Лев Зонов. Вот и новая осень...
ПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ РОМАНСЫ
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РУССКАЯ ТРОЙКА
(Перестроечный романс № 1 на темы Гоголя)
Как бесшабашная русская тройка,
Словно наш высший и праведный суд,
Без ямщиков мчится вдаль ПЕРЕСТРОЙКА, Кони не знают, куда понесут...
Припев:
Нас одолели невзгоды, ненастья,
Грустно без рыбы сидим у реки.
Есть у России два вечных несчастья:
Горе-дороженьки и дураки!...
Всё уж давно за пределами нормы,
Больно смотреть на страданья страны,
А на обочине нашей реформы
Комом лежат ПЕРЕСТРОЙКИ блины...
Что же нам делать? Куда нам деваться?
В горле, как ком, перестроечный блин.
Может быть, в Африку к неграм податься?
Хоть на одежду не тратить рубли...
А впереди - ни огня, ни надежды,
Знаем, что где-то нас пропасти ждут.
Супер-герои и супер-невежды
Нашу Россию на плаху ведут.
Вывод один тут, товарищи-братцы,
Всем надоели пустые слова.
За ПЕРЕСТРОЙКУ не следует браться, Нужно чего-то построить сперва!...
1988
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Я СВОЮ ГИТАРУ ПЕРЕСТРОЮ...
(Перестроечный романс № 2)
Я свою гитару перестрою, Будет стройный, незастойный строй,
И воздам общественному строю
Всё, что заслужил наш "домострой".
Знаю я, что нет в стране финансов,
Жизнь - сплошной театр, дивертисмент
Звуки перестроечных романсов
Пусть прогонят грусть хоть на момент..
Заседают наши депутаты,
Споры процедурные ведут.
Бывшие Афганские солдаты
Помощи и милосердья ждут.
Бедные, убогие старушки
Жизнь на десять-двадцать РЭ влачат.
"Переплавить в пенсии все пушки!"
Шепотом старушечьим кричат...
Трудно разобраться в переменах
И в пустом потоке громких слов.
ПЕРЕСТРОЙКУ надо делать в генах,
Ну и не на уровне ослов.
Мы ж по части генов - не Сократы,
На тахте лежим, как на печи.
И ликуют наши бюрократы,
К ПЕРЕСТРОЙКЕ подобрав ключи
Ах, какие в гласности успехи, Гласно мы крушим социализм,
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Примеряем прошлого доспехи

На загримированный вождизм.
Левые и правые уклоны,
"АХИ", "ОХИ" - если б, да кабы.
Скоро и на соль введут талоны,
А потом талоны на гробы...
Будем мы в земле сырой, холодной,
В бесконечной и кромешной мгле
Вспоминать, как жили несвободной
И голодной жизнью на Земле.
Я опять возьму свою гитару,
Ничего от Вас не утаю,
С Михаил Сергеичем на-пару
Все свои романсы пропою...
1988
ГОВОРИМ, ГОВОРИМ, ГОВОРИМ...
(Перестроечный романс № 3)
Всё, как в сказке у нас Братьев Гримм,
Синим пламенем шаем, горим.
Говорим, что спасли гуси Рим,
Говорим,... Говорим,... Говорим...
Ну а нас кто же, братцы спасёт?
Караул! ПЕРЕСТРОЙКА идёт!!!
Говорим: "В ПЕРЕСТРОЙКЕ живём!"
Говорим: "Всё путём, всё путём!"
Если ж честно сказать без прикрас, Никакого пути нет у нас.
Нет пути - есть сплошные овраги
И зигзаги, зигзаги, зигзаги...
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Говорим: "Нынче гласность у нас!"
Говорим: "Подавай личный глас!"

Гласность в наши приходит умы,
Эксгумируем прошлое мы,
Узнавая, что прошлые князи
Состояли во многом из грязи...
В небе новый парит херувим,
Говорим: "Жаль, что нет братьев Гримм,
Написали бы новую сказку
И про гласность, точнее огласку,
И про наши пространные речи
И про Съезда Народное Вече".
Мы идем, но не знаем, где брод.
Манны с неба заждался народ.
Ждёт и русский и чукча-нацмен
Перемен, перемен, перемен.
Но пока на словах всё решаем,
Плохо строим и ... плохо ломаем...
1989
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ПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ ЧАСТУШКИ
ПЕРЕСТРОЙКА, ПЕРЕСТРОЙКА,
Мы одни жуём слова.
Про неё частушку спой-ка, Закружится голова.
Перестроим, перепашем,
Загранице напоказ,
Чтобы пра-правнукам нашим
Было, чем припомнить нас.
Не спалось мне и не елось,
И тоска сжимала грудь:
Всё хотелось, всё хотелось
Перестроить что-нибудь.

