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ИНТЕРВЬЮ
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÅ

В: Ну, что ж, для начала давайте решим, как к вам обращаться...
О: Прошу прощенья, что перебиваю. Заранее корректирую: пожалуйста, обращайтесь на «ты».
В: Да ради Бога! Тогда взаимно.
О: Ну вот и чудненько!
В: Итак. Как всё же к тебе обращаться?
О: Как угодно. Обычно меня почему-то практически все называют
по фамилии. Я совершенно не обижаюсь. Наоборот, как-то более
привычно, что ли... Меня даже родители и дети друзей Карповым
называют.
В: А свои родители?
О: Будешь смеяться — Шуриком.
В: Почему смеяться?
О: Ну… мне казалось всегда, что Шурик — имя такое смешное.
У всех сразу ассоциации исключительно с «Кавказской пленницей» или «Операцией Ы». А Сашей — либо совсем малознакомые
люди зовут, либо наиболее интимно близкие. Игорь Белый меня
как-то Шурманом окрестил. Так вот, это тоже прижилось.
В: О’кей. Значит, буду звать тебя как получится.
О: Во-во! Это наиболее резонно!
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В: Итак, что же последовало за тем, как Саша Карпов появился на
свет?
О: (страдальчески морщась) Забыл предупредить. У меня мало комплексов, но это — один из них. Никогда! Не называйте меня Сашей Карповым. Это ещё со школы. Меня отдали родители в первый класс, когда мне ещё только шесть лет было. А в детстве
разница в один год — это очень много. Мама почему-то считала
меня вундеркиндом и заставляла по десять раз переписывать домашние задания, да и делала их со мной. До пятого класса я проходил в отличниках. Саша Карпов — отличник!.. Саша Карпов —
вундеркинд!.. А потом мы переехали в другой район, у меня родился младший брат, и матери стало некогда меня контролировать. Ну и началось: Саша Карпов — лодырь!.. Саша Карпов —
бездарь!.. Саша Карпов — никчёмность!..
В: Что? Сразу на двойки съехал?
О: Ну не сразу... Но, учитывая ещё и то, что мне в классе проходу не
давали, постоянно рисовали на спине мелом, давали подзатыльники, плевали, можно предположить, что учиться мне особо не
хотелось.
В: Да за что же?
О: А за то, что я младше всех
был. И в физическом развитии сильно уступал
остальным. Особенно меня девочки презирали.
Говорят, что из таких вот
закомплексованных
школьников маньяки и
вырастают! Ха-ха! Представьте себе, если бы я
при всём этом имидже
дистрофика в очках ещё
бы и учился хорошо! Не!
«Ботаником» я не смог
бы стать.
В: Ты и имидж дистрофика? Как-то не очень верится...

