказать спасибо, что живой?

Я изучил все ноты от и до,
Но кто мне на вопрос ответит прямо:
Ведь начинают гаммы с ноты "до"
И ею же заканчивают гаммы.
Пляшут ноты врозь и с толком,
Ждут "до", "ре", "ми", "фа", "соль", "ля" и "си" пока
Разбросает их по полкам
Чья-то дерзкая рука.
Известно музыкальной детворе,
Я шасть в тенденциозность не рискую,
Что занимает место нота "ре"
На целый такт и на одну восьмую.
Какую ты тональность не возьми,
Неравенством от звуков так и пышет:
Одна и та же нота, скажем "ми",
Звучит сильней, чем даже нота выше.
Припев
Выходит все у нот, как у людей,
Но парадокс имеется, да вот он Бывает нота "фа" звучит сильней,
Чем высокопоставленная нота.
Вот затесался где-нибудь бемоль,
И в тот же миг, как влез он беспардонно,
Внушавшая доверье нота "соль"
Себе же изменяет на полтона.
Припев

/Припев/
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Сел композитор, жажду утоля,
И грубьм знаком музыку прорезал,
И нежная, как бархат, нота "ля"
Свой голос повышает до диеза.
И наконец, Бетховена спроси Без ноты "си" нет ни игры, ни пенья.
Возносится над всеми нота "си"
И с высоты взирает положенья.
Припев
Не стоит затевать о нотах спор,
Есть и у них тузы и секретарши,
Считается, что в>си бемоль-минор
Звучат прекрасно Траурные марши.
А кроме этих подневольных нот,
Еще бывают ноты-паразиты.
Кто их сыграет, кто их пропоет?
Но с нами Бог, а с ними композитор.
Припев.

А ну, отдай мой каменный топор,
И шкур моих набедренных не тронь.
Молчи, не вижу я тебя в упор.
Сиди вон и поддерживай огонь.
Выгадывать не смей на мелочах,
Не опошляй семейный наш уклад.
Неубраны пещера и очаг,
Разбаловалась ты в матриархат.
Придержи свое мнение,
Я - глава и мужчина я.
Соблюдай отношения
Первобытно-общинные.
Там мамонта убьют, поднимут вой.
Начнут добычу поровну делить.
Я не могу весь век сидеть с тобой,
Мне надо хоть кого-нибудь убить.
Старейшины сейчас придут ко мне,
Смотри еще не выйди голой к ним.
Век каменный и не достать камней..
Мне стыдно перед племенем моим.
Пять бы жен мне, наверное,
Разобрался бы с вами я.
Но дела мои скверные Потому моногамия.
А все твоя проклятая родня.
Мой дядя, что достался кабану,
Когда был жив, предупреждал меня:
Нельзя из людоедок брать жену.
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Не ссорь меня с общиной, это ложь,
Что будто к тебе кто-то пристает.
Не клевещи на нашу молодежь,
Она - надежда наша и оплот.
Ну,что глядишь, тебя пока не бьют.
Отдай топор, добром тебя прошу,
И шкура где - ведь люди засмеют.
До трех считаю, после задушу.

100 сарацинов я убил во славу ей,
Прекрасной даме посвятил я 100 смертей.
Но наш король,лукавый сир, затеял рыцарский турнир,
Я ненавижу всех известных королей.
Вот мой соперник, рыцарь круглого стола,
Чужую грудь мне под копье король послал.
Но в сердце нежное ее мое направлено копье,
Мне наплевать на королевские дела.
Герб на груди его, там плаха и петля,
Но будет дырка там, как в днище корабля.
Он самый первый фаворит, к нему король благоволит,
Но мне сегодня наплевать на короля.
Король сказал,- Он с вами справится шаля И пошутил,- Пусть будет пухом вам земля.
Я буду пищей для червей, тогда он женится на ней,
Простит мне Бог - я презираю короля.
Вот подан знак, друг друга взглядом пепеля,
Коней мы гоним, задыхаясь и пыля.
Забрало поднято, изволь, ах,как волнуется король,
Но мне, ей-Богу, наплевать на короля.
Итак, все кончено, пусть отдохнут поля.
Вот льется кровь его на стебли ковыля.
Король от бешенства дрожит, но мне она принадлежит,
Мне так сегодня наплевать на короля.
Но в замке счастливо мы не пожили с нейКороль в поход послал на сотни долгих дней.
Не ждет меня мой идеал, - ведь он король, а я вассал,
И рано, видимо, плевать на королей.

Я - "ЯК"-истребитель, мотор мой звенит,
Небо моя обитель,
А тот, который во мне сидит,
Считает, что он - истребитель.
В этом бою мною "Юнкере" сбит,
Я сделал с ним, что хотел.
А тот, который во мне сидит,
Изрядно мне надоел.

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

Я в прошлом бою навылет прошит,
Меня механик заштопал.
А тот, который во мне сидит,
Опять заставляет в штопор.
Из бомбардировщика бомба несет
Смерть аэродрому.
А кажется, стабилизатор поет:
"Мир вашему дому."
Вот сзади заходит ко мне "Мессершмидт".
Уйду, я устал от ран.
Но тот, который во мне сидит,
Я вижу, решил на таран.
Что делает он - вот сейчас будет взрыв,
Но мне не гореть на песке.
Запреты и скорости все перекрыв,
Я выхожу из пике.
Я - главный, а сзади - ну,чтоб я сгорел Где же он, мой ведомый?
Вот он задымился, кивнул и запел:
-Мир вашему дому.
И тот, который в моем черепке,
Остался один и влип.
Меня в заблужденье он ввел и в пике
Прямо из мертвой петли.
Он рвет на себя, и нагрузки вдвойне.
Эх, тоже мне летчик-ас.
Но снова приходится слушаться мне,
И это в последний раз.
Я больше
Уж лучше
Ну, что ж
Бензин -

не буду покорньм, клянусь,
лежать на земле.
он не слышит, как бесится пульс:
моя кровь - на нуле.

Терпенью машины бывает предел,
И время его истекло.
И тот, который во мне сидел,
Вдруг ткнулся лицом в стекло.
Убит он, я счастлив, лечу налегке,
Последние силы жгу.
Но что это, что? Я в глубоком пике
И выйти никак не могу.
Досадао, что сам я не много успел,
Но пусть повезет другому.
Выходит, и я напоследок спел:
-Мир вашему дому!
Мир вашему дому!

Я счас взорвусь, как триста тонн тротила,
Во мне заряд нетворческого зла.
Меня сегодня муза посетила,
Посетила, так немного посидела и ушла.
У ней имелись веские причины,
Ну,я не имею права на нытье.
Представьте, муза ночью у мужчины.
Бог весть, что люди скажут про нее.
И все же мне досадно, одиноко,
Ведь эта муза - люди подтвердят Засиживалась сутками у Блока,
У Бальмонта жила не выходя.
Я бросился к столу, весь в нетерпеньи.
Но Господи, помилуй и спаси.
Она ушла, исчезло вдохновенье,
И три рубля, должно быть,на такси.
Я в бешенстве мечусь, как зверь по дому.
Н^ Бог с ней, с музой, я ее простил.
Она ушла к кому-нибудь другому,
Я, видно, ее плохо угостил.
Ушли года, как люди в черном списке.
Все в прошлом, я зеваю от тоски.
Она ушла безмолвно, по-английски,
Но от нее остались две строки.
Вот две строки - Я гений, прочь сомненья,
Даешь востоги, лавры и цветы!
Вот две строки: "Я помню это чудное мгновенье,
Когда передо мной явилась ты."

Я скачу, но я скачу иначе,
По камням, по лужам, по росе.
Говорят, он иноходью скачет.
Это значит, иначе, чем все.
Но наездник мой всегда на мне,
Стременами лупит мне под дых.
Я согласен бегать в табуне,
Но не под седлом и без узды.
Если не свободен нож от ножен,
Он опасен меньше, чем игла.
Вот и я, подседлан и стреножен,
Рот мой разрывают удила.
Мне набили раны на спине,
Я дрожу боками у воды.
Я согласен бегать в табуне,
Но не под седлом и без узды.
Мне сегодня предстоит бороться
Скачки - я сегодня фаворит.
Знаю, ставят все на иноходца,
Но не я - жокей на мне хрипит.

Он вонзает шпоры в ребра мне,
Зубоскалят первые ряды.
Ох,как я бы бегал в табуне,
Но не под седлом и без узды.
Пляшут, пляшут скакуны на старте,
Друг на друга злобу затая Выступленье в бешенстве, в азарте И роняют пену, как и я.
Мой наездник у трибун в цене Крупный мастер верховой езды...
Ох,как я бы бегал в табуне,
Но не под седлом и без узды.
Нет, не будут золотьми горы,
Я последним цель пересеку,
Я ему припомню эти шпоры,
Засбою, отстану на скаку.
Колокол, жокей мой на коне.
Он смеется в предвкушеньи мзды.
Ох»как я бы бегал в табуне,
Но не под седлом и без узды.
Что со мной? Что делаю, как смею?
Потакаю своему врагу.
Я собою просто не владею,
И я прийти не первым не могу.
Что же делать остается мне?
Вышвырнуть жокея моего.
И бежать»как будто в табуне,
Под седлом, у стен, но без него.
Я пришел, а он в хвосте плетется
По камням, по лужам, по росе.
Я впервые не был иноходцем,
Я стремился выиграть,как все.

Вдоль обрыва по-над пропастью, по самому по краю
Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю.
Что-то воздуху мне мало, ветер пыо, туман глотаю,
Чую с гибельным восторгом - пропадаю, пропадаю.
Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее,
Вы тугую не слушайте плеть.
/Припев/
Но что-то кони мне попались привередливые,
И дожить не успел, мне допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет допою, хоть мгновенье еще постою на краю.
Сгину я, меня пушинкой ураган сметет с ладони,
И в санях меня галопом повлекут по снегу утром.
Вы на шаг неторопливый перейдите,мои кони,
Хоть немного, но продлите путь к последнему приюту.
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Припев

/Вторая строка: Не указчики вам кнут и плеть/

Мы успели, в гости к Богу не бывает опозданий.
Но что там ангелы поют такими зльми голосами?
Или это колокольчик весь зашелся от рыданий,
Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани?
Припев

/Вторая строка: Умоляю вас вскачь не лететь/

Есть телевизор, подайте трибуну,
Так проору - разнесется на мили:
Он не окно /ягв окно и не плюну/»
Мне будто дверь в целый мир прорубили.
Все на дому-самый полный обзор Отдых в Крыму, ураган и Кобзон.
Фильм, часть седьмая - ну, тут можно поесть,
Потому что я не видал предыдущие шесть.
Врубаю первую, а там ныряют,
Ну,это так себе, а с двадцати
'X ну-ка,девушки"- что вытворяют,
И все в передничках, с ума сойти.
Есть телевизор, мне дом не квартира,
Я всею скорбью скорблю мировою.
Грудью дышу я всем воздухом мира,
Никсона вижу каждый раз с его госпожою.
Вот тебе раз - иностранный глава,
Прямо глаз в глаз, к голове голова.
Чуть вот так пододвинул ногой табурет И оказался с главой тет на тет.
Потом ударники в хлебопекарне
/Дают про выпечку до десяти/
И вот любимое -"А ну-ка,парни"Стреляют прыгают, с ума сойти.
Если не смотришь, ну,пусть не болван ты,
Но уж по крайности, Богом убитый.
Ведь ты ж не знаешь, что ищут таланты,
Ты же не ведаешь, вдруг даровитый.
Вот тебе матч СССР-ФРГ, с Моллером я на короткой ноге.
Вот у него судорога, шок и уже интервью...
Так хорошо, что с Указу не пью.
Там кто-то выехал на конкурс в Варне,
А мне квартал всего туда идти.
А ну-ка,девушки, а ну-ка,парни,
Все лезут в первые, с ума сойти.
Как убедить мне упрямую Настю?
Настя желает в кино как суббота.
Настя кричит, что проникся я страстью
К глупому ящику для идиотов.
Ну да, я проникся, в квартиру иду,
Глядь - дома Никсон и Жорж Помпиду.
Вот хорошо, я бутылочку взялЖорж - посошок, Ричард,правда, не стал.
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Ну» а действительность еще шикарней,
Врубил четвертую и на балкон А ну-ка, девушки а ну-ка парням
Вручают премии в 0000Н.

Сказал себе я - брось писать.
Но руки сами просятся.
Ох, мама моя родная, друзья любимые.
Гляжу в палате косятся,
Не сплю - боюсь набросятся.
Ведь рядом психи тихие, неизлечимые.
Бывают психи разные, не буйные, но грязные.
Их лечат, морят голодом, их санитары бьют.
И вот что удивительно - все ходят без смирительной,
И то, что мне приносится, все психи эти жрут.
Куда там Достоевскому с записками известньми,
Увидел бы покойничек, как бьют об двери лбы.
И рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую,Ей-Богу, этот Гоголь бы нам не поверил бы.
Вот это мука, плюнь на них, они ж ведь, суки, буйные.
Все норовят меня лизнуть, ей-Богу, нету сил.
Вчера в палате номер семь один свихнулся насовсем,
Кричал, даешь Америку!и санитаров бил.
Я не желаю славы, и пока я в полном здравии,
Рассудок не померк еще, но это впереди.
Вот главврачиха женщина, пусть тихо, но помешана,
Я говорю,- Сойду с ума.“Она мне,- Подожди.
Я жду, но чествую,уже хожу по лезвию ножей.
Забыл алфавит, падежей припомнил только два.
И я прошу,мои друзья, чтоб кто бы их бы не был я
Забрать его, ему, меня отсюдова.

Я раззудил плечо - трибуны замерли,
Молчанье в ожидании храня.
А мне-то что, мне мой соперник Джон ели Крамерли?
Рекорд уже в кармане у меня.
Заметано, заказано, заколото,
Мне кажется, я следом полечу.
Но мне нельзя, ведь я - метатель молота.
Приказано метать - и я мечу.
Эх, жаль, что я мечу его в Италии,
Я б дома кинул молот без труда
Ужасно далеко, куда подалее,
И лучше, если б враз и навсегда.
Я против восхищения повального,
И я надеюсь, года не пройдет,

Я все же зашвырну в такую даль его,
Что и судья с ищейкой не найдет.
Сейчас кругом корреспонденты бесятся.
-Мне помогли,- им отвечаю я,Подняться по крутой спортивной лестнице
Мой коллектив, мой тренер и моя семья.

Товарищи ученые, доценты с кандидатами,
Замучались вы с иксами, запутались в нулях.
Сидите там, разлагаете молекулы на атомы,
Забыв, что разлагается картофель на полях.
Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь,
И корни извлекаете по десять раз на дню.
0^ вы там добалуетесь, о* вы доизвлекаетесь,
Пока сгниет, заплесневит картофель на корню.
Значит та* автобусом до Сходни доезжаем,
А там - рысцой, и не стонать !
Небось картошку
все мы уважаем,
Когда с сольцой ее намять.
Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль
С лопатами проявите здесь свой патриотизм.
А то вы всем кагалом там набросились на опухоль,
Собак ножами режете, а это - бандитизм.
Товарищи ученые, кончайте поножовщину,
Бросайте ваши опыты - гидрид и ангидрид Садитесь на полуторки,' валяйте к нам в Тамбовщину,
А гамма-излучение денек повременит.
Значит так, автобусом к Тамбову подъезжаем....
/Повторяется вторая строфа/
К нам можно даже с семьями, с друзьями и знакомыми.
Мы славно здесь разместимся, и скажете потом,
Что Бог, мол, с ними с генами, Бог с ними, с хромосомами,
Мы славно поработали и славно отдохнем.
Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные,
Ньютоны ненаглядные, любимые до слез,
Ведь лягут в землю общую остатки наши бренные,
Земле ей все едино - апатиты и навоз.
Так приезжайте, милые, рядами и колоннами,
Хотя вы все там химики, и нет на вас креста,
Но ведь вы ж там задохнетесь за синхрофазатронами,
А здесь места отличные, воздушные места.
Товарищи ученые, не сомневайтесь, милые,
Коль что у вас не ладится - ну там не тот эффект,
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и вилами,
Денечек покумекаем и выправим дефект.

28

Нет острых ощущений, все старье, гнилье и хлам.
Того гляди, с тоски сыграю в ящик.
Балкон бы,что ли,сверху иль автобус пополам Вот это боле-мене подходяще.
Повезло, наконец,повезло,
Видел Бог, что дошел я до точки.
Самосвал в тридцать тысж кило
Мне скелет раздробил на кусочки.
И вот лежу я на спине загипсованный,
Каждый член у мене расфасованный
По отдельности, до исправности
Все будет в цельности и в сохранности.
Эх, жаль, что не роняли вам на череп утюгов,
Скорблю о вас, как мало вы успели,
Ах>это просто прелесть - сотрясение мозгов,
Ах,это наслажденье - гипс на теле.
Как броня,на груди у меня,
На руках моих крепкие латы.
Так и хочется крикнуть,- Коня мне, коня! И верхом ускакать из палаты.
Припев
Вот жаль, что мне нельзя уже увидеть прежних снов,
Они»как острый нож для инвалида.
Во сне я рвусь наружу из-под гипсовых оков,
Мне снятся сяечи, рифмы и коррида.
Ах#надежна ты,гипса броня,
От того, кто намерен кусаться.
Но одно угнетает меня Что никак не могу почесаться.
Припев
Так,я давно здоров, но не намерен гипс снимать.
Пусть руки стали чем-то вроде бивней,
Пусть ноги опухают - мне на это наплевать.
Зато кажусь значительней, массивней.
Я под гипсом хожу ходуном,
Я наступаю на пятки прохожим,
Мне удобней казаться слоном
И себя ощущать толстокожим.
И вот по жизни я иду загипсованный,
Каждый член на виду, расфасованный
По отдельности, до исправности
Все будет в цельности и в сохранности.

От границы мы землю вертели назад, было дело сначала.
Но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала.
Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи,
Но мы помним, как солнце отправилось вспять и едва не зашло на Востоке.
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Мы не меряем землю шагами,
Понапрасну цветы теребя.
Мы толкаем ее сапогами
От себя, от себя, от себя.
И от ветра с востока пригнулись стога, жмется к скалам отара.
Ось земную мы сдвинули без рычага, изменив направленье удара.
Не пугайтесь, когда не на месте закат, Судный день - это сказки для
старших.
Просто землю вращают, куда захотят» наши сменные роты на марше.
Мы ползем, бугорки обнимаем,
Кочки тискаем зло, не любя,
И коленями землю толкаем
От себя, от себя, от себя.
Здесь никто б не нашел, даже если б хотел, руки кверху поднявших.
Всем живым ощутимая польза от тел - как пршсрытье используем павших.
Этот глупый свинец всех не сразу найдет, где настигнет в упор или с тылу.
Кто-то там впереди навалился на дот, и Земля на мгновенье застыла.
Я ступни свои сзади оставил,
Мимоходом по мертвьм скорбя.
Шар земной я вращаю локтями
От себя, от себя, от себя.
Кто-то встал в полный рост, и отвесив поклон, принял пулю на вздохе.
Но на Запад, на Запад ползет батальон, чтобы солцце взошло на Востоке.
Животом по грязи, дышим смрадом болот, но глаза закрываем на залах.
Нынче по небу солнце нормально идет, потому что нам нужно на Запад.
Руки,ноги на месте ли, нет ли,
Как на свадьбе-росу пригубя,
Землю тянем зубами за стебли
На себя, под себя, от себя.

Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод.
В меня стрелял по утру из ружей целый взвод.
За что мне эта злая,нелепая стезя,
Не то, чтобы не знаю, - рассказывать нельзя.
Мой командир меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял.
И взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял.
Судьба моя лихая давно наперекос.
Однажды языка я добыл,да не донес.
И особист Суэтин неутомимый наш
Еще тогда приметил и взял на карандаш.
Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал.
Никто поделать ничего не смог, нет, смог один - который не стрелял.
Рука упала в пропасть с дурацким криком "Пли!"
И залп мне вьщал пропуск в ту сторону земли.
Но слышу: Жив, зараза! Тащите в медсанбат.
Расстреливать два раза уставы не велят.
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А врач потом все цокал языком и, удивляясь, пули удалял.
А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял.
Я раны,как собака,лизал, а не лечил.
В госпиталях, однако, в большом почете был.
Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол.
-Эй, ты, недостреленный, давай-ка на укол.
Наш батальон геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посыпал,
Чтоб было слаще воевать ему. Кому? Тому, который не стрелял.
Я пип чаек из блюдца, со спиртиком бывал.
Мне не пришлось загнуться, и я довоевал.
В свой полк определили.-Воюй,- сказал комбат.
-А что не дострелили,так я не виноват.
Я тоже рад бы, да присев у пня, я выл белугой и судьбину клял:
Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.

Чтоб не было следов, повсюду подмели.
Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте.
Мой финиш - горизонт, а лента - край земли.
Я должен первьм быть на горизонте.
Условие пари одобрили не все,
И руки разбивали неохотно.
Условье таково - чтоб ехать по шоссе,
И только по шоссе,бесповоротно.
Наматываю мили на кардан и еду параллелльно проводам,
Но то и дело тень перед мотором - то черный кот, то кто-то в чем-то
черном.
Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут,
Догадываюсь, в чем и как меня обманут.
Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут,
И где через дорогу трос натянут.
Но стрелки я топлю,на этих скоростях
Песчинка обретает силу пули,
И я сжимаю руль до судорог в кистях Успеть, пока болты не затянули.
Наматываю мили на кардан, и еду вертикально к проводам.
Завинчивают гайки, побыстрее! Не то поднимут трос как раз, где шея.
И плавится асфальт, протекторы скрипят,
Под ложечкой сосет от близости ^развязки.
Я голой грудью рву натянутый канат.
Я жив! Снимите черные повязки.
Кто вынудил меня на жесткое пари,
Нечистоплотный в споре и расчетах?
Азарт меня пьянит, но,как не говори,
Я торможу на скользких поворотах.
Наматываю мили на кардан назло канатам, тросам, проводам.
Вы только проигравших урезоньте, когда я появлюсь на горизонте.

Мой финиш, горизонт, по-прежнему далек,
Я ленту не порвал, но я покончил с тросом,
Канат не пересек мой шейный позвонок, Но из кустов стреляют по колесам.
Меня ведь не рубли на гонку завели Меня просили:- Миг не проворонь ты.
Узнай, а есть предел там, на краю Земли,
И можно ли раздвинуть горизонты.
Наматываю мили на кардан и пулю в скат влепить себе не дам.
Но тормоза отказывают. Кода! Я горизонт промахиваю с хода.

Сам виноват, и слезы лью и охаю:
Попал в чужую колею глубокую.
Я цели намечал свои на выбор сам,
А вот теперь из колеи не выбраться.
Крутые, скользкие края имеет эта колея.
Я кляну проложивших ее, скоро лопнет терпенье мое.
И склоняю, как школьник плохой:
Колея, колее, колеей.
Но почему неймется мне, нахальный я.
Условья,в общем, в колее нормальные.
Никто не стукнет, не притрет, не жалуйся.
Желаешь двигаться вперед - пожалуйста.
Отказу нет в еде-питье в уютной этой колее.
И я живо себя убедил - не один я такой, не один.
Так держать, колесо в колесе.
И доедешь туда, куда все.
Вот кто-то крикну^ сам не свой:- А ну, пусти!
И начал спорить с колеей по глупости.
Он в споре сжег запас до дна тепла, души,
И полетели клапана и вкладыши.
Но покорежил он края, и шире стала колея.
Расплеваться бы глиной и ржой с колеей ненавистной, чужой.
Но тем, что я ее сам углубил,
Я у задних надежду убил.
Вот и ко мне пришла беда - стартер заел.
Теперь уж это не езда, а дерганье.
И надо б выйти подтолкнуть, но прыти нет.
Авось, подъедет кто-нибудь и вытянет.
Напрасно жду подмоги я, чужая это колея.
Вдруг его обрывается след - чудака оттащили в кювет,
Чтоб не мог он нам, задним, мешать
По чужой колее проезжать.
Прошиб меня холодный пот до косточки,
И я прошел чуть-чуть вперед по досточке.
Вдруг вижу - край размыт, ручьи весенние.
Там выезд есть из колеи, спасение.
Я еду, я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею.
-Эй, вы, задние, делай, как я, это значит не следуй за мной.
Ни к чему вам моя колея,
Поезжайте своей колеей,
Колеей, колеей •

То
То
То
То

ли
ли
ли
ли

в избу и запеть просто так,с морозу,
взять и помереть от туберкулезу.
выстонать без слов, то ли под гитару,
в сани рысаков, и уехать к '^ Р У 1' .

Вот напасть: то не всласть, то не в масть карту класть,
То ли счастье украсть, то ли просто упасть.
Страсть!
В никуда навсегда вечное стремление,
То ли с неба вода, то ль разлив весенний.
Может, песня без словца, может, без идеи,
А я строю печку в изразцах или просто сею.
Сколько лет счастья нет, все кругом красный цвет.
Недодаренный букет, недопетый куплет.
Бред!
В никуда навсегда со звездою в лапах,
Насовсем, назло всем, в пимах косолапых.
Не догнал бы кто-нибудь, не учуял запах.
Отдохнуть бы , продыхнуть со звездою в лапах.
Без нее, вне ее ничего не мое.
Невеселое жилье, и былье - и то ее.
Е-мое!

Сижу ли я, пишу ли я, пью кофе или чай,
Приходит ли знакомая блондинка,
Я чувствую, что на меня глядит соглядатай,
Но только не простой, а невидимка.
Иногда срываюсь с места, будто тронутый я,
До сих пор моя невеста мной не тронутая.
Про погоду мы с невестой ночью диспуты ведем,
Ну, а что другое если, мы стесняемся при нем.
Обидно мне, досадно мне, ну,ладно.

/Припев/

Однажды выпиваю, да и кто теперь не пьет.
Нейдет она, как рюмка - так в отрыжку.
Я чувствую - сидит,подлец, и выпитому счет
Ведет в свою невидимую книжку.
Припев
/Первая строка припева: Побледнев, срываюсь с места, как напудренный я
вторая строка:... . целомудренная/
Я дергаюсь, я нервничаю, на хитрости пошел,
Вот лягу спать и подымаю храп. Ну,
Коньяк открытый ставлю и закусочки на стол.
Вот сядет он - тут я его и хапну.
Припев
К тому ж он мне вредит, да вот не дале как вчера Поймаю, так убью его на месте Сижу, а мой партнер подряд играет мизера,
А у меня гора три тыщи двести.
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Припев

/С измененной первой строкой/

А вот он мне недавно на работу написал
Чудовищно тупую анонимку,
Начальник прочитал, мне показал, а я узнал
По почерку родную невидимку.
Оказалась невидимкой - нет, не тронутый я Эта самая блондинка,мной не тронутая.
Эта самая блондинка... У меня весь лоб горит.
Я спросил:-Зачем ты, Нинка? - Чтоб женился, - говорит.
Обидно мне, досадно мне, ну ладно.

Теперь я не избавлюсь
Ведь все, что было на
Не ведая, она взяла с
Сначала в порт, а там

от покоя,
душе на год вперед,
собою
на пароход.

Теперь мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым,
И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним.
В душе моей теперь пустынная пустыня,
Так что стоите над пустой моей душой?
Обрывки песен там и паутина,
А остальное все она взяла с собой.
Мне каждый вечер зажигают свечи, и образ твой окуривает дым.
И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним.
В моей душе все цели без дороги.
Поройтесь в ней, и вы найдете там
Две полуфразы - полудиалоги,
А остальное все пошло ко всем чертям.
И пусть мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дьм,
Но не хочу я знать, что время лечит, оно не лечит, оно калечит,
и все проходит вместе с ним.

Бросьте скуку, как корку арбузную,
Небо ясное, легкие сны.
Парень лошадь имел и судьбу свою
Интересную до войны.

/2 раза/

А на войне,как на войне, а до войны, как до войны,
Везде, по всей Вселенной
Он лихо ездил на коне в конце весны, в конце весны
Последней довоенной.
Но туманы уже по росе плелись,
Град прошел по полям и мечтам.
Для того, чтобы тучи рассеялись,
Парень нужен был именно там.
А на войне, как на войне, а до войны, как до войны,
Везде,по всей Вселенной
Он лихо ездил на коне, в конце войны,в конце войны
Последней довоенной.

Он
Не
Он
По

не вышел ни званьем, ни ростом,
за славу, не за плату - на свой необычный манер
по жизни шагал над помостом
канату, по канату, натянутому, как нерв.

Посмотрите, вот он без страховки идет.
/Припев.
Чуть левее наклон - упадет, пропадет.
Последняя
Чуть правее наклон - все равно не спасти.
строка припе
Но зачем-то ему очень нужно пройти четыре четверти пути
ва меняется/
И лучи его с шага сбивали и кололи, словно лавры,
Труба надрывалась, как две.
Крики "Браво!" его оглушали, а литавры, а литавры,
Как обухом по голове.
Но спокойно, ему остается пройти
Уже три четверти пути.
Ах, как жутко, как смело, как мило Бой со смертью, три минуты. Раскрыв в ожидании рты,
Из партера глядели уныло
Лилипуты, лилипуты - казалось ему с высоты.
Но спокойно, ему остается пройти
Уже две четверти пути.
Он
Но
Не
Он

смеялся над славою бренной,
хотел быть только первьм, такого попробуй, угробь.
по проволоке над ареной,
- по нервам, он по нервам шел под барабанную дробь.