Говорят, ломать - не строить.
Чтобы чудо сотворить,
Надо рвение утроить
Или удесятерить.
Перестроить - это значит
Что-то всё-таки сломать,
Что-нибудь переиначить
И ругнуть "в такую мать".
ПЕРЕСТРОЙКА, ПЕРЕСТРОЙКА,
Слёзы капают из глаз, Вся страна сплошная стройка.
Хватит пороху ли в нас?...
1989
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ВРЕМЯ МЧИТСЯ...
(Перестроечный романс № 4)
Время мчится, с тормозов сорвавшись,
И других законов в жизни нет.
Потому-то, груздями назвавшись,
Лезем мы в свои корзины лет.
А теперь и новые напасти, ПЕРЕСТРОЙКА на повестке дня.
Отовсюду кризисные пасти
На народ глядят и на меня.
Суетимся дома, на работе,
Всё листаем жизни альманах.
Днём - за дефицитами в охоте,
Ночью еле отдыхаем в снах.
Ах, как мы привыкли к макияжам,
Ни себе ни Вам не объясню.
Как капиталистам мы докажем,
Что они прогнили на корню?...
1989
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ГОРИТ, ГОРИТ МОЯ СТРАНА...
(Перестроечный романс № 5
на мелодию "Гори, гори, моя звезда").
Горит, горит моя страна,
Пылает синим пламенем.
Так много лет спала она
Под красным, звёздным знаменем.
Смотрю с глубокою тоской
На нашу жизнь унылую,
И слёзы всё текут рекой, Мне жаль Россию милую.
Смотрю на новый я портрет,
Скажу - ведь время гласное:
Хоть звёзд на пиджачишке нет,
Но выраженье властное.
Идёт игра, дивертисмент,
А истина известная:
Сгорит, сгорит наш президент,
Как звёздочка небесная...
Уж недалёк конец пути
И станция конечная.
Ты над могилою свети,
Звезда пятиконечная...
1991
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ПОСТПУТЧЕВЫЕ КУПЛЕТЫ
Жизнь хреновая, ребята,
Плакать хочется навзрыд, Всё растоптано, распято:

Совесть, правда, честь и стыд.
И надежда вся угасла,
Не видать в тоннеле свет.
Нет ни сахара, ни масла,
Спичек нет и соли нет...
Жизнь убога, но кипуча,
Жить достойно - не с руки.
Все прозрели после путча
Даже бабки, старики.
Вдруг проснулись, оглянулись
Мы на прошлое своё.
Только слёзы навернулись, Как мы жили, "ё-моё?"...
Жили мы, не выбирая,
Шли, куда вели вожди.
А теперь дошли до края,
Падать в пропасть подожди.
Не учили нас ни войны
И ни сталинский террор.
Сами мы того достойны,
Что терпели до сих пор...
Все чиновники, как беи:
Каждый - в кресле, каждый - чин.
Мы ж, бесславные плебеи,
Жизнь плебейскую влачим.
Всё наскучило, обрыдло, Вместо жизни - катаклизм.
Превратил людей всех в быдло
Развитой социализм...
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Всё мы строили чего-то,
Но ни крыши нет, ни стен.
Подступает к горлу рвота
От фальшивых перемен.

Что же делать будем, братцы?
Кто ж нам верный даст совет?
Надо с мыслями собраться, Ведь на них талонов нет!...
1991
ДАВАЙТЕ ПОДВЕДЁМ ИТОГИ...
(Перестроечный романс № 6)
Давайте подведём итоги:
К чему мы в жизни подошли?
Зигзаги, пропасти, пороги,
А что искали, - не нашли.
Одни сплошные катаклизмы
На шампур нанизали мы,
И не построили мы "измы",
Зато расстроили умы.
По жизни шли, как нам твердили,
Но не туда, увы и ах,
На демонстрации ходили,
Вождей носили на руках.
Спасти всех нас, исправить это
В России не было гусей,
Зато мы в области балета
Шли впереди планеты всей.
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Мы от ЗАСТОЯ к ПЕРЕСТРОЙКЕ
Шагнули вдруг, закрыв глаза.
Стоим за сахаром у стойки,
За порошком, за мылом, за...
Дошли до края и до точки Ввели талоны на вино,
Не отличаем день от ночки,
Кругом туманно и темно...