1983 год. 7 класс, (школа №109).
Фото из архива семьи Карповых.
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О: Ну да! Этого греха у меня не отнять. Уж больно люблю хорошо
поесть! А тогда-то я килограмм 35 весил.
В: Ну и как же ты выкарабкался из всего этого?
О: Не поверишь! Спортом занялся! Вообще, спорт и я — вещи несовместимые. Можно обвинять меня в отсутствии силы воли и так
далее, но я никогда не видел кайфа в истязании собственной плоти. Я не против физических нагрузок, когда они необходимы.
А так, чтобы попусту потеть — это не для меня. Да и к спортивным играм я совершенно равнодушен. Не болею ни за кого. Никогда не бываю в курсе никаких соревнований.
В: Конечно, ты бы лучше пивка попил...
О: Да ладно язвить-то! Хотя, конечно... Н-да… О чём это я? Ах,
о спорте! Тогда я попал в спортлагерь, в Латвии, где мой отец тренером работал в отряде дзюдоистов. А я был в отряде общей физподготовки, куда «ссылались» дети обслуги и сотрудников лагеря. Когда я попал туда после седьмого класса, у нас была полная
халява. Все тренируются три раза в день, а мы с женщинами-педагогами в лес ходим — землянику жрать. Спортсмены над нами
издевались. А на будущий год нам дали тренера, который атлетизмом занимался. Ну он и решил из нас людей сделать. И даже
из меня кое-что получилось. Кстати, в этом лагере я и гитару
впервые в руки взял.
В: Интересно...
О: Знаешь, могу про всё честно рассказать. Поскольку меня в школе
мало кто любил, мне приходилось как-то реабилитироваться на
стороне — в пионерских лагерях, кружках. Но для этого надо было чем-то выделяться. Силой я похвастать не мог. Зато всегда завидовал школьным острякам. Если уж не силой выделяется человек, то острословием. И я начал учиться острить...
В: ???
О: Да-да. Именно так. Запоминал лучшие шутки одноклассников
и случайных знакомых. Учил наизусть клоунские репризы и монологи эстрадных юмористов. Собирал анекдоты. Записывал на
старый катушечный магнитофон телепередачи «Вокруг смеха».
А потом всё это пересказывал в компаниях.
В: И неужто успешно?
О: Ещё как! Дело дошло до того, что на концертах открытия и за11
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крытия лагерных смен я стал выступать в роли артиста разговорного жанра с миниатюрами Хазанова, Жванецкого и так далее.
И принимали «на ура»! Хотя, когда я пытался шутить самостоятельно, в основном почему-то получалось довольно глупо.
В: Сочувствую. А как же гитара?
О: Ах, ну да... Шутки шутками, но опять-таки роль сыграла зависть.
Выступаю я, скажем, с этими монологами — все хохочут, хлопают. А потом выходит мой знакомый с гитарой, из моего же отряда, и поёт «Машину» или «Воскресенье». И все балдеют! Все девичьи восторги — в его честь! А я думаю: «Ну ёлы-палы, чем
я хуже?» Вот так, 25-го июля 1985 года...
В: Извини, так точно помнишь?
О: Ну это уже совсем не смешно. Просто исполнилось пять лет со
дня смерти Высоцкого... Ну а мне просто в тот день не повезло —
съел чего-то не то... Вот и не пошёл на тренировку, а дабы скучно
не было, попросил того самого знакомого показать мне три «блатных» аккорда. Через месяц я уже играл песен пятьдесят разных
авторов. Так и поехало.
В: А когда до авторской песни добрался?
О: Даже и не знаю! Смотря что под этим термином подразумевать.
Надо издалека начинать.
В: Да вроде никто пока не торопится...
О: Ну смотрите! Значит так! До того самого 85-го года я вообще ничего не слушал. Вся музыка проходила мимо меня. Исключением
были только песни Высоцкого, которые слушали мои родители.
Потом была волна итальянцев (смеётся). Да-да, целыми днями
крутил Тото Кутуньо и иже с ним. Но вот мама как-то раз со словами: «А вот послушай, подо что мы когда-то танцевали!» купила
мне диск «Hard Day’s Night» — он ещё только тогда вышел на
«Мелодии» — и итальянцы отправились на свалку. Я прослушал
эту пластинку три раза и побежал в магазин покупать ещё один советский диск «Битлов» — «A Taste of Honey». А когда я сам взялся за инструмент, то тут же принялся добывать записи Макаревича. К моменту поступления в институт я уже стал законченным
битломаном, отрастил волосы, увешался фенечками и значками...
Одновременно в стране произошло знаменательное событие — авторская песня была легализована. Состоялись первые сборные
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концерты в «Лужниках». Я там был, но только потому, что в афише был заявлен Розенбаум, который так и не появился на сцене.
В: Так всё-таки КСП мимо не прошло?
О: Нет! Всё не так. Во-первых, ну какой же Розенбаум КСП-шник?
Это, наверное, — эстрадная авторская песня. Правда, тогда я этого не понимал. Во-вторых, я чуть ли не впервые услышал в тот
раз всех, кого принято называть классиками жанра: Городницкого, Кукина, Дулова, Дольского, Сергеева и других. До этого из
плеяды бардов я слышал разве что Высоцкого, Окуджаву да Визбора. Последнего только благодаря тому, что мне одноклассник
дал пластинку послушать. А потом я поступил на геофак Московского педагогического и 31 августа 1987 года приехал на посвящение в студенты, которое устроил для абитуриентов тогдашний
четвёртый курс. Там-то, в лесу у костра, я впервые услышал аббревиатуру КСП, а вылившийся на меня поток песен — туристических, студенческих и подобных — произвёл на меня культурный шок! Я ехал домой и бредил услышанными песнями, а в ночь
на первое сентября вообще с трудом уснул.