Но спокойно, ему остается пройти
Не больше четверти пути.
Закричал дрессировщик,
Клали лапы на носилки.
Он сегодня был слишком
И в опилки, и в опилки

и звери
Но прост приговор и суров.
уверен
он пролил досаду и кровь.
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Кассеты 11-3
Владимир Высоцкий
Копи, ладно, мысли свои вздорные копи,
Копи. Только баньку мне по-черному топи.
Вопи, все равно меня утопишь, но вопи.
Топи, только баню мне как хочешь натопи.
Эх, сегодня я отмапсь, эх, освоюсь,
Но сомневаюсь, что отмоюсь.
Не спи. Где рубаху мне по пояс добыла?
Топи! Ох, сегодня я отмоюсь добела.
Кропи, в бане стены закопченше кропи.
Топи, слышишь, баньку мне по-черному топи.
Эх, отмаюсь я сегодня, эх, освоюсь,
Но сомневаюсь, что отмоюсь.
Кричи. Загнан в угол зельем, словно гончий лось.
Молчи! У меня уже похмелье кончилось.
Копи, хоть кого-то из охранников купи.
Топи, эту баню мне ты раненько топи.
Эх, отмаюсь я сегодня, эх освоюсь,
Но сомневаюсь, что отмоюсь.
Терпи, ты сама по дури продала меня.
Топи! Чтоб я чист был, как щенок, к исходу дня.
Вопи, все равно меня утопишь, но вопи.
Топи, только баню мне как хочешь натопи.
Ох, сегодня я отмаюсь, эх, освоюсь,
Но сомневаюсь, что отмоюсь.

Хорошо, что за ревом не слышалось звука,
Что с позором своим был один на один:
Я замешкался возле открытого люка
И забыл пристегнуть карабин.
Мне инструктор помог - и коленом пинок Перейти этой слабости грань.
За обычное наше "Смелее, сынок!"
Принял я его сонную брань.
И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки
Холодной острой бритвой восходящие потоки,
И звук обратно в печень мне вогнали вновь на вдохе
Веселые, беспечные воздушные потоки.
Я попал к ним в умелые цепкие руки Мнут, швыряют меня, что хотят, то творят.
И с готовностью я сумасшедшие трюки
Выполняю шутя все подряд.
Есть ли в этом паденья какой-то резон,
Я узнаю потом, а пока,
То валился в лицо мне земной горизонт,
То шарахались вниз облака.
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И обрывали крик мой, и выбривали щеки
Холодной острой бритвой восходящие потоки,
И кровь вгоняли в печень мне, упруги и жестоки,
Невидимые, встречные воздушные потоки.
Но рванул я кольцо на одном вдохновеньи,
Как рубаху от ворота или чеку.
Это было в случайном свободном паденьи
Восемнадцать недолгих секунд.
А
В
Я
В

теперь некрасив я, горбат с двух сторон,
каждом горбе спасительный шелк.
на цель устремлен и влюблен, и влюблен
затяжной неслучайный прыжок.

И обрывают крик мой, и выбривают щеки
Холодной острой бритвой восходящие потоки,
И проникают в печень мне на выдохе и вдохе
Бездушные и вечные воздушные потоки.
Беспримерный прыжок из глубин стратосферы По сигналу "Пошел!" я шагнул в никуда.
За невидимой тенью безликой химеры,
За свободным паденьем айд&!
Я пробьюсь сквозь воздушную ватную тьму,
Хоть условья паденья не те...
Но и падать свободно нельзя потому,
Что мы падаем не в пустоте.
И обрывают крик мой и выбривают щеки
Холодной острой бритвой восходящие потоки.
На мне мешки заплечные, встречаю,руки в боки,
Прямые безупречные воздушные потоки.
Ветер в уши сочится и шепчет скабрезно:
"Не тяни за кольцо, скоро легкость придет".
До земли 300 метров, сейчас будет поздно.
Ветер врет, обязательно врет.
Стропы рвут меня вверх, выстрел купола - стоп!
И как не было этих минут.
Нет свободных падений с высот, но зато
Есть свобода раскрыть парашют.
Мне охлаждают щеки и открывают веки,
Исполнены потоки забот о человеке.
Глазею ввысь печально я - там звезды одиноки.
И бьют горизонтальные воздушные потоки.

Четыре года рыскал в море наш корсар,
В боях и в штормах не поблекло наше знамя,
Мы научились штопать паруса
И затыкать пробоины телами.
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За нами гонится эскадра по пятам,
На море штиль и не избегнуть встречи.
Но нам сказал спокойно капитан,"Еще не вечер, еще не вечер."
Вот развернулся боком флагманский фрегат,И левый борт окрасился дамами.
Ответный залп на глаз и наугад, Вдали пожар и смерть, удача с нами.
Из худших выбирались передряг,
Но с ветром худо, да и в трюме течи.
А капитан нам шлет привычный знак,"Еще не вечер, еще не вечер."
На нас глядят в бинокли,
И видят нас,от дама злых
Но никогда им не увидеть
Прикованными к веслам на

трубы сотни глаз
и серых,
нас
галерах.

Неравный бой, корабль кренится наш Спасите наши души человечьи!
Но крикнул капитан,- На абордаж!
Еще не вечер, еще не вечер.
Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, Готовьте ваши руки к рукопашной.
А крысы пусть уходят с корабля,
Они мешают схватке бесшабашной.
И крысы думали: "А чем не шутит черт"
И тупо прыгали, спасаясь от картечи,
А мы с фрегатом становились борт о борт Еще не вечер, еще не вечер.
Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза Чтоб не достаться спрутам или крабам Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах,
Мы покидали тонущий корабль.
Но нет, им не послать его на дно,
Все может океан взвалить на плечи Ведь океан, он с нами заодно,
И прав был капитан - еще не вечер!

- Ой, Вань, смотри, какие клоуны,
Рот -хоть завязочки пришей.
Ой, до чего, Вань, размалеваны
И голос, как у алкашей.
А тот похож -нет правда, Вань На шурина, такая ж пьянь,
Ну, нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь,
Я правду, Вань.
- Послушай, Зин, не трогай шурина,
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Какой ни есть, а он родня.
Сама намазана, прокурена,
Гляди, дождешься у меня.
А чем болтать, взяла бы, Зин,
Сгоняла б лучше в магазин.
Что,не пойдешь? Ну я один.
Подвинься, Зин.
- Ой, Вань, гляди, какие карлики.
В джерси одеты, не в шевиот.
На нашей пятой швейной фабрике
Такое вряд ли кто пошьет.
А у тебя, ей Богу, Вань,
Ну все друзья - такая рвань,
И пьют всегда в такую рань
Такую дрянь.
- Мои друзья хоть не в Чболонии^
Зато не тащут из семьи.
А гадость пьют из экономии,
Хоть по утру - да на свои.
А у тебя самой-то, Зин*
Приятель был с завода шин Так тот вобще хлебал бензин.
Ты вспомни, Зин.
- Ой, Вань, глядикось, попугайчики,
Нет, я, ей Богу, закричу.
А это кто - в короткой маечке?
Я, Вань, такую жу хочу.
В конце квартала - правда, Вань,Ты мне такую же сваргань.
Ну что, отстань, опять отстань...
Обидно, Вань.
- Уж ты бы лучше бы молчала бы,
Накрылась премия в квартал.
Кто мне писал на службу жалобы?
Чтоинет" - когда я их читал.
К тому же эту майку, Зин,
Тебе напяль - позор один.
Тебе ж шитья пойдет аршин Где деньги, Зин.
-Ой, Вань, умру от акробатика,
Смотри, как вертится, нахал.
Завклуба наш - товарищ Сатпков Недавно в цехе так скакал.
А ты придешь домой, Иван,
Поешь - и сразу на диван,
Иль вон орешь, когда не пьян.
Ты что, Иван?
- Ты, Зин, на грубость нарываешься,
Все, Зин, обидеть йоровишь.
Тут за день так накувыркаешься...
Придешь домой - там ты сидишь.
Ну,и меня конечно, Зин,
Все время тянет в магазин,
А там друзья - ведь я же, Зин,
Не пью один.
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Ого, однако же гимнасточка,
И что творит, хотя в летах...
У нас в кафе молочном "Ласточка"
Официантка может так.
А у тебя подруги, Зин,
Все вяжут шалочки для зим.
От ихних скучных образин
Дуреешь, Зин.
- Как, Вань? А Лилька Федосеева Кассирша из ЦПКО?
Ты к ней все лез на новоселие.
Она дак очень ничего.
А чем ругаться, лучше Вань,Поедем в отпуск в Еревань.
Ну, что, отстань, опять отстань...
Обидно, Вань.

В заповеднике, вот в каком забыл,
Жил да был козел, роги длинные.
Хоть с волками жил, да по-волчьи выл,
Блеял песенки все козлиные.
И пощипывал он травку и нагуливал бока,
Не услышишь от него худого слова...
Толку было с него правда, как с козла молока,
Но вреда, однако, тоже никакого.
Жил на выпасе, возле озерка,
Не вторгаясь в чужие владения,
Но заметили скромного козлика
И избрали в козлы отпущения.
Например, медведь - баламут и плут Обхамит кого-нибудь по-медвежьему Так враз козла найдут, приведут и бьют,
По рогам ему и промеж ему.
Не противился он, серенький, насилии со злом,
А сносил побои весело и гордо.
Сам медведь сказал,- Робята, я горжусь козлом,
Героическая личность, козья морда.
Берегли козла, как наследника,
Вышло даже в лесу запрещение
С территории заповедника
Отпускать козла отпущения.
А козел себе все скакал козлом,
Но пошаливать он стал втихомолочку Как-то бороду завязал узлом,
Из кустов назвал волка сволочья.
А когда очередное отпущенье получал Все за то, что волки лишку откусили Он, как будто бы случайно»по-медвежьи зарычал,
Но внимания тогда не обратили.
Пока хищники меж собой дрались,
В заповеднике зрело мнение,
Что дороже всех медведей и лис
Дорогой козел отпущения.

Услыхал козел, да и стал таков,Эй, вы, бурые,- кричит,- светло-пегие!
Отниму у вас рацион волков
И медвежие привилегии.
Покажу вам козью морду настоящую в лесу,
Распишу туда-сюда по трафарету,
Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу
И ославлю по всему по белу свету.
Не один из вас будет землю жрать,
Все подохните без прощения Отпускать грехи кому - уж это мне решать.
Это я козел отпущения.
В заповеднике - вот в каком, забыл Правит бал козел не по-прежнему.
Он с волками жил и по-волчьи взвыл,
И орет теперь по-медвежьему.
А коэлятушки-ребятки засучили рукава
И пошли шерстить волчишек в пух и клочья А чего теперь стесняться, если их глава
От лесного льва имеет полномочия.
Ощутил он вдруг остроту рогов
И козлиное вдохновение Росомах и лис, медведей, волков
Превратил в козлов отпущения.

Там, у соседа, пир горой и гость солидный, налитой,
Ну а хозяйка - хвост трубой - идет к подвалам,
В замок врезаются ключи и вынимаются харчи,
И с тягой ладится в печи и с поддувалом.
А у меня сплошные передряги То в огороде недород, то скот падет,
То печь чадит от нехорошей тяги,
А то щеку на сторону ведет.
Там у соседа мясо в щах - на
И дочь невеста вся в прыщах Смотрины, стало быть, у них И даже тощенький жених поет и

всю деревню хруст в хрящах
дозрела значит.
на сто рублей гостей одних
скачет.

А у меня цепные псы взбесились,
Средь ночи с лая перешли на вой.
И на ногах моих мозоли прохудились
От топотни по комнате пустой.
Ох, у соседа быстро пьют - а что не пить, когда дают,
А что не петь, когда уют и не накладно...
А тут вон - баба на сносях, гусей некормленных косяк,
Да дело даже не в гусях, - а все неладно.
Тут у меня постены появились,
Я их гоню и так и сяк - они опять,
Да в неудобном месте чирей вылез,
Пора пахать - а тут ни сесть, ни встать.

Сосед маленочка прислал - он от щедрот меня позвал,
Ну я ’конечно отказал - а он сначала.
Должно,литровую огрел, ну и, понятно, подобрел...
И,я пошел -попил, поел,- не полегчало.
И посредине этого разгула
Я пошептал на ухо жениху И жениха как будто ветром сдуло,
Невеста вон - вся рьщает наверху.
Сосед орет, что он народ, что основной закон блюдет Мол, кто не ест, тот и не пьет /и выпил кстати/.
Все сразу повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез
Кто не работает, не ест, ты спутал, батя.
А я сидел с засаленною трешкой,
Чтоб завтра гнать похмелие мое.
В обнимочку с обшарпанной гармошкой Меня и пригласили за нее.
Сосед другую литру съел, и осовел, и опсовел,
Он захотел, чтоб я попел - зря что ль поили? Меня схватили за бока два здоровенных паренька,Играй, паскуда, пой, пока не удавили.
Уже дошло веселие до точки,
Уже невесту тискали тайком,И я запел про светлые денечки,
Когда служил на почте ямщиком.
Потом
Потом
Потом
И все

у них была уха и заливные потроха,
поймали жениха и долго били,
пошли плясать в избе, потом дрались не по злобе
хорошее в себе доистребипи.

А я стонал в углу болотной выпью,
Набычась, а потом и подбочась,
И думал я,- А с кем я завтра выпью
Из тех, с которыми я пыо сейчас.
Наутро там всегда покой и хлебный мякиш за щекой,
И без похмелья перепой, еды навалом,
Никто не лается в сердцах, собачка мается в сенцах,
И печка в синих изразцах и с поддувалом.
А у меня и в ясную погоду
Хмарь на душе, которая горит,
Хлебаю я колодезную воду,
Чиню гармошку ...и жена корит.

Я при жизни был рослым и стройным,
Не боялся ни слова, ни пули
И в обычные рамки не лез .
Но с тех пор, как считаюсь покойным,
Охрамили меня и загнули К пьедесталу прибит Ахиллес.

Не стряхнуть мне гранитного мяса
И не вытащить из постамента
АхиЛле оаву эту пяту.
И железные ребра каркаса
Мертво схвачены слоем цемента Только судороги по хребту.
Я ж хвалился косбю саженью - нате, смерьте!
Я не знал, что подвергнусь суженью после смерти.
Но в обычные рамки я всажен - на спор вбили,
А косую неровную сажень распрямили.
И с меня, когда взял я да умер,
Живо маску посмертную сняли
Расторопные члены семьи.
И не знаю, кто их надоумил,
Только с гипса вчистую стесали
Азиатские скулы мои.
Я при жизни не клал тем, кто хищный, в пасти палец,
Подойти ко мне с меркой обычной опасались.
Но по снятии маски посмертной - тут же в ванной Гробовщик подошел ко мне с меркой деревянной.
А потом, по прошествии года,
Как венец моего исправленья,
Крепко сбитый литой монумент
При огромном скопленья народа
Открывали под бодрое пенье Под мое - намагниченных лент.
Тишина надо мной раскололась,
Из динамиков хлынули звуки,
С крыш ударил направленный свет.
Мой отчаяньем сорванный голос
Современные средства науки
Превратили в приятный фальцет.
Я немел,в покрывало упрятан - все там будем,
А орал в то же время кастратам в уши - людям,Саван сдернули, как я обужен - нате,смерьте,Неужели такой я вам нужен после смерти?
Командора шаги злы и гулки.
Я решил, как во времени оном,
Не пройтись.ли, по плитам звеня?
И шарахнулись толпы в проулки,
Когда вырвал я ногу со стоном
И осыпались камни с меня.
Накренился я, гол, безобразен,
Но и падая, вылез из кожи,
Дотянулся железной клюкой...
И когда уже грохнулся наземь,
Из разодранных рупоров все же
Прохрипел я, - Похоже, живой!
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Ну, правда ведь, обидно, если завязал,
А товарищ продал, падло, и за все сказал.
За давнишнее, за драку все сказал Сашок И двое в синем, двое в штатском, черный воронок.
А до свиданья, Таня, а может быть, прощай.
До свиданья, Таня, если можешь, не серчай.
Но все-таки обидно, чтоб за просто так
Выкинуть из жизни цельный четвертак.
На суде судья сказал, - Двадцать пять. До встречи.Раньше б глотку я порвал за такие речи.
А теперь терплю обиду,не показываю виду...
Если встречу я Сашка - ох,как изувечу.
До свиданья, Таня, а может быть, прощай.
До свиданья, Таня, если можешь, не серчай.
Но все-таки обидно, чтоб за просто так
Выкинуть из жизни целый четвертак.

За
За
За
И,

меня
меня
меня
быть

невеста отрьщает честно,
ребята отдадут долги,
другие отпоют все песни
может,выпьют за меня враги.

/2 раза/

Не дают мне больше интересных книжек,
И моя гитара без струны.
Некуда мне выше, можно только ниже,
И нельзя мне солнца, и нельзя луны.
И нельзя ни шагу - не имею права Можно лишь от двери до стены,
И нельзя налево, и нельзя направо,
Можно только неба кусок, можно только сны.
Сны про то, как выйду, как замок мой снимут
Как мою одежду снова отдадут,
Как меня там встретят, кто меня обнимет,
/2 раза/
И какие песни мне споют.

-Эй, шофер, вези в Бутырский хутор,
Где тюрьма, да поскорее мчи.
- А ты, товарищ,опоздал, ты на два года перепутал
Разобрали вега тюрьму на кирпичи.
-Жаль, а я сегодня спозаранку
По родным решил проехаться местам.
Ну,да ладно, что ж, шофер, тогда вези меня в Таганку, ^
Погляжу, ведь я бывал и там.

/2 раза/

раза/
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-Разломали старую Таганку,
Подчистую, всю ко всем чертям.
-Что ж, шофер, давай верти, крути-верти свою баранку,
Мы ни с чем поедем по домам.
Что ж, шофер, давай назад крути-верти свою баранку,
Так ни с чем поедем по домам.
Подожди, давай сперва закурим,
Или лучше - выпьем поскорей.
Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем,
Чтоб не стало по России лагерей.

Я вырос в Ленинградскую блокаду,
Но я тогда не пил и не гулял.
Я видел, как горят огнем Бадаевские склады,
В очередях за хлебушком стоял.
Граждане смелые, а что ж тогда вы делали,
Когда наш город счет не вел смертям?
Ели хлеб с икоркою, а я считал махоркою
Окурок с под платформы черти с чем напополам.
От стужи даже птицы не летали,
А вору было нечего украсть.
Родителей моих в ту зиму ангелы прибрали,
А я боялся, только б не упасть.
Было здесь до фига голодных и дистрофиков,
Все голодали, даже прокурор.
А вы в эвакуации читали информацию
И слушали по радио от Совинформбюро.
Блокада затянулась, даже слишком,
Но наш народ врагов своих разбил,
И можно жить, как у Христа за пазухой-подмышкой,
Но только вот... мешает бригадмил.
Я скажу вам ласково,граждане с повязкою,В душу ко мне лапами не лезь.
Про жизнь мою личную и непатриотичную
Знают уже органы и ВЦСПС.

Лежит камень в степи, а под него вода течет,
А на камне написано слово:
Кто направо пойдет - ничего не найдет,
А кто прямо пойдет - никуда не придет,
Кто налево пойдет - ничего не поймет
И не за грош пропадет.
Перед камнем стоят без коней и без мечей
И решают - идти или не надо.

/2 р а з а /
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Был один из них зол, он направо пошел,
В одиночку пошел, ничего не нашел,
Ни деревни, ни сел - и обратно пришел.
Прямо нету пути, никуда не прийти,
Но один не поверил в заклятье
И, подобравши подол, напрямую пошел,
Долго ль,коротко ль бродил - никуда не добрел.
Он вернулся и пил, он обратно пришел.
Н% а третий был дурак, ничего не знал и так
И пошел без опаски налево.
Долго ль, коротко ль шагал, и совсем не страдал,
Пил, гулял и отдыхал, никогда не уставал,
Ничего не понимал... Так всю жизнь и прошагал,
И не сгинул, и не пропал.

Что случилось, почему кричат? Почему соперник завопил?Да пррсто восемь сорок, говорят, только за черту я заступил.
Ох, приходится до дна ее испить - чашу с ядом вместо кубка я беру Стоит только за черту переступить ,-Ьревращаюсь в человека-кенгуру.
Что случилось, почему кричат? Почему мой тренер завопил?Да просто ровно восемь шестьдесят, только за черту я заступил.
Что же делать мне, как быть, кого винить, если мне черта совсем не
по нутру.
Видно, негру мне придется уступить этот титул "человека-кенгуру".
Что случилось, почему кричат? Ксммштатор таке завопил.Восемь девяносто, говорят, правда, за черту я заступил.
Посоветуйте, друзья, ну, как мне быть, так и есть, что негр титул мой
забрал.
Если б ту черту да к черту отменить-тдк я б Америку догнал и перегнал.
Что случилось, почему кричат? Стадион в единстве завопил.Восемь пять, четвертый раз подряд, правда за черту не заступил...

Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт,
А если в точный срок, так в полной мере.
На цифре 26 один шагнул под пистолет,
Другой же в петлю слазил в "Англетере".
А в 33 Христу - он был поэт, он говорил:
Да не убий, убьешь - везде найду, мол, Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил,
Чтоб не писал и ни о чем не думал.
С меня при цифре 37 в момент слетает хмель,
Вот и сейчас, как холодом подуло,Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лег виском на дуло.
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Задержимся на цифре 37, коварен Бог Ребром вопрос поставил: или-или ...
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо...
А нынешние как-то проскочили.
Дуэль не состоялась или перенесена,
А в 33 распяли, но не сильно,
А в 37 не кровь, да что там кровь - и седина
Испачкала виски не так обильно.
Слабо стреляться! В пятки, мол, давно ушла душа...Терпенье, психопаты и кликуши.
Поэты ходят пятками по лезвию ножа
И >режут в кровь свои босые души.
На слово'йлинношее^' в конце пришлось три "е" Укоротить поэта, вывод ясен.
И нож в него, но счастлив он висеть на острие,
Зарезанный за то, что был опасен.
Жалею вас, приверженцы
Томитесь,как наложницы
Срок жизни увеличился,
Поэтов... отодвинулись

фатальных дат и цифр,в гареме.
и может быть, концы
на время.

Сон мне снится: вот те на - гроб среди квартиры,
На моих похоронах съехались вампиры.
Стали речи говорить - все про долголетие Кровь сосать решили погодить - вкусное на третье.
В гроб вогнали кое-как, а самый сильный вурдалак
Все втискивал и всовывал, и плотно утрамбовывал,
Сопел, с натуги сплевывал
И желтый клык высовывал.
Очень бойкий упырек стукнул по колену,
Подогнал и под шумок надкусил мне вену,
А умудренный кровосос встал у изголовия
И очень вдохновенно произнес речь про полнокровие.
И почетный караул для приличия всплакнул,
Но я чую взглядов серко на сонную мою артерию.
А если кто пронзит артериэ Мне это сна грозит потерею.
Да вы погодите, спрячьте крюк, да куда же к черту вы?
Ведь я же слышу, что вокруг, значит, я не мертвый.
Яду капнули в вино, ну, а мы набросились Опоить меня хотели, но... опростоволосились.
А тот, кто в зелье губы клал - и в самом деле дуба дал,
Ну,а на меня, как рвотное, то зелье приворотное,
Потому что здоровье у меня добротное
И закусил отраву плотно я.
Так почему же я лежу, дурака валяю?
Нуэпочему, к примеру, не заржу, их не напугаю?
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Ведь я ж их мог прогнать давно выходкою смелою.
Мне бы взять пошевелиться, но... глупостей не делаю.
Безопасный,как червяк, я лежу, а вурдалак,
Вон он - со стаканом носится, сейчас наверняка набросится.
Еще один на шею косится Ну, гад, он у меня допросится.
Кровожадно вопия, высунули жала И кровиночка моя полилась в бокалы.
Да вы погодите, сам налью, знаю, знаю - вкусная.
Нате, пейте кровь мою, кровососы гнусные.
А сам и мышцы не напряг, и не попытался сжать кулак,
Потому что кто не напрягается, тот никогда не просыпается,
Тот много меньше подвергается
И много дольше сохраняется.
Вот мурашки по спине смертные крадутся.
А всего делов-то мне было что - проснуться.
Что, сказать, чего боюсь? - А сновиденья тянутся
До того, что вот проснусь, а они останутся.

-Змеи, змеи кругом, будь им пусто, Человек в исступленье кричал,
И позвал на подмогу мангуста,
Чтобы, значит, мангуст выручал.
И мангусты взялись за работу Не щадя ни себя, ни родных,
Выходили они на охоту
Без отгулов и без выходных.
И в пустынях, в степях и в пампасах
Даже дали наказ патрулям
Игнорировать змей безопасных
И сводить ядовитых к нулям.
Приготовьтесь, сейчас будет грустно Человек появился тайком
И поставил силки на мангуста,
Объявив его вредным зверьком.
Он наутро пришел, с ним собака,
И мангуста упрятал в мешок,
А мангуст отбивался и плакал,
И кричал,- Я полезный зверек.
Но зверьков,в переломах и в ранах,
Все швыряли в мешок, как грибы,
Одуревших от боли в капканах,
Ну*и от поворота судьбы.
И гадали они, в чем же дело,
Почему нас несут на убой?

И сказал им мангуст престарелый
С перебитой передней ногой,
Что, говорит, козы в Бельгии съели капусту,
Воробьи-рис в Китае с полей,
А в Австралии злые мангусты
Истребили полезнейших змей.
Это вовсе не дивное диво Раньше были полезны, и вдруг
Оказалось, что слишком ретиво
Истребляли мангусты гадюк.
Вот за это им вышла награда
От рассчетливых наших людей.
Видно, люди не могут без яда,
Ну»а значит, не могут без змей.
-Змеи, змеи кругом, будь им пусто,Человек в исступленье кричал...

Нет меня, я покинул Расею,
Мои девочки ходят в соплях.
Я теперь свои семечки сею
На чужих Елисейских полях.
Кто-то вякнул в трамвае на Пресне,Нет его, умотал наконец.
Вот и пусть свои чуждые песни
Пишет там про Версальский дворец.
САыпу,сзади обмен новостями,Да не тот. Тот уехал, спроси.Ах, не тот... - и толкают локтями,
И сидят на коленях в такси.
А тот, с которьм сидел в Магадане,
Мой дружок еще по гражданской войне,
Говорит, что пишу ему: Ваня,
Скучно,Ваня, давай, брат, ко мне.
Я уже попросился обратно,
Унижался, юлил, умолял.
Ерунда, не вернусь,вероятно,
Потому что я не уезжал.
А кто поверил - тому по подарку,
Чтоб хороший конец, как в кино:
Забирай Триумфальную арку,
Налетай на заводы Рено.
Я смеюсь, умираю от смеха,
Как поверили этому бреду?
Не волнуйтесь, я не уехал,
И не надейтесь - я не уеду.

Так,считай по-нашему, мы выпили немного Не вру, ей Бога. Скажи, Cepera,И если б водку гнать не из опилок,
То чтоб нам было с трех, четырех... с пяти бутылок.
Вторую пили близ прилавку в закуточке,
Но это были еще цветочки.
Потом в скверу, где детские грибочки,
Потом не помню - дошел до точки.
Ну еще бы - ведь я пил из горлышка, с устатку и не евши,
Но я, как стекло, был, то есть остекленевши.
А уж когда коляска подкатила,
Тогда у нас было семьсот на рыло.
Мы, правда, третьего насильно затащили,
Ну, тут промашка, переборщили.
А что очки товарищу разбили,
Так то портвейном усугубили.
Товарищ первый нам сказал,
Что вы уймитесь, что не буяньте,говорит, что разойдитесь.
Ну, на разойтись я сразу согласился
И разошелся, то есть расходился.
Но если я кого ругал, карайте строго Но это вряд ли, скажи, Cepera, А что упал, так то от помутнения,
Орал не с горя, товарищ старшина,-от отупенья.
Теперь дозвольте пару слов без протокола.
Чему нас учит, так сказать, семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет строго - правильно?
Тут мы согласны, скажи, Cepera.
Вот он проснется утром, ц конечно, скажет.
Пусть жизнь осудит, пусть нас жизнь накажет.
Так отпустите - вам же легче будет.
Ну, чего возиться, коль жизнь осудит.
Вы не глядите, что Сережа все кивает,
Он сображает, он все понимает.
А что молчит, так это он от волнения,
От осознанья, так сказать, и просветленья.
Не забирайте, люди,- плачут дома детки.
Ему же в Химки, а мне в Медведки.
Да все равно, автобусы не ходят,
Метро закрыто, в такси не содют.
Приятно все же, что нас хоть тут уважают:
Гляди - подвозят, гляди - сажают.
Разбудит утром не петух, прокукарекав,Сержант подымет, то есть, как человека.
Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся.
Я руль заначил,-слышь,Сергей? - опохмелимся.
И все же,брат, трудна у нас дорога.
Эх,бедолага, ну спи, Cepera.
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Я оглох от ударов в ладони,
Я ослеп от улыбок певиц.
Сколько лет я страдал от симфоний,
Потакал подражателям птиц.
Сквозь меня многократно просеян,
Чистый звук в ваши души летел.
Стоп! Вот тот, на кого я надеюсь,
Для кого я все муки терпел.
Сколько лет в меня шептали про луну,
Кто-то весело орал про тишину,
На пиле один играл, шел спиливал...
А я усиливал, усиливал, усиливал.
На низах его голос утробен,
На верхах он подобен ножу.
Он покажет, на что он способен,
Ну,и я кое-что покажу.
Он поет, задыхаясь, с натугой,
Он устал, как солдат на плацу.
Я тянусь своей шеей упругой
К золотому от пота лицу.
Припев
Только вдруг, человечен ^опомнись,
Что поешь, отдохни, ты устал.
Эта патока - сладкая повесть.
Зал, скажи, чтобы он перестал.
Все напрасно, чудес не бывает,
Я шатаюсь, я еле стою,
Он бальзамом мне горечь вливает
В микрофонную глотку мою.
Припев
В чем угодно меня обвините,
Только против себя не пойдешь По профессии я усилитель,
Я страдал, но усиливал ложь.
Застонал я, динамики взвыли,
Он сдавил мое горло рукой.
Отвернули меня, умертвили,
Заменили меня на другой.
Тот другой, он все стерпит и примет,
Он навинчен на шею мою.
Часто нас заменяют другими,
Чтобы мы не мешали вранью.
Мы в чехле очень тесно лежали Я, штатив и другой микрофон,
И они мне, смеясь, рассказали,
Как он рад был, что я заменен.