Надежда тает, тает, тает,
И слёзы капают из глаз.
В стране хозяев нехватает Страна бесхозная у нас.
Придёт черёд - и всех нас с Вами
В гробах к могилам понесут.
И за прощальными словами
Раздастся эхом: "МИР! МАЙ! ТРУД!".
1992
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МЫ АМЕРИКУ РУГАЛИ ...
(Перестроечный романс № 7)
Мы Америку ругали:
Там закат, у нас - рассвет.
Нам несчастья помогали Счастья ж не было и нет ...
"Ой вы, ну-ли, что заснули?" Горбачёв сказал всем нам.
В ПЕРЕСТРОЙКУ мы нырнули Получился стыд и срам.
Да, он выступил не густо Просто жидко, скажем так.
В магазинах стало пусто,
А в страну пришёл бардак.
А потом пошли напасти:
Власть меняется в момент То Янаев вдруг у власти,
То Руцкой, как президент.
Все таланты, все умельцы,
В каждом планов много, сил.
Вот себе на спину Ельцин
Президентство водрузил.

Ну а нам что остаётся В телевизор наблюдать,
Как друг с дружкою дерётся
В Думе депутатов рать ...
1992
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МОИ НАДЕЖДЫ УПЛЫВАЮТ...
(Перестроечный романс № 8)
Я тихо песни пел гитарные, старинные.
Про слёзы, про разлуку, про дожди.
Читал в газетах я одни доклады длинные, Их, как блины, пекли любимые вожди.
Я пел про годы недостойные, застойные,
И заливал мне щёки красной краской стыд.
Я слушал речи перспективно-дальнобойные.
Ну а речами-то не очень будешь сыт.
Вдруг ПЕРЕСТРОЙКИ ветры шквалом дунули,
Нам жизнь дала ещё один реальный шанс.
Но нам под нос большую фигу сунули, Такой вот ПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ нюанс...
...Мои надежды уплывают в даль чудесную,
За горизонт плывут, как в море корабли.
Я не пою романсы - манну жду небесную,
Но их поют мои финансы и рубли...
1992
ПО ПОВОДУ НОВОГОДЬЯ
(Перестроечный романс № 9)
Вот опять к нам в окошко
Новогодье стучится.
Всем нам страшно немножко:
Что-то в Новом случится?
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Пережив ПЕРЕСТРОЙКУ
И Союза кончину,
Мы живём лишь на двойку, Кто б открыл нам причину?
Ах, как мы не ценили
Ни часы, ни недели.
Мы друг-друга винили
В бытовой канители.
Каждый день мы тонули
В море мелочей быта.
Нас вожди обманули Все разбились корыта!
Что-то мы пропустили,
Опоздали куда-то,
Годы нам отомстили К ним не будет возврата.
Вот и старость подкралась,
Память стала в заплатах.
Время мало осталось,
Чтоб искать виноватых...
1993
ПО ПОВОДУ КОНТРАСТОВ
Жизнь прожить не так-то просто Тезис этот так обычен.
От рожденья до погоста
Путь у каждого различен.
У кого-то он короток,
У кого-то очень длинен.
Этот - хам, а этот - кроток,
Тот - виновен, тот - невинен.
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Наша жизнь - одни контрасты:
То равнины, то овраги.
Не смогли бы все фантасты
Описать её зигзаги.
В ней и добрые - и скряги,
В ней и честные - и воры,
В ней и крейсеры "Варяги",
В ней и крейсеры "Авроры".
Наша жизнь - игра, копейка,
Как "напёрсток" на базаре,
Как фальшивая наклейка
На бракованном товаре.
Дни, недели, годы тратим,
Небеса коптим мы дружно,
А потом за это платим
Больше в сотни раз, чем нужно.
Белый дом и Кремль - две сцены,
Где бездарны все солисты.
Словно кони, мчатся цены,
Курс рубля танцует твисты.
Вся Россия плачет слёзно,
Задохнулась от обмана.
Кто-то понял это поздно,
Кто-то понял слишком рано.
Мы живём - и всё решаем
Нерешимые задачи,
И, конечно, понимаем
То, что надо жить иначе!
Что ж, присядем на дорогу,
В землю всех сведут орбиты, Тех, кто много должен Богу,
И других, кто с Богом квиты.
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Распахните ж окна, двери
И впустите ветер вешний, Надо, чтоб в себя поверил
Каждый праведный и грешный...
... А по поводу контраста
Скажем громко: "Хватит! Баста!"
1994
ФИЛОСОФСКИЙ РОМАНС
Философию любя,
Любим мы смотреть в себя,
Смаковать свои и взлёты и паденья.
Любим на судьбу пенять,
И не можем мы понять,Всё для всех давно расписано с рожденья.
Есть у каждого свой Бог,
Первый и последний вздох,
Есть своя Надежда и Любовь и Вера.
Есть свои враги, друзья,
И свое большое "Я",
Но у всех оно различного размера.
Есть у каждого свой шанс Всем нам Бог дает аванс.
Есть свой Добрый Гений и свой Меч Дамоклов.
В каждом есть добро и зло,
Ну а, если повезло,
Будут гены от Сократов и Софоклов.
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Этот - беден, тот - богат,
Тот - грустит, а этот - рад.
Всё полярно и контрастно в Мире этом.
Каждый может пролистать
Свой Талмуд и в жизни стать
И вождём, и бомжем, и простым поэтом.