В: Вот тебе и магическая связь с 32-м августа!
О: Действительно! Надо же, мне это и в голову не приходило! Но надо сказать, что в самом процессе обучения я разочаровался достаточно быстро и запустил учёбу снова.
В: Но всё же окончил?
О: (хохочет) Ага! Окончил! Через восемь лет! Меня три раза выгоняли. Первый раз — со второго курса, и два раза — с последнего
выпускного экзамена пятого курса!
В: Как это?
О: Элементарно, Ватсон! Не сдал экзамен и вылетел! На следующий
год только ради этого экзамена восстановился, пришёл и опять
завалил! Ну на третий год всё же выудил билет номер один. А уж
его-то за три года я хоть на тройку, да запомнил!
В: Вернёмся к песням. Так как же тогда всё развивалось дальше?
О: А дальше я стал ходить на всевозможные слёты, но только как
«хвост». Контактов с устроителями лесных концертов у меня не
было никаких! Однако уже через года полтора я полностью
в КСП разочаровался.
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В: Что так?
О: Дело в том, что мои музыкальные пристрастия развивались двумя путями: в направлении рока и авторской песни. Но с рокерскими тусовками я не был связан, а когда в лесах я начинал самозабвенно орать «битлов» или Гребенщикова, зачастую меня
вежливо просили спеть что-нибудь «понятное»! Меня это всё
просто бесило! Мне хотелось музыки, а в КСП-шной тусовке
больше чем на ля-минор рассчитывать не приходилось. В итоге
я перестал ходить в леса и стал слушать большей частью западную музыку. Ну и то, что принято называть русским роком.
В: «Машину» и «Аквариум»?
О: Да нет, вообще всё, что мог достать. Хотя, если уж придираться
к словам, то и Макаревич, и БГ к року имеют весьма отдалённое
отношение.
В: Как же так?
О: Для кондового КСП-шника, всё, что в мажоре играется, — уже
рок! Не хочу об этом.
В: Ну ладно. А как же ты вернулся в авторскую песню?
О: Да не уходил я из неё! КСП — это самодеятельность. Многие
этим словом пользуются и списывают на него своё неумение играть, петь или даже настраивать гитару.
В: Ну вот и подошли к самому популярному вопросу...
О: «Что для меня авторская песня?»
В: Ты знал! Ты знал!
О: Знал вопрос, а ответ не знаю. Ну, может быть, это тот случай, когда человек сочиняет песню и сам её поёт. Бард, одним словом!
Кельтским словом, между прочим! А жанр исполняемой песни
может быть любой: хоть блюз, хоть романс, хоть авангард. Надо
отделять авторскую песню от туристической. А то сложился такой стереотип (причём, что обидно, у многих молодых людей,
слушающих рок), будто б авторская песня, это только «Лыжи
у печки стоят».
В: Наезд на Визбора?
О: Боже упаси меня на кого-нибудь наезжать, кроме как на попсу!
Мне просто обидно, когда эту попсу делают из авторской песни.
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Но многие авторы и сами в этом виноваты! Хотя можно, конечно,
и эпоху в этом обвинить. И КСП, и рок возникли как протест против существующего строя. В итоге и переборщили: возникло до
фига бардов, ударившихся в сопливую романтику, а среди рокеров упор пошёл на социальную злободневность и подростковую
жажду внешнего выражения бунтарства. А теперь побеждает попса, и нормальная музыка снова уходит в подполье.
В: Хорошо, оставим дебаты. Расскажи лучше, как ты в «32-е Августа» попал.
О: Дело было так. Году в 92-м жить стало просто не на что, и я пошёл играть на гитаре по переходам метро. Причём пел исключительно на английском. Фолк, Дилана, Саймона с Гарфанкелем,
Битлов, Роллингов, Джима Кроуши...
В: Зачем?!
О: Так проще. Если поёшь по-русски, а все мимо идут, то чувствуешь себя дураком. А английский язык звучит как ещё один музыкальный инструмент в дополнение к гитаре. И вот однажды познакомился с каким-то хиппом. 12 сентября 1994-го дело было.
Как раз накануне дня города. Начали сейшенить вместе, прямо на
улице. Поиграли минут пять. Вдруг подходит мужик в костюме
и говорит: «Здорово вы играете! Приходите выступить ко мне
в джаз-кафе! У нас каждый вечер джаз-квинтет играет, а перед
ним ещё часа два какие-нибудь артисты других жанров выступают». Ну мы не стали говорить, что мы только что познакомились... Пошли на следующий день, выступили. Этот хиппи у меня на бонгах играл, а я играл на гитаре, губной гармошке и пел.
В: Чего пел-то?
О: Ирландский фолк, Боба Дилана и себя! Дали мало-мало денег.
Я вдохновился и решил найти единомышленников, которые песни пишут. Собрать, скажем, человек пять-шесть, придти в любой
ДК и сказать, дескать, мы — сообщество бардов, давайте концерт
сделаем. Условия обговорим... Начал искать таких авторов среди
знакомых. А потом мне и сказали, что Игорь Белый (я о нём ещё
в институте слышал, мы учились в соседних корпусах) уже собрал трёх знакомых с той же целью и даже концерт с ними даёт
в Географическом обществе. Это был самый первый концерт, на
котором и родилось само название «32-е Августа». Ну я пришёл,
послушал. После концерта подошёл к Диме Авилову. Он говорит,
15
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мол, приходи, пообщаемся... А на следующем
концерте я уже с ними
выступал. Вот так.
С тех пор для меня
«32-е» — уже неотъемлемая часть жизни.
Родня, одним словом.
Убрать его от меня, и я
зачахну. Люблю я их
всех, бардов, блин!.. Да
и тех, кто бардами не
является, но входит в
сам круг «32-го». И
ссоримся, бывает, и
миримся, всё как у людей. Пируем вместе.
Поём, потом гонорар
прогуливаем...
Первая афиша «32-го Августа», 1995 г.