Я кричал,- Вы что там, обалдели?
Что ж вы уронили шахматный престиж?
А мне сказали в нашем спортотделе:
Вот, говорят, прекрасно, ты и защитишь.
Но учти, что Фишер очень ярок,
Он даже спит с доской и сила в ем.
И он^играет чисто, без помарок.
Ну, ничего, я тоже не подарок,
И у меня в запасе ход конем.
Ох, вы мускулы стальные, пальцы цепкие мои,
Эх, резные, расписные, деревянные ладьи.
Друг мой, футбол ист, учил: не бойся,
Он к таким партнерам не привык,
Так что ты за тылы и центр не беспокойся,
А играй по краю напрямик.
Ну я налег на бег, на стометровки,
Я в бане вес согнал, отлично сплю,
Были по хоккею тренировки Н у ,словом,после этой подготовки, да я его без мата задавлю.
Ох, рельеф мускулатуры, мышцы сильные спины,
Ох, вы, легкие фигуры, ох,вы, кони да слоны.
Не спеши и, главное, не горбись, Так боксер беседовал со мной. Ты в ближний бой не лезь, работай в корпус
И помни, что коронный твой - прямой.
Тут честь короны шахматной на карте,
И он от пораженья не уйдет...Мы сыграли с Талем десять партий
В преферанс, в очко и на бильярде,
И Таль сказал,- Такой не подведет.
Ох, вы, сильные ладони,дельтовидные спины,
Эх, вы, кони, мои кони, ох, вы,милые слоны.
И в буфете, для других закрытом,
Повар успокоил,- Не робей.
Ты,- говорит, - с таким отличным аппетитом
Враз проглотишь всех его коней.
Так что тыприсщь перед дорогой дальней
И бери с питанием рюкзак,
На двоих готовь пирог пасхальный,
Этот Шифер, он хоть там и гениальный,
А небось попить, покушать не дурак,
Ох, мы крепкие орешки, ух, корону привезем.
Спать ложусь я,вроде пешки, а просыпаюсь я ферзем.
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Только прилетели - сразу сели.
Фишки все заранее стоят.
Фоторепортеры налетели
И слепят, и с толку сбить хотят.
Но меня и дома кто положит Репортерам с ног меня не сбить.
Мне же не умение поможет Этот Шифер ни за что не сможет
Угадать,чем буду я ходить.
Выпало ходить ему, задире,
Говорят, он бельми мастак.
Он сделал ход е2 на е4 Что-то мне знакомое, так-так.
Ход за мной. Что делать? Надо, Сева.
Наугад, как ночью по тайге...
Помню,всех главнее королева,
Ходит взад-вперед и вправо-влево,
Ну,а кони вроде только буквой "Г".
Эх, спасибо заводскому другу Научил, как ходят, как сдают...
Выяснилось позже, я с испугу
Разыграл классический дебют.
Все следил, чтоб не было промашки,
Вспоминал все повара в тоске.
Эх, сменить бы пешки на рюмашки Так живо б прояснилось на доске.
Вижу, он нацеливает вилку,
Хочет есть, и я бы съел ферзя.
Эх, под такой бы закусь да бутылку,
Да во время матча пить нельзя.
Я голодный, посудите сами Здесь у них лишь кофе да омлет.
Клетки, как круги,перед глазами,
Королей я путаю с тузами
И с дебютом путаю дуплет.
Есть примета, вот я и рискую:
Первый раз должно мне повезти.
Да я его замучу, зашахуга,
Да мне бы только дамку провести.
С ним еще неделю, я весь, как вата,
Надо что-то бить, уже пора.
Чем же бить? Ладьею страшновато,
Справа в челюсть,вроде,рановато Неудобно как-то - первая игра.
А он мою защиту разрушает,
Старую индийскую, в момент.
Это смутно мне нал сжинает
Индо-пакистанский инцидент.
Только зря он шутит с нашим братом,
У меня есть мера, даже две Если он меня прикончит матом,
Так я его через бедро с захватом
Или ход конем... по голове.
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Я еще чуток добавил прыти,
Все не так уж сумрачно вблизи.
В мире шахмат пешка может выйти,
Ну, если тренируется, в ферзи.
А Шифер стал на хитрости пускаться,
Он встанет, пробежится и назад.
Предложил турами поменяться Ну, еще б ему меня не опасаться,
Когда я лежа жму сто пятьдесят.
Вот я его фигурку смерил оком,
И когда он объявил мне шах,
То обнажил я бицепс ненароком,
Даже снял для верности пиджак.
И мгновенно в зале стало тише,
Он заметил, что я привстаю.
Видно, ему стало не до фишек,
И хваленый пресловутый Фишер
Тут же согласился на ничью.

Мишка Шифман башковит, - у его предвиденье.
Что мы видим, говорит, кроме телевнденья.
Смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь пыль,
А кого не попадя пускают в Израиль.
Мишка также сообщил по дороге в Мневники,Говорит,- Голду Меир я словил в радиоприемнике.И такое рассказал, ну, до того красиво,
Что я чуть было не попал в лапы Тель-Авива.
Я сперва-то был не пьян - возразил два раза я.
Говорю,- Моше Даян - стерьва одноглазая.
Агрессивный бестия, чистый фараон.
Ну, а где агрессия, там мне не резон.
Мишка тут же впал в экстаз после литра выпитой
И говорит,- Они же нас выгнали с Египета.
Оскорбления простить не могу такого.
Я позор желаю смыть с Рождества Христова.Мишка взял меня за грудь, говорит,- Мне нужна компания.
Ведь мы ж с тобой не как-нибудь, здравстчуй-до свидания.
Мы побредем, паломники, чувства притолив,Говорит, - Хрена ли нам Мневники, едем в Тель-Авив.
Я сказал, - Я вот он весь, ведь ты же меня спас в порту,
Но,говорю,туг загвоздка есть: русский я по паспорту.
Только русские в родне, прадед мой самарии,
Если кто и влез ко мне, так и тот татарин.
Мишку Пифмана не трожь, с Мишкой прочь сомнения,
У его евреи сплошь в каждом поколении.
Вон дед параличом разбит, бывший врач-вредитель.
А у меня антисемит на антисемите.
Мишка врач, он вдруг затих,

-

в

Израиле бездна их,

Ведь гинекологов одних,как собак нерезанных,
И нет зубньм врачам пути - слишком много просится,
А где на всех зубов найти? Значит,безработица.
Мишка мой кричит, - К чертям! Виза или ванная.
Едем, Коля, море там Израилеванное. Видя Мишкину тоску - а он в тоске опасный Я еще хлебнул кваску и сказал,- Согласный.
Хвост огромный в кабинет из людей, пожалуй, ста.
Мишке там сказали - нет!, ну а мне - пожалуйста.
Он кричал,-Ошибка тут, это, говорит, я - еврей. А ему говорят, - Не шибко тут! Выйди-ка вон из дверей!
Мишку мучает вопрос: кто здесь враг таинственный?
А ответ ужасно прост, и ответ единственный.
Я в порядке, тьфу, тьфу, тьфу, Мишка пьет проклятую,
Говорит, что за графу не пустили пятую.

Кассета
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Евгений Бачурин

Как за громом-городом тишь да благодать.
Есть чему порадоваться, есть чем подышать.
Ни завода дымного там, ни толчеи,
А леса равнинные, травы да ручьи.
И на всем просторе том ни одной души.
Хочешь - сядь,задумайся, а хочешь - пой, пляши,
Хочешь - сказку сказывай, как честной народ
Позабыл свой замысел, загубил свой род.
По своей ли милости или по чужой
Стал он разрушителем красоты земной Травы все повытоптал, небо заслонил
И живет безрадостно из последних сил.
Там ни лета красного, ни листвы лесной
Помирать надумаешь, не возьмешь с собой.
Волц что лц мало нам, спасу, что ли,нет?
Ой вы, люди добрые, не губите свет.
Не губите свет.

Для чего нужно крыло? Для чего нужно крыло?
Дли летания оно.
Нынче нам не пригодится.
Нынче курица - вот птица.
И чего таить греха? И чего таить греха Нам дороже потроха,
Кожа, мясо, а не крыльяЖирной пищи изобилье.
А чтобы не попрекал, а чтобы не попрекал
В том грядущий нас нахал,
Отвечаем,- Без сомненья
Есть прекрасные мгновенья.
Если на сковороду, если на сковороду
Я, к примеру, блин кладу,
Чтоб не подгорал он сразу,
Сковородку надо смазать
Жиром, салом,и при том,
Лучше смазывать крылом.

Разве нет такой беседки, разве нет таких бесед,
Где б для милой для соседки сердцу милый был сосед?
Чтоб без умысла, без цели,не во сне, а наяву
Оба рядышком сидели и смотрели в синеву.
Чтоб была беседка эта занавешена плющом,
А вокруг чтоб было лето, не ушедшее еще.
Чтобы радость первой встречи не сходила с их лица,
Чтобы длились жарки речи без начала, без конца.
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Ведь нельзя же милы* взорам из-за пасмурной поры
Веселиться под надзором и любить из-под полы.
Разве в силе кто и в праве поднимать стакан пустой
За плачевное за здравье, за веселый упокой?
Не болезни пусть, а осень, как ведется испокон,
Нашу молодость заносит опадающим листом.
Бьется ветер, гнутся ветки, но сквозь шум прошедших лет
Улыбается соседке сердцу милый друг сосед.
Улыбается соседке сердцу милый друг сосед.

Ах,какое дерево стоит в саду затеряно,
С виду,вроде,зелено, а растет в сучки.
Мы на этом дереве, не люди мы, не звери мы Козявочки, букашечки и разные жучки.
/2 раза/
Лоно то древесное вовсе не небесное Есть у нас и бабочки, есть и мужички.
Мураши-сударики, торгаши-комарики,
Козявочки, малявочки и разные жучки.
Козявочки, малявочки и разные жучки.
Чуть весна проклюнется -шум и гвалт на улице:
Кто снует, кто ползает, у кого скачки.
Для разнообразия кверх ногами лазиют
Козявочки, малявочки и прочие жучки.
Козявочки, малявочки и прочие жучки.
Ни с земли, ни с воздуха нет покоя-роздыха,
То клюют, то давят нас, ловят нас в сачки.
Те же, что кусаются, вредньми считаются
И уничтожаются козявки и жучки.
И уничтожаются козявки и жучки.
Мы в своей обители вечные воители,
Все за правду боремся, сжавши кулачки.
С виду лишь похожие на коровки божие,
А в душе козявочки, малявки и жучки.
А в душе козявочки, букашки и жучки.

Забрось дела, забудь нужду
И выйди на тропинку сада,
А я по ней к тебе приду,
И больше ничего не надо.
Да, больше ничего не надо.
Не надо будущего ждать,
Не надо прошлого бояться.
Ты только приходи опять,
Когда в саду начнет смеркаться.
Да, когда в саду начнет смеркаться.
Там шорох листьев под окном,
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И разве вы не замечали Когда земля цветет кругом Пора любви,пора печали.
Да, пора любви, пора печали.
И пусть за пережитый день
Мне будет высшая награда Твоих волос ночная тень
И губ вечерняя прохлада.
Да,губ вечерняя прохлада.

Незаметно, незаметно, незаметно
Подступает, подступает, подступает
Несказаноое,желанное такое
Ожиданье мира и покоя.
Ожиданье мудрости и света,
Или как это там еще зовется Чтобы стихли бури и волненья,
И остались только дуновенья.
Перемены, перемены, перемены...
Сколько их осталось за спиною,
Сколько их впереди еще маячит?
Ноги носят, а сердце, сердце плачет.
Расступитесь в стороны,деревья,
Разойдися,море разливанно,
Ты раскройся,небо синеоко,
Улыбнись мне солнышком с Востока.
Пусть оно слепому день подарит,
Пусть растопит ледяную душу,
Пусть солдата павшего подымет
И у черна ворона отымет.
Незаметно, незаметно, незаметно
Подступает все ближе, подступает
Несказанное, желанное такое
Ожиданье мира и покоя.

А
И
В
И

ты, еврей, купи автомобиль
газуй в государство Израиль.
государстве этом будешь проживать
сквозь слезы вспоминать Россию-мать

А Россия-мать, хотя она во мгле
И с загадочной улыбкой на челе,
Как писал когда-то некий Г.Уэллс.
Англичанин что ли, турок или перс.
Уважаемый товарищ Г.Уэллс.

/2 раза/

/2 раза/
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Может, ты турок, англичанин или перс,
Говорят, что ты к тому же беллетрист,
Но,как видно по полету не марксист.
Ты взгляни направо - там стекло-бетон
А налево первый в мире Волго-Дон,
Оглянись назад - колышутся хлеба,
И магазины у каждого столба.
А в магазинах чего ж там только нет:
Ананасы,и колбасы,и щербет,
Фрукты, овощи, цыплята-табака,
Нототения и прочая треска.
Ты бы глянул, как живет у нас народ,
Как работает, смеется и поет,
Как он учится и борется за мир,
И у каждого ребенка "Мойдодыр".
А прошло ведь, гад, всего полсотни лет,
А уж каждый третий сыт, обут, одет.
Телевизор люди смотрят и кино,
После выпивки играют в домино.
Подводя итоги, просто скажем так:
Если что у нас кому-нибудь не так,
Сами купим мы ему автомобиль Пусть он едет в государство Израиль.

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

Раэа/

-Где вы брали арбузы? Где вы брали арбузы?
-На углу в магазине, на углу в магазине.
-А в каком магазине? А в каком магазине?
- Возле библиотеки, возле библиотеки.
-А почем вы брали их? А почем вы брали их?
-Закило по тридцать коп., за кило по тридцать коп.
-А куда вы клали их? А куда вы клали их?
-Мы их клали в портфели, мы их клали в портфели.
-В портфеле ж документы, в портфеле ж документы.
-А мы сверху ложили, а мы сверху ложили.
-Нетто сеток не было? Нетто сеток не было?
-А все сетки в прорехах, а все сетки в прорехах.
Что ни сунь, все сыплется, что не сунь, все сыплется,
Хоть крупа, хоть арбузы, хоть крупа, хоть арбузы.

Дерева вы мои,дерева,
Что вам головы гнуть, горевать?
До беды, до поры шумны ваши шатры,
Терема, терема, терема.

/2 раэа/

Я волнуем и вечно томим,
Колыханьем, дыханьем твоим.
Что ни день - то весна, что ни ночь - то без сна,
Зелено, зелено зеленым.
/2 раза/

Мне бы броситься в ваши леса,
Убежать от судьбы колеса,
Где внутри ваших крон все малиновый звон,
Голоса, голоса, голоса.
Говорят, как под ветром трава,
Не поникнет моя голова.
Я и верить бы рад в то, о чем говорят,
Да слова, все слова, все слова.
За резным, за дубовьм столом
Помянут нас недобрым вином,
А как станут качать да начнут величать Топором, топором, топором.
Ах,вы рощи мои, дерева,
Не рубили бы вас на дрова,
Не чернели бы пни, как прошедшие дни.
Дерева, вы моц дерева.

/Стихотворенье Велимира Хлебникова/
Как по речке по Ирану,
По его зеленьм струям,
По его веселым сваям сладкой околоводы
Ходят двое чудаков
Да стреляют в судаков.
Они метят рыбе в лоб:
Стой, голубушка, стоп!
Они ходят, приговаривают,
Л)ерк>, память не соврет/
Уху варят да поваривают.
Эх, не жизнь, а жестянка.
Бродит в небе самолет
Братвой облаку удалой.
Где же скатерть-самобранка, Самолетова жена?
Иль к обедне опоздала, иль в острог погружена?
Верю сказкам наперед.
Прежде сказки станут былью.
Но щ>гда придет черед,
Мое мясо станет пылью.
И когда знамена оптом
Понесет толпа, ликуя,
Я проснуся, в землю втоптан,
Пыльным черепом тоскуя.
Или все свои слова брошу будущему в печку?
Эй, черней,лугов трава,
Каменей навеки, речка!

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/
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Юрий Кукин
Я уверен, не лгут мне цветы на снегу,
Солнце ночью - шедевр в кладовой.
Только я убегу, больше я не могу,
Дайте мне подышать синевой.
Вечной шпагой Дюма я проткну все дома
И подброшу их над головой,
И сумею поймать, ничего не сломать,
Дайте мне подышать синевой.
Я увидел, Летучий Голландец в ночи.
Пса бродячего тягостен вой.
Птица в комнате крыльями в стекла стучит.
Дайте ж мне подышать синевой.
Гойтисоло,и Бель, и сомненье, и боль
Недосказанной лягут главой.
Пусть они подождут, я вернусь, я приду.
Дайте ж мне подышать синевой.

/2 раза/

/2 раза/

^

аза/

/2 раза/

Лягушонка на мокрой ладони держать
И беседовать с мудрой совой,
Слипать каждый свой шаг - и не надо мешать, ^
Дайте мне подышать синевой.

Когда на сердце тяжесть и плохо в животе,
Спешите к Эрмитажу, пусть даже в темноте,
Где без питья и хлеба - тюремного пайка Атланты держат небо на каменных руках.
Держать его, махину, не мед и не шашлык,
Особенно, кто хилый и с детства не привык,
А рядом бабы ходят, с друзьями водку пьют,
А им колени сводит, им смены не дают.
Стоят они, ребята - точеные тела,
Поставлены когда-то в чем мама родила.
И вдруг на эти штуки ужасно разозлясь,
Они отпустят руки - и небо с неба хрясь!
И даже над Канадой не будет синевы.
-Не надо, ох, не надо! - так закричите вы.
Надежда сохранится до той поры, пока
Подержит Городницкий на собственных руках.

аза/

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

-Свободен? - Да как сказать. Подводят тормоза.
-А, прямо давай, крути, без них хоть не загрустим.
А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня.
Мультуки, базуки, ключи в кармане моем звенят.
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-Наверно,едешь к жене? - А как же, конечна к ней.
А впрочем, может,не к ней. Ошибка - жены-то нет.
А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня.
От чьих же квартир ключи в кармане моем звенят?
-Сегодня у нас среда. Четверг-то когда, когда?
Зарплата была вчера. И вроде не пил с утра.
А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня.
Толстею, твердят врачи
про Визбора,- про меня.
-Направо нельзя никак, налево - намнут бока,
А прямо одна тоска. Пою про Памир пока.
А счетчик такси стучит, и денег нет у меня,
Но гаечные ключи в кармане моем звенят.

Распечатать бутыль легко,
Запечатать, не пить, попробуй.
Я горбушку возьму тайком
И скормлю голубям дорогой.
А потом пусть ветра леденят,
И пусть где-то рубаха промокла,
Стало•истиной для меня,
Что чем шире, тем легче дорога.
Я напьюсь до голубой немоты,
Вы меня не возьмете на мушку.
Будет Колкер со мною на ты,
Поцелую в смешную макушку.

Из колымского белого ада
Шел я в зону в тяжелом дыму.
Я заметил окурочек с красной помадой
И рванулся из строя к нему.
Баб не видел я года четыре,
Ну и вот, наконец^повезло.
Ах, окурочек, может быть, с ТУ-104
Дивным ветром тебя занесло.
И жену удавивший татарин,
И активный один педераст
Всю дорогу,до зоны шагая,вздыхали,
Не сводили с окурочка глаз.
С кем ты, стерва, любовь свою крутишь,
С кем дымишь сигареткой одной?
Ты во Внуково спьяну билета не купишь,
Чтоб хотя б пролететь надо мной.
В честь твою заряжал я попойки
И французским поил коньяком.
Сам пьянел от того, как курила ты "Тройку"
С золотым на конце ободком.
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Проиграл тот окурочек в карты я,
Хоть дороже был тыщи рублей.
Даже здесь не видать мне счастливого фарта
Из-за грусти по даме червей.
Проиграл я и шмутки и сменку,
Сахарок за два года вперед.
И сижу я на нарах, обнявши коленки,
Так как не в чем идти на развод.
Пострадал я за этот окурок,
Никого не виня, не кляня,
Но зато господа из влиятельных урок
За размах уважали меня.
Шел я в карцер босыми ногами,
Как Христос, и спокоен, и тих,
Десять суток кровавыми красил губами
Я концы самокруток своих.
-Негодяй, ты на воле растратил
Много тыц на блистательных дам!
-Это да, - говорю,- гражданин надзиратель,
Только зря,- говорю, - гражданин надзиратель,
Рукавичкой вы мне по губам.

Наговорили мне, мол, не любиННагородили мне, - живет с другим.
К стенке поставили, льда нанесли.
Льдинки растаяли, а сами ушли.
Плакать заставили,
Только зачем?
Все мне оставили,
А сами ни с чем.
Крутится,вертится
Шар голубой,
А мне все верится,
Буду с тобой.
Наговорили вы, мол, не любим.
Что натворили вы? Живу один.

Здесь вечный снег, как вечный страх,
И солнце целый день.
А мы мечтаем о цветах,
О листьях и дожде.
О камень бьются здесь ветра,
И пыль в провалах щек.
А город мой покрыт с утра
Серебряным плащом.
И где-то в утренний туман
Уходят поезда.

Здесь каждый шаг - судьба сама,
Ах, только бы не сдать.
А ты идешь в своих мечтах
По скалам целый день.
А наши мысли о цветах,
О листьях и дожде.

Я - заснувший пассажир, поезд - жизнь.
Выплывают миражи сна, лжи.
Человек из миража, появившийся в окне,
Бестелесностью пожал руку мне.
И сижу, заворожен миражом.
Понимаю, я уже в мираже.
Как здесь тихо, как легко, как все стало далеко.
Неужели миражи, это - жизнь.
В том, что ваш сосед брюзжит, миражи.
Или ножками Брижжит
миражи.
И, словами крепко сшив, надевают миражи.
Ведь нельзя же нагишом так жить.
А бывают миражи, как ножи.
Миллиард людей сожжен миражом.
И совсем не за металл,-Мефистофель просто стар,Люди гибнут за мираж - их наш.
Миражи -то, миражи, н.о попробуй, докажи.
Каждый хочет, чтоб он так был, жил.
И догадкой поражен - неужели миражом
Станет смысл бытия и я?

Горы, далекие горы, туманные горы,
И улетающий, и умирающий снег.
Если вы знаете, - где-то есть город, город.
Если вы помните, - он не для всех, не для всех
Странные люди заполнили весь этот город Мысли у них поперек и слова поперек.
И в разговорах они признают только споры,
И никуда не выходит оттуда дорог.
Вместо домов у лодей в этом городе небо,
Руки любимых у них вместо квартир.
Я никогда в этом городе не была не был.
Я все ищу, но никак мне его не найти.
Если им больно, не плачут они, а смеются,
Если им весело, вина хорошие пьют.
Женские волосы, женские волосы вьются,
И неустроенность им заменяет уют.
Я иногда проходил через этот город.
Мне бы увцдеть, а я его не замечал,
И за молчанием или за разговором
Шел я по городу, выйдя и не повстречав.
Поездом, нет, поездом мне не доехать
И самолетом тем более не долететь.
Он задрожит миражбм, он откликнется эхом...
И я найду, я хочу и мне надо хотеть.

Очень растревожила нас тоска дорожная,
Хоть и осторожненько, но до невозможного.
Мы идем по улице, как идут по осыпи,
Хоть и не волнуемся, и не спим без просыпа.
Мы не стали старыми, стали осторожнее,
Даже на прохожих мы смотрим настороженно,
На себя мы нацепили черные костюмы...
Ничего мы не забыли,"думы мои, думы".
Пусть спокойно в этом мире, мы не успокоимся.
Мир - от полюса в квартире до другого полюса Мы дорогой открываем и глядим восторженно.
Очень растревожила нас тоска дорожная.

Ты что, мой
Ты посмотри
Подбрось-ка
Он - там, а

друг, свистишь? Мешает жить Париж?
- вокруг тебя тайга.
дров в огонь, послушай, дорогой,
ты - у черта на рогах.

Здесь,как на Пляс Пигаль,
Тоскою никого не убедишь.

весельем надо лгать

Монмартр у к о с т р а , с е го д н я ка к в ч е р а ,

И перестань, не надо про Париж.
Немного подожди, потянутся дожди,
Отсюда никуда не улетишь.
Бистро здесь нет пока, чай вместо коньяка,
И перестань, не надо про Париж.

Закрыла горы мгла, подумай о делах,
И перестаньте надо про Париж.
Ну,перестань, не надо про Париж.

Ах,этот дом на полпути, никак мне мимо не пройти,
Ну,обязательно зайти надо.
И никого в нем не найти, и дальше надо бы идти,
И мне туда не принести радость.
И хоть никто не ждет меня, и в окнах нет давно огня,
Зайду туда, себя кляня, - знаю.
Здесь лкди разные живут, вдруг не простят, вдруг не поймут
Но ведь собачьего нет тут лая.
Нет, мне нельзя идти туда, иначе так я никогда
Не доберусь туда, куда надо.
А он стоит на полпути, хоть отвернусь,- не обойти,
Как ни крути, как ни верти, правда.

Цветы поставьте в воду, все
за стол,
Мы будем пить вино и песни петь.
И нам еще не скоро стукнет сто,
И много еще хочется успеть.
Сегодня мы пришли издалека,
Мы принесли с собой свои мечты,
И рвутся мысли, как ремни мешка,
От груза красоты.
Дворцов и тюрем видим миражи,
Пока есть короли и палачи.
От белой двери правды и от черной лжи
На связке на одной ключи.
А
И
И
А

наши, наши истины в пыли,
есть у нас друзья, и есть враги,
нету просто - неба и земли,
есть глаза и есть шаги.

Мы верим и в тревоги и в покой,
Нам слышен женский плач и детский смех
Правдивой до неверности строкой,
Зачеркнутой в полученном письме.

И сердце состраданием дрожит,
Есть горе и печаль,- ах, что там врать.
И время хватит только,чтобы жить,
Не хватит - умирать.
Ах, Пикколино, деревянный плут,
Сиди на умных книгах и молчи.
И можно горе взять из белых рук,
Весну приносят черные грачи.
Цветы поставьте в воду, все за стол.
Мы будем пить вино и песни петь
За Север, Юг, за Запад, за Восток,
За тех,кто может что-то не успеть.

Потерял я тебя, потерял,
Как теряют листву тополя,
И в вечерней прохладе застыв,
Не сменяют печали посты.
И апрельский растаявший снег,
И движенья ребенка во сне,
Хлопотливые сборы с утра,Как вчера это все, как вчера.
Потерял я тебя, потерял,
А в глазах силуэт корабля,
И рассерженный шепот дождя,
И твое неумение сдать.
Колокольчик в траве - не весна,
Это - девочка наша с тобой.
Аэ^ какая вокруг тишина,
И беды моей свод голубой.

Где же мы виделись? Вспомнить так хочется.
Нет у вас имени, нет у вас отчества,
Губы, глаза есть и мягкие волосы,
Только не помню я вашего голоса.
Иль то во сне было, или вас не было?
Как в сказке-небыли: были - и не были.
Нет, мне не вспомнить вас, нет, не получится.
Что же меня заставляет так мучаться?
Горы и небо закатом расцвечены.
В комнате я и красивая женщина.
Помню, что вы на меня не обиделись.
Где же мы виделись? Где же мы виделись?
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Ветреная девочка, давняя любовь.
Смугленькая белочка, ленточки зубов.
Как случайно встретились, так все и пошло.
Никогда не думали, что будет тяжело.
Забывал я про дела, залезал в долги.
А любила, будто шла в штурм на Безенги.
Мы с тобой не ссорились, просто стали врозь.
Что-то,- я же говорил,- мне не удалось.
Но тебя всегда я ждал, да и ты ждала.
Но не то, совсем не то почта принесла Как же так неловко ты... И на скалах кровь...
Ветреная девочка, давняя любовь.

Спешите, спешите, открыта, открыта
Огромная новая карусель.
Бросайте квартиры, дома, общежитья,
Обжоры - еду, а супруги - постель.
Вы, девушка милая, вы порезвитесь,
Вы - юноша крепкий, пора привыкать.
Пьяны вы, ну что же?- слегка протрезвитесь.
Садитесь, я сел и пора начинать.
Карусель, раскружи, как зимой метель,
Растревожь, как весной капель.
Карусель, карусель.
О-ля-ля, ах, как кружишься ты, земля,
И с улыбкою короля я кружусь и кружусь.
Карусель стран, народов, речей и дел,
Разговоров, молитв и тел... Все слилось, где предел?
О ля ля,...

/дважды повторяется припев/

Я безнадежно счастлив, как влюбленный евнух.
Страна Шехеризады хороша.
Но я всего лишь твой слуга смиренный,
Величественный солнце-падишах.
Багдадским вором городскую стену
Я ночью перелез и убежал,
Но я всего лишь твой слуга смиренный,
О, мой светлейший солнце-падишах.
А горы-стражники стоят мрачны и немы,
Сурово сдвинув брови-облака.
Я заберусь на каменные шлемы,
Чтоб взять луну, как апельсин с лотка.
Тоска-палач топор напрасно точит,
Ах,визирь-ночь, мне не страшна тюрьма.
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Я убегу, друзья помогут - в общем
Я не умру и не сойду с ума.
Сомнений и забот разрушив стены,
С друзьями сяду, грусть с энном смешав.
Мы выпьем за любовь,и за измену,
И за тебя, о солнце-падишах.

И холодно, и ветер, и сумерки в глаза.
Разорванньм конвертом закончился азарт.
И новые заботы, и трудно, и легко,
От дома до работы совсем не далеко.
А все-таки жаль, что кончилось лето, кончилось лето,
Время летит - не удержать, дело не в этом.
Среди взволнованных людей и в блеске мокрых площадей
Все-таки жаль, что кончилось лето, кончилось лето.
Проснулся я от радости, ложился спать в печали,
Сто восемдесят градусов умножены ночами.
Вчера так хмуро было, сегодня день каков!
И снег всемирной гибелью всех белых мотыльков.
А все-таки жаль, что кончилось лето, кончилось лето.
И не хотят - листья летят, сорваны ветром.
Среди осенней кутерьмы и жизнерадостной зимы
Все-таки жаль, что кончилось лето, кончилось лето.
Однажды
Однажды
Однажды
Однажды

было
было
было
было

лето,
лето,
лето,
лето,

оно
оно
что
оно

внезапно началось,
так много значило,
в памяти теряется,
не повторяется.