Есть у каждого свой путь
И своя медаль на грудь,
Ну а кто-то не свои медали носит,
Не свою играет роль,
Был холуй, а стал король.
Всё равно с любого Бог когда-то спросит.
Да, мы все когда-нибудь
На Земле закончим путь,
У ворот предстанем Ада или Рая.
Спросит Бог: "Ну, расскажи,
Как ты, милый грешник, жил,
На Земле ворота эти выбирая?"
Богу громко прокричу:
"В Ад я вовсе не хочу!
Я грешить - грешил, но вроде бы немного.
В общем, Господи, прости!
В Рай меня скорей впусти!
Не суди меня за согрешенья строго!.."
Нет, не буду я в Аду,Верю - в Рай я попаду,
Ну а там в Раю всех Вас, конечно, встречу.
Песни новые спою,
Что не спел за жизнь свою,
И улыбкой на улыбки Вам отвечу...
1994
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УХ! УХ-нем!, АХ! АХ-нем!, ОХ! ОХ-нем!
(Вариант нешуточной стилизации с помощью
междометий на мелодию песни: "Как родная меня мать
провожала...", предназначавшийся для встречи с Евгением
Горонковым - одним из организаторов первого клуба
самодеятельной песни при Уральском политехническом
институте)
Вроде не дурней ослов,
Правда, Женя?

Не хватает часто слов
Для творенья.
У меня не первый приз
И не третий.
Собираю строчки из
Междометий...
Если кто-то не лопУХ!
И не нУЖ!но.
Вам один спою за двУХ!
Хором, дрУЖ!но.
Чтобы петь, нужна мне, ЭХ!
Фонограмма.
А то надежды на успЭХ!
Нет ни грамма.
Годы мимо строем, ЫХ!,
Как солдаты.
Женщин столько холостЫХ!,
НеженатЫХ!
У меня ж, ребята, ОЙ!
В сердце клякса:
Я совсем не холостОЙ! Жертва ЗАГСА.
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ОХ!, расклад у жизни плОХ!,
Каждый ОХ!нет.
Рубль пока что не издОХ!,
Просто сОХ!нет.
Да, Россия наша, АХ!
Вся не в нормАХ!.
Девальвация в умАХ!,
И в реформАХ!
Я про всё спою, ЕЙ-ЕЙ!
На планете:
И про речку, про чертЕЙ!
И про ветер...

