
Лев Зонов. Вот и новая осень... 
 
ДАВАЙТЕ УЛЫБНЕМСЯ... 
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РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ 
 
(шуточная песенка) 
 
Для чего меня любила, 
Нежной, ласковой была, 
Сердце ты моё разбила, 
А заклеить не смогла. 
 
   Я явился в мастерскую, 
   Старый мастер мне сказал: 
   "Зря ты девушку такую 
   Близко к сердцу допускал..." 
 
Вы меня теперь не троньте 
По причине по простой, - 
Нахожусь я на ремонте 
В этой самой мастерской. 
 
   Старый мастер обещает 
   Починить меня, друзья, 
   Ведь без сердца, каждый знает, 
   Ревновать - и то нельзя... 
 
1956 
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О ЕВАХ И АДАМАХ 
 
(шутка ко Дню 8-го Марта) 
 
Когда-то Бог, поддавшись гневу, 
Решил всем людям досадить, 
И из ребра Адама Еву 
Задумал он соорудить. 



   Он взял топор, иголку с ниткой, 
   На помощь пригласил осла ... 
   Кричал Адам - ведь первой пыткой 
   Та экзекуция была. 
 
И по лицу Адама слёзы 
Бежали, огибая нос, - 
Тогда не знали про наркозы, 
Тогда не знали про гипноз. 
   Шел месяц март, число восьмое, 
   Когда всевышний наш Творец 
   Состряпал существо живое 
   С табличкой "ЕВА. Образец". 
 
Вот с той поры на белом свете, 
Куда ни глянешь - тут и там 
Повсюду ходят Евы эти, 
Повсюду слышен шум и гам. 
   И каждый раз в день годовщины 
   По всей планете слёзы льют 
   И ходят в трауре мужчины, 
   А Евы - пляшут и поют! ... 
 
1967 
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МОДНИЦА - МАРУСЯ 
 
(шуточная песенка) 
 
У соседа за стеной 
Мисок громыханье. 
У него не жизнь с женой - 
Сосуществованье. 
   Перед зеркалом она 
   Целый день скучает. 
   Томной нежности полна, 
   Песню напевает: 
 
"Не работаю, друзья, 
Я и не учуся. 
И зовусь публично я - 
Модница-Маруся. 



   Без детишек, без забот 
   Я тоски не знаю, 
   Вместо книг журналы мод 
   Тщательно листаю. 
 
На сплошной подошве я 
Круглый год танцую. 
Шьет одёжу мне швея 
Модную такую: 
   Семь разрезов, декольте, 
   Бигуди, регланы, 
   На оранжевом пальте 
   Синие карманы. 
 
Я слыхала, что сейчас 
Дамы в брюках ходют. 
И такой наряд у нас 
Модным все находют. 
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   Где достать их? Вот беда. 
   Я хожу и плачу. 
   Не достану - вот тогда 
   Мужа раскулачу. 
 
Я всю правду вам скажу, 
Я скрывать не стану, 
Муж твердит, что похожу 
Я на обезьяну. 
   Что костюм на мне сидит, 
   Словно на уроде, 
   Но ведь мне не важен вид 
   Лишь бы быть по моде ..." 
 
1957 
 
 
АНТИКВАР 
 
(шуточная песенка) 
 
Жил АНТИквар, он любил всё АНТИ: 
АНТИбиотики, АНТИтезы, 



Он был поклонником хиромАНТИи, 
Страдал то грыжей, то диатезом. 
 
Он кушал в ванной, а спал в буфете, 
Гостей рассаживал в туалете, 
И походила его квартира 
На микрокопию АНТИмира. 
 
В его мозгу, как АНТИклинали, 
Извилины на дыбы вставали. 
Что все любили - он ненавидел, 
Всем было видно, а он - не видел. 
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Все люди шагом - а он галопом, 
Подобно зебрам и АНТИлопам. 
Все люди тихо - а он так громко, 
Что просто муторно перепонкам. 
 
И думал он обо всем иначе, 
Не слушал радиопередачи, 
А что писала в газетах пресса, 
Читал без всякого АНТИреса. 
 
Любил он девушек с тьмой веснушек, 
Любил неласковых и дурнушек, 
А к миловидным и симпатичным 
Был беспредельно АНТИпатичным. 
 
Но вдруг однажды он встретил чудо, 
Сказало чудо: "Приветик! Люда!" 
Влюбился сразу он в Людин бАНТИк, 
Себе внушил он, что выиграл фАНТИк. 
 