В: То есть всё же музыкой
можно зарабатывать на жизнь?
О: Да куда там! Не такой же музыкой!

В: Тогда, на что же ты живёшь?
О: Сказать по правде, я классический раздолбай! Я не могу заставить себя долго заниматься нелюбимым мне делом ради заколачивания денег. Поэтому я то сорю деньгами, то сижу в глубокой
заднице. Последнее, увы, чаще. Так вот, я уже работал пионервожатым, учителем географии, учителем английского. Преподавал
частным порядком, учил русскому иностранцев, занимался письменными переводами: от текстов по исследованию популяций
одуванчиков до женского любовного романа. Работал супервайзером дилинговой компании. Был координатором проведения
мероприятий в еврейском центре культуры. Торговал швейной
фурнитурой. Пытался стать «челноком» и ездил в Польшу за музыкальными товарами. Организовывал дегустации шоколада
фирмы «Марс» во Владимире. Был англо-русским переводчиком
на нефтеместорождениях Западной Сибири и Туркмении. Наконец, продавал зонтики! Ну, а музыкой заработать, это так — на
пиво... Или билет окупить, если куда выезжаешь.
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В: Значит, путешествовать любишь, в походы ходить?
О: Путешествовать — да. В палатке пожить в лесу или на берегу моря, это да! А вот добровольно в поход — увольте! С тяжеленным
рюкзаком, в гору или, не приведи Господь, в пещеры какие! Нет!
Я бродяга, но не турист. Однажды ради интереса съездил автостопом по маршруту Питер — Крым (Лисья бухта) — Керченский
пролив —Анапа (Утриш) — Москва. Здорово! Но если выпадет
возможность куда-то с комфортом смотаться, не откажусь. До
Ирландии, правда, так и не доехал, зато хоть в Ливерпуле побывал. Но, если уж честно признаться, самым потрясающим городом для меня стала Прага! Э-ге-гей! Откликнитесь, люди! Кто
знает, как бы пожить там!.. (тяжело вздыхает) А вообще, тяга
к странствиям у меня с детства. Как впервые осознал, что кроме
России ещё страны есть, так стал читать всё про путешествия,
страны эти. Собирать всё характерное для «лица» стран мира —
марки, монеты, изучать флаги. О флагах могу рассказывать часами. Прочитал всю литературу, которая у нас только ни выпускалась. Да и зарубежных материалов полно насобирал.
В: Тогда уж расскажи, что значит флаг «32-го Августа»?
О: Легко! Прямо по-научному. Флаг Творческой ассоциации «32-е
Августа» представляет собой прямоугольное полотнище, разделённое по диагонали, проведённой из верхнего левого угла в правый нижний, на две части: верхнюю (правую) зелёного цвета
и нижнюю (левую) золотого (жёлтого/оранжевого). Посередине
полотнища изображена эмблема ассоциации: в серебряном (белом) круге — вписанный в него треугольник и надпись «32 АвгустА», выполненная красным цветом. Вершины и стороны треугольника символизируют равенство трёх составляющих
авторской песни: стихов, музыки и исполнения. Однако этого мало. Важно ещё учитывать, в какое время и в каком месте исполнить ту или иную песню. Эти условия и символизирует круг,
в который вписан треугольник. Красный цвет надписи говорит об
активности деятельности ассоциации. Серебро круга означает
чистоту помыслов. Ну а сочетание зелени и золота — это и есть
само число, 32-е августа, граница лета и осени. При этом лето всё
же преобладает. Ведь это 32-е августа, а не «нулевое сентября».
Поэтому зелёная часть полотнища — выше золотого. Кроме этого, цвета флага можно трактовать и таким образом: движение от
творческой молодости (зелень) к творческой зрелости (золото)
благодаря совместной (эмблема) чистоте творчества (серебря17
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ный круг). Ну и, в конце концов, геральдическое золото на практике отображается жёлтым или оранжевым. А стало быть, мы