А все-таки жаль, что кончилось лето, кончилось лето,
Время летит - не удержать, дело не в этом.
Когда в душе осенний дождь и ничего уже не ждешь,
Все-таки жаль, что кончилось лето, кончилось лето.
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Михаил Анчаров
Балалаечку свою я со шкафа достаю,
На Канатчиковой даче тихо песенку пою,
Тихо песенку пою, тихо песенку пою, тихо песенку пою.
Солнце село за рекой, за приемный за покой.
Приходите,санитары, посмотрите,я какой,
Посмотрите,я какой, посмотрите,я какой, посмотрите,я какой.
Горы, реки и леса, дым с долины поднялся,
Только мне на этой сопке жить осталось полчаса,
Жить осталось полчаса, жить осталось полчаса, жить осталось полчаса.
Скоро влезет на бугор диверсант, бандит и вор,
У него патронов много, он убьет меня в упор,
Он убьет меня в упор, он убьет меня в упор, он убьет меня в упор.
На песчаную межу я шнурочек привяжу,
Может, этою лимонкой я бандита уложу,
Я бандита уложу, я бандита уложу, я бандита уложу.
Пыль садится на песок, шрам пробит наискосок,
Молодая жизнь уходит черной струйкою в песок
Черной струйкою в песок, черной струйкою в песок,черной струйкою в песок.
Грохот рыжего огня, топот чалого коня,
Приходи скорее, доктор, может, вылечишь меня,
Может, вылечишь меня, может, вылечишь меня.

Девушка, эй, постой,
Я человек холостой,
Прохожая, эй, постой,
Вспомни сорок шестой.
Из госпиталя весной
На перекресток пришел ночной
Ограбленная войной,
Тень за моей спиной.
Влево пойти - сума,
Вправо пойти - тюрьма,
Вдаль убегают дома...
Можно сойти с ума.
Асфальтовая река,
Теплая,как щека,
Только приляг слегка Будешь лежать века.
О времени том
Завод устоять
Мне бы только
Выточить пару

- молчок,
помог.
станок ног.

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/
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Давно утихли бои,
Память о них затаи.
Ноги,ноги мои,
Мне б одну на троих.
Осенью стой в грязи,
Зимою по льду скользи
Эй, шофер, тормози!
Домой меня отвези.
Дома, как в детстве, мать
Поднимет меня на кровать...
Кто придумал войну, Ноги б тому оторвать.

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

Тихо капает вода, кап-кап,
Намокают провода, кап-кап,
За окном моим беда - завывают провода,
За окном моим беда, кап-кап.
Капли бьются о стекло, кап-кап,
Все стекло заволокло, кап-кап.
Тихо-тихо утекло счастья моего тепло,
Тихо-тихо утекло, кап-кап.
День проходит
Ночь проходит,
Между пальцами
Между пальцами

/2 раза/

/2 раза/

без следа, кап-кап,
не беда, кап-кап,
года просочились - вот беда,
года, кап-кап.

/2 раза/

Скребут моторы тишину, проснулось воскресенье.
Куда пойду, кого пойму, с кем встречу новоселье,
Кого увижу на пути, кого на перепутьи,
С кем доведется пошутить, а с кем, увы, не шутят.
Все тает в мареве земли, все пули отсвистели,
За стол садятся короли, и убраны постели.
Давай же круг наш потесним и впустим Диониса,
Давай же выпьем вместе с ним и заедим редисом.
Давай истратим на вино последнюю усталость,
Ведь воскресенье нам одно за семь деньков досталось.
Пускай уйдут ханжа и враль, да ну их, в самом деле,
Они читают нам мораль семь пятниц на неделе.
Пошлем "прощай" колоколам, пускай звенят монисты,
Разделим булку пополам - и будем как министры.
Белье танцует на ветру весенний танец'Ьипси."
Давай наденем на подруг черешневые клипсы.
Детей веселая гурьба отпустит все грехи нам,
Сегодня пляшет голытьба по золотым цехинам.
Мы распугали всех ворон и пьем за день весенний

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/
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Согласны жить без похорон, но не без воскресений.

Однажды я пел на высокой эстраде,
Старался выглядеть молодцом,
А в первом ряду задумчивый дядя
Глядел на меня квадратным лицом.
Не
Не
Не
Не

то
то
то
то

он задачки искал решенье,
это был сотрудник газет,
он считал мои прегрешенья,
ему просто хотелось в клоает.

А в задних рядах пробирались к галошам,
И девочка с белым прекрасным лицом
Уходила с парнем, который хороший,
А я себя чувствовал подлецом.
Какие же песни петь на эстраде,
Чтоб отвести от песни беду,
Чтоб она пригодилась квадратному дяде
И этой девочке в заднем ряду.
Мещанин понимает: пустота не полезна.
Еда не в прок и сверлит тоска,
Когда мещанин подползает к поэзии
Из чужого огня каштаны таскать.
А
И
И
И

он теперь хочет, чтоб в ногу с веком,
чтоб современно, и чтоб модерн,
чтоб непонятно, и чтоб с намеком,
чтоб красиво по части манер.

Поют под севрюгу и под сациви,
Называют стихами любую муть,
Поют под анчоусы и под цимес,
Разинут хайла, потом глотнут.
Слегка присолят, распнут на дыбе,
Потом застынут с куском во рту.
Для их музыкантов стихи - это рыба,
И тискают песню, как шлюху в порту.
Вакуум, вакуум, антимир,
Поэты любят его пугать.
Но романс утверждает, что "счастье - миг",
Значит, надо почаще мигать.
Транзисторы воют, свистят метели,
Скрипят сковородки на всех газах,
А он мигает в своей постели,
И тихая радость в его глазах.
Ну»хорошо, а что же дальше?
Покроет могилку трава-мурава,
Но я говорю,- Спокойствие, мальчики!
Еще не сказаны все слова.

/2 раза/
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А батальоны все спят, сено хрупают кони,
И труба заржавела на старой цепи.
Эта тощая ночь в случайной попоне
Позабыла протопать в татарской степи.

/2 раза/

Там по синим цветам бродят кони и дети,
А мы поселимся в этом священном краю.
Там небес чистота, там девчонки, как ветер,
Там качаются в седлах и старые песни поют.
Там небес чистота, там девчонки, как ветер,
Там качаются в седлах и песню-присягу поют.

С улицы фонарь светит в окно,
На улицы капели весенний звон,
Ах, старая песенка, новый звук Новый друг лучше старых двух.

/Припев/

На улице ночка идет в полет,
Весна открывает свой новый счет.
Припев
В тонком чулке тонконогая ночь,
Идет налегке учительши дочь.
Припев
Уроки по физике, отметка"пять",
Девочка ночью не хочет спать.
Припев
На улице кепка, да юбка нейлон,
Да твоя песенка, Франсуа Вийон.
Припев
Короны попадали, отмерцав,
История счет ведет по певцам.
Припев.

Будешь первой на свете женщиной,
Об тебе узнает страна...
Только жизни мне той обещанной
Не видала я ни хрена.
Он работал в секретном ящике,
Развивал науку страны,
Только сам он был весь лядащенький,
Все потел,пока снял штаны.

/2 раза/

/2 раза/

Тут гляжу я, все наши мальчики
Проплывают по небесам.
Мама, мама, гляди, одуванчики
Опускают мертвый десант.

/2 раза/

Не забыли Катьку-десантницу,
Тут с могучим криком "ура"
Наподдала я физику в задницу
И невинной пошла со двора.
Наподдала я физику в задницу
И пошла себе со двора.
А шпана в подворотне мочится,
Лунный свет блестит как моча...
Здравствуй, женское одиночество,
Патефонный крик по ночам.

/2 раза/

Вечер, на скверах вечер,
Вечером упоен.
Распрямляет плечи
Знакомый микрорайон.
Машина едет
Разогревает
тг)ный целует
Боже, какой

по кругу,
мотор.
подругу,
простор.

/2 раза/

Девица выходит в дамки
При выходе из метро,
Фотограф наводит рамку,
Автомат испускает ситро,
Гуляки играют в шашки Чемпионат дураков.
Чирикают пташки-канашки,
Бродит Козьма Прутков.

/2 раза/

Парень в микроунивермаге
Закрывает ставни - пора.
Выпивает чекушку влаги
И идет домой до утра.
Торговал он себе - и баста
Картиной "Девятый вал"
И болгарской зубною пастой
Под названием "Идеал".

/2 раза/

В этом маленьком киоске
Помада есть и духи,
И капроновые авоськи,
И молодых поэтов стихи.
Микроулица микрогорького,
Микроголод и микропир,
Вечер шаркает микропорками,
Микроклимат и микромир.

/2 раза/
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В германской дальней стороне
Увял великий бой.
Идет по выжженной стерне
Солдат с передовой.
Конец войны, река,ворча,
Катает голыши,
И трупы синие торчат,
Вцепившись в камыши.

/3 раза/

И ветер падалью пропах,
Хитер и вороват,
И охряные черепа
Смеяться норовят.
Лежит,как тяжкое бревно,
Вонючая жара.
Земля устала, ей давно
Уж отдохнуть пора,

/3 раза/

И вот на берегу реки
И на краю земли
Присел солдат и пауки
Попрятались в пыли.
И прежде чем большие дни
Идти в обратный путь,
Мечта измученная с ним
Присела отдохнуть.

/3 раза/

И он увидел, как во сне,
Такую благодать,
Что тем, кто не был на войне,
Вовек не увидать.
Он у ворот, он здесь, пора...
Вошел, не горячась И все мальчишки со двора
Сбегаются встречать.

/3 раза/

Друзья кричат ему "Привет!"
И машут из окна,
Глядят на пыльный пистолет,
Глядят на ордена.
Потом он будет целовать
Жену, отца и мать,
Он будет сутки пировать
И трое суток спать.

/3 раза/

Потом он вычистит поля
От мусора войны.
Поля,обозами пыля,
О ней забыть должны.
Заставит солнце круглый год
Сиять на небесах,
И лед растает от того
На старых полюсах.

/3 раза/

Навек покончивши с войной И это будет в срок Он перепашет шар земной
И вдоль и поперек,
И вспомнит он, как видел сны
Здесь, у чужой реки,
Как пережил он три войны
Рассудку вопреки.

/3 раза/
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Борис

Алмазов

Жил-был дурак, он молился всерьез,
Впрочем, как вы, как я,
Тряпкам, чулкам, пучку волос Всему, что вздорною бабой звалось,
Но он ее звал "королевой роз",
Впрочем, как вы, как я.
О года, что ушли, в никуда что ушли Головы и рук наших труд.
Все съела она, да и вдвое могла,
Все съела она, да и знать не могла,
Ни черта не понявшая тут.
Повторяется первая строфа.

За то, что мальчик был хорошим, был послушным,
За то, что шел без крика в детский сад,
Подарили ему дорогую игрушку Электрический автомат.
Ах,мальчонка, мальчонка был счастлив,
Как он пел, как скакал вокруг стола Автомат почти что настоящий:
И огонь, и дьм из ствола.
Он с ним не расстался за обедом,
Он его прижимал к себе во сне,
И мальчишке снились парады и победы,
И маршал на белом коне.
По дороге в детский сад он палил во все подряд:
В голубей, в витрины, в прохожих.
Изрыгая чад и смрад, грохотал автомат,
На оружие до ужаса похожий.
А мальчонка, мальчонка был счастливы*
В неразумные свои пять лет...
И печально смотрели инвалиды
Из пивных тому мальчонке вслед.

у

раза/
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Леонид Нахамкин
Войдешь в свой дом с началом дня,
Уйдешь с концом.
Ты где-то здесь внутри меня
Кричишь птенцом.
А если так птенец кричит,
Близка гроза.
И я спешу обнять в ночи
Твои глаза.
Они опять глядят в туман,
Туман велик.
Стихи протерли твой карман,
Тоска без книг.
Гони тоску и дверь закрой,
Мороз в костях.
Давай сперва за нас с тобой,
За бриз в снастях.
Теперь налей за то, чтоб нам
Не знать беды,
Чтоб к самьм дальним островам
Найти следы.
Пусть годы те, что жили врозь,
Как дым в трубу.
А позови - придешь, небось,
И я приду.
Две тыщи лет хотел ты жить,
Живи все пять.
Тебя векам не покорить,
Нельзя сломать.
Нельзя тебя так просто вдруг
Толкнуть к стене,
Не можешь ты исчезнуть вдруг Ведь ты во мне.

/2 раза/

Все это глупости, мадам, все это глупости,
Это у вас от недостатка юркости.
От нелогичной формочки мышления
И неуемной жазды ощущения.
Все
Мне
Как
И в

это глупости, мадам, поверьте на слово,
тоже снятся временами красные,
будто взяли мня в Риге, не то в Таллине
рот вонючую портянку затолкали мне.

Все это глупости, мадам, что я засыпался,
Ведь жизнь теперича пошла - сиди,не рыпайся.
Ведь мы не то что с вами - разные сиятельства.
У нас совсем другие обстоятельства.
Все это глупости, мадам, все это глупости,
Все результат былой дворянской хрупкости,
И чтобы снять с вас тяготы мышления,
Я утолю вам жажду ощущения.
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Нрий Визбор
Приходи ко мне, Бригита, как стемнеет, приходи.
Все, что было, позабыто, все, что будет - впереди.
От рассвета до заката всюду грустно на земле,
Лишь глаза твои, как карта для заблудших кораблей.

/2 раза/

Но старпом не верит липе, ночь старпому не указ .
Я несусь, как чайный клиппер, ну, не клиппер, так баркас,
На борту пылают битвы, разногласья до крови.
Паруса мои пробиты бомбардиршами любви.
/2 раза/
Я несусь куда-то мимо, и с похмелья поутру
Городницкого и Кима песни страшные ору.
Мне подтягивает свита, бьет бутылки до зари.
О Бригита, о Бригита, путь мой дальний озари.
Но я устал от этой роли, не пират я в этот раз,
Я сажусь на мотороллер, нажимаю полный газ,
Обгоняю пару мазов, привожу их в парк с ГАИ.
Ох, какая ты зараза... даже рифм не подобрать.

Я сижу, о^ хорошо я сижу,
Не ворочаючь, лишь глазом вожу.
Глянешь влево - все собачья мура,
А направо-все тундра да тундра.
Закурю я сигаретку "Трезор",
Погляжу я на капот-горизонт.
Не встречается любовь мне пока,
Все навстречу облака, облака.
Мне в отряде говорят кореша,Ты, Аркадий, просто парень-душа,
Ты пилот, мне говорят, золотой,
И вообще ты молоток, холостой.
Ну,а я на топчане все лежу,
Все мужей к законны« женам вожу.
Не встречается жена мне пока...
Все навстречу облака, облака.
Я за столик преотлично сажусь,
Будто я на ВПП захожу.
-Я гражданку,вроде,видел в кино,
Познакомимся, пилот Иванов.
Да не суйся ты, червонцем не гадь.
Вот полярные, так это деньга.
Дайте дамочке моей коньяка...
Все навстречу облака, облака.
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Вот это для мужчин - рпкзак и ледоруб.
И нет таких причин, чтоб не вступать в игру,
А есть такой закон - движение вперед,
И кто с ним незнаком - навряд ли нас поймет.
Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте,
Но обещайте помнить и не гасить костры...
До послевосхожденья, до будущей горы.
До послевосхожденья, до будущей горы.
И нет там ничего - ни золота, ни руд.
Там только-то всего, что гребень слишком крут,
И слышен сердца стук, и страшен снегопад,
И очень дорог друг, и слишком близок ад.
Припев
Но есть такое там - и этим путь хорош Чего в других местах не купишь, не найдешь:
С утра подъем, с утра, и до вершины бой.
Отыщешь ты в горах победу над собой.
Припев

А ты говоришь, - Люблю.
А я говорю, - Не лги.
Буксирному кораблю
Всю жизнь отдавать долги.
Приставлен мой путь к виску,
"В дороги!" -» звенит струна,
Туда, где встает Иркутск,
Повидимому, спьяна.
Ах, как бы теперь легла
Рука на твое плечо...
Земля до того кругла,
Что свидимся мы еще.
По мокрому, по песку
Твой след замела волна,
И грустно вздохнул Иркутск,
Наверно-таки спьяна.
А ты говоришь,- Постой.
А я говорю, - Дела.
Лечу в черноте пустой,
Как ангел, но без крыла.
И день без тебя - в тоску,
И ночь без тебя больна...
Навстречу летит Иркутск
Уж точно-таки спьяна.

/Припев/

-Свободен? - Куда везти?
-Да прямо давай крути.
-А, прямо, по пути.
Поедем, не загрустим.
А счетчик такси стучит,
И ночь уносит меня,
От разных квартир ключи
В кармане моем звенят.

/Припев./

И кружится в стеклах снег.
-Наверно спешишь к жене?
-Ошибка, жены-то нет.
-К знакомой? - Опять не к ней.
Припев
-Сегодня у нас среда?
-Сегодня у нас беда.
-Да брось ты, все - ерунда.
А все же везти куда?
Припев
-Направо. -Нельзя никак.
-Налево... Одна тоска.
Давай-ка вперед пока.
Прибавь-ка, браток, газка...

-Ну вот и поминки за нашим столом.
-Ты знаешь, приятель, давай о другом.
-Давай, если хочешь. Красивый закат.
-Закат - то что надо, красивый закат.
-А как на работе? -Нормально пока.
-А правда, как горы, стоят облака?
-Действительно, горы. Как сказочный сон.
-А сколько он падал? -Там метров шестьсот.
-А что ты глядишь там? -Картинки гляжу.
-А что ты там шепчешь? -Я песню
твержу.
-Ту самую песню? -Какую ж еще?
Ту саму песню - про слезы со щек.
-Так как же нам жить? Проклинать ли Кавказ?
И верить ли в счастье? -Ты знаешь, я - пас..
Лишь сердце прижалось кинжалом к скале.
-Так выпьем, пожалуй? -Пожалуй, налей.
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Вот и все, заправлены моторы,
Внесена пятерка за багаж.
Впереди лежит тот край, который
Если взял, то больше не отдашь.
А республика Тува живет без публики,
По лесам-то, по лесам-то тишина,
По полянам ходят мишки - ушки круглые,
И летающих тарелок до хрена.

/Припев/
/2 раза/

Закури, но погаси окурок,
Тут тебе не площадь Ногина.
Лето сбросило соболью шкуру Рыжиной тайга заражена.
Припев.

А наземный пост с хрипотцой донес,
Что у тридцать второй машины при взлете
С левым шасси какой-то вопрос,
И оно неподвижно висит в полете.
А человек, сидящий верхом на турбине,
Капитан ВВС Донцов.
Он памятник ныне, он память отныне,
И орден в конце-концов.
И ночных полетов руководитель
Стал кричать в синеву,Войдите в вираж, в пике войдите...
И помни: внизу живут.
Припев
А тридцать второй кричит,- На брюхо
Сажусь, и делу хана.
А пенсию официантке Валюхе Она мне вроде - жена.
Припев
И красные строчки - посадочный знак,
И красный удар - бетон...
Прекрасные ветры в открытый колпак,
И кто-то целует потом.
А человек, сидевший верхом на турбине,Капитан ВВС Донцов.
Майор он отныне, инструктор отныне,
Женат он в конце-концов.

/Припев/
/2 раза/
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О, как стартует горнолыжник,
Он весь в стремительном броске.
И дни непрожитые жизни
Сейчас висят на волоске,
И снега жесткая фанера
Среди мелькающих опор...
Он разрывает атмосферу Непостижимый метеор.

/2 раза/

Лети, но помни, крепко помни,
Что все дается только раз:
И снега пламенные комья,
И эта страшная гора.
Но мир невидим и неслыпим,
Минуя тысячи смертей,
Ты жизнь свою несешь на лыжах,
На темных пиках скоростей.

/2 раза/

Зачем ты эту взял орбиту?
К чему отчаянный твой бег?
Ты сам себя ведешь на битву,
И оттого ты - человек.
И счастья белые кинжалы,
Как плащ,трепещут за спиной...
Ведь жизнь такой же спуск, пожалуй,
И,к сожаленью, скоростной.

аза/
р

Я бы новую жизнь своровал бы,как вор,
Я бы летчиком стал, это знаю я точно.
И команду такую: "Винты на упор!"
Отдавал бы,жак бог,домодедовской ночью.
Под моею рукой чей-то город лежит,
И крепчает мороз, и долдонят капели,
И постели метелей, и звезд миражи
Освещают мой путь в синеглазом апреле.
Ну,а будь у меня 20
Я бы стал бы врачом
И не ждал ничего, и
И крестьян бы учил,

жизней подряд районной больницы,
лечил бы ребят,
как им не простудиться.

Под моею рукой чьи-то жизни лежат,
Я им новая мать, я их снова рожаю,
И в затылок мне дышит старик Гипократ,
И меня в отпуска все село провожает.
Ну,а будь у меня сто веков впередиЯ бы песни забыл, я бы стал астрономом,
И прогнал бы друзей, просыпался б один,
Навсегда отрешась от успеха земного.
Под моей рукой чьи-то звезды лежат...
Я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка.
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Здесь по-прежнему жизнь. Тороплюсь я назад
И по небу иду капитанской походкой.

А мама пишет
Я для нее не
Под городом,
Раз Северный

письма - "До скорого, пока" мичман, а просто в моряках.
под Вологдой все думает она:
- так холодно, раз флот - то по волнам.

А где-то плывут корабли,
Сигнальщик натянет капот,
И пять океанов земли
Качают Северный флот.

/Припев.Первые две строки меняются/

Ну,разве ей ответишь, какие тут дела Приказ уйти на месяц подлодка приняла.
Нагни пониже голову - воды идет стена...
Раз Северный - так холодно, раз флот - то по волнам.
И нет побережий вдали,
Лишь гидролокатор поет,

Ты,мама,не печалься. Под штормом, подо льдом,
Усталые отчасти, мы в порт родной придем.
Простеганная солоно судьба досталась нам...
Раз Северный - так холодно, раз флот - то по волнам.
А где-то плывут корабли,
Сигнальщик натянет капот,

По переулку в синяках
Ночная тьма, ночная тьма,
Сидит в портовых кабаках
Ночная долгая зима.
И каблуками в
И кулаками по
Чужое горе за
Щека прижатая

шар земной,
столу...
спиной,
к стеклу.

И длинные вечер без любви,
И странный город без огней,
И протекает ночь в крови,
Асфальт белеет при луне.
И как же быть, и как же быть,
В какие верить чудеса?
Колеса крутятся судьбы,
Кричат с пластинок голоса.
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Ты только молча мне шепни
СЬои безумные слова,
Ты только молча намекни,
Что ты жива, что ты жива...

Забудь про все, забудь про все,
Ты не поэт, не новосел,
Ты просто парень из тайги, Один винчестер, две ноги.
Тайга вокруг, тайга - закон,
Открыта банка тесаком,
А под ногами сквозь туман
Хрустит хребет Хамардабан.
И жизнь легка под рюкзаком,
Шагай, не думай ни о ком.
И нету славы впереди,
А впереди - одни дожди.
Над перевалом умер день,
За перевалом нет людей.
И,вроде, нет на свете стран,
Где нет хребта Хамардабан.
В мешочек сердца "Положи
Не что нибудь, а эту жизнь.
Ведь будут тысячи столиц
Перед тобою падать ниц.
И будут тысячи побед,
А снится все-таки тебе
Одно и то же: сквозь туман
Хрустит хребет Хамардабан.

А в тени снег лежит,как гора,
Будто снег тот к весне непричастен.
Ходит дворник и мерзлый февраль
Колет ломом на мелкие части.
Во дворах-то не видно земли:
Лужи-морем, асфальт - перешейком
И плывут в тех морях корабли
С парусами в косую линейку.

/2 раза/

Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор,
Вспоминаю сквозь памяти дюны:
Вот стоит,подпирая забор,
На войну опоздавшая юность,
Вот тельняшка, от стирки бела,
Вот сапог, он гармонью надраен -

Вот такая в те годы была
Униформа московских окраин.

/2 раза/

Много знали мы, дети войны,
Дружно били врагов-спекулянтов,
И неслись по дворам проходным
По короткому крику "Атанда!"
Кто мы были? Шпана - не шпана,
Безотцовщина с улиц горбатых,
Где, как рыбы, всплывали со дна
Серебристые аэростаты.

/2 раза/

Видел я суету и простор,
Речь чужих побережий я слышал.
Я вплываю в свой сретенский двор,
Словно в порт, из которого вышел.
Но пусты мои трюмы, в пыли,
Лишь надежды, и тех на копейку...
Ах, вернуть бы мне те корабли
С парусами в косую линейку.

/2 раза/

Помни войну, пусть далека она и туманна.
Годы идут, командиры уходят в запас...
Помни войну, это, право же, вовсе не странно Помнить все то, что когда-то касалось всех нас.
Гром поездов, гром лавин на осеннем Кавказе...
Падает снег... Ночью староста пьет самогон...
Тлеет костер... Партизаны остались без связи...
Унтер содрал серебро со старинных икон...
Помни
Рота,
Помни
Прямо

войну... Стелет простынь нарком в кабинете...
ура! Коммунисты идут впереди!..
войну. Это мы - ленинградские дети
в глаза с фотографий жестоких глядим.

Тихо, браток, в печку брошены детские лыжи...
Русский народ строит в белой земле блиндажи...
Тихо, браток, поднусти
их немного поближе.
Нам-то не жить, но и этим подонкам не жить...
Помни войну, пусть далека она и туманна.
Годы идут, командиры уходят в запас...
Помни войну. Это, право же, вовсе не странно Помнить все то,что когда-то касалось всех нас.

Кассета

11-6

Булат Окуджава
Он, наконец,явился в дом,
Где она сто лет мечтала о нем,
Куда он сам сто лет спешил Ведь она так решила,и он решил.
Клянусь, что это любовь была,
Посмотри, ведь это ее дела.
Но знаешь, хоть Бога к себе призови,
Разве можно понять что-нибудь в любви.
И
И
И
И

поздний дождь в окне стучал,
она молчала, и он молчал.
он повернулся, чтобы уйти,
она не припала к его груди.

Я клянусь, что это любовь была,
Посмотри, ведь это ее дела.
Но знаешь, хоть Бога к себе призови,
Разве можно понять что-нибудь в любви.

Арбатского романса старинное шитье,
К прогулкам в одиночестве пристрастье,
Из чашки запотевшей счастливое питье,
И женщины рассеянное "здрасьте".
Не мучьтесь понапрасну, она ко мне добра,
Легко и грустно век почти что прожит.
Поверьте, эта дама из моего ребра,
И без меня она уже не может.
Любовь такая штука, в ней так легко пропасть,
Зарыться, закружиться, затеряться.
Нам всем знакома эта губительная страсть,
Поэтому не стоит повторяться.
Бывали дни такие, гулял я молодой,
Глаза глядели в небо голубое,
Еще был не разменян мой первый золотой,
Пылали розы,гордые собою.
Еще моя походка мне не была смешна,
Еще подметки не пооторвались,
Из каждого окошка, где музыка слышна,
Какие мне удачи открывались.
Не мучьтесь понапрасну, всему своя пора,
Траву взрастите - к осени сомнется.
Вы начали прогулку с арбатского двора,
К нему-то все, как видно, и вернется.
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Раскрасавец двадцатых годов,
Позабывший про старость и раны,
Он и нынче, представьте, готов
Нам служить неустанно.
Он когда-то гремел и блистал,
На него любоваться ходили.
А потом он устал и отстал,
И его позабыли.
По проспектам бежать не дают,
В переулках дожить разрешают.
Добрых песен о нем не поют,
Со снежком провожают.
Но по улочкам через мосты
Он бежит, дребезжит и бодрится.
И с горячей ладони Москвы
Все сойти не решится.
Все сойти не решится.

А мы швейцару: Отворите двери!
У нас компания веселая, большая,
Приготовьте нам отдельный кабинет.
А Яюба смотрит, что за красота,
А я гляжу, на ней такая брошка,
Хоть напрокат она взята,
Пускай потешится немножко.
А Любе вслед глядит один брюнет,
А нам плевать, и мы вразвалочку,
Покинув раздевалочку,
Идем себе в отдельный кабинет.
На нас глядят бездельники и шлюхи,
Пусть наши женщины не в жемчуге,
Послушайте, пора уже, кончайте ваши "ах" на сто минут.
Здесь тряпками попахивает так,
Здесь смотрят друг на друга сквозь червонцы...
Я не любитель пьяных драк,
Но мне сказать ему придется,
Что я ему попорчу весь уют,
Что наши девушки за денежки,
Представь себе, паскудина, брюнет,
Они себя не продают.

Купил часы на браслетке я.
Ты прощай, моя зарплата последняя.
Вижу слезы жены - нету в том моей вины,
Это в дверь постучали костяшки войны.
А часики тикают, тикают, тикают,
Тикают ночи и дни.
И тихую, тихую, тихую, тихую

/Припев/
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Жизнь мне пророчат они.
Вот закончилось, значит, сражение.
Вот лежу я в траве без движения.
Голова моя в огне, и браслетка на мне,
А часы,как чужие,стучат в стороне.
Припев.

Время идет, хоть шути-не шути,
Как морская волна, вдруг нахлынет и скроет.
Но погоди, это все впереди,
Дай надышаться Москвою.

/2

раза/

Мало прошел я дорожкой земной,
Что же рвешься не в срок пополам, мое сердце?
Ну, не спещи, это будет со мной,
Ведь никуда мне не деться.
Видишь тот дом, там не гасят огня,
Там друзья меня ждут, не больны, не отпеты.
Ну^погоди, как же им без меня,
Надо ведь думать об этом.

/2

/2

раза/

раза/

Дай мне напиться воды голубой,
Придержи до поры и тоску и усталость.
Ну* потерпи, разочтемся с тобой,
Я должником не останусь.

Моцарт
Моцарт
Моцарт
Просто

на старенькой скрипке играет,
играет, а скрипка поет.
отечество не выбирает,
играет вето жизнь напролет.

Ах,ничего, что всегда, как известно,
Наша судьба то гульба, то пальба,
Не оставляйте стараний, маэстро,
^
Не убирайте ладони со лба.