ЭХ!, ударю я гитарной
Струною.
УХ!АХ!очешься с БЕЗДАРНОЙ
СТРАНОЮ..
1998
АХ, КАКИМИ МЫ БЫЛИ НАИВНЫМИ...
Ах, какими мы были наивными Ждали Манну с Российских небес.
Жизнь хлестала наотмашь нас ливнями,
Мы ж всё ждали каких-то чудес...
Всё не так получалось, как надо бы,
Так любили на Запад пенять.
На пути своём строили надолбы, Нас умом никому не понять...
Относились к Призывам доверчиво, Был в Кремле Вождь-Отец-Херувим.
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Нашим внукам оставить нам нечего,
Кроме жалких державных руин...
А в огромной Российской обители
Государство нам - мачехой злой,
Нам, как отчимы, наши правители Потому и бардак и застой...
Но в минор погружаться не надо нам Наверстаем всё в жизни другой.
Нас обкурят священники ладаном
И отправят на вечный покой...
Ах, какими мы были наивными...
1999
Я Б УЕХАЛ ЗА КОРДОН...

Я б уехал за кордон, я б уехал,
Ведь страна у нас, как комната смеха.
Вот была бы для знакомых потеха,
А в моей судьбе кордонная веха.
Мне давно уж эта вот заграница
Вместе с рыбкой золотой стала сниться,
Самобранка-скатерть, ну и жар-птица.
Это надо же такому случиться?
Я б уехал за кордон, но, наверно,
Там бы чувствовал себя очень скверно.
Стал ходить бы по бистро и тавернам,
Поведеньем не блистая примерным.
Но, когда б истратил я всю валюту,
Я б задумался тогда на минуту.
И в каморочке, размером с каюту,
Вспомнил Родину и всю жизнь свою ту.
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Я бы вспомнил депутатские штучки,
И про то, как доходил я до ручки,
Как смотрел я на берёзки и тучки,
И как деньги занимал до получки.
Про талоны вспомнил, про дефициты Подскочили бы в крови лейкоциты.
Вспомнил выборы бы я, плебисциты
И про то, что волки вечно не сыты...
Я б уехал за кордон, я б уехал,
Да в кармане, к сожаленью, прореха...
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Я ЗАТРОНУ СТРУНУ...
(Песенка с использованием элементов
современной лексики)

Я о нашей стране
Снова песню пишу,
И не вешай ты мне
На два уха лапшу.
Я затрону струну,
Полетит песня вдаль.
Расчленили страну И на сердце печаль.
Если ты не дурак,
Не крути мне мозги:
Впереди полный мрак
И не видно ни зги.
И проблем через край,
И тоска на душе:
Оказалось, что рай
Не всегда в шалаше.
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Ах, как нам надоел
Имидж нищенский наш,
И во всём беспредел,
Цен и курсов шабаш,
Мне обидно, друзья,
За отчизну свою.
Но она же моя Ей и песню пою...
1999
ЭВОЛЮЦИОННАЯ ПЕСЕНКА
Все мы человеки - не Боги,
Мы всю жизнь в пути и в дороге.
Вот уж новый Век на пороге, Время подводить нам итоги.
Видели мы жизни изнанки,
Выходили часто за рамки,

Строили воздушные замки,
Всё хотели сразу вдруг в "дамки".
Жили грустно, брови нахмурив, Мало было в небе лазури.
И не раз от царственной дури
Сотрясали Родину бури.
Мы, вступив на путь коммунизма,
Воевали против фашизма,
Оторвались от реализма.
Ах, как нам нужна была клизма.
Чтили мы царей и свергали,
А потом дела их ругали.
Нервы без конца напрягали
По дороге в светлые дали.
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Накачавшись прессы дурманом,
Ехали от бед за туманом,
Шли, подобно глупым баранам,
Стадом за вождём-басурманом.
Сами мы голодными были,
Но почти полмира кормили.
Нас богатства наши губили,Мы их всем бесплатно дарили.
Было всё у нас шито-крыто,
И была граница закрыта,
Оказались мы у корыта,Знать бы, где собака зарыта?
На пороге нового века
Государство наше - калека.
Нам пора присесть, покумекать,
Как найти вождя-человека.
На пороге тысячелетья
Не могу без боли смотреть я
На страны своей лихолетья
И произносить междометья.
Время задает теоремы,
Нам кладет в авоськи проблемы,
С ними, как борцы на ковре мы,
Боремся, безгласны и немы.

Глупость нашу трудно измерить,
Но мне очень хочется верить,
Что мы всё же люди - не звери,
Что откроем к счастью мы двери...
2000