имеем либо сочетание зелёного и жёлтого, что соответствует гербу Ирландии — золотая арфа на зелёном поле, либо сочетание зелёного, белого и оранжевого, что соответствует ирландскому
флагу. А Ирландия, это земля, давшая миру слово «бард», и единственная страна, сделавшая своей основной эмблемой не оружие,
не политический символ, а музыкальный инструмент.
В: Понятно... А откуда такая любовь к Ирландии?
О: Уже даже трудно и сказать-то. Где-то в начале девяностых Вальтера Скотта обчитался. Там речь, понятно, о Шотландии шла, но
тоже ведь кельты! Потом «Властелин колец» попался под руку.
Книга эта меня здорово зацепила. Правда, толкинутым, к счастью, не стал. А у Гребенщикова в тот же период очень уж много
кельтских мотивов зазвучало в музыке. Потом мне один шотландец дал послушать диск Вана Моррисона «Irish Heartbeat», который он записал с группой «Chieftains». Вот тут-то всё и началось.
Стал записи собирать, кельтской мифологией заинтересовался.
Про Ирландию много чего прочитал, фотографий насмотрелся
и просто влюбился заочно. Потом, пиво «Гиннес», естественно!..
Празднование дня Святого Патрика...
В: «Заздравные кубки и верные трубки»?
О: Во-во! Эх, чёрт возьми! Приятно, когда цитируют. А когда мы
с Игорем поближе познакомились, я нарассказывал ему всякого
о своей любви к Ирландии, и он написал про меня «Сагу о храбром ирландце О’Карпове». С тех пор-то я и стал O’Карповым,
с его лёгкой руки. Потом уже я сам про Дублин песню написал.
В: Да! Разъясни уж тогда насчёт анекдота про Дублин.
О: Анекдот этот родился осенью 94-го возле магазина «Ноты», что
на Неглинной. Я тогда пытался тиражированием кассет заниматься и торговал кассетами с кельтской музыкой. Стояли там
с рокерами, я им про кассеты рассказывал. Вот, говорил, этот альбом называется «The Rocky Road To Dublin». И тут меня осенило, и я всей этой тусовке и сказал: «Вот представьте! Старая Ирландия. Скачут по дороге англичане. И у развилки спрашивают
крестьянина: “Hey, You! Do you know the way to Dublin?” А крестьянин-то гордый, он же не будет на языке оккупантов отвечать.
Ну он, на своём родном гэльском и говорит: “Дык! Ту Даблин, это
18
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вам сюда, блин!”» Все расхохотались, а я с тех пор и начал этот
анекдот везде рассказывать.
В: Ясно! Спасибо за разъяснение. А то я как-то в газете этот анекдот
видел в таком варианте: «Новый русский спрашивает: “Куда летит этот самолёт?” — “В Дублин” . — “Куда, блин?” »
О: Ну что ж? Всё стремится к упрощению и дегенерации (мерзко
смеётся). Хотя почему бы этой идее не прийти в голову кому-нибудь ещё! Несложно же! Дублин, пойду, блин...
В: О’кей! А кроме ирландского фолка, ты что ещё слушаешь?
О: Я сейчас практически ничего не слушаю, так как негде и не на
чем. А так я люблю любую хорошую музыку. Рок, джаз, фолк,
классику — всего понемногу. Но в последние несколько лет у ме19
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ня в «любимчиках» «Jethro Tull», «King Crimson», «Dead Can
Dance» и другие разные команды...
В: А кроме музыки, ты чем ещё увлекаешься?
О: Да я вроде бы уже всё рассказал. Ну, рисовать пытаюсь. Палиндромы сочиняю, лимерики. Байки собираю, да и вообще шутки
всякие, приколы, хохмы. А помимо этого... Ну что ещё? Бродить
люблю, еду готовить, пиво пить, глинтвейн варить, кино глядеть...
Обычные человеческие слабости. Одиночество не люблю. Скорее
наоборот. Просто люблю, когда люди тусуются, как сказал один
хиппи из анекдота. Жаль, что не могу всех в гости пригласить, —
некуда! Так что заходите-ка лучше на мою страничку в интернете. Всех жду! А если чем поделиться можете из того, чем я сам увлекаюсь, или если о чём спросить хотите — милости просим!
Пока!