аза/

/Припев. Третья строка
изменяется/

Где-нибудь на остановке конечной
Скажем спасибо и этой судьбе,
Но из грехов моей родины вечной
Не сотворить бы кумира себе.
Припев
/Третья строка: Не расставайтесь с надеждой,маэстро,../
Коротки наши лета молодые,
Нити развеются как на кострах...
Красный камзол, башмаки золотые,
Белый парик, рукава в кружевах.
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Припев
/Третья строка: не обращайте вниманья, маэстро,../

О чем ты успел передумать,
Отец расстрелянный мой,
Когда я шагнул со сцены,
Растерянный, но живой.
Как будто шагнул я со сцены
В полночный московский уют,
Где старьм арбатским ребятам
Бесплатно судьбу раздают.
По-моему, все распрекрасно,
И нет для печали причин,
И грустные те комиссары
Идут по Москве как один.
И нету, и нету погибших
Средь старых арбатских ребят,
Лишь те, кому нужно, уснули,
Но те, кому нужно, не спят.
Пусть память нелегкая служба,
Но все повидала Москва,
И старым арбатским ребятам
Смешны утешений слова.

Синяя крона, малиновый ствол,
Звяканье шишек зеленых,
Где-то по комнатам ветер прошел Там поздравляли влюбленных.
Где-то он старые струны задел,
Тянется их перекличка.
Вот и январь накатил, налетел,
Бешеный,как электричка.
Мы в пух и прах наряжали тебя,
Мы тебе верно служили.
Громко в картонные трубы трубя,
Словно на подвиг спешили.
Даже поверилось где-то на миг,
Знать в простодушье сердечном:
Женщины той очарованный лик
Слит с твоим празднеством вечньм.
В миг расставания, в час платежа,
В день увяданья недели,
Чем это стала ты нехороша,
Что они все одурели?
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И, утонченные, как соловьи,
Гордые, как гренадеры,
Что же надежные руки свои
Прячут твои кавалеры?
Нет бы собраться им, время унять,
Нет бы им всем расстараться.
Но начинают колеса стучать,
Как тяжело расставаться...
Но начинается вновь суета,
Время по-своему судит.
И»как Христа, тебя сняли с креста,
И Воскресенья не будет.
Ель, моя ель, уходящий олень,
Зря ты, наверно, старалась Женщины той осторожная тень
В хвое твое затерялась.
Ель, моя ель, словно Спас на крови,
Твой силуэт отдаленный,
Будто бы свет удивленной любви,
Вспыхнувшей, неутоленной.

В нашем доме, в нашем доме, в нашем доме
Благодать, благодать.
Все обиды до времени прячем.
Ничего, что удачи пока не видать,
Зря не плачем, зря не плачем.
Зря
Для
Две
Все

не плачем, зря не плачем.
чего, для чего мастер Гришапридет,
рядом сядет?
больших, две надежных руки у него наладит, все наладит.

Все наладит, все наладит.
Переждем, переждем, на кого же надеяться кроме?
Разговоры идут день за днем все о нем
В нашем доме, в нашем доме.
В нашем доме, в нашем доме
Сквозняки, сквозняки, да под ветром корежится крыша.
Ну-ка,вынь из карманов свои кулаки,
Мастер Гриша, мастер Гриша, мастер Гриша, мастер Гриша.

Гаснут, гаснут костры, спит картошка в золе,
Будет долгая ночь на холодной земле,
И холодное утро займется,
И сюда уж никто не вернется.
Без листвы и тепла, как природа жалка.
Поредела толпа у пивного ларька.
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Продавщица глядит сиротливо,
И не допито черное пиво.
Ах, пане Панове, ах, пане Панове, ах, пане Панове,
Да тепла нет ни на грош.
/2 раза/
Что было, то сплыло, что было, то сплыло, что было, то сплыло,
Того уж не вернешь.

Ах,война, она не год еще протянет,
На то она и война.
Еще много километров портянок
Выкроит из полотна.
Встанет, встанет над землей радуга,
Будет мир тишиной богат.
Но еще многих всяких дураков радует
Бравое пенье солдат.
И потому,знать, за щедро пролитые За жизнь и за радость живых Трехлинеечки четырежды проклятые
Бережем, как законных своих.

/2

раза/

/2

раза/

/2

раза/

Мы связаны, Агнешка, давно одной судьбой
В прощаньи, и в прощенья, и в смехе, и в слезах
Когда трубач над Краковом возносится с трубой,
Хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах.

/2

Потертые костюмы сидят на нас прилично,
И плачут наши сестры, как Ярославны, вслед,
Когда под крик гармони уходим мы привычно
Сражаться за свободу в свои семнадцать лет.
Прошу у вас прощенья за ранние прощанья,
За долгое молчанье, за поздние слова.
Нам время подарило пустые обещанья,
От них у нас, Агнешка, кружится голова.
Над Краковом убитый трубач трубит бессменно
Любовь его безмерна, сигнал тревоги чист.
Мы школьники, Агнешка, и скоро перемена,
И чья-то радиола наигрывает твист.

/2

раза/

раза/

/2

раза/

/2

раза/
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В будни нашего отряда,
В нашу окопную семью
Девочка по имени Отрада
Принесла улыбку свою.
И откуда на переднем крае,
Где даже земля сожжена,
Тонких рук доверчивость такая
И улыбки такая тишина.
Пусть пока мы шагом тяжельм
Проходим по улице в бой,
Редкие счастливые жены
Над твоей злословят судьбой.
Ты клянись, клянись, моя рота,
Самой высшей клятвой войны:
Перед девочкой с южного фронта
Нет в нас ни грамма вины.
И всяких разговоров отрава,
Завивайся воронками вслед...
Мы идем на запад, Отрада,
А греха перед пулями нет.

Женщины-соседки, бросьте стирку и шитье,
Живите будто заново, все начинайте снова.
У порога, как тревога, ждет вас новое житье
И товарищ Надежда по фамилии Чернова.
Ни прибыли, ни убыли не будем мы считать,
Не надо, не надо, чтоб становилось тошно.
Мы успели сорок тыщ всяких книжек прочитать
И узнали что к чему и что по чем, и очень точно.

/2

раза/

/2

раза/

/2

раза/

Прощайте, прощайте, наш путь предельно чист,
Нас ждет веселый поезд и два венка терновых,
И два платка медовых, и грустный машинист Товарищ Надежда по фамилии Чернова.
Ни прибыли, ни убыли не будем мы считать,
Не надо, не надо, чтоб становилось тошно,
Мы успели сорок тыщ всяких книжек прочитать
И узнали что к чему и что по чем, и очень точно.

Не клонись-ка ты, головушка,
От невзгод и от обид.
Мама, белая голубушка,
Утро новое горит.
Все оно смывает начисто,
Все разглаживает вновь;
Отступает одиночество,
Возвращается любовь.
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И сладки, как в полдень пасеки,
Как из детства голоса,
Твои руки, твои песенки,
Твои вечные глаза.

Какая глупая игра, пора завязывать, пора,
А я да в н о , п р е д с та в ь те , и нвалид.

Кричит с порога райсобес, что я чужой, что я пролез,
А у меня болит радикулит.

/2

И даже юный пионер мне подает рукой пример,
Неужто я так рано постарел ?
Жисть коротка, жисть коротка, она короче коробка,
А коробок, представьте, прогорел.
Эгей, бухгалтер Иванов, прикинь на счетах, будь здоров,
Какой кусок осталось мне прожить?
Какая глупая игра, пора завязывать, пора,
Хоть пару лет на книжку положить.

Чайка летит, ветер гудит, шторм надвигается.
Кто-то и мне машет рукой и улыбается,
Кто-то и мне прямо в глаза молча глядит,
Словно забыть этот причал мне не велит.
День пролетел, месяц прошел, время растаяло,
Значит, и мной на берегу что-то оставлено:
Если едва берег мелькнет - сердце болит,
Словно забыть старый причал мне не велит.
Кто же ты мне, как тебя звать, что ж ты скрываешься?
Сколько уж лет только молчишь, лишь улыбаешься.
Только рукой где-то в толпе чуть шевелишь,
Словно забыть старый причал мне не велишь.

-Мой конь притомился, стоптались мои башмаки,
Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры
-Вдоль красной реки, моя радость, вдоль красной реки,
До синей горы, моя радость, до синей горы.
-А где ж та гора и река,
притомился мой конь,
Скажите пожалуйста, как мне проехать туда?
-На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь,
Езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда.
-А где ж этот ясный огонь, почему не горит?
Сто лет подпираю я небо ночное плечом.
-Фонарщик был должен зажечь, да фонарщик вот спит,
Фонарщик-то спит, моя радость, а я не при чем.

раза/

/

/2

2 раза/

раза/
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И снова он едет один без дороги во тьму.
Куда же он едет - ведь ночь подступила к глазам.
-Ты что потерял, моя радость? - кричу я ему.
И он отвечает, - Ах, если б я знал это сам.

В Барабанном переулке барабанщики живут,
Поутру они как встанут, барабаны как возьмут,
Как ударят в барабаны, двери настежь отворя.
Ну^где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?
Ах, где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?
В Барабанном переулке барабанщиц нет, хоть плач».
Лишь грохочут барабаны ненасытные, хоть прячь.
То ли утренние1
,зорй, то ль вечерняя зоря.
Ну,где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?
Ах,где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?
А в соседнем переулке барабанщицы живут,
И, конечно, в переулке очень добрыми слывут,
И за ними ведь не надо отправляться за моря.. .
Так где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?
Ну, где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?

Давайте восклицать, друг другом восхищаться,
Высокопарных слов не надо опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты Ведь это все любви счастливые моменты.
Давайте горевать и плакать откровенно,
То вместе, то поврозь, а то попеременно.
Не надо придавать значение злословью,
Посколько грусть всегда соседствует с любовью.
Давайте понимать друг друга с полуслова,
Чтоб ошибившись раз, не ошибиться снова,
Давайте жить,во всем друг другу потакая,
Тем более, что жизнь короткая такая.

/2

раза/

Борис Генкин

Прорезала вышка по небу лучом.
1^ к же это вышло, что я не при чем?
Как же нам надумать компромисс Через нашу дурость разошлись.
Через нашу дурость да глаз дурной
Отшатнулась юность от нас с тобой,
Улетела песней к чужим кострам,
Где-то по соседству звучит не нам.
Что ж наговорили друг другу мы,
Что же не простили друг другу мы?
Обернулся случай тяжелым днем Где-то го соседству поврозь идем.
Прорезала вышка по небу лучом.
Как же это вышло, что я не при чем?
Как же нам надумать компромисс Через нашу дурость разошлись.

Евгений Клячкин
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю,
Нужных слов я найти не могу.
Я люблю, я люблю, я люблю,я люблю.
Досада у глаз твоих, губ.
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю,
Твои пальцы играют мотив Не люблю, не люблю, не люблю, не люблю.
Ждут, надо идти.
Проходит жизнь, проходит жизнь,
Как ветерок по полю ржи,
Проходит явь, проходит сон,
Любовь проходит, проходит все,
Пройдет любовь, мелькнет мечта,
Как белый парус вдалеке,
И пустота, и пустота
В твоем зажата кулаке.
А я люблю, я люблю, я люблю, я люблю,
Не проходит любовь у меня.
Я люблю, я люблю, я люблю, я лтоблю...
Твои пальцы браслет теребят.
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю Вот сейчас, вот сейчас ты пойдешь.
Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю...
Он действительно очень хорош...
Проходит жизнь, проходит жизнь,
Как ветерок по полю ржи,
Проходит явь, проходит сон,
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]Ъэбовь проходит, проходит все.
Пройдет любовь, мелькнет мечта,
Как белый парус вдалеке...
И пустота, и пустота
В твоем зажата кулаке.
А я люблю... У него ни долгов, ни детей.
Но я люблю... И красивей он, и умней.
Но я люблю... Руки сильные, брови вразлет.
Но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю...
Молод? но это пройдет.
Проходит жизнь, проходит жизнь,
Как ветерок по полю ржи,
Проходит явь, проходит сон,
Любовь проходит, проходит все...
И жизнь прошла, и жизнь прошла,
И ничего нет впереди,
Лишь пустота, лишь пустота... Не уходи, не уходи!
Не уходи...

Я к тебе под одеялом прижмусь,
То ли радость это мне, то ли грусть.
Я застывшею дотронусь ногой
До тебя, а ты горяч, как огонь.
Только что ты все спиной да спиной,
Будто в самом деле мне не родной,
А будильник все по кругу бежит
И круги метает, будто ножи.
Ах, да это я смеюсь, не сердись,
Я усну, а ты мне ночью приснись.
Ты все спишь, ну, значит, все обошлось.
А со мной... Так это просто нашло.

Говорила Тошенька,Ах, миленький, мне тошненько.
Ну, чем тебя порадую?
Н% что ж, зайдем в парадную.
Чем тебя порадую?
Невеселый это путь,
А нам ступеньки словно мох,
Кто-то смотрит - ну и пусть,
К черту их, а с нами бог...
Нам ступеньки словно мох.
Стекла в струйках копоти,
Губы горячее льда,
Голоса на шепоте,
Ну, что же ты, иди сюда...
Губы горячее льда.
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Отлетают голоса,
Вьется невеселый путь.
Наше время - полчаса,
И стрелок нам не повернуть.
Вьется невеселый путь.
Мне сказала Тошенька,Ах,все равно мне тошненько.Ну,чем тебя порадую?Ах, только не в парадную...
Миленький, мне тошненько.

Отыщу в лесном лабиринте
Мягко-мшистую спальню речки;
Вьюн-вихлястое тело-Инти.
Желтых лилий вспыхнули свечки.
Пробежал комар-конькобежец,
Опустился лист и поплыл...
И все реже, мягче, реже
Вспоминаю тех, что любил,
Чьи пороги выстелил лаской,
Чьи ловил скользящие взгляды...
Все устроилось, все прекрасно,
Не клюет давно и не надо.
Лягу на берег, губы тянутся И целую речку я ...
Рыбьи хвостики, рыбьи танцы Продолжение древних поэм.

/2

раза/

Кассета

11-7

Юрий Кукин
Дни идут. Открылось... В трубке бессилен гудок...
В чем же, в чем я виноват?
Я же пришел, я же пришел,
Раньше не мог.
Нет черной с неба беды,
Лес неподвижных людей...
Но где же ты, где же ты?
Нету нигде, нету нигде, нету нигде.
Сердца грохочут толчки,
Где-то кричат поезда...
Шепчет мне голос тоски,Ты опоздал, ты опоздал, ты опоздал.
Ты заблудился в лесах,
С гор ты лавиной сошел...
Да, я тебе не писал,
Но я же пришел, я же пришел, я же пришел...

От песен в мире тесно, но это не беда.
Необходимы песни, как хлеб или вода.
Петь в мире хочет каждый, без этого ни дня,
И смысл этой жажды попробуем понять.
Есть песни про работу, про отдых и про сны,
Про радости, заботы, про действие весны,
Про горе и удачу, про леших и гробы,
Канатчикову дачу и Белые столбы.
Есть песни демонстраций - чеканя шаг ноги,
Есть песни дальних странствий - про запахи тайги,
Есть песни незаконные, фальшивые и честные,
Есть песни незнакомые, есть широко известные.
На ужин и на завтрак, про дни и вечера,
Есть новые, как завтра, и старые вчера,
Про женские, мужские глаза, пожатья, рты,
Похабные, святые, про травы и цветы.
Про родственные души, про гномов, королей,
Есть с просьбами,- Послушай, дай закурить... Налей..
Есть про своих девчонок и про своих ребят,
Есть про больших ученых... а я вот про себя.

У каждого свой Эверест и Монблан,
А сколько живет вдалеке от подножья.
Не надо ни плакать, ни верить в обман,
А надо дороги искать в бездорожьи,
А надо, срываясь, руками взмахнув,
Которые крыльев никак не заменят,
Поверить, что кто-то реп-шнур натянул,
И верить, что сдержит, и сдержит, раз верят.
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И надо нести,словно собственный,крест,
Не думать про слабость усталого тела,
И помнить, поднявшись на свой Эверест Один никогда бы ты это не сделал.

Когда-нибудь, наверно, скоро - всему ведь есть предел и край Туманы, горы, светлый город
мне крикнут хором - Выбирай!
И чтобы этот скорый поезд не обвинил меня во лжи,
Я так скажу,- Прощайте, горы. - Шепнет мне город,- Расскажи
Про то, где был, про то, где не был, не страшно, если и приврешь,
Как улыбался солнцу, небу, скрывался в снег и плакал в дождь,
Про то, как было очень трудно, не надо тайны вьщавать.
Скажи, как город изумрудный помог волшебник создавать.
Войду я в город утром ранним, его огни в моих глазах
Я погашу, вздохну, - Ну ладно, придется,видно, рассказать.

Сегодня провожаю я товарищей в тайгу,
Я с ними разговаривал все время на бегу.
Поговорить о многом бы... не вышло... и опять
Их провожу в дорогу я, как прежде, второпях.
Далеко, далеко, далеко уезж'ают хорошие люди.
Снова встретятся люди с тайгой, что-то будет, чего-то не будет. ,
Нелегко, нелегко, нелегко расставаться, так редко встречаясь...
Не беда, что нам снится покой - очень редко спокойно ночами.
Зеленой лентой поезда украсится гора,
Пускай сейчас расстроюсь я, но я чему-то рад,
Быть может, что споете вы в тайге мои слова,
К которой и к единственной я вас не ревновал.
Припев.

Ну, что, борода, надоелс; наверно И ночь без конца, и все те же друзья.
Да нет,- ты ответишь, - обыкновенно,
А как же иначе, иначе нельзя.
Давай же споем под гитарные струны
Про то, что у нас тоже все-таки есть
И грусть о подругах, не так уже юных,
О солнечных днях экзотических мест.
Сегодня твое отмечаем рожденье,
А ты для чего появился на свет?
Да чтобы усталость ночного хожденья
В палатке тушить огоньком сигарет.

,
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Давай же споем под гитарные струны
Про то,что у нас под ногами не льды,
А грусть о подругах, по-прежнему юных,
И наши следы, да медвежьи следы.

Ох,кто придумал эти горы, тайгу такую насажал,
Кому-то дал желанье спорить, кому-то руки-провожать?
Зачем-то сделал расставанья, дал нам в партнеры поезда
И невозможные желанья - увидеть все и жить всегда.
Вот чудаки, бросают люди дома, друзей и города,
Тревожат лес и горы будят, и смотрят, как течет вода.
И я, проникшись этим свойством /вот занесло так занесло/
Воюю с комариным войском одним уменьем, не числом.
А вечерком, напившись чая, а чай, заметьте, не вода,
Лежу себе и представляю, какая будет борода.
Ну,кто придумал эти горы, закаты, черт их побери!..
И этот дальний, близкий город, что спать мешает до зари.

Я за мечтами время не заметил,
Вся ночь прошла, а я и не уснул Все потому, что мне весенний ветер
Тоской дорог по сердцу полоснул.
Нет, никогда не стать мне домоседом.
Не знаю, что ищу, чего хочу.
Я все равно, я все равно уеду,
Уйду,и уплыву,и улечу.
Меня леса поздравят с новосельем,
Вулкан махнет мне облаком, космат,
Я цепи гор одел, как ожерелье,
Как в дальний путь зовущий талисман.
Пусть паруса-обтрепанные ветром,
Обшивка сорвана, но это не беда...
Плывут друзья, волшебники, поэты
К далеким изумрудным городам.

Я к тебе под одеялом прижмусь,
Отодвинешься, ну, что ж, ну, и пусть.
Просто иначе никак не могу,
Даже спичка не горит на снегу.
Только что-то ты спиной да спиной,
Будто спишь совсем одна, не со мной.
Я закрылся и на-зад не гляжу,
И, как кожа под коленкой, дрожу.
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Я умен, ну, а тебе невдомек
Мой сверхассоциативный намек...
А будильник все звенит и звенит,
Розовеет от намеков гранит.

Я не поздно зайду, а навернц по-прежнему в восемь,
Я приеду, побреюсь, приду, обниму, и чуть-чуть погодя
Я тебе расскажу, как прижавшись ко мне, тихо плакала осень,
Обнимая листвой и роняя слезинки дождя.
Как кусты возле омута за руки держат рябину,
Как звенит колокольчика с детства знакомый мотив,
Я тебе расскажу, как стареют без писем мужчины,
И как с утренним солнцем приходится дальней дорогой идти.
И о том, как все также хрустально ^-прозрачную воду
Из лесного - где вместе мы были - Я выпил ручья,
И о том, что - поверь - о тебе я проплакал все годы...
Но со мной лишь гитара, со мной лишь гитара моя.
Я тебе расскажу, как порой одиночество давит,
Давит грусть неудач и твердят про обиды дожди.
Я тебе расскажу, как вот здесь, в изумруднейших далях
Мне волшебник свой город велеЛ самому возводить.
Все тебе расскажу, ничего бы себе не оставил И про пение птиц, про случайную смелость и про испуг...
Я б тебе рассказал и тебя бы поверить заставил,
А потом я ушел бы дорогою вечных разлук.

Первый пояс, девяностый пояс, сколько раз мне этот выбор нужен?
Вот стою, держу билет на поезд, знаю, пояс больше - пояс туже.
Знаю то, что в рай не попаду я, лишь в одном я не совсем уверен Неужели сам себя найду я там, где я когда-то был потерян?
Там, где гор кольцо за горло держит, там, где память женскими руками
Гладит и баюкает надежду, дразнит и ласкает облаками.
Путь пока мой был не очень труден, я ведь не заглядывал у учебник.
Город, город, как ты иэумруден, был бы я твой собственный волшебник,
Я б дома построил из общенья, мысли сделал бы из пихт таежных
И велел считать бы нарушеньем, если кто-то ходит осторожно,
И блюстителям дал тоже дело: всех беречь, а также, если мало,
Наблюдать, удачно ль солнце село, и опять же вовремя ли встало.
Взрослых научил бы детским песням, ну, а взрослым песням пионеров,
И меня бы слопали туземцы, - они любят есть миссионеров...
Первый пояс, девяностый пояс, ничего, я как-нибудь устроюсь.
Вот стою, держу билет на поезд, загудит - уеду, успокоюсь.
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Боль какая-то в затылке, небо хмуро морщится,
А из комнаты бутылки увела уборщица.
Скука в мире и в природе, хоть бы с кем увидеться,
Парень парню дал по морде, может быть, обидится.
Утром входит виновато, знаем виноватого Двадцать пятого зарплата, а я хочу двадцатого.
Кур петух повел на реку, что в нем человечьего?
Хватит, падла, кукарекать, без тебя есть нечего.
В Ленинграде мелко каплет, здесь - почти с картошину.
Ну,а разница какая? Ничего хорошего.
Почему я не Рокфеллер, почему я не Дюпон?
Может, люди поглупели, подарите миллион.
На окошке пять чернильниц, а чернила кончились.
Вы бы сами сочинили, вы не так бы сморщились.
Дверь закрыли на защелку, что-то там обещано...
Ах, не смейтесь над девчонкой, уважайте женщину.

Спросил,- Поешь сегодня?, Ответил,- Я не знаю.
Сказал,- Все будет сделано. Я пел, и он пришел.
А дальше я не помню, я просто делал дело,
Не то, чтоб очень здорово, но, в общем, хорошо.
Потом трясло в машине, и ехали мы к озеру,
И было уважение, и шутки, все в глаза ведь.
- Внимание, топографы , вот это наша просека. Еще одно движение, рука, прыжок... и в память.
Я понимаю, озеро, холодное, глубокое,
Я понимаю, ветер, туманы и приливы.
Но чтобы так невовремя ушел, красивый, гордый...
Нет, я не понимаю, несправедливо.

Все чаще стали сниться поезда,
Ненужные пустые города,
И рельсы, рельсы, рельсы в никуда,
И небо в звездах, и журчащая вода,
Рвет ветер волосы, летит назад тайга,
Друзей улыбки, злой оскал врага,
И будто где-то ждет тебя беда,
И - реже - ты, такая, как тогда.
А иногда бывает наяву
Я^как во сне, как в страшном сне живу Хожу, и все куда-то не ¥уда,
И говорят не то - ни нет, ни да.

103

То взглядом детским, то седою бородой,
То фразой горькой, то чужой бедой,
То наяву, то в беспокойном сне
Вдруг вижу, сколько боли спрятано во мне.
Боль за ребенка, боль за старика,
За тающие в небе облака,
За ночи боль и за пустые дни,
За то, что не изменить, не извинить.
За то, что все во мне наоборот Я не ищу, а мне везет,
везет.
И голос говорит, - не верь, не верь,
Пойми, ты ищешь роковую дверь.
И силой этих непонятных слов
Я в эти ночи сплю без всяких снов.

Есть поверье у людей, у людей :
Жизнь потухла - с неба падать звезде.
И у каждого звезда есть своя,
И чем лучше жить, тем ярче горят.
И что звезды тех, кто отдал сердца
И всю жизнь свою за всех до конца,
Остаются и горят на века,
Прячась лишь в облака.
Не всегда у звезд тех есть имена,
И светлей после войны тишина.
Незаметно каждый день, каждый день
Остается , навсегда по звезде.
Пусть же знают корабли, корабли
И ночные города, города Сердце Данко людям вечно горит,
Как полярная звезда.

Утро, как будто б е з с н а , осень, как будто весна,
Небо темней, чем земля, бродишь, как тень короля.
Есть где-то жизнь, где-то свет, здесь - только дым сигарет,
Здесь только будущий снег - мертвые капли в окне.

Как все-таки прекрасно возвращаться,
И видеть, что все так же и не так Деревья стали иначе качаться,
И важным каждый кажется пустяк.
/2 раза/
На всех глядишь добрее и прямее,
И все друзья - отличные друзья.
Да, приходить я все-таки умею,
И весь мой путь - дорога, не стезя.

/2

раза/
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И радоваться, что и
И не разбился, и не
И что могу, валяясь
На чьих-то родинках

в самом деле
утонул,
на постели,
наигрывать весну.

Мне говоришь ты,- Вот опять уходишь.
Мне говоришь ты,- Уж не те года.
Мне говоришь ты, - Что в этом ты находишь?
Ты говоришь и говоришь всегда.
И знаешь, что меня ты не удержишь,
А я и сам не знаю, почему.
Дорогой, как единственной надеждой,
Все 4что сломал, спаяю, починю.
В седло, и ногу в золотое стремя,
Смеяться, к солнцу руки простирать...
И все вранье - не существует время,
Есть время жить, и нету умирать.

Черт возьми, я ужасно завидую
Тем, кто счастье находит в горах,
Не подам, раньше думал, и виду я,
А сейчас признаю, я неправ.
Этой страшной таинственной сложности■,
Ваших трудных небесных дорог,
И внезапно Возникшей серьезности«.
От которой в груди холодок.
Вашим триканям - грохот божественный И веревкам, очкам, рюкзакам,
И девицам, не очень-то женственные,
И хохочущим мужикам,
И законченность, и облегчение Я ведь тоже стоял наверху Наслаждению после мучения,
Ведь вершина подобна стиху.
Беспредельно счастливой усталости,
Когда в лагерь спускаетесь вниз,
И тому, что у вас нету старости Горы вечно зовут вас, - Вернись!
И носам, облупившимся начисто,
И запекшейся темени губ...
Извините меня за чудачество,
Дайте, я понесу ледоруб.

/2 раза/
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Сегодня прилетел, едва нашел тебя,
Ну, здравствуй, извини, что не писал...
Курю, смотри, все пальцы желтые.
Что видел? Горы, реки и леса.
Перед глазами все вершины снежные,
Крик чаек и медвежке следы.
А знаешь, я пишу стихи по-прежнему,
А сколько утекло уже воды...
Там лес, как в сказке про цветочек аленький,
Стволы кривые чудищами в них,
А соболь, словно мишка нашей маленькой Глаза, как бусинки, и удивленье в них.
Ты знаешь, я мосты такие выстроил,
Дороги протянул через тайгу...
Нет-нет, конечно,это только мысленно,
Я лишь ищу, я строить не могу.
Пойдем, послушаем дыханье города,
Будить его не станем, пусть он спит.
Как лето было? Очень холодно?
Устала, ты ведь не привыкла, потерпи.
Посмотрим, как суда,такие прочные,
Стоят у берега и караулят ночь.
А город, он молчит сосредоточенно,
Как наша дочь, рисующая дождь.
Мы так с тобой бродили мало смолоду...
Смотри, уж приближается заря...
Замерзла,ты ведь не привыкла к холоду,
И поздно, откровенно говоря.
Погода переменная по-старому,
Нева течет по-прежнему в залив...
А слезы ни к чему, я знаю, ждать устала ты.
Возьми платок, ну перестань, пошли.

У человека есть душа, церковники правы.
И мне, представьте, наплевать, как думаете вы.
Зови зарядом, не душой, эмоции страстей...
Но человек же не мешок мышц, нервов и костей.
Душа бывает с кулачок, бывает с шар земной,
И к черту космос и расчет - я верю ей одной.
В душе у женщин тайны спят, как детская чиста,
Душа дороже всех наград, страшнее казни ста.
Война идей и стран война ничто не завершат,
И победит одна она - великая душа.
И роковой вдруг сделав шаг, сорвусь или сгорю.
Возьмите, вот моя душа, я вам ее дарю.
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И
Я
У
И

жизнью собственной дыша,
к выводу пришел человека есть душа,
это хорошо.

Ты в тайге от тоски задыхался,
Океаном прошел много миль.
Ты с мечтой о покое расстался
И глотал ты дорожную пыль.
Я же, знай, в дороге не сладко,
За тобой на край света пошел.
Хорошо мне с тобою в палатке,
И вообще мне с тобой хорошо.
Не люблю я друзей часто видеть,
Я боюсь так скорей их забыть.
Ты умеешь и зло ненавидеть,
И умеешь, поверь мне,любить.
Я таким быть, как ты, не мечтаю,
Каждый раз мой отмечен судьбой.
Но уж если в мечтах я летаю,
То летаю я вместе с тобой.
Ты же знаешь, я самый спокойный
И во мне очень мало тепла.
Хоть в душе я,наверно, разбойник,
Моя совесть в чем мать родила.
Но ее ты ни нежно, ни строго
Не коснулся холодной рукой,Ты же знаешь, что я-недотрога,
Только ты знаешь, вот ты какой.