Он был не против, она не АНТИ 
Дружить без справок и без гарАНТИй. 
Так в чем же дело, чего же боле - 
Любовь сильнее любой неволи. 
 
Что было дальше, понять не сложно, 
Вполне доступно, вполне возможно. 
Он оказался АНТИллигентом 
И ромАНТИчным АНТИпотентом. 



 
   ... Пусть в этой песне полно иронии, 
   Ее кончаю без АНТИмоний, 
   Хотя мог спеть бы куплетов триста 
   Про АНТИквара и АНТИхриста... 
 
1967 
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"АНТИМЕНЕСТРЕЛЬНЫЙ" РОМАНС 
 
(Написан под впечатлением очередного конкурса 
"самонадеятельной" песни, в котором на сцену вышло большое 
количество одинаковых и неинтересных авторов и исполнителей.) 
 
Менестрели, 
   что-то часто в ваших песнях запестрели 
И тревоги, 
   и бураны, и туманы, и снега, 
И метели, 
   сосны, ели, и весенние капели, 
И дороги, 
   и пороги, снегопады и пурга... 
 
Вы родились 
   от гитары и опального Булата. 
Он в цейтноте 
   вам гитару передал свою, а вы - 
Расплодились, 
   словно кролики в Австралии когда-то, 
И поёте, 
   кто без голоса, а кто без головы... 
 
Мне тревожно - 
   продолжать в таком же духе невозможно. 
Вы в ударе, 
   что угодно вы готовы рифмовать. 
Сколько можно 
   так упрямо, так нахально, так безбожно 
На гитаре 
   и на нервах тех, кто слушает играть? 
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Менестрели, 
   ваши зрители от песен окосели, 
Вы признайтесь: 
   ничего-то между строчек нет у вас. 
Ваши трели 
   вам самим, признаться честно, - надоели, 
Закругляйтесь - 
   больше вас не сможет вынести Пегас... 
 
1968 
 
 
АНТИАНОНИМНАЯ ПЕСЕНКА 
 
(совсем не шуточная) 
 
Анонимок листы 
Так убого просты, 
Так зловонно-пусты 
Чёрной грязи пласты. 
   Пусть из сотни - один, 
   Подтвердившийся факт, - 
   Он прибавит седин, 
   Он подарит инфаркт... 
 
Ну а что аноним? 
Он законом храним. 
Мы под небом одним 
Уживаемся с ним. 
   Ходит он мимо нас, 
   Словно ангел, пригож; 
   Добродетель из глаз, 
   А за пазухой нож... 
 
Он притих, он молчит, 
И всю ночь напролёт 
Новый пасквиль строчит, 
Чтобы выстрелить в лёт. 
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   Как ножом полоснёт, 
   Может и не ножом: 
   Просто грязью мазнёт - 
   Отмывайся потом... 
 
Гадят эти скоты 
Анонимно из нор, 
Гадят из темноты 
И стреляют в упор. 
   Как из нор их извлечь? 
   Где карающий меч? 
   Как же нам покарать 
   Анонимную рать? 
 
Эх, была б моя власть, 
Я бы крикнул: "Вылазь, 
Анонимщик, из нор, 
Слушай мой приговор: 
   АНОНИМЩИКОВ - В ПЕЧЬ! 
   АНОНИМКИ ВСЕ СЖЕЧЬ!", 
   Чтоб здоровье сберечь, 
   Чтоб гора - с наших плеч... 
 
1987 
 
 
ПЕСЕНКА ЗАКОРЕНЕЛОГО ХОЛОСТЯКА 
 
(полусерьёзная, нешуточная песенка) 
 
Погружен я весь в науки, 
До сих пор я холостой - 
   С поиском партнёрши - муки, 
Я готов пропасть со скуки, 
Деть куда не знаю руки, 
И неглаженые брюки, 
   И желудочек пустой. 
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По утрам на сковородку 
   Два яйца и бутерброд, 
А в ненастную погодку 
Заливаю пиво в глотку, 



Вместо чая пью я водку, 
На обед жую селёдку, 
   Но она не лезет в рот. 
 
А у Коли у соседа 
   Всё иначе - он с женой: 
Пусть в любви он непоседа, 
Но гурман и привереда, 
У него такое кредо - 
Завтрак, полдник, два обеда, 
   Пиво с воблой в выходной. 
 
В то же время плюсы, братцы, 
   В жизни есть и у меня: 
Мне не нужно притворяться, 
Тёщи нет и не с кем драться, 
Нет рогов, чтобы бодаться, 
Хоть куда могу податься 
   Я в любое время дня. 
 