1

Беседовал Владимир Пятницкий ,
июнь 2000 г.

1

Владимир Пятницкий — литературный псевдоним Александра Карпова (прим.
составителя).
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АВТОБИОГРАФИЯ
äëÿ ñàéòà «32-ãî Àâãóñòà»

Карпов Александр Сергеевич. Известен, также, как О’Карпов.
Появился на свет в роддоме, что в Москве на Каховке, 23-го марта
1971 года, хотя это вовсе и не обязательно упоминать. Жил много где.
Последнее время в округе Жулебино всё той же Москвы. Был отдан
в музыкальную школу с пяти лет, откуда через год был отчислен, поскольку абсолютно не осознавал места и смысла своего пребывания
там. В шесть лет был отдан в другую музыкальную школу, где, проучившись три года, был поставлен в неслыханную доселе ситуацию:
по всем предметам переведён в четвёртый класс, а по специальности
(фортепиано) оставлен на второй год за неуспеваемость. Объяснение
всему этому следующее: музшкола категорически не хотела лишаться солиста хора (каковым я являлся), но не могла смириться с тем,
что я практически не мог извлекать из инструмента никаких логически обоснованных звуков и наотрез отказывался понимать значение
крючков, именуемых «нотами». Как, впрочем, ничего в них не смыслю и поныне.
В раннем подростковом возрасте являлся солистом ВИА Московского Дворца Пионеров.
Впервые взял гитару в руки и извлёк свой первый «ля-минор» 25
июля 1985.
После средней школы, в 1987 году поступил в Педагогический на
факультет географии и английского языка. Вечером 31 августа, на посвящении абитуриентов в студенты, в лесу, впервые услышал аббревиатуру КСП, а также кучу новых для себя песен и авторов. (До этого знал только Окуджаву, Высоцкого и... Розенбаума.) Стал ходить
на слёты и фестивали.
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В 1987–88 полгода играл на клавишах в местном джаз-банде, несмотря на полное неумение играть до этого. В конце 80-х начал петь
собственные песни, но нигде принят не был. К 90-му году, будучи
сильно разочарован надоедливостью туристической тематики и тремя извечными аккордами, практически перестал слушать русскоязычных бардов и всецело предался западной музыке. Вскоре разочаровался и в выборе профессии. Ещё дважды был изгнан из института
и снова, зачем-то, востановлен. После окончания геофака немного работал по специальности, а также сменил десяток занятий, ни на одной работе не задерживаясь дольше, чем на полгода. Был уличным
музыкантом, переводчиком на нефтеместорождениях Сибири и Туркмении, организатором дегустаций шоколада в г. Владимире, координатором Центра развития и поддержки еврейской культуры, продавцом швейной фурнитуры и зонтиков, переводил любовные романы
и энциклопедические статьи.
Самая ранняя из исполняемых и поныне песен «Река» (1992), не
считая «О студенте и пиве» (1988–89).
Большинство наиболее часто исполняемых песен сочинено в 1993.
В 1993 же познакомился через газету «Из рук в руки» с некоей
Руби и дал с ней 2–3 совместных домашника и один бесплатный концерт в ДК в составе её группы «Рубиновый Единорог». Исполнялся
исключительно фолк разных стран мира.
В 1994 был услышан на улице администратором некоего джазклуба, который пригласил меня выступить в своём заведении, что
и произошло 14 сентября того же года. После этого стал одержим
идеей собрать подобных себе молодых авторов и вместе штурмовать
разные ДК и клубы. Через пару месяцев поиска был приглашён неким знакомым на концерт людей, уже объединившихся с аналогичной целью. После посещения того самого концерта-тетралога Д. Авилова, И. Анциферовой, И. Белого и Т. Пучко, на котором впервые
прозвучало название «32-е Августа», нагло предложил Авилову послушать друг друга в более тесной обстановке, что и произошло через
несколько дней. В марте 1995 принял участие во втором концерте (он
же первый фестиваль) «32-го» в марте. С тех пор — активный участник ассоциации.
http://aug32.hole.ru/autors/karpov.htm
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Образование музыкальное: Три класса музыкальной школы (впустую).
Образование общее: Московский государственный педагогический
университет. Факультет географии. Отделение географии и английского языка. Преподаватель названных предметов. Год окончания
1993.
Членство в творческих союзах: Союз Литераторов РФ (1996 —
1997) (не хватало денег на взносы...)
Членство в жюри, ведение творческих мастерских: Детско-юношеский фестиваль в г. Обнинске, 1999. «Айша» (Казань) 2000. Фестиваль в г. Борисове (Беларусь) 2000.
Другие сведения: автор всякой смешной ерунды, вроде лимериков,
палиндромов, русских хокку, одно- и четверостиший и т.д. Специалист по истории и символике флагов разных времён, стран и народов.

15.12.01, Оренбург, перед концертом. Интервью для одной из радипередач
ГТРК «Оренбург» (журналист А. Плотникова). Фото Е. Шобанова (Духа).
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01.04.00, Владимир. Фото А. Солодилова.

песни

ПЕСНИ

Вступление
и проигрыши1:
G|C|D|G
C|G|C|D|G
G|D
G|C
G-C (G-D)
G|D
G|C
G-C (G-D)

C|G
C|D|G
C|D|G
Hm|Em|C|D|G

СКАЗ
Я пришёл до Вас, чтобы Вас созвать,
Чтобы сказ сказать, да себя показать,
Да на Вас поглядеть!
Как и разом со мной медведь не цепной,
Он ручной, что ягнёнок.
А как выйдет плясать, так за ним не поспеть,
Только знай догоняй!..
Припев:
Хлеба-соли Вашему доброму городу,
Мёда-пива на мои усы да бороду,
Горе взаперти за семью оковами,
Счастие звенит звонкими подковами!
То, что я скажу, то не сказкой сказано,
Не пером написано, топором не рублено,
За рубли не куплено, а во бору подобрано
Да во поле найдено!
А как я выну дуду, так у себя в поводу
Уведу; ноги сами так и просятся в пляс:
Эх, держи, святый Спас! –
Сами так и идут!..
Припев.

1

Аккорды всех песен даны в авторской расшифровке (прим. составителя).
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Да только я не крысолов, Вас не выведу к омуту,
Я пока пою по палатам, по комнатам —
И не унять! Только знай подпевай!
В тюрьмах теремов, по темницам дворцов,
При дворах дураков, у кичливых бояр.
Как оставишь задаром, что сам принял в дар,
А тебе тумаков! Вот и весь гонорар!..
Ведь это ж у купцов всего, чего надобно:
Серы для бесов, а ангелам — ладана,
Злата-серебра им — полные подполы,
Всякого добра сполна, да не из-под полы,
А я могу лишь спеть Вам, было б терпение,
Всё, что есть при мне — не крадено — дарено!
Если ж не стерпеть Вам тернии пения —
Знатная плеть у боярина-барина!..