В конце концов плевать на это, не так уж, в общем, тяжело.
Пока тепла твоя планета, смириться время не пришло.
Ты от судьбы не жди подарков, жить и творить не пустяки.
И вечно кто-то сердце Данко стремится вырвать из руки.
А кто-то вдруг протянет руку и скажет нужные слова.
Один все время ищет друга, другой стремится убивать.
Не верят и дают советы, внушают, истина во мне...
Тебе ж дано идти по свету, искать и видеть львов во сне.
Искать покой не так уж глупо, покой земли, покой квартир,
Всего два метра нужно трупу, живому нужен целый мир.
Люби покой, люби движенье, люби других, люби себя,
Еще не кончены сраженья, и трубы все еще трубят.
А разнесет нас встречным ветром - у всех две точки, если по прямой.
В конце концов плевать на это, тебе - в легенду, мне - домой. /2 раза/.
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Ах, чтоб мне лопнуть, это ж старый Билл,
Каков ковбой, лежит в траве и в ус не дует.
Здорово, парень, или ты забыл,
Что кто-то в этом мире существует?
А что теперь у вас в Техасе пьют?
Все джин и виски, или что другое?
Лежишь в траве, я знаю, что уют
И теплый плед совсем не для ковбоя.
А сколько мексиканок покорил?
А где ваш, извините,"смит и вессон"
И не про вас ли Джо мне говорил Штаны одеть забыл, а кольт повесил.
Вас чья-нибудь смущает красота?
А как родео - вы, наверно, первый?
Ого, я вижу - фляга-то пуста,
Но все равно у вас стальные нервы.
Неплохо сигарету бы "ту смок",
Есть лишь "Памир", а "Кэмэла" вот нету...
- Кончав трепаться, от нее письмо.
Она уходит... Дай-ка сигарету.

Мне солнце виски опалит, мне дождь обесцветит глаза,
Ищу я в дорожной пыли слова, что еще не сказал.
Трава мне кивает, приляг, мне звезды кричат - погляди.
И крутится набок земля, и хочешь,не хочешь - иди.
Мне путь этот с детства знаком - восторгов, сомнений и бед,
По мыслям-ножам босиком иду, улыбаясь себе.
И пальчиков детских забор мне путь по земле преградил,
И мне уж не выиграть спор, и хочешь,не хочешь - иди. /2 раза/.

Ну, поедем со мной, ну, поехали
В край забытого детского сна.
Белка ждет с золотыми орехами,
Белоснежка глядит из окна.
Забредем в глушь лесную пахучую,
Забредем в предрассветный туман
И с дружком или просто с попутчиком
Будем петь про любовь и обман.
Где роса улыбается с листьев,
Солнцу свой распевая мотив,
Где стареют мужчины без писем
И подолгу молчат, получив.
Нервный гул городского движения,
Рев турбин над его головой
Нам шмеля заменяет гудение
На машины стекле ветровом.

Горы головы в землю упрятали,
Обхватив их руками дорог,
Спины темные с белы-« пятнами,
Как у тучных ленивых коров.
Не удержат нас за руки площади,
Не вернут нас вокзалы назад,
Только память ручонкою дочкиной
Осторожно погладит глаза.
Мы
По
Мы
Мы

уйдем на зеленые просеки
дорогам,заросшим травой,
уйдем, вы напрасно нас просите.
вернемся, клянусь головой.

Вы пришлите в красивом конверте
Теплых слов шелестящий шелк,
Ну, а мне вы не верьте,не верьте,
Я такой, я взял и ушел.
Вы мне дороги там, что рады,
И доверчивы, и нежны,
А я очень боюсь парада,
Доказательств чьей-то вины.
Не хочу я бродить по свету,
А на месте сидеть не могу.
Вот иду и беседую с ветром,
Я ему никогда не лгу.
А себя я люблю не очень,
И других я не очень люблю.
Мне бы знать, о чем думают ночи
И что грезится кораблю,
И чем горы важней всех на свете,
И что это совсем не беда Есть красивые взрослые дети
И играют он^в "поезда."
И что берег не место для встречи,
А скорее начало пути,
И что прыгнувший в небо кузнечик
Обязательно вниз прилетит,
И
И
И
А

что радость бывает от боли,
бывает от радости боль,
что кролик всего только кролик,
король чаще голый король.

Нахожу на дорогах подковы,
Заполняю собой города,
Из меня человек толковый
Не получится никогда.

109
Вы пришлите в красивом конверте
Теплых слов шелестящий шелк,
Ну а мне вы не верьте, не верьте,
Я такой, я взял и ушел.

Я - сказочник, я знаю много сказок
Про злых волков, про зайцев косоглазых,
Про хитрых лис, про глупых попугаев .
Я старый сказочник, я много сказок знаю.
Про
Про
Про
Про
О
О
О
О

маленького принца - гостя с неба,
тех, кто был на свете и кто не был,
кролика и девочку Алису,
доброго кота и злую крысу.

глупом жадном короле-калеке,
добром, умном но... сверхчеловеке,
счастьи, о любви и о свободе,
том* кто ищет и
всегда находит .

Но не несу ни зла я итн
Никто не будет плакать
Я сам себе рассказываю
И жду,когда они начнут

ласки,
и смеяться,
сказки
сбываться.

А сбывшимися сказки не бывают,
Несбывшиеся сказки забывают.
И больно мне, но я не унываю.
Я старый сказочник, я много сказок знаю.

Я перепутал звезды, правду и отраженья,
Море сломало весла, и потерпел крушенье.
Вот и беда, только вода и раздраженье.
Душу мою спасите ! Только никто не слышит,
Ночь и вода колышут,голос слабей и тише...
И никуда, только беда черною крышей.
Нет,лучше катить по рельсам, чем плыть безумньм рейсом ~
Плавно и осторожно, лишь на зеленый можно,
Но только поздно - море сломало весла.

Было тихо тогда, тогда или ветер дул.
Я не помню, куда, куда и зачем иду.
Я не видел вокруг весну, надо мной издевалась вьюга.
Как волне не догнать волну, так и нам не понять друг друга.
А вокруг бесконечный снег, помню вечера вкус и запах,
Я навстречу иду весне собачонкой на задних лапах.
Мне букеты чужих страстей каждый день подают на блюде...

Отвернулся - и нет людей, повернулся - и снова люди.
Я уйду от чужих забот, убегу от чужих пороков,
Разрешите по разу в год притворяться и мне пророком.
Я тогда вам судьбу предскажу, вы не верьте - неправда это,
А сейчас ухожу, ухожу сам к себе за советом.
Значит,снова покатится все к собачьим чертям,
И назад не попятиться, облегчения - грамм.
Это ж надо запутаться, так что вновь не начать,
Может,просто закутаться в воротник и молчать.
Может,далью таежною перепутать себя,
Может,жить осторожнее, никого не любя.
Собачонкою куцею,за печалью печаль...
Это ж надо запутаться, так что вновь не начать.

Где вы, близкие, и где чужие, вот уж сколько лет я вас не вижу.
В памяти моей, как пассажиры, едете - я дальше, вы ближе.
Все, что с вами связано,так остро, и добро приятней, зло больнее,
Думать о других, как это просто, вот не думать - это посложнее.
Лучше буду думать про себя я, мол, и я похож на непохожих,
И других людей не замечаю, и вообще чихал я на прохожих.
Сам себе кажусь я выше ростом, то грубей кажусь, а то нежнее,
Думать о себе, как это просто, вот не думать - это посложнее.
Это все,наверно, нервы, нервы, я не первый думаю о счастьи,
И вообще я далеко не первый, первых слишком много, слишком часто Красный свет, раздумья, перекресток, правда может оказаться ложью.
Думать просто так, совсем не просто, а не думать-просто невозможно

Говоришь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я,
Чтоб восходы с закатами наблюдал из окна,
А мне б дороги далекие и маршруты нелегкие,
Да и песня в дороге мне, словно воздух, нужна.
Чтобы жить километрами, а не квадратными метрами,
Холод,дождь, мошкара, жара - не такой уж пустяк.
Ну,что ж, устать от усталости, а не от собственной старости,
И грустить об оставшихся, о себе не грустя.
Пусть лесною Венерою пихта лапкой по нервам бьет,
Не на выставках, на небе изучать колара,
И чтоб таежные запахи, а не комнаты затхлые,
И не жизнь в кабаках - рукав прожигать у костра.
А ты твердишь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я,
Чтоб восходы с закатами наблюдал из окна,
А мне б дороги далекие и маршруты нелегкие,
Да и песня в дороге мне, словно воздух, нужна.
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Ну,что ты смеешься, а слезы в глазах?
Теперь не вернешься ты прежним назад.
Друзья отвернутся, изменит жена,
Беда никогда не приходит одна.
Соломинку счастья сломав пополам,
Разорван на части по разным домам,
На лыжах желаний несешься с горы,
А ночью стучат и стучат топоры.
А ты все смеешься, гроза не гроза,
Над тем, что себя ни за что наказал.
А наши, качаясь, уйдут корабли,
Никто им, прощаясь, не машет с земли.
От яркого солнца не видно ни зги,
От длинной дороги не слышны шаги.
Ведь ты понимаешь, что надо идти,
И меньше смеяться, и меньше грустить.
Так что ж ты смеешься, ведь слезы в глазах,
Зачем это все я тебе рассказал?
Мне горе не горе, вина не вина,
А просто беда не приходит одна.

А в тайге по утрам туман -дым твоих сигарет,
Если хочешь сойти с ума, лучше способа нет,
Поезд, длинный смешной чудак, знак рисуя, твердит вопрос,Что же, что же не так, не так, что же не удалось?
А поезд,длинный смешной чудак, изгибаясь, твердит вопрос,Что же, что же не так, не так, что же не удалось?
Заблудилась моя печаль между пихт и берез,
И не действует по ночам расстоянья наркоз.
Расставаясь шептал,- пустяк, - ведь не видишь же ты насквозь,
Просто что-то не так, не так, что-то не удалось.
А поезд длинный смешной чудак, рад стараться твердит вопрос,Что же, что же не так, не так, что же не удалось?
Ариэлем хотел лететь, ни любви, ни забот,
Или в горы,как Алитет, уходить каждый год.
Вбей в колено, тоску кулак, удержи от ненужных слез,
Просто что-то не так, не так, что-то не удалось.
Ах,поезд, длинный смешной чудак, как эамучил меня вопрос,Что же, что же не так, не так, что же не удалось?

Потянуло, потянуло холодком осенних писем,
И я тайге гремящий выстрел ранил птицу и меня.
Думал, все во мне уснуло, не важны ни боль, ни смысл,
Защемило, затянуло в печь осеннего огня.
Что же делать, что же делать? Постучаться в ваши двери
И как будто от убийцы, от себя себя спасать?
Первым к вам войдет отчаянье, следом я - ваш Чарли Чаплин,
Жизнь,как тросточку,кручу я, сделав грустные глаза.

Ни веэенья неурядиц,”“Стал замерзшим водопадом,
Мне тепла от вас не надо, не тревожьте водопад.
Только осень листопадом, только ты последним взглядом.
Я ж просил тебя,- не надо - все вернули мне назад.
Уезжал в зеленый омут, убегал в волшебный город,
И прыжком сквозь арки радуг сам себя тренировал.
Знал же, знал, что не поможет, приобрел ненужной ложью
Пустоту ночей бессонных и восторженных похвал.
Потянуло, потянуло холодком осенних писем,
Желтых, красных, словно листья, устилающие путь.
И опять лицом в подушку - ждать,Когда исчезнут мысли.
А что поделать? Надо, надо продержаться как-нибудь.

Подарите в дорогу песню, она будет моей Дульсинеей,
Я обманывать не умею, разве что умерев, воскресну,
С ночью в бой я вступаю честный, на копье нанижу закаты.
Я уйду, а пока, ребята, подарите в дорогу песню.
И
В
И
Я

не надо ни глаз печальных, ни советов, ни даже ласки,
сказку я ухожу из сказки, только вот без конца и начала
не ждите теперь известий из сибирской моей Аризоны,
- ваш остров, а вы - Робинзоны, подарите в дорогу песню

Опять тобой, дорога, желанья сожжены.
Нет у меня ни Бога, ни черта, ни жены.
Чужим остался запад, восток не мой восток.
А за спиною запах пылающих мостов.
Сегодня вижу завтра иначе,чем вчера,
Победа,как расплата,зависит от утра.
Тринадцатым солдатом умру, и наплевать.
Я жить-то не умею, не то что убивать.
Повесит эполеты оставшимся страна,
И к черту амулеты,и стерты имена.
А мы уходим рано, запутавшись в долгах,
С улыбкой дЗДртаньяна в ковбойских сапогах.
И миражом пустыни сраженный наповал,
Иду, как по трясине, по чьим-то головам,
Иду» как старый мальчик, куда глаза глядят.
Я вовсе не обманщик, я Киплинга солдат.

Кассета

11-8

т<1рий Визбор
Видно, нечего нам больше скрывать,
Все нам вспомнится на страшном суде.
Эта ночь мала, как тот перевал,
За которьм исполненье надежд.
Видно, прожитое прожито зря,
Но не в этом, понимаешь ли, соль,
Видишь, падают дожди октября?
Видишь, старый дом стоит средь лесов?
Мы затопим в доме печь, в доме печь,
Мы гитару позовем со стены.
Все, что было, мы не будем беречь Ведь за нами все мосты сожжены.
Все мосты, все перекрестки дорог,
Все прошептанные клятвы в ночи.
Каждый сделал все, что мог, все, что мог.
Мы немножечко о том помолчим.
И слуга войдет с оплывшей свечей,
Стукнет ставня на ветру, на ветру.
Ах, как я тебя люблю горячо.
Это годы не сотрут, не сотрут.
Всех друзей мы позовем, позовем,
Мы набьем картошкой старый рюкзак.
Спросят люди, что за шум, что за гром?
Мы ответим, - Просто так, просто так.
Просто нечего нам больше скрывать,
Все нам вспомнится на страшной суде.
Эта ночь легла, как тот перевал,
За которьм исполненье надежд*
Повторяется вторая строфа.

А зима будет большая,
Потому что за рекой
Осень тихо умирает,
Машет желтою рукой.
Плачут синие осины,
Плачет дедушка АрбаФ,
Плачет мокрая Россия,
Превратившись в листопад.
И сугробы сокрушая,
Осень грянет по весне...
А зима будет большая Только сумерки да снег.

Трактора стоят среди дороги,
Дизели замерзли на ветру,
И размеров сорок пятых ноги
Жмутся к придорожному костру.
На снежинку падает снежинка,
Заметает дальние края...
Как ты далеко, река Неглинка,
Улица московская моя.

/Припев/

Здесь другие реки, покрупнее,
Прорубей дьмятся зеркала.
Тросы на морозе каменеют,
Рвутся тросы, словно из стекла.
Припев
И любая малая былинка
Зябнет посреди сибирских льдов.
Реки, реки - ни одной Неглинки
Только лишь названья городов.
Припев
Ну,так что столица мне, ребята?
Мне Шагать бы с вами целый век,
Чтоб сказали где-то и когда-то,Вот, москвич, хороший человек.
Припев.

Оставь свою печаль до будущей весны,
Ты видишь, улетают самолеты,
Гремит ночной полет по просекам лесным,
Ночной полет - не время для полета.
Ни мартовские льды, ни вечная жара,
Ни обелиски под звездой жестяной
Не оборвут следы к пылающим кострам,
К непройденным вершинам безымянны*.
Мы бросили с тобой пшеничные хлеба,
Сменили на махорку сигареты.
Выходит, что у нас попутная судьба,
Один рассвет, ладонями согретый.
Припев
Таятся
И рано
У этих
Да и у
Припев

в облаках несмелые дожди,
подводить еще итоги.
облаков метели впереди,
нас дороги да дороги.

/Припев/

Заканчивай, приятель, ночевать,
Настало время зиму зимовать,
Настало время бросить свой верстак,
И просто так подумать, просто так.
Загадывай желание-звезду,
Упавшую за скальную гряду,
Где ветры парусами шевелят,
Колышут вересковые поля.
Огонь своей лампады пригаси,
Задумчивые думы пригласи.
Измученный у ночи на краю,
Вьщумывай любимую свою.
По черным тропам горестных задач,
Посиним рейсам радостных удач
Мотается по космосу земля,
Колышет вересковые поля.

Спокойно, товарищ, спокойно,
У нас еще все впереди.
Пусть шпилем ночной колокольни
Беда ковыряет в груди.
Не путай конец и кончину,
Рассветы,как прежде,трубят.
Кручина твоя не причина,
А только ступень для тебя.
По этим истертым ступеням,
По горю, разлукам, слезам
Идем,схоронив нетерпенье,
В промытых ветрами глазах.
Виденья видали ночные
У паперти северных гор,
Качали мы звезды лесные
На черных глазищах озер.
Спокойно, дружище, спокойно.
И лить нам, и весело петь,
Еще в предстоящие войны
Тебе предстоит уцелеть.
Уже
Что
Уже
Что

и рассветы проснулись,
к жизни тебя возвратят,
изготовлены пули,
мимо тебя просвистят.
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Штили вьметая облаками
И спускаясь с этих облаков,
Штормы ходят с мокрьми руками
И стучатся в стекла маяков.
Это все не очень-то красиво Вечера уходят без следа,
Огонек лампады керосинной
Светит на ушедшие года.
Разорви сомнительные путы,
Как ты есть, предстань перед грозой.
Линия страдания как будто
Тянется за черный горизонт.
И как будто страшную потерю
Океан оплакивает мой Как несостоятельный истерик,
Бьется все о камни головой.
Мы переживем все эти муки,
Мы вернемся к синим чудесам,
Тяжкую замедленность разлуки
На кострах мы пустим к небесам.
Бельм чайкам сухари мы скормим,
Песням продадимся мы в рабы.
Будем понимать мы эти штормы,
Как желанный повод для борьбы.

Нет прекрасней и мудрее средства от тревог,
Чем ночная песня шин.
Длинной, длинной серой ниткой стоптанных дорог
Штопаем ранения души.
Не верь разлукам, старина,
Их круг - лишь сон, ей-Богу,
Придут другие времена, мой друг,
Ты верь в дорогу.
Нет дороге окончанья, но есть зато ее итог.
Дороги трудны, но хуже без дорог.
Словно чья-то сигарета, стоп-сигнал в ночах Кто-то тоже держит путь.
Незнакомец, незнакомка, здравствуй и прощай,
Можно только фарами мигнуть.
Припев
В два конца идет дорога, но себе не лги Нам в обратный путь нельзя.
Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги,
Значит,есть,наверно, и друзья.
Припев

/Припев/
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Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены.
Тих и печален ручей у янтарной сосны.
Пеплом несмельм подернулись искры костра.
Вот и окончилось все, расставаться пора.
Милая моя, солнышко лесное,
п
_
а
Где,в каких краях встретишься со мною?

/4>
,
/^ рззв/

/Припев/

Крылья сложили палатки - их кончен полет,
Крылья расправил искатель разлук - самолет.
И потихонечку катится трап от крыла Вот уж действительно пропасть меж нами легла.
Припев
Не утешайте меня, мне слова не нужны,
Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны,
Сквозь туман там краснеет кусочек огня.
Вдруг у огня ожидают, представьте, меня?
Припев
Повторяется первая строфа.
Припев.

Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь
И узнаешь с первого же взгляда.
Мне бы только знать, что где-то ты живешь,
И, клянусь, мне большего не надо.
Снова в синем небе журавли трубят,
Я брожу по краскам листопада.
Мне б хотА бы мельком повидать тебя
И, клянусь, мне большего не надо.
Дай мне руку, слово для меня скажи,
Ты моя тревога и награда.
Мне 6 хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь
И, клянусь, мне большего не надо.

/2 раза /

/2 раза

/2 раза/

/

Александр Дольский
В
А
Я
И

далекие страны летят неустанно птицы.
все же обидно, что сверху не видно лица.
тоже летаю и тоже глотаю ветер,
ждут меня всюду хорошие люди - дети.

Грусти^, Оробенш, Великоустания,
/Припев/
Недергаодня, ГЪлодащия, Велик обли станин,
А^не Г р е ц и я , Неры дания, Д э с в и ш в е ц и я , .. до с в и д а н и я ...
А в небе, я понял, что нету Японий, Африк,
Но делят на страны весь мир, это странно - ведь прав я.
И понял я все же, что сверху похожи все горы.
И страны похожи, поймете вы тоже скоро.
И когда рассвет растает, я, устав от ожиданья,
Улетаю, улетаю, до свидания, до свидания...
И
А
И
А

птица не та, что от глаз до хвоста в перьях,
кто на века в ветра, облака верит.
счастлив не тот, кто землю, как крот, мерит,
кто, удивлен» земле, словно клен, верит.

Припев

Полутени, блики, блики, словно мир потусторонний Это солнца дар великий, блестки из его короны.
Неназойливо, велико, моментально, быстротечно
Изменяют блики, блики все, что медленно и вечно.
Листья ласково лоснятся
Над поляной земляники,
И мелькают, словно снятся,
В шумных кронах блики, блики.
Только знает, знает море,
Что оно-одна измена
Только в нашем разговоре
Неизменно, непременно
Назовем его великим,
Синим, черньм и бездонным,
А оно все - блики, блики,
Полутени, полутоны.
Вижу я, бегут дождинки
В облаках, летящих к югу.
Это блики, это блики
Оказали мне услугу.
И во взгляде, и в улыбке
Вижу блики золотые,
Все твои движенья - Ьлики,
Музыкой позалитые.
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тОлий Ким
Конечно, усилия тщетны,
И им не вдолбить ничего.
Предметы для них беспредметны,
А белое просто черно.
Судье заодно с прокурором
Плевать на детальный разбор,
Им лишь бы прикрыть разговором
Готовый уже приговор.
Скорей всего надобно просто
Просить"представительный суд"
Дать меньше - по сто девяностой Чем то, что конечно дадут.
Откуда ж берется охота.
Азарт, неподдельная страсть
Машинам доказывать что-то...
Властям корректировать власть.
Серьезные взрослые судьи Седины, морщины, семья...
Какие же это орудья?
То люди, как люди, как я...
Ведь правда моя очевидна,
Ведь белые нитки видать,
Ведь людям должно же быть стьщно
Столь явных вещей не понять...
Ой,правое русское слово Луч света в кромешной ночи...
И все будаф* вечно хреново,
И все же ты вечно звуч^. '

Вы такая прелестная скромница,
Ваши плечи, как фарфор, и грудь.
Я до вас опасаюсь дотронуться,
Как на свечку стесняюсь дыхнуть.
Когда вы так доверчиво ложите
Свои пальчики мне на ладонь,
Вы себе и представить не можете,
Что вы ложите их на огонь.
Спрятался месяц за тучку,
Снова выходит гулять...
Позвольте мне белую ручку
К красному сердцу прижать.
Мои чувства, мечты и фантазии
Снова в сердце, как пламя, зажглись,
Я в боях с мировой буржуазией
Заслужил себе личную жизнь.
И скажу вам со всей откровенностью,
Пострадавши в нужде и в борьбе Я буржуев культурные ценности

/Припев/

В полном праве присвоить себе.
Припев

Мой папаша были дворник, а мамаша барыня.
Да будь вы граф иль подзаборник,- все одинаково мне родня.
Где тройка с посвистом,
Попойка с ротмистром...
/Припев/
Того, что сгинуло, не жалей, не жалей.
Рвань шинельная, шпана панельная, кому любовь мою за 5 рублей?
Где теперь чины и судьи? Все свободны, кажный прав.
Ах, подзаборник выпел в люди, а под забором плачет граф.
Припев
Ах,любовь, ты так прекрасна, все равны, всем все равно.
Лоблю я белое, люблю я красное - нет-нет, не знамя, а вино...
Припев
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Александр Хачинский и Виктор Федоров
Над нашей квартирой собака живет,
Лает собака и спать не дает,
Спать не дает, спать не дает нам.
Лает собака и спать не дает нам.
А над
Кошка
Спать
Кошка

собакою кошка живет,
мяукает, спать не дает,
не дает, спать не дает собаке.
мяукает, спать не дает собаке.

Ну а над кошкою мышка живет,
Мышка вздыхает, спать не дает,
Спать не дает, спать не дает кошке.
Мышка вздыхает, спать не дает кошке.
Ночью по крыше злой дождик стучит,
Только поэтому мышка не спит.
Мышка не спит, мышка не спит всю ночь.
Мышка не спит - кошка не спит, и не спит весь дом.

Я хочу под ветром яростньм
Плыть, плыть, плыть на судне парусном,
Право, нравятся мне очень мало
Корабли без парусов.
Может быть, они удобнее
И во многом бесподобнее,Все равно они подобны
Стары« капитанам без усов.
Капитан без усов, усов,
Словно судно без парусов.
А капитаны с усами,
Словно суда с парусами.
В чем клянусь вам шаландами,
Неграми шоколадными,
Яхтой, моржом, эскимосом,
Якорем, трапом и тросом.
Вновь обращаюсь я к волне безвестной,
Словно к родной, родной.
Мечта о плаваньи ныне со мной, со мной.
Солнце и море потемнели грозно,
Парус надут, надут.
В гавань суда, суда вновь не придут, придут.
Повторяется первая строфа.
Капитан без усов, усов,
Словно судно без парусов,
А капитаны с усами,
Словно суда с парусами,
В чем клянусь вечно гоньми
Рыболовными шхунами,

Яхтой, баркасом, вельботом
И старичком пакетботом.

В тиши вечерней, в тиши весенней
Вдали от прерий, вблизи от гор
Стояла ферма, стояла ферма,
А возле фермы пылал костер.
В котле широком варилось что-то,
А рядом кто-то сидел, мечтал.
Костер шумящий, котел кипящий
Ему о чем-то нал сжинал.
Вот ночь настала, костра не стало,
Последний уголь угас, погас,
А тот сидящий, в костер смотрящий,
Он тоже скрылся, скрылся из глаз.
И мы не знаем, ах, мы не знаем,
Был или не был он на земле,
Что в тихом сердце его творилось
И что варилось в его котле.

Ах, как долго-долго едем, как трудна в горах дорога,
Лишь видны вдали хребты туманной сьерры.'
Ах, как тихо, тихо в мире, лишь порою из-под мула,
Прошумев, сорвется в бездну камень серый.
Тишина,и только песню о любви поет погонщик,
Только песню о любви поет погонщик,
Да порой встряхнется мул, и колокольчики на нем,
И колсщольчики на нем зальются звонче.
Ах,скорей, скорей, мой мул, я вижу, ты совсем заснул,
Ну,поспеши, застанем дома дорогую.
Ты напьешься из ручья, а я мешок сорву с плеча
И потреплю тебя,и в морду поцелую.
Ах,как долго едем, как трудна в гора:: дорога,
Лишь видны вдали хребты туманной сьерры.
Ах,как тихо, тихо в мире, лишь порою из-под мула,
Прошумев, сорвется в бездну камень серый.

Валентин Глазанов
На Соловецких островах дожди, дожди.
Ну,как расскажешь на словах, как льют дожди?
В конверт письма не уложить ветра, шторма,
Нет, надо просто здесь пожить, ты приезжай сама.
И что с того, что холодам здесь скоро быть,
Что чай с мошкою пополам придется пить?
Не слушай ветреных подруг про гиблый край,
Не опускай в бессильи рук, - ты приезжай.
Ты приезжай, дожди уйдет за кромку дня,
Ветрила норда опадут, шторма уняв.
Призывно ломится в окно крик птичьих стай..,
Я напишу тебе одно: ты приезжай.

Карельская осень, замшелый гранит,
В озерную просинь осень глядит,
Задумчивой песней шуршит листопад,
Песни чудесней осенний наряд.
На зелени зелень - рубины рябин,
И можжевельник, пламя осин,
Листвы позолота легла на траву,
Колдует здесь кто-то, а кто не пойму
На крыше палатки танец теней»
Рисует загадки лесной берендей,
Осенняя дрема баюкает лес.
Ей, видно, знакома тайна чудес.

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/

Ваши лгобови мне непонятны, ваши заботы не для меня,
Подарите ж на память веточку мяты, а не теплого слова из
нежного дня.
Остальное забудем, остальное неважно,
Вы так были отважны - пошли против себя.
Я вас так понимаю, это может не каждый,
Даже если при этом кого-то любя.
Вас никто не осудит, вы по-своему правы,
Просто мы непохожи, кто же здесь виноват.
А мне все чудится лето, шелестящие травы,
Но я знаю, что лето не вернется назад.

Леонид Нахамкин

Подождите меня, глухари, не спешите в рассвет,
Подождите меня, я сейчас, лишь накину пальто.
Мне так нужно узнать ваш простой, ваш житейский секрет
Как ходить по деревьям, любить и как делать гнездо.
В городах каблуки на асфальте печатают шаг,
Много разных людей, они вечно куда-то спешат,
А в тайге мошкара да потрепанный старенький маг,
А в тайге на рассвете лишь кедры спросонья кряхтят.
Мне бы в городе жить и не знать, что такое пурга,
Мне бы в городе жить, да по праздникам пить коньяки,
Но в квартире всегда по ночам будет сниться тайга,
Но в квартире с тоски задубеют мои сапоги.
Видно, каждому жизнь рассчитала его курсовой,
Насовала в карманы дырявых стальных перфокарт,
Чтобы радости были всегда вперемешку с бедой,
Чтоб февральский мороз превращался в волнующий март.
Повторяется первая строфа.

Подожди, я приду, только ты подожди.
Отшумят, отольют свои слезы дожди.
Улетят журавли, и грибы отойдут,
Я приду - с первьм снегом приду.
Не сердись, что так редко строчу письмена,
Хоть сейчас по пятам не грохочет война.
У меня сто дорог, сто тревог на счету.
Я приду, вместе с ними приду.
Вот пишу, а в окно постучались дела,
Их полно, они липнут к рукам, как смола.
У тебя ж тихо падают листья в саду...
Я приду, я конечно приду.
Не грусти, что в квартире у нас тишина,
Что в висках как-то утром мелькнет седина,
Не кричи и не плачь по ночам в пустоту,
Я приду,вот увидишь, приду.