Есть для радости причина - 
   Голова пока варит, 
Далека пока кончина, 
Пусть не заслужил я чина, 
Не гнетёт меня кручина, 
Я пока ещё мужчина, - 
   Так соседка говорит. 
 
Где ж ты, жизни половинка? 
   Ждёт нас встреча впереди. 
Где ты, ягода-малинка, 
Оля, Танечка, Иринка, 
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Хоть брюнетка, хоть блондинка, 
Лишь бы внешне, как картинка, 
   Поскорее приходи. 
 
Заключу тебя в объятья - 
   И до ЗАГСа на руках... 
В ЗАГСЕ не смогу соврать я, 
Что домой тебя забрать я, 
И тебя вблизи узнать я, 



Лечь с тобою на кровать я, 
Хоть и будешь вся без платья, 
Пусть меня ругает сватья, 
Изрыгает пусть проклятья, 
Холостую жизнь сломать я 
   Не смогу, увы и ах... 
 
1999 
 
 
КОГДА ВЛЮБЛЮСЬ... 
 
   "Когда влюблюсь, 
   Сыграю блюз..." 
      Евгений Лобанов 
 
   "Я строю замки из песка, 
   Из слов крою стихи я. 
   Любовь, разлука и тоска - 
   Мой Крест, моя Стихия..." 
      Лев Зонов 
 
Я до седин 
Совсем один 
   Иду с тоскою в паре. 
Когда влюблюсь, 
Сыграю блюз 
   На старенькой гитаре. 
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И снимет блюз 
Сомнений груз, 
   И сердце встрепенётся. 
Взыграет вновь 
По жилам кровь, 
   И жизнь с нуля начнётся. 
 
Подарит вдруг 
Кольцо из рук 
   Мне ласку и волненье. 
И вспомню я 
Про соловья, 
   Про чудное мгновенье... 



 
Но если мне 
Наедине 
   Ты, милая, откажешь, 
Под свой демарш 
Сыграю марш, - 
   Ведь сердцу не прикажешь... 
 
2001 
 
 
Я ЗАКОНЧУ ДЕЛА... 
 
(полушутка или полупародия 
на известный фокстрот) 
 
      "Я закончу дела, и мы встретимся..." 
       (Из неопубликованных строчек) 
 
Я закончу дела, 
Что, как сажа, бела 
   И настроюсь, настроюсь на встречу. 
Я приду, ты придёшь, 
Но меня не найдёшь, 
   И тебя я нигде не замечу... 
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Я, как в песенке той, 
Потеряю покой, 
   Буду ждать целый час у аптеки, 
Ты же будешь полдня 
У кино ждать меня - 
   Мы рассеянные человеки... 
 
А назавтра опять 
У аптеки стоять 
   Буду я тихо, кротко, смиренно. 
Все сомнения - прочь 
Я прожду хоть всю ночь, 
   Но дождусь я тебя непременно... 
 
2001 г. 
 



 
О НАШЕЙ ЖИЗНИ... 
 
(не шуточная, но и не лирическая песенка) 
 
О жизни, друзья, философствовать бросьте, - 
Приходим на Землю, как буд-то бы в гости. 
Жизнь с нами играет, как в карты, как в кости, 
И место отводит для нас на погосте. 
 
Мы в школе уроки старательно учим, 
Себя столько лет истязаем и мучим, 
Пока педагогам своим не наскучим, 
Пока аттестат, наконец, не получим. 
 
А дальше, в ком есть хоть бы капля сознанья, 
Хотя бы полкапельки просто старанья, 
Идут в институт увеличивать знанья, 
Хоть знают, как трудно туда попаданье. 
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Но вдруг мы и сами того не заметим, 
Как друга, подругу ли где-нибудь встретим 
И на предложенье согласьем ответим, 
И в ЗАГСе событие это отметим. 
 
Но вот отгремели все "Горько!" от свадьбы, 
Теперь есть задача - долги всем отдать бы, 
Тут дети пошли - их успеть сосчитать бы, 
К любимой соседке на часик сбежать бы. 
 
А дальше плывете вы по морю быта, 
Но нужная гавань туманом закрыта, 
Надежда на счастье, как чашка разбита, 
И вы у пустого сидите корыта. 
 
Но вот, обнаружив, что лет вам немало, 
Хотите начать всё с нуля, всё с начала, 
И ищите нового в жизни причала, 
Но жизнь с одиночеством вас повенчала. 
 
Свою половинку найдёте едва ли, - 
Где вроде она - вас не ждали не звали, 



И снова пред вами туманные дали. 
Вы вдруг замечаете, как вы устали... 
 