ПОЛЁТ
C|Am
F|G
C|Am
F|G
Em|Am
Dm7|G
Em|Am
Dm|G

Добрый день, добрый знак
Исполненья желаний!
Эти стены к твоим
Не привыкли шагам,
Ты не верила мне,
Но на этом диване
Можно смело взлететь
К кружевным облакам!..
Сколько лет я провёл
В размышленьях о свете!
Позади мрачный след
Бесконечных веков!
Если б все эти дни
Я гадал на букете,
Ты стояла б теперь
На ковре лепестков!
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Между мной и тобой
Пропасть в три сантиметра,
Между «будет» и «нет» —
Целый миг в полчаса!
Мой корабль устал
Ждать попутного ветра...
Так подуй же скорее
В его паруса!..
...Видишь, свет загорелся
В окошке далёком —
Это дед Митрофан
Расчехлил микроскоп
И припал к окуляру
Восторженным оком,
Открывая пространства
Нехоженых троп!..

Вступление:
Dmaj-D-Dmaj|Em9
Dmaj-D-Dmaj|Em9
Dmaj|Hm|Em|A7
Dmaj-D-Dmaj|Em9
Dmaj-D-Dmaj|Em9
Dmaj|Hm|Em|A7

БАЛКОН НАД ПАРКОМ

Dmaj|G6
Dmaj|G6
Dmaj|G6
Dmaj|D7

Зелёно-золотые волны
Бросают листья на асфальт.
Домов плывущие балконы
Чуть слышно мачтами скрипят.

Em|F#m7|Hm7
Em|F#m7
Hm7
Em|F#m7
Hm6
Em|A7
Dmaj

Мимо летят странные птицы,
Чтобы где-то петь о нас
В небе жарком,
Чтоб когда-нибудь потом
Нам присниться
Мог сентябрьский закат,
Балкон над парком...
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Играет музыка повсюду,
И на балконе босиком,
Рискуя подхватить простуду,
Мы говорим о том, о сём...
Бросив за столом гостей
Неуснувших,
Наблюдаем, как угас день огарком,
И тихонечко веслом
Оттолкнувшись,
Направляем через ночь
Балкон над парком!..

ПИТЕРСКАЯ
«Дело в том, что в Питере язык очень сильно отличается от московского... Питерца в Москве сразу можно отличить. Нужно приезжего человека сразу завести в булочную, и пускай он хлеб покупает.
В Питере нет понятия “белый хлеб”. Там очень странно посмотрят.
Хлеб — это чёрный хлеб, по их понятиям. А белый — это называется
булка. То, что в нашем понятии называется булкой, то есть какая-то
сладкая такая... булка именно, в Питере называется почему-то “пончик”. То, что у нас в Москве называется “пончик”, в Питере называется “пышка”. Дальше эти непонятные люди почему-то называют бордюры поребриками. Слово “курица”, как и “рыба”, они употребляют
в собирательном образе. То есть, “кура”. У них так и написано — “кура-гриль”. И еще эти странные люди все виды колбас меряют исключительно палками. У нас, если варёная колбаса, такая большая, толстая — называется “батон”. В Питере просто убьют, если вы скажете
“батон колбасы”. Для них это такая же ерунда, как если вы скажете:
“Взвесьте мне пять пончиков сосисок”. Билеты проездные называют
карточками. Ластики называют стёрками. Ну, чудаки такие своеобразные...»
Фонограмма концерта в Минске, 12.12.98

«Вот такая песенка, написанная после того, как я приехал из Питера и не имел в ближайшие дни никакой надежды опять туда вернуться. Все-таки погрустил и написал...»
Фонограмма концерта во Владимире, 21.02.99
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Dm|A7
Gm|D
Em7|A7|F#m|Hm
Em|A7
D|D7
G|F#7
Hm7|Em
G|A7

А у нас так не бывает.
Чтоб вот — раз! И въехать в осень...
Задремав в пустом трамвае
Под нетрезвую дорогу.
И плестись назад по рельсам,
Ничего не узнавая,
Только выпало согреться,
И опять — не слава Богу!..

D|D7
G|F#7
Hm7|Em
G|A7
D|D7
G|F#7
Hm7|Em
G|A7

А у нас такого нету,
Чтоб ветра по подворотням,
Пролетая бумерангом,
Поднимали тучи пыли.
А над ними вознесённый
Золотой усталый ангел
Посылал с улыбкой сонной
Поцелуи им со шпиля...

18.05.96, Питер. Фото И. Белого.
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Оставаться многосложным
Ни к чему. Я просто знаю,
Что ничто не сгинет в море,
Ничего не канет в лету!
В этом климате возможно
Всё... и если вскоре
Дел не будет неотложных,
Я опять сюда приеду.
Есть ещё порох в пороховницах,
Есть ещё ягоды... в огороде,
Чтобы с этим местом слиться,
Притвориться местным, вроде...
И, бродя по переулкам,
В предкушенье авантюры
Называть батоны — булкой!
И поребриком — бордюры...
Только время здесь быстрее,
Да и воздух пересолен.
Или просто я старею...
Этим городом я болен.
Но перрон не отъезжает,
И не крутится планета...
А у нас так не бывает,
А у нас такого нету...