Всему конец приходит в жизни,
Но о прошедшем не скорбя,
Мы собрались на этой тризне,
Чтоб помянуть самих себя.
А что потом, увы, не знаем,
Лишь знаем то, что навсегда
Мы стены клубы покидаем,
Как голубые города.
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Так вспомним прожитые годы
Хорошим словом и вином В них дух исканий и походы
За синим дьмом и углем.
И отлетит и боль, и скука,
Когда припомнишь все подряд:
Вот на платформе едет Кукин
Из Ленинграда - в Ленинград.
Он вез белье, буты.:хи, карты,
Привез волшебные слова,
Вернувшись, грохотом Монмартра
Вдруг прокатил по головам,
Его "Гостиница" и "Город"
Стоят сегодня по углам,
А рядом "Гном" - он с ними спорит,
Как раньше Кукин спорил сам.
Немного грустньми глазами,
Всегда немножко позади,
Глядит на прошлое Глазанов
И говорит,- Не уходи,
Нет, не показывай мне спину,
Дай горю вылиться в слезах,
Дай отдохнуть нам с Валентином
На "Соловецких островах".
И вероятно помнит всякий,
Как элегантный и смурной
Влепил Исакыч на эстраде
Табачный нимб над головой.
Он на Пегаса, как на клячу,
Садился задом наперед,
Мы помним вас, товарищ Клячкин,
И мы, и славный наш народ.
Других не хуже и не ниже
Для нас был Славочка Цветков,
Он, говорят,хотел поближе
Узнать"Аленкину любовь".
И милый ”)ра из Лейкома
Нам песни пел про лошадей.
Он с нами был всегда,как дома,
Все чаще с ней, все чаще с ней.
И был еще,на вид неброский Я это вовсе не забыл Наш патриарх Борис Полоскин,
Тот, кто всю кашу заварил,
Тот,по кому давно страдает,
Страдает музыка и ждет Когда ж он снова заиграет,
Когда ж он снова запоет.

Мы не носили аксельбантов,
Рублем не баловали нас,
Мы не дежурили в "Атлантах",
Но не спускали с миру глаз.
От песен нам не отступиться,
Покуда на большой волне
Плывет наш Саша Городницкий
В сопровождении Кроне.
Покуда на волков охоту
Ведет Высоцкий по лесам,
Булат вербует нас в пехоту,
А Визбор тянет в небеса,
Мы не изменим нашей цели
И не попрячемся в кусты Ведь как-никак мы - менестрели
Семидесятой широты.

Кассета__11-9

Александр Галич

Вот пришли и ко мне седины,
Распевается воронье.
"Не судите, да не судимы",Заклинает меня вранье.
Ах, забвенья глоток студеный,
Как легко ты напомнишь мне,
Как роскошный герой Буденный
На роскошном скакал коне.
Так давайте ж, друзья, утроим
Наших сил золотой запас.
-Нас не трогай, и мы не тронем.
Это пели мм, и не раз.
Не судите! Смирней, чем Авель,
Падай в ноги за хлеб и кров.
Ну писал там какой-то Бабель И не стало его... Делов!
Не судите!- и нет мерила,
Все дозволено,кроме слов.
Ну какая-то там Марина
Захлебнулась в петле... Делов!
Не судите, малюйте зори,
Забивайте своих козлов.
Ну какой-то там чайник в зоне
Все о Федре кричал... Делов!
Я не увижу знаменитой "Федры"
В старинном многоярусном театре.
Он не увидит знаменитой "Федры"
В старинном многоярусном театре.
Пребывая в туманной черности,
Обращаюсь с мольбой к историку,От великой своей учености
Удели мне хотя бы толику.
Я пути не ищу раскольного,
Я готов шагать по законному.
Успокой меня, беспокойного,
Растолкуй ты мне, бестолковому:
Если правда у нас на знамени,
Если смертной гордимся годностью,
Так чего ж мы в испуге замерли
Перед ложью и перед подлостью?
"Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дыпит человек..."
Будьте ж счастливы, голосуйте,
Маршируйте к плечу плечом...
Те, кто выбраны, те и судьи.
Посторонним вход воспрещен!
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Ах как быстро, несусветимы,
Дни пошли нам виски седить.
Не судите, да не судимы...
Так вот, значит, и не судить?
Так вот, значит, и спать спокойно?
Опускать пятаки в метро?
А судить и рядить - на кой нам?
Нас не трогай, и мы не тро...
Нет, презренна по самой сути
Эта формула бытия.
Те, кто выбраны, те и судьи?
Я не выбран, но я - судья!

Худо было мне, люди, худо.
Но едва лишь начну про это,
Люди спрашивают, - Откуда?
Где подслушано? Кем напето?
Дуралеи спешат смеяться,
Чистоплюи воротят морду...
Как легко мне было слежаться,
И сорваться, и спиться к черту.
Не моя это вроде боль,
Так чего х я кидаюсь в бой?
А вела меня в бой судьба,
Как солдата ведет труба.
Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та.
Сколько раз на меня стучали
И дивились, что я на воле.
Ну,а если б я гнил в Сучане,
Вам бы легче дыпалось» что ли?
И ясней бы вам что ли было,
Где по совести, а где кроме?
И зачем я, как сторож в било,
Сам в себя колочусь до крови?
И какая к чертям судьба,
И какая к чертям труба...
Мне б частушкой по струнам влет Да гитара, как видно,врет.
Трень да брень, трень да брень, трень да брень.
А хотелось-то мне в дорогу,
Налегке, при попутном ветре...
Я бы пил молоко, ей Богу,
Я б в лесу ночевал, поверьте.
И шагал бы как вольный цыган,
Никого бы нигде не трогал.
Я б во Пскове по-птичьи цыкал,
И округло б ш Волге окал.
И частушкой по струнам влет Да гитара, как видно, врет.
Лишь,мучительна и странна,
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Все одна дребежжит струна.
Дина-ден, дина-ден, дина-ден.
Понимаю, что просьба тщетна Поминают поименитей.
Ну не тризною, так хоть чем-то,
Хоть всухую да помяните.
Хоть за то, что я верил в чудо,
И за песни, что пел без склада...
А про то, что мне было худо,
Никогда вспоминать не надо.
И мучительна и странна,
Все одна дребежжит струна,
И приладиться к ней, ничьей,
Пусть попробует, кто ловчей.
А я не мог...

"...а так как мне бумаги не хватило,
я на твоем пишу черновике..."
Той черной порой, той неверной,
В тени разведенных мостов
Ходила она по Шпалерной,
Моталась она у Крестов...
Ей в тягость? Да нет, ей не в тягость Привычно, как росчерк пера...
Вот если бы только не август,
Не чертова эта пора!
Когда-то, когда-то, когда-то,
Такой же был август, когда
Над черной водою Кронштадта
Стрельнула, как птица, беда.
И разве не в августе снова
В еще неотмеренный год
Осудят мычанием слово
И совесть отправят в расход?
Но это потом, а покуда Которую ночь над Невой,
Уже не надеясь на чудо,
А только бы знать что живой!
И в сумерки вписана четко
Такая, как после в гробу,
Седая девчоночья челка,
Прилипшая к мокрому лбу.
Ай вы сени, мои сени,
Кленовы ворота.
На кой тебе спасенье,
Ты та или не та?
Без счета и без края
Пойдут пылить года...
Такая не такая,
Да прежняя беда.
Коротенькая челка
Колечками на лбу...
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Ступай, гуляй, девчонка,
Пытай свою судьбу.
А ночь опять бессветна,
Разведены мосты.
Я знагэ,ты бессмертна,
Что и другая - ты.
И все еще случится,
И снова,как теперь,
Невзгода постучится
В незапертую дверь.
И будет ночь и челка,
И ветер, и мосты...
Ступай, гуляй, девчонка,
Ищи свои Кресты.
И не устав ни капельки как будто,
Задумчива, тиха и весела,
Она придет,озябшая,под утро,
И никому ни слова, где была.
Но с мокрых пальцев облизнет чернила
И скажет, притулившись в уголке,Прости, но мне бумаги не хватило,
Я на твоем пишу черновике.

Памяти Пастернака

Правление Литфонда СССР извещает о
смерти писателя, члена Литфонда
Бориса Леонидовича Пастернака, после
довавшей 30 мая сего года на 71-м году
жизни после тяжелой и продолжительной
болезни и выражает соболезнование семье
покойного.

Разобрали венки на веники,
На полчасика погрустнели...
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели.
И терзали Шопена лабухи,
И торжественно шло прощанье...
Он не мылил петли в Елабуге
И с ума не сходил в Сучане.
Даже киевские "письменники"
На поминки его поспели...
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели.
И не то чтобы с чем-то зИ сорок Ровно семьдесят - возраст смертный.
И не просто какой-то пасынок Член Литфонда, Усопший - сметный.
Ах, осыпались лапы елочьи,
Отзвенели его метели...
До чего ж мы гордцмся, сволочи,
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Что он умер в своей постели!
Мело, мело по всей земле
Во все пределы,
Свеча горела на столе,
Свеча горела...
Нет, никакая не свеча Горела люстра.
Очки на морде палача
Сверкали шустро.
А зал зевал, а зал скучал Мели, Емеля!
Ведь не в тюрьму и не в Сучан,
Не к высшей мере,
И не к терновому венцу
Колесованьем...
А как поленом по лицу Голосованьем.
И кто-то спьяну вопрошал,За что, кого там?
И кто-то жрал, и кто-то ржал
Над анекдотом...
Мы не забудем этот смех
И эту скуку.
Мы поименно вспомним тех,
Кто поднял руку...
Гул затих . Я вышел на подмостки,
Прислонясь к дверному косяку...
Вот и смолкли клевета и споры,
Словно взят у вечности отгул.
А над гробом встали мародеры
И несут почетный
Ка-ра-ул!

Памяти Соломона Михайловича Михоэлса.
Ни гневом, ни порицаньем
Давно уж мы не бряцаем.
Здороваемся с подлецами,
Раскланиваемся с полицаем,
Не рвемся ни в бой, ни в поиск Все праведно, все душевно...
Но помни, отходит поезд,
Ты слышишь, уходит поезд
Сегодня и ежедневно.
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А мы балагурим, а мы куролесим,
Нам недругов лесть, как вода из колодца...
А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам Колеса, колеса, колеса, колеса...
Такой у нас нрав спокойный,
Что без никаких стараний
Нам кажется путь окольный
Кратчайшим из расстояний.
Оплачен страховки полис,
Готовит обед царевна...
Но помни, отходит поезд,
Ты слышишь, уходит поезд
Сегодня и ежедневно.
Мы пол отциклюем, мы шторки повесим,
Чтоб нашему раю ни краю, ни сноса...
А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам Колеса, колеса, колеса, колеса...
От скорости века в сонности
Жгаем мы, в живых не значась.
Непротивление совести Удобнейшее из чудачеств.
И только порой под сердцем
Кольнет тоскливо и гневно Уходит наш поезд в Освенцим,
Наш поезд уходит в Освенцим
Сегодня и ежедневно.
А как наши судьбы как будто похожи И на гору вместе, и вместе с откоса...
Но вечно по рельсам, по сердцу, по коже Колеса, колеса, колеса, колеса.

Песня о последней правоте.
Посвящается ’''рига Домбровскому.
Подстилала удача соломки,
Охранять обещала и впредь.
Только есть на земле Миссалонги,
Где достанется мне умереть.
Где достанется мне умереть.
Где уже не пижон и не барин,
Ошалев от дорог и карет,
Я от тысячи истин, как Байрон,
Вдруг поверю, что истины нет.
Вдруг поверю, что истины нет.
Будет серый и скверный денечек,
Небо с морем сольются в одно,
И приятель мой, плут и доносчик,
Подольет мне отраву в вино.
Подольет мне отраву в вино.
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Упадет на колени тетрадка,
И глаза мне затянет слюда.
Я скажу, - У меня лихорадка,
Для чего я приехал сюда?
Для чего я приехдл сюда?
И о том, что не в истине дело,
Я в последней пойму дурноте,
Я, мечтавший и нощно, и денно
О несносной своей правоте.
О несносной своей правоте.
А приятель, всплакнув для порядка,
Перейдет на торжественный слог
И запишет в дневник : " Лихорадка,
Он был прав, да простит ему Бог.
Он был прав, да простит ему Бог!'

На сопках Маньчжурии
Памяти М.М.Зощенко
В матерщинном субботнем загуле шалманчика
Обезьянка спала на плече у шарманщика,
А когда просыпалась, глаза ее жуткие
Выражали почти человечье отчаянье,
И дудела шарманка про сопки Маньчжурские,
И Тамарка-буфетчица очень печалилась.
Спит гаолян, сопки покрыты мглой...
Были и у Томки трали-вали, и не Томкой - Томочкою звали,
И любилась с миленьким в осоке,
И не пивом пахло, а апрелем...
Может быть,и впрямь на той высотке
Сгинул он, порубан и пострелян?!
Спите, герои русской земли, Отчизны родной сыны...
А последний шарманщик - обломок империи
Все пылил перед Томкой павлиньими перьями.
Он выламывал, шкура, замашки буржуйские То, мол, теплое пиво, то мясо прохладное...
А шарманка дудела про сопки Маньчжурские,
И спала на плече обезьянка прокатная.
Спит гаолян, сопки покрыты мглой...
И делясь тоской, как барышами,
Подпевали шлюхи с алкашами,
А шарманщик ел, зараза, хаши,
Алкашам подмигивал прелестно,
Дескать, деньги ваши - будут наши,
Дескать, вам приятно, мне полезно.
Спите, герои русской земли, Отчизны родной сыны...

А часов этак в десять, а может и ранее,
Неизвестный чудак появился в шалмании.
Был похож он на вдруг постаревшего мальчика.
За рассказ, напечатанный неким журнальчиком
Толстомордый подонок с глазами обманщика
Обозвал чудака всенародно обманщиком.
Спит гаолян, сопки покрыты мглой...
Сел чудак за столик, вжался в угол,
Пальцами тихонечко постукал
И сказал, что отдохнет немного.
Помолчав, добавил напряженно:
Если есть боржом, то ради Бога
Дайте мне бутылочку боржома.
Спите, герои русской земли, Отчизны родной сыны.
Обезьянка проснулась, тихонько зацокала,
Загляделась на гостя, присевшего около.
А Тамарка-буфетчица, сука рублевая,
Покачала смущенно прическою пегою
И сказала,- Пардон, но у нас не столовая..*
Только вы обождите, я на угол сбегаю.1
Спит гаолян, сопки покрыты мглой...
А чудак глядел на обезьянку,
Пальцами выстукивал морзянку,
Словно бы он звал ее на помощь,
Удивляясь своему бездомью.
Словно бы он спрашивал, - Запомнишь? И она кивала, - Да, запомню.
Спите, герои русской земли, Отчизны родной сыны.
Отодвинул шарманщик шарманку ботинкою,
Прибежала Тамарка с боржомной бутылкою,
И сама налила чудаку полстаканчика Не знавали в шалмане подобные почести А Тамарка, в упор поглядев на шарманщика,
Приказала,- Играй! Человек в одиночестве.
Спит гаолян, сопки покрыты мглой...
Замолчали шлюхи с алкашами,
Только мухи крыльями шуршали.
Почему-то стало очень тихо,
Наступила странная минута Непонятное чужое лихо
Стало общим лихом почему-то.
Спите, герои русской земли, Отчизны родной сыны.
Не взрывалось молчанье ни матом, ни брехами,
Обезьянка сипела спешенными бронхами,
И шарманщик, забыв трепотню свою барскую,
Сам назначил себе, мол, играй да помалкивай...
И почти что неслышно сказав, - Благодарствую!Наклонился чудак над рукою Тамаркиной.
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Спит гаолян, сопки покрыты мглой...
И ушел чудак, не взявши сдачи,
Всем в шалмане пожелав удачи...
Вот какая странная эпоха:
Не горим в огне - и тонем в луже.
Обезьянке было очень плохо,
Человеку было много хуже...
Спите, герси русской земли, Отчизны родной сыны...

Памяти Фриды Вигдоровой.
Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни - в никуда, а другие - в князья.
В осенние дни и в весенние дни,
Как будто в году воскресенья одни.
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья.
Не спешите сообщить по секрету.
Я не верю вам,не верю, не верю! Но приносят на рассвете газету,
И газета подтверждает потерю.
Знать бы загодя, кого сторониться,
А кому была улыбка причастьем...
Есть уходят на последней странице,
Но которые на первых - те чаще.
Уходят, уходят, уходят друзья Каюк одному, а другому - стезя.
Такой по столетию ветер гудит,
Что косит своих и чужих не щадит.
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья.
Мы мечтали о марях-океанах,
Собирались прямиком на Гавайи...
И как спятивший трубач,спозаранок
Уцелевших я друзей созываю.
Я наощупь, и на вкус, и по весу
Учиняю им поверку... но вскоре
Вновь приносят мне газету-повестку
К отбыванию повинности горя.
Уходят, уходят, уходят друзья,
Уходят, как в ночь эскадрон на рысях.
Им право - не право, им совесть - пустяк:
Одни наплюют, а другие простят.
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья.
И когда потеря громом крушенья
Оглушила, полоснула по сердцу,
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Не спешите сообщить в утешенье,
Что немало есть потерь истсоседству.
Не дарите мне беду, словно сдачу,
Словно сдачу, словно гривенник стертый, Я ведь все равно по мертвы* не плачу,
Я ж не знаю, кто живой, а кто мертвый.
Уходят, уходят, уходят друзья.
Одни - в никуда, а другие-в князья.
В осенние дни и в весенние дни,
Как будто в году воскресенья одни.
Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья...

Легенда о табаке.
Памяти Даниила Хармса.
"Из дома вышел человек
С веревкой и мешком
И в дальний путь, и в дальний путь
Отправился пешком.
Он шел и все глядел вперед,
И все вперед глядел.
Не спал, не пил,
Не спал, не пил, не ел.
И вот однажды поутру вошел он в темный лес,
И с той поры, и с той поры, и с той поры исчез
Лип жуткий дождь, шел страшный снег,
Во всю дурил двадцатый век,
фнчала кошка на трубе и выпи сто собак,
И, встав с постели, человек
Увидел кошку на трубе, кивнул и сам сказал себе,Кончается табак.
Табак кончается, беда, пойду куплю табак.И вот... Но это ерунда, и было все не так.
Из дома вышел человек с веревкой и мешком
И в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком..•
И тут же,проглотив смешок, он сам себя спросил:
~А для чего он взял мешок, ответьте, Даниил? Вопрос резонный, нечем крыть, летит к чертям строка...
И надо, видно, докурить
остаток табака.
Из дома вышел человек та-та-та с посошком
И в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком,
Он шел и все глядел вперед, и все вперед глядел,
Не спал, не пил, не спал, не пил, не спал, не пил, не ел.
А может снова все начать и бросить этот вздор?
Уже на ордере печать оттиснул прокурор...
Начнем иначе - Пять зайчат решили ехать в Тверь...
А в дверь стучат, а в дверь стучат - пока не в эту дверь...
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Пришли зайчата на вокзал, прошли зайчата в зальце
И сам кассир, смеясь, сказал, - Впервые вижу зайца.
Но этот чертов человек с веревкой и мешком,Он и без спросу в дальний путь отправился пешком,
Он шел и все глядел вперед, и все вперед глядел.
Не спал, не пил, не спал, не пил, не спал, не пип, не ел.
И вот однажды поутру вошел он в темный лес,
И с той поры, и с той поры, и с той поры исчез...
На воле снег, на кухне чад, вся комната в дьму...
А в дверь стучат, а в дверь стучат - на этот раз к нему...
О чем он думает теперь... теперь, потом, всегда,
Когда стучит ногою в дверь чугунная беда?
А тут ломается строка, строфа теряет стать...
И нет ни капли табака, а там уж не достать.
И надо дописать стишок, пока они стучат.
И значит, все-таки - мешок, и побоку зайчат.
А в дверь стучат!., в двадцатый век...
Стучат!.. Как в темный лес...
Ушел однажды человек И навсегда исчез...
Но Парка нить его тайком по-прежнему прядет.
А он ушел за табаком, он вскорости придет.
За ним бежали сто собак, и кот по крышам лез...
Но только в городе табак как раз в тот день исчез.
И он пошел в Петродворец, потом пешком в Торжок...
Он догадался, наконец, зачем он взял мешок.
Он шел сквозь свет и шел сквозь тьму,
Он был в Кижах и был в Крьму,
И опер каждый день к нему стучится, как дурак...
И много-много лет подряд
Соседи хором говорят:
-Он выпел пять минут назад Пошел купить табак...

Возвращение на Итаку.
Памяти

Осипа Мандельштама.

"И только и свету, что в звездной колючей
неправде,
А жизнь промелькнет театрального капора пеной,
И некому молвить из табора улицы темной."
Всю ночь за стеной ворковала гитара Сосед-прощелыга крутил "’Обилей"...
А два понятых, словно два санитара,
А два понятых, словно два санитара,
Зевая9томились у черных дверей.

И жирные пальцы с неспешной заботой
Кромешной своей занимались работой.
И две королевы глядели в молчанья,
Как пальцы копались в бумажной мочале,
Как жирно листали за книжкою книжку...
А сам-то король - все бочком да вприпрыжку,
Чтоб взглядом не выдать - не та ли страница,
Чтоб рядом не видеть безглазые лица...
А пальцы искали крамолу у .крамолу...
А там, за стеной, все гоняли "Рамону";
"Рамона,какой простор вокруг, взгляни,
Рамона, и в целом мире мы одни!.."
И только и свету, что в звездной колючей неправде...
И глядя, как пальцы шуруют в обивке,
Вольно ж тебе было, - он думал, - вольно!
Глотай своего якобинства опивки,
Глотай своего якобинства опивки Не уксус еще, но уже не вино.
Щелкунчик, скворец, простофиля, емеля,
Зачем ты ввязался в чужое похмелье?
На что ты истратил свои золотые?..
И скушно следили за ним понятые.
А две королевы бездарно курили,
И тоже казнили себя и корили
За лень, за небрежный кивок на вокзале,
За все, что ему второпях не сказали...
А пальцы копались, и рвалась бумага,
И пел за стеной тенорок-бедолага:
"Рамона, моя любовь, мои мечты,
Рамона, и в целом мире-только ты..."
А жизнь промелькнет театрального капора пеной...
По улице черной за вороном черным За этой каретой, где окна крестом Я буду метаться в дозоре почетном,
Я буду метаться в дозоре почетном,
Пока, обессилев, не рухну пластом.
А слово останется, слово - осталось,
Не к слову, а к сердцу приходит усталость.
И хочешь - не хочешь, слезай с карусели!
И хочешь - не хочешь, конец одиссеи.
Но нас не помчат паруса на Итаку,
В наш век на Итаку везут по этапу,
Везут Одиссея в телячьем вагоне,
Где только и счастья - что нету погони.
Где выпив ханжи, на потеху вагону,
Блатарь-одессит распевает "Рамону":
"Рамона, ты слышишь ветра нежный зов?
Рамона, ведь это песнь любви без слов..."
И некому молвить, и некому молвить, и некому молвить
Из табора улицы темной...
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Я выбираю свободу
Сердце мое заштопано,
В серой пыли виски,
Но я выбираю свободу, и
Свистите во все свистки.
И лопается терпенье,
И тысячи три рубак
Вострят, словно финки, перья,
Спускают с цепи собак.
Брест и Унгены заперты,
Дозоры и там и тут,
И все меня ждут на Западе,
Но только напрасно ждут Я выбираю свободу,
Но не из боя, а в бой.
Я выбираю свободу Быть просто самим собой.
И это моя свобода,
Нужны ли слова ясней?
И это моя забота Как мне поладить с ней.
Но слаще, чем ваши байки,
Мне гордость моей беды Свобода казенной пайки,
Свобода глотка воды.
Я выбираю свободу
И пью с ней нынче на ты.
Я выбираю свободу
Норильска и Воркуты,
Где вновь огородной тяпкой
Над всходами пляшет кнут,
Где пулею или тряпкой
Однажды мне рот заткнут.
Но славно звенит дорога,
И каждый приют, как храм...
А пуля весит немного Не больше, чем восемь грамм.
Я выбираю свободу,
Пускай груба и ряба.
А вы, валяйте, по капле
Выдавливайте раба.
По капле и есть по капле Пользительно и хитро.
По капле - это на Капри,
А нам подставляй ведро.
А нам подавай корыто,
И встанем во всей красе -

140

Не тайно, не шито-крыто,
А чтоб любовались все.
Я выбираю свободу!
И знайте - не я один...
И мне говорит свобода,Что ж,- говорит,- одевайтесь
И пройдемте-ка, гражданин.

После вечеринки

Под утро, когда устанут влюбленность, и грусть, и зависть,
И гости опохмелятся, и выпьют воды со льдом,
Скажет хозяйка, - Хотите послушать старую запись? И мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом.
И
И
И
И

кубики льда в стакане звякнут легко и ломко,
странный узор на скатерти начнет рисовать рука,
будет бренчать гитара, и будет крутиться пленка,
в дальний путь к Абакану отправятся облака.

И гость
И автор
-Ну что
Бояться

какой-нибудь скажет, - От шуточек этих зябко,
напрасно думает, что сам ему черт не брат.
вы, Иван Петрович, - ответит гостю хозяйка,автору нечего - он умер лет сто назад.

Еще раз о черте.
Я считал слонов и в нечет и в чет,
И все-таки я не уснул.
И тут явился ко мне мой черт
И уселся верхом на стул.
И сказал мой черт, - Ну как, старина?
Ну как же мы порешим?
Подпишем союз и - айда в стремена,
И еще чуток погрешим.
И ты можешь лгать, и можешь блудить,
И друзей предавать гуртом...
А то, что придется потом платить, Так ведь это ж, пойми, потом.
Алиллуйя, алиплуйя, алиллуйя, потом!
Но зато ты узнаешь, как сладок грех
Этой горькой порой седин,
И что счастье не в том, что один за всех,

/2 раза/

/2 раза/

/2 раза/
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А в том, что все - как один!
И ты поймешь, что нет над тобой суда,
Нет проклятия прошлых лет,
Когда вместе со всеми ты скажешь "да”
И вместе со всеми "нет".
И ты будешь волков на земле плодить
И учить их вилять хвостом...
А то, что придется потом платить Так ведь это ж, пойми, потом.
И что душа - прошлогодний снег,
А глядишь - пронесет и так...
В наш атомный век, в наш каменный век
На совесть цена - пятак.
И кому оно нужно, это добро,
Если всем дорога в золу?
Так давай же, бери, старина, перо
И вот здесь распишись, в углу. Тут. черт потрогал мизинцем бровь
И придвинул ко мне флакон.
И я спросил его, - Это кровь?
-Чернила, - ответил он...
Алиллуйя, алиллуйя.-Чернила, - ответил он.

Баллада о сознательности

Егор Петрович Мальцев
Хворает, и всерьез:
Уходит жисть из пальцев,
Уходит из желез.
Из прочих членов тоже
Уходит жисть его.
И вскорости, похоже, Не будет ничего.
Когда нагрянет свора
Савеловских родных,
То что же от Егора
Останется для них?
Останется пальтишко,
Подушка, чтобы спать,
И книжка, и сберкнижка
На девять двадцать пять,
И таз, и две кастрюли,
И рваный подписной,

Просроченный в июле
Единый проездной.
И все, и нет Егора,
Был человек - и нет,
И мы об этим скоро
Узнаем из газет.
Пьют газировку дети
И пончики едят.
Ему ж при диабете
Все это - чистый яд.
Вот спит Егор в постели,
Почти что невесом,
И дышит еле-еле,
И смотрит дивный сон:
В большом красивом зале
/Резонам вопреки/
Лежит Егор, а сзади Знамена и венки.
И алым светом залит
Большой его портрет,
Но сам Егор не знает Живой он или нет.
Он смаргивает мошек,
Как смаргивал живой,
Но он вращать не может
При этом головой.
И дух по залу спертый,
Как в общей душевой,
И он скорее мертвый,
Чем все ж таки живой.
Но хором над Егором
Краснознаменный хор
Краснознаменньм хором
Поет, - Вставай, Егор!
Вставай, Егор Петрович
Во всю свою длину.
Давай, Егор Петрович,
Не подводи страну.
Центральная газета
Оповестила свет,
Что больше диабета
В стране советской нет.
Пойми, что с этим, кореш
Нельзя озорничать.
Пойми, что ты позоришь
Родимую печать.
Давай, вставай, Петрович
Во ваз свою длину.
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Давай, вставай, Петрович,
Не подводи страну! И сел товарищ Мальцев,
Услышав эту речь,
И жисть его из пальцев
Не стала больше течь.
Егор трусы стирает,
Он койку застелил И тает, тает, тает
В крови холестерин.
По площади по Трубной
Идет он, милый друг,
И все ему доступно,
Что видит он вокруг:
Доступно кушать сласти
И газировку пить...
Лишь при советской власти
Такое может быть.

Баллада о чистых руках
Развеян по ветру подмоченный порох,
И мы привыкаем, как деды, точь-в-точь,
Гонять вечера в незатейливых спорах,
Побасенки слушать и воду толочь.
Когда-то шумели, теперь поутихли Под старость любезней покой и почет.
А то, что опять Ярославна в Путивле
Горюет и плачет - так это не в счет.
Уж мы—то рукав не омочим в Каяле,
Не сунем в ладонь арестантскую хлеб...
Безгрешный холуй, запасайся камнями,
Разучивай загодя праведный гнев.
Недаром из школьной науки
Всего нам милей слова:
Я умываю руки, ты умываешь руки,
Он умывает руки - и хоть не расти трава...
Не высшая математика, а просто - как дважды два.
Да здравствует трижды премудрость холопья,
Премудрость жевать, и мычать, и внимать,
И помнить о том, что народные копья
Народ никому не позволит ломать.
Над кругом гончарньм поет о тачанке
Усердное время - бессмертный гончар...
А та н к и и д у т по В ац лав ско й б р у с ч а т к е ,
И наш бронепоезд стоит у Градчан.