Вот так, и не встретив своей половинки, 
Дрейфуете, словно полярник на льдинке, 
Кончаете путь, как игла на пластинке, 
В надежде, что кто-то придёт на поминки... 
 
2001 
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ИЗ ЦИКЛА "ЕСЛИ..." 
 
ЕСЛИ дама к другому ушла, 
Значит, что-то в тебе не нашла... 
 
* * * 
 
ЕСЛИ рубль алкоголик найдёт, 
Он его непременно пропьёт... 
 
* * * 
 
Е С Л И у вас денег нет на машину, 
То их не следует тратить на шину... 
 
* * * 
 
ЕСЛИ мало в кармане монет, 
В ресторан не иди на обед, 
А свари три-четыре картошки, - 
По одёжке протягивай ножки... 
 
* * * 
 
ЕСЛИ случился курортный роман, - 
Это, скорей всего, самообман... 
 
* * * 
 
ЕСЛИ вам чудятся страшные лица, 
А в животе - Куликовская битва, 
Вам не поможет ни Бог, ни молитва, - 



Просто вам нужно опохмелиться... 
 
* * * 
 
Е С Л И у вас всё в порядочке с нервами, 
Значит, вы редко встречались со стервами. 
 
* * * 
 
ЕСЛИ утром встал с левой ноги, 
На работу бегом не беги, - 
Там друзья, и, наверно, враги, 
Свои нервы ты побереги. 
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Снова нужно поспать хоть немножко, 
А проснёшься, пусть правая ножка 
Самой первой паласа коснётся, 
И удача, ей-богу, вернётся... 
 
* * * 
 
Е С Л И в душе пусто, грустно, тоскливо, - 
Значит, поллитры для вас мало было... 
 
* * * 
 
ЕСЛИ денег тебе не хватает, 
И жена грозным взглядом встречает, 
Вспомни снег - он весной тоже тает. 
И, возможно, тебе полегчает... 
 
* * * 
 
ЕСЛИ дома застал ты другого мужчину, 
То в себе поищи рогоносья причину... 
 
* * * 
 
ЕСЛИ мало извилин в мозгу, 
Их не купишь, взаймы не возьмёшь. 
Лучше не говори ни гу-гу, 
Может, "умным" тогда прослывёшь... 



 
* * * 
 
ЕСЛИ нет капли чувства в душе, 
Не получится рай в шалаше., 
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ЕСЛИ ты сексуально здоров, 
Можешь смело смотреть на коров... 
 
* * * 
 
Е С Л И в деле не видишь ни зги, 
Значит, нужно проветрить мозги... 
 
* * * 
 
ЕСЛИ синяк появился под глазом, 
Значит, вчера были сильно "под газом", 
Значит, вчера сильно выпивши были, 
А кто же вам врезал, вы просто забыли... 
 
* * * 
 
ЕСЛИ бы в ванну не лёг Архимед, 
То не оставил бы в физике след... 
 
* * * 
 
Е С Л И б под яблоню кто-то не сел, 
То в невесомости мир бы висел... 
 
* * * 
 
ЕСЛИ муж очень поздно пришёл, 
Значит, где-то зазнобу нашёл. 
Если же поздно супруга явилась, 
Значит, тоже в кого-то влюбилась... 
 
* * * 
 
ЕСЛИ весь день ели вы всухомятку, 
То танцевать будет трудно вприсядку... 



 
* * * 
 
ЕСЛИ вы под каблуком у жены, 
Посоветую вам без дураков: 
Туфли с каблуком изъять вы должны, - 
И купить ей туфли без каблуков... 
 
* * * 
 
ЕСЛИ вьют прогулки с любимой устали, 
Причина одна: значит, стареньким стали. 
Пора прекращать вам прогулочки те, 
А просто с любимой сидеть на тахте... 
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ЕСЛИ вы вдруг захотели жениться, 
Нужно сначала в кого-то влюбиться... 
 
* * * 
 
Е С Л И у мужа не щёчке помада, 
Значит, к нему быть внимательней надо. 
 
* * * 
 
ЕСЛИ еды в холодильнике нет, 
Нужно к знакомой идти на обед. 
Если ж ты с нею достаточно дружен, 
Можно тогда оставаться на ужин. 
А чтоб с едою не мучиться завтра, 
Лучше всего оставаться на завтрак... 
 
* * * 
 
ЕСЛИ хочется женщину вам, 
И на ум ничего не идёт, 
Принимайте пурген по утрам, - 
И желание мигом пройдёт... 
 
1999-2002 
 