ДОМОЙ!
«Если в песне появляется слово “карма”, все сразу говорят: ну,
это у Гребенщикова только карма бывает в песнях. Но не он же придумал это слово, что ж поделать... Очень старая моя песня такая...»
Фонограмма концерта на студии «Город», 13.05.97.

C|G
C|F
C|G7
C|F
C|G

Антон Палыч Чехов ехал домой
В скрипучей телеге, соломою устланной,
Рыжей от солнца проезжей дорогой,
Мимо лугов, наливавшихся золотом,
Полными грибов лесами раздольными,
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C|F
C|G7
C|F
C|G7|Em
Am|F-Fm
C-G-Am-F

Да вдоль деревень с петухами крикливыми,
Песнями бабьими, нивами вольными,
Да мимо речушек с плакучими ивами,
Ветви склонившими, как распустившими
Косы над сонной водой...
Домой!

C|G7
Am|F
C|G7
Am
C|G7
Am|F
C|G7
Am|F|G
С-G-Am-F

Антон Палыч Чехов вдыхал грудью полною
Воздух медового августа русского,
Слушая вторящий звону шмелиному
Звон бубенцов под дугой.
Если Илья посылал ему дождь,
Он тихо смеялся в ответ над собою,
А ночью, когда восходила луна,
Он пел ей о том, как же радостно ехать
Домой!
И сребробородый ямщик, где-то в недрах
Бездонных карманов своих
Раздобыл «Беломор», а может быть, просто
Набил самокрутку махрой
И с речью такой обратился к писателю:
«Барин! Взгрустнётся ль тебе,
Если выпадет снег накануне Иванова дня,
Или всё тебе нынче равно,
Раз ты едешь
Домой?»
И Чехов, едва усмехнувшись, ответил:
«Браток, ты не знаешь законов вселенной!
Ведь карма, она и в России такая,
Что прочь от неё ни ногой!
А если ты смел и набрался терпенья,
Брось кров и очаг, и, куда б ни уехал
Ты, новое утро встречай как знаменье того,
Что приблизилось время вернуться
Домой!..»
Трактир приютил их дорожным весельем,
Портвейном смягчив загрубевшие нервы,
А утром, забыв о покое, хоть это
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И был настоящий покой,
Под благословенье деревьев, менявших одежды,
Любви и надежде навстречу,
По пыльной дороге в соломою устланной
Старой телеге поехали вместе
Домой!..

ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПОЕЗДА
Я купил нам билеты в последний вагон,
Скорый поезд «Москва — Край Земли».
Ранним утром мы ступим на светлый перрон,
Чтоб растаять вдали.
Нас заждались диваны плацкартных карет
И упряжки стальных лошадей,
Уносящие летний заоблачный свет
В позолоту сезона дождей.
Ниоткуда спеша в никуда,
Жаль, не могут лететь поезда
Косяком журавлей!..
Мой носильщик с трудом от сонетов Шекспира
Оторвёт свой мечтательный взор.
И, толкая багаж, о превратностях мира
На ходу заведёт разговор.
Старый стрелочник вынет платок из кармана
И взмахнёт, умиляясь до слёз.
Если рельсы всё время крепить без изъяна,
Мы лишились бы стука колёс!..
Проводник нам сделает крепкий чай
Цвета меди и мёда.
А уж мы не заставим друг друга скучать
До восхода!..
В свете песен прошедшего дня,
Провожая тоску сентября уходящего года,
Жёлтый лист, залетевший в оконную щель,
Завершит натюрморт на столе.
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Машинист захмелевший достанет свирель,
Вторя соло дождя на стекле.
Старый стрелочник, службу несущий упрямо,
Утирает слезу за слезой.
На дверях его будки висит телеграмма:
«ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОСЛЕДНЕЙ ГРОЗОЙ».
Я купил нам билеты в последний вагон,
Скорый поезд «Москва — Край Земли».
Ранним утром мы ступим на светлый перрон,
Чтоб растаять вдали.
Ниоткуда спеша в никуда,
Лёгким клином, как в тёплые страны
Летят поезда...
1993

Вступление
и проигрыш:
D|Hm7|D
B
Gm7|A7
B|C
A7|D
D|Hm
D|B
Gm|A
A7|D (в конце: Dm)

ПАРИЖ — МЕКОНГ
В Сиаме, или Кохинхине,
Не помню где наверняка,
В стране слонов и тростника
Плывёт река, прильнув к равнине.
И воды жёлтого Меконга
Влачатся медленно, как сон.
И в их перинах гаснет звон
В лесу затерянного гонга...
А Вы, подобная ребёнку,
Надев смешную шляпку-зонт,
Велите прочь, за горизонт
Стремить бамбуковую джонку!
И, как китаец луноликий,
Послушен жесту ваших рук
И верноподданный супруг,
И мир, непознанно-великий!
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Но в субтропической гордыне
Стих шум унылых городов,
И нет гранитных берегов
У рек в далёкой Кохинхине.
А я, в плену земного шара,
Домой рассеянно бреду,
Вложив полфранка на ходу
В ладонь приставшего