А песня крепчает: "Взвивайтесь кострами!.. " И пепел с золою, куда ни ступи...
Взвиваются ночи кострами в Остраве,
В мордовских лесах и в казахской степи.
На севере и на юге над ржавой землею дьм,
А я умываю руки, а ты умываешь руки, а он умывает руки,
Спасая свой жалкий Рим...
И нечего притворяться - мы ведаем, что творим!
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Александр Галич
Тонечка
Она вещи собрала, сказала тоненько,А что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней, с Тонькою.
Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми,
А что у пали у ее - топтун под окнами.
А что у пали у ее - дача в Павшине,
А что у пали - холуи с секретаршами,
А что у пали у ее - пайки цековские
И по праздникам кино с Целиковскою!
А что Тонька-то твоя сильно страшная Ты не слушай меня - я вчерашняя.
И с доскою будешь спать со стиральною
За машину за его персональную.
Вот чего ты захотел, и знаешь сам,
Знаешь сам, да стесняешься,Про любовь твердишь, про доверие,
Про высокие про материи.
А в глазах-то у тебя дача в Павшине,
Холуи да топтуны с секретаршами,
И как вы смотрите кино всей семейкою,
И как счастье на губах карамелькою...
Я живу теперь в дому - чаша полная,
Даже брюки у меня - и те на молнии,
А вино у нас в дому, как из кладезя,
А сортир у нас в дому - восемь на десять!
А папаша приезжает сам к полуночи Топтуны да холуи тут все по струночке.
Я папаше подношу двести граммчиков,
Сообщаю анекдот про абрамчиков...
А как спать ложусь в кровать с дурой с Тонькою Вспоминаю той, другой, голос тоненький.
Ух, характер у нее прямо бешеный,Я звоню ей, а она - трубку вешает...
Отвези ж ты меня, шеф, в Останкино,
В Останкино - где ,,Титан,,-кино.
Там работает она билетершею,
На дверях стоит, вся замерзшая.
Все замерзшая, вся продрогшая,
Но любовь свою превозмогшая.
Вся иззябшая, вся простывшая,
Но не предавшая и не простившая...

Когда собьет меня машина,
Сержант напишет протокол,
И представительный мужчина
Тот протокол положит в стол.
Другой мужчина ниже чином,
Взяв у начальства протокол,
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Прочтет его в молчанье чинном,
Прочтет его в" молчанье чинном
И пододвинет дырокол.
И продырявив лист по краю,
Он скажет, - Счастья в мире нет.
Покойник пел, а я играю,
Покойник пел, а я играю,
Могли б составить с ним дуэт.

Понимая, что нет в оправданиях смысла,
Что бесчестье кромешно и выхода нет,
Наши предки писали предсмертные письма,
А потом, помолившись вовеки и присно,
Запирались на ключ и - к виску пистолет.
А нам и честь, и черт, и чех Неведомые области,
А нам и слава, и почет
За верность общей подлости.
И мы баюкаем внучат,
И ходим на собрания,
И голоса у нас звучат
Все чище и сопраннее.

Облака
Облака плывут, облака,
Не спеша плывут, как в кино,
А я цыпленка ем табака,
Я коньячку принял полкило.
Облака плывут в Абакан,
Не спеша плывут облака.
Им тепло, небось, облакам,
А я продрог насквозь, на века.
Я подковой вмерз в санный след,
В лед, что я кайлом ковырял Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям.
До сих пор в глазах - снега наст,
До сих пор в ушах - шмона гам...
Эй, подайте мне ананас
И коньячку еще двести грамм.
Облака плывут, облака,
В милый край плывут - в Кольму...
И не нужен им адвокат,
Им амнистия ни к чему.

/2 раза/
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Я и сам живу - первый сорт,
Двадцать лет, как день,разменяв,
Я в пивной сижу, словно лорд...
И даже зубы есть у меня.
Облака плывут на восток,
- ни пенсии, ни хлопот.
А мне четвертого - перевод
И двадцать третьего - перевод.
И по этим дням, как и я ,
Полстраны сидит в кабаках...
И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака...
И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака!

Приветствие съезду историков
Полмира в крови и в развалинах век,
И сказано было недаром:
Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам.
И эти звенящие медью слова
Мы все повторяли не раз и не два,
Не раз и не два, не раз и не два,
Не раз и не два.
Но как-то с трибуны большой человек
Воскликнул с волненьем и жаром,Однажды задумал предатель Олег
Отмстить нашим братьям хазарам.
Приходят слова и уходят слова,
За правдою правда сменяет права.
Сменяет права, сменяет права,
Сменяет права.
Сменяются правды, как в оттепель снег,
И скажем, чтоб кончилась смута,Каким-то хазарам какой-то Олег
За что-то отмстил почему-то.
И этот марксистский подход к старине
Давно применяется в нашей стране.
Он нашей стране пригодился вполне,
И вашей стране пригодится вполне -

Поскольку вы тоже
В таком же... лагере Он вам пригодится вполне.

Веселый разговор

А ей мама, ну во всем потакала,
Красной Шапочкой звала, пташкой вольной,
Ей - какао по утрам два стакана,
А сама - чайку попьет и довольна.
А как маму схоронили в июле В доме денег ни гроша, ни бумаги,
Но нашлись на свете добрые люди,
Обучили на кассиршу в продмаге.
И сидит она в этой кассе,
Как на месте публичной казни.
А касса щелкает, а касса щелкает,
Скушал Шапочку Серый Волк!
И трясет она серной челкою,
А касса - щелк, щелк, щелк.
А касса - щелк, щелк, щелк.
Эх, веселый разговор...
Начал Званцев ей - завмаг - делать пассы
Интересно бы узнать, что за птица.
А она ему в ответ из-за кассы, Дожидаю, мол, прекрасного принца.
Всех отшила, одного не отшила,
Называла его мильм Алешей,
Был он техником по счетным машинам,
Хоть и лысый, и еврей, но хороший.
А тут как раз война, а он в запасе...
Прокричала ночь - и снова в кассе.
А касса щелкает, а касса щелкает,
А под Щелковом - в щепки полк...
И трясет она пегой челкою,
А касса - щелк, щелк, щелк,
А касса - щелк, щелк, щелк.
Эх, веселый разговор...
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Как случилось - ей вчера ж было двадцать,
А уж доченьке девятый годочек...
И опять к ней подъезжать начал Званцев,
А она про то и слушать не хочет.
Ну и стукнул он - со зла,не иначе Сам не рад, да не пойдешь на попятный.
Обнаружили ее в недостаче,
Привлекли ее по сто тридцать пятой.
А на этап пошла по указу.
А там амнистия - и снова в кассу.
А касса щелкает, касса щелкает,
Засекается ваш крючок.
И трясет она рыжей челкою,
А касса - щелк, щелк, щелк,
А касса - щелк, щелк, щелк.
Эх, веселый разговор...
Уж любила она дочку, растила,
Оглянуться не успела - той двадцать...
Ой, зачем она в продмаг зачастила,
Ой, зачем ей улыбается Званцев?
А как свадебку сыграли в июле,
Было шуму на Песчаной на нашей...
Говорят в парадных добрые люди,
Что зовет ее, мол, Званцев "мамашей".
И сидит она в своей кассе,
А у ней внучок в первом классе...
А касса щелкает, касса щелкает,
Не копеечкам - жизни счет.
И трясет она белой челкою,
А касса - щелк, щелк, щелк,
А касса - щелк, щелк, щелк.
Эх, веселый разговор...

Песня о синей птице
Был я глупый тогда и сильный,
Все мечтал я о птице синей,
А нашел ее синий след г
Заработал пятнадцать лет.
Было время-за синий цвет
Получали пятнадцать лет.
Не солдатами - номерами
Помирали мы, помирали,
От Караганды по Нарьм
Вся земля - как один нарыв.
Воркута, Инта, Магадан,
Кто вам жребий тот нагадал?
То вас шмон трясет, а то цынга,
И чуть не треть ЗК - из ЦК.
Было время за красный цвет
Добавляли по десять лет.

150

А когда пошли миром грозы Мужики - на фронт, бабы - в слезы,
В желтом мареве горизонт, А нас из лагеря, да на фронт.
Севастополь,Курск, город Брест...
Нам слепил глаза желтый блеск.
А как желтый блеск стал белеть,
Стали глазоньки столбенеть.
Ах, сгубил ты нас, желтый цвет.
Мы на свет глядим, а света нет.
Покалечены наши жизни,
А может, дело все в дальтонизме,
Может, цвету цвет ни чета,
А мы не смыслим в том ни черта?!
Так подчаливай, друг, за столик,
Ты - дальтоник, и я - дальтоник.
Разберемся - на склоне лет,
За какой мы погибли цвет!

Песня об отчем доме
Ты не часто мне снишься мой отчий дом,
Золотой мой недолгий век.
Но все то, что случится со мной потом,Все отсюда берет разбег.
Здесь однажды очнулся я, сын земной,
И в глазах моих свет возник,
Здесь мой первый гром говорил со мной,
И я понял его язык.
Как же странно мне было, мой отчий дом,
Когда некто с пустым лицом
Мне сказал, усмехнувшись, что в доме том
Я не сыном был, а жильцом.
Угловым жильцом, что копит деньгу Расплатиться за хлеб и кров,
Он копит деньгу, и всегда в долгу,
И не вырвется из долгов.
А в сыновней верности в мире сем
Клялись многие,и не раз.Так сказал мне некто с пустьм лицом
И прищурил свинцовый глаз.
И добавил, - А впрочем, слукавь, солги,
Может, выделишь тишь да гладь.
Но уж если я должен платить долги,
Так зачем же при этом лгать?
И пускай я гроши наскребу с трудом,
И пускай велика цена, Кредитор мой суровый, мой отчий дом,
Я с тобой расплачусь сполна.
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Но когда под грохот чужих подков
Грянет свет роковой зари, Я уйду, свободный от всех долгов,
И назад меня не зови.
Не
Не
Не
Не

зови вызволять тебя из огня,
зови разделить беду,
зови меня, не зови меня,
зови... Я и так приду.

Песня о майоре Чистове.
Посвящается доблестньм органам.
Я спросонья вскочил, патлат,
Я проснулся, а сон - за мной.
Мне приснилось, что я - атлант,
На плечах моих шар земной.
И болит у меня спина,
То мороз по спине, то жар,
И с устатку пьяней пьяна,
Я роняю тот самый шар.
И ударившись об ничто,
Покатился он,как звезда,
Через млечное решето
В бесконечное никуда.
И так странен был этот сон,
Что ни дочери, ни жене
Не сказал я о том, что он
Этой ночью приснился мне.
Я и сам отогнал ту боль,
Будто наглухо дверь забил.
И часам к десяти ноль-ноль
Я и вовсе тот сон забыл.
Но в двенадцать ноль-ноль часов
Простучал на одной ноге
На работу майор Чистов,
Что заведует буквой "Г".
И открыл он мое досье,
И на чистом листе - педант Написал он, что мне во сне
Нынче снилось, что я - атлант.

Мы по глобусу ползаем - полная блажь!
Что нам Новый Свет, что нам Старый Свет!
Все давно подсчитано - баш на баш!
И ставок больше нет.

А
А
И
И
А
А

ставок больше нет как нет,
ставок больше нет.
нам не светит Новый Свет,
нам не светит Старый Свет.
сколько нам осталось лет?..
ставок больше нет.

Там шумят чужие города,
И чужое плещется вино...
Все равно,мы едем в никуда,
Так не все ль равно?
Все равно,мы едем в никуда,
Так не все ль равно?
Ничего, это Гурныпгг- и здесь и там
И пора вдти покупать билет.
Я бы отдал все. Только что я отдам,
Если ставок больше нет?!
А
А
И
И
А
А

ставок больше нет как нет,
ставок больше нет.
нам не светит Новый Свет,
нам не светит Старый Свет.
сколько нам осталось лет?..
ставок больше нет.

Тишина сомкнется, как вода,
Только ветер постучит в окно.
Все равно, мы едем в никуда,
Так не все ль равно?
Все равно, мы едем в никуда,
Так не все ль равно?
Вот шарик запрыгал, вертлявый бес,
Угадать бы,какой он выберет свет.
Только мы не играем на интерес,
Ибо ставок больше нет.
А
А
И
И
А
А

ставок больше нет как нет,
ставок больше нет.
нам не светит Новый Свет,
нам не светит Старый Свет.
сколько нам осталось лет?..
ставок больше нет.

Понесут, как лошади,года,
Кто предскажет, что нам суждено?
Все равно, мы едем в никуда,
Так не все ль равно?
Все равно, мы едем в никуда,
Так не все ль равно?
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"И благодарного народа
Он слышит голос, - Мы пришли
Сказать: где Сталин - там свобода,
Мир и величие Земли. "
Ахматова, 1951 год
Ей страшно и душно, и хочется лечь,
Ей с каждой секундой ясней,
Что это не совесть, а русская речь
Сегодня глумится над ней.
И все-таки надо писать эпилог,
Хоть ломит от боли висок,
Хоть каждая строчка, и слово, и слог
Скрипят на зубах, как песок.
Скрипели слова, как песок на зубах,
И вдруг расплывались в пятно.
Белели слова, как предсмертных рубах
Белеет во мгле полотно.
По белому снегу вели на расстрел
Над берегом белой реки,
И сын ее вслед уходившим смотрел
И ждал этой самой строки...
Торчала строка, как сухое жнивье,
Шуршала опавшей листвой...
Но ангел стоял за плечом у нее
И скорбно кивал головой.
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Кадиш
Посвящается памяти великого польского писателя,
педагога и врача Януша Корчака, погибшего вместе
со своими воспитанниками из школы-интерната"Дом
сирот"в лагере уничтожения Треблинка.
Как я устал повторять бесконечно все то же и то же,
Падать и вновь на своя возвращаться круги.
Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже.
Я не умею молиться, простименя и помоги!..
А по вечерам все так же играет музыка:
Сан-Луи блюз, ты во мне, как боль, как ожог,
Сан-Луи блюз, захлебывается рожок.
А вы сидите и слушаете, и с меня не сводите глаз,
Вы платите деньги и слушаете, и с меня не сводите глаз,
Вы жрете, и пьете, и слушаете, и с меня не сводите глаз,
И поет мой рожок про дерево, на котором я вздерну вас.
Да-с, да-с...
"Я никому не желаю зла, не умею, не знаю,как это делается"
Януш Корчак.
Последаяя страница дневника.
Уходят из Варшавы поезда,
И все пустее гетто, все темней,
Глядит в окно чердачная звезда,
Гудят всю ночь, прощаясь, поезда,
И я прощаюсь с памятью моей...
Цыган был вор, цыган был врун,
Но тем милей вдвойне,
Он трогал семь певучих струн
И улыбался мне,
И говорил, - Учи, сынок,
Учи цыганский счет Семь дней недели создал Бог,
Семь струн гитары - черт,
И он ведется неспроста,
Тот хитрый счет, пойми,
Ведь даже радуга, и та,
Из тех же из семи
Цветов...
Осенней медью город опален,
А я - хранитель всех его чудес,
Я неразменно одарен рублем,
Мне ровно дважды семь, и я влюблен
Во всех дурнушек и во всех принцесс.
Осени меня своим крылом,
Город детства с тайнами неназванными,
Счастлив я, что и в беде и в празднованье
Был слугой твоим и королем.
Я старался сделать все, что мог,
Не просил судьбу ни разу - Высвободи!
И скажу на самой смертной исповеди,

Если есть на свете детский Бог:
Все я, Боже, получил сполна,
Где, в которой расписаться ведомости?
Об одном прошу, спаси от ненависти,
Мне не причитается она.*
И вот я врач, и вот военный год,
Мне-семью пять, а веку*семью два.
В обозе госпитальном кровь и пот,
И кто-что, помню, бредит и поет
Печальные и странные слова:
"Гори, гори, моя звезда,
Звезда любви приветная,
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет..."
Ах, какая в тот день приключилась беда
По дороге затопленной, по лесу,
Чтоб проститься со много, чужим навсегда
Ты прошла пограничную полосу.
И могли ль мы понять в том году роковом
Что беда обернется пощадою...
Полинявшее знамя пустьм рукавом
Над платформой качалось дощатою.
Наступила внезапно чужая зима,
И чужая, и все-таки близкая,
Шла французская фильма в дряикм синема,
Барахло торговали австрийское,
Понукали извозчики дохлых коняг,
И в кафе, заколоченном наглухо,
Мы с тобою сидели и пили коньяк,
И жевали эасохшеее яблоко.
И в молчаньи мы знали про нашу беду,
И надеждой не тешились гиблою,
И в молчаньи мы пили за эту звезду,
Что печально горит над могилою:
"Умру ли я, ты над могилою
Гори, сияй, моя звезда..."
Уходят из Варшавы поезда,
И скоро наш черед, как ни крути,
Ну что ж,гори, гори, моя звезда,
Моя шестиконечная звезда,
Гори на рукаве и на груди!
Окликнет эхо давним прозвищем,
И ляжет снег покровом пряничным,
Когда я снова стану маленьким,
А мир опять большим и праздничньм,
Когда я снова стану облаком,
Когда я снова стану зябликом,
Когда я снова стану маленьким,
И снег опять запахнет яблоком,
Меня снесут с крылечка,сонного,
И я проснусь от скрипа санного,
Когда я снова стану маленьким
И мир чудес открою заново...
Звезда в окне и на груди звезда,
И( не поймешь, которая ясней.
А я устал.
И, верно, неспроста
Гудят всю ночь, прощаясь, поезда,
И я прощаюсь с памятью моей...

156

А еще жила в "Доме сирот" девочка Натя. После тяжелой болезни она
не могла ходить - у нее отнялись ноги, но она очень хорошо рисовала и
сочиняла песни. Вот одна из них - Песенка девочки Нати про кораблик:
Я кораблик клеила
Из цветной бумаги,
Из коры и клевера,
С клевером на флаге.
Он зеленый, розовый,
Он в смолистых каплях,
Клеверный, березовый,
Славный мой кораблик.
Славный мой кораблик.
А когда забулькают ручейки весенние,
Дальнею дорогою, синевой морской
Поплывет кораблик мой к острову Спасения,
Где ни войн, ни выстрелов - солнце и покой.
Я кораблик ладила,
Пела, словно зяблик,
Зря я время тратила Сгинул мой кораблик,
Не в грозовом отблеске,
В буре, урагане, Попросту при обыске
Смяли сапогами...
Но когда забулькают ручейки весенние,
В облаках приветственно протрубит журавль,
К солнечному берегу, к острову Спасения
Чей-то обязательно доплывет корбль!..
Когда-нибудь, когда вы будете вспоминать имена героев, не забудьте,
пожалуйста, я очень прошу вас, не эабудьт? пожалуйста, Петра Залевского,
бывшего гренадера, инвалида войны, служившего сторожем у нас в доме сирот
и убитого польскими полицаями осенью 1942.
Он убирал наш бедный двор,
Когда они пришли,
И странен был их разговор,
Как на краю земли,
Как разговор у той черты,
Где только "нет" и "да" Они ему сказали, - Ты,
А ну, иди сюда.
Они спросили, - Ты поляк?
И он сказал, - Поляк.
Они спросили, - Как же так?
И он сказал, - Вот так.
-Но ты ж, культяпый, хочешь жить,
Зачем же, черт возьми,
Ты в гетто нянчишься, как жид,
С жидовскими детьми?
К чему, - сказали, - трам-там-там,
К чему такая спесь?
Пойми,- сказали, - Польша - там!
А он ответил, - Здесь.
И здесь она, и там она,
Она везде одна Моя прекрасная страна,
Несчастная страна.
И вновь спросили, - Ты поляк?
И он сказал, - Поляк.
-Ну что ж, - сказали, - Значит так?
И он ответил, - Так.

-Ну что ж, - сказали, - кончен бал! Скомандовали, - Пли!..
И прежде, чем он сам упал,
Упали костыли.
И прежде, чем пришли покой,
И сон, и тишина,
Он помахать успел рукой
Глядевшим из окна.
О, дай мне Бог конец такой,Всю боль испив до дна,
В свой смертный миг махнуть рукой
Глядящим из окна.
А потом наступил такой день, когда "Дому сирот1- и детям, и
воспитателям - было приказано явиться с вещами на Умшлягплац
так называлась при немцах площадь у Гданьского вокзала.
Эшелон уходит ровно в полночь,
Паровоз-балбес пыхтит:"Шалом!".
Вдоль перрона строем встала сволочь,
Сволочь провожает эшелон.
Эшелон уходит ровно в полночь,
Эшелон уходит прямо в рай...
Как мечтает поскорее сволочь
Донести, что Польша "юденфрай".
'"Эденфрай" Варшава, Познань, Краков,
Весь протекторат - из ^срая в край.
В черной чертовне пауч^тс знаков
Ныне и вовеки - "юденфрай".
А на Умшлягплаце у вокзала
Гетто ждет устало - чей черед,
И гремит последняя осанна
Лаем полицая, - "Дом сирот!"
Шевелит губами переводчик,
Глотка пересохла, грудь в тисках...
Но уже поднялся старый Корчак
С девочкою Натей на руках.
Знаменосец, козырек с заломом,
Чубчик вьется, словно завитой,
И горит на знамени зеленом
Клевер, клевер, клевер золотой.
Два горниста поднимают трубы,
Знаменосец выпрямил древко,
Детские обветренные губы
Запевают грозно и легко:
"Наш славный поход начинается просто,
От Старого Мяста до Гданьского моста,
И дальше, и с песней, построясь по росту,
К варшавским предместьям по Гданьскому мосту,
По Гданьскому мосту.
По улицам Гданьска, по улицам Гданьска
Шагают девчонки Марыся и Даська,
А малешой Боля, а рыженький Боля
Застыл, потрясенный, у края прибоя,
У края прибоя..."
Пахнет морем, тепльм и соленьи,
Вечньм морем и людской тщетой,
И горит на знамени зеленом
Клевер, клевер, клевер золотой.
Мы проходим по трое, рядами,
Сквозь кордон эсэсовских ворон...
Дальше начинается преданье,
Дальше мы выходим на перрон,
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И бежит за мною переводчик,
Робко прикасается к плечу, Вам разрешено остаться, Корчак, Если верить сказке - я молчу...
К поезду, к чугунному парому
Я веду детей, как на урок.
Надо вдоль вагонов по перрону,
Вдоль - а мы шагаем поперек.
Рваньми ботинками бряцая,
Мы идем не вдоль, а поперек,
И берут, смешавшись, полицаи
Кожаной рукой под козырек.
И стихает плач в аду вагонном,
И над всей прощальной маятой Пламенем на знамени зеленом
Клевер, клевер, клевер золотой...
Может, в жизни было по-другому,
Только эта сказка вам не врет К своему последнему вагону,
К своему чистилищу-вагону,
К пахнущему хлоркою вагону
С песнею подходит "Дом сирот":
"По улицам Лодзи, по улицам Лодзи,
Шагают вприпрыжку почтенные гости,
Шагают мальчишки, шагают девчонки,
И дуют в дуделки, и крутят трещотки...
Ведут нас дороги, и шляхи, и тракты,
В снега Закопане, где синие Татры,
На белой вершине - зеленое знамя,
И вся наша медная Польша под нами,
Вся Польша..."
... и тут кто-то, не выдержав, дал сигнал к отправлению,
и эшелон Варшава-Треблинка задолго
до назначенного часа,
случай невероятный, тронулся в путь...
Вот и кончена песня,
Вот и смолкли трещотки,
Вот и скорчено небо
В переплете решетки.
И державе своей под вагонную тряску
Сочиняет король угомонную сказку...
Итак, начнем, благословись,
Лет сто тому назад
В своем дворце неряха-князь
Развел везде такую грязь,
Что был и сам не рад.
И как-то,очень рассердись,
Призвал он маляра,А не пора ли, - молвил князь,Закрасить краской эту грязь?
МАляр сказал, - Пора!
Давно пора, вельможный князь,
Давньм-давно пора.
И стала грязно-желтой грязь,
И стала грязно-белой грязь,
И стала грязно-синей грязь
Под кистью маляра.
А потому,что грязь есть грязь,
В какой ты цвет ее не крась..«
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Нет, некстати была эта сказка, некстати,
И молчит моя милая чудо-держава,
А потом неожиданно голосом Нати
Невпопад говорит, - До свиданья, Варшава!
И тогда, как стучат колотушкой о шпалу,
Застучали сердца колотушкой о шпалу,
Загудели сердца - Мы вернемся в Варшаву!
Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву!
По вагонам, подобно лесному пожару,
Из вагона в вагон, от состава к составу
Как присяга гремит - Мы вернемся в Варшаву!
Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву!
Пусть мы дьмом растаем над адовы« пеклом,
Пусть тела превратятся в горючую лаву,
Но дождем,но травою, но ветром, но пеплом
Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву!
А мне-то, а мне-то что делать?
И так мое сердце - в клочьях,
Я в том же трясусь вагоне,
И в том же горю пожаре,
Но из года семидесятого я вам кричу, - Пан Корчак!
Не возвращайтесь! Вам страшно будет в этой Варшаве!
Землю отмыли добела, нету ни рвов, ни кочек,
Гранитные обелиски твердят о бессмертной славе Но слезы и кровь забыты, поймите это, пан Корчак,
И не возвращайтесь, - вам стьщно будет в этой Варшаве!
Дали зрелищ и хлеба,
Взяли Вислу и Татры,
Землю, море и небо,
Все, мол, наше ! А так ли?
Дня осеннего пряжа
С вещим зовом кукушки
Ваша? Врете, не ваша!
Это осень Костюшки!
Небо, в пепле и саже
От фабричного дьма,
Ваше? Врете, не ваше!
Это небо Тувима!
Сосны - гордые стражи
Там, над Балтикой пенной
Ваши? Врете, не ваши!
Это сосны Шопена!
Беды плодятся весело,
Радость -в слезах и корчах,
И много ль мы видели радости
На маленькой нашем шаре?
Не возвращайтесь в Варшаву,
Я очень прошу вас, пан Корчак,Вам нечего делать в этой Варшаве!
Паясничают гомункулусы,
Геройские рожи корчат,
Рвется к нечистой власти
Орава речистой швали...
Не возвращайтесь в Варшаву,
Я очень прошу вас, пан Корчак!
Не возвращайтесь, - вы будете чужеземцем
В вашей родной Варшаве!

А по вечерам все так же играет музыка. Музыка, музыка,
как ни в чем не бывало:
Сан-Луи блюз - ты во мне, как боль, как ожог,
Сан-Луи блюз - захлебывается рожок.
На пластинках моно и стерео,
Горячей признанья в любви,
Поет мой рожок про дерево
Там, на родине в Сен-Луи.
Над землей моей отчей - выстрелы,
Пыльной ночью - все бах да бах!
Но гоните монету, мистеры,
И за выпивку, и за баб.
А еще, ну прямо комедия,
А еще за вам должок Выкладывайте последние За то, что поет рожок!
А вы сидите и слушаете, и с меня не сводите глаз,
Вы платите деньги и слушаете, и с меня не сводите глаз,
Вы жрете, и пьете, и слушаете, и с меня не сводите глаз И поет мой рожок про дерево, на котором я вздерну вас!
Да-с, да-с!
Я никому не желаю зла, не умею, просто не знаю как это делается.
Как я устал повторять бесконечно все то же и то же Падать и вновь на своя возвращаться круги.
Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже,
Я не умею молиться, прости меня и помоги...
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О малярах, истопнике и теории относительности
Чувствуем с напарником - ну и ну! Ноги прямо ватные, все в дьму.
Чувствуем, нуждаемся в отдыхе,
Чтой-то нехорошее в воздухе.
Взяли "Жигулевского" и "Дубняка",
Третьим пригласили истопника,
Приняли, добавили еще раза Тут нам истопник и открыл глаза;
На ужасную историю
Про Москву и про Париж Как наши физики проспорили
Ихним физикам пари!
Ихним физикам пари.
Все теперь на шарите вкривь и вкось,
Шиворот-навыворот, набекрень,
И что мы с вами думаем день - ночь,
А что мы с вами думаем ночь - день,
И рубают финики лопари,
А в Сахаре снегу - невпроворот...
Это гады-физики на пари
Раскрутили шарик наоборот.
И там, где полюс был, там тропики,
А где Нью-Йорк - Нахичевань,
А что мы люди, а не бобики Им на это начихать!
Им на это начихать!
Рассказал
Вижу, мой
Раз такое
Больше мы

нам все это истопник,
напарник - ну - прямо сник!
дело - гори огнем!
малярничать не пойдем.

Взяли в поликлинике бюллетень, Нам башку работою не морочь!
И что ж тут за работа, если ночью день,
А потом обратно, не день, а ночь!
И при всей квалификации
Тут возможен перекос,
Это ж все-таки радиация,
А не просто купорос.
А не просто купорос.
Пятую неделю я хожу больной,
Пятую неделю я не сплю с женой,
Тоже и напарник мой плачется Дескать, он отравленный начисто.
И лечусь "Столичною" лично я,
Чтобы мне с ума не стронуться Истопник сказал, что "Столичная"
Очень хороша о т с тр о н ц и я .

162

И то я верю, а то не верится,
Что минует та беда.
А шарик вертится и вертится,
И все время... не туда.

Салонный романс
'Мне снилось, ч т о потом
в п р и то н а х Сан-Ф ранциско
Лиловый негр вам п о д а е т м а н т о ."
И вновь эти вечные трое
Играют в преступную страсть,
И вновь эти греки из Трои
Стремятся Елену украсть.
А сердце сжимается больно,
Виски малярийно мокры
От этой игры треугольной,
Безвыигрышной этой игры.
Развей мою смуту жалейкой,
Где скрыты лады под корой,
И спой, как под старой шинелькой
Лежал сероглазый король.
В беспамятстве дедовских кресел
Глаза я закрою, и вот Из рыжей Бразилии крейсер
В кисейную гавань плывет.
А гавань созвездия множит,
А тучи - летучей грядой...
Но век не вмешаться не может.
А норов у века крутой.
Он судьбы смешает, как фанты,
Ему ера лат по душе...
И вот он враля- лейтенанта
Назначит морским атташе.
На карте истории некто
Возникнет, подобно мазку,
И правнук лилового негра...
За займом приедет в Москву.
И все ему даст непременно
Тот некто, который-никто,
И тихая пани Ирена
Наденет на негра пальто.
И так этот миф разутюжен,
Что черта ли нам на рожон!?
Нам ужин прощальный не ужин,
А сто пятьдесят под боржом.

А трое? - Ну что же что трое
Им равное право дано.
А Троя? - Разрушена Троя,
И это известно давно.
Все предано праху и тлену,
Ни дат не осталось, ни вех...
А нашу Елену, Елену
Не греки украли... а век.
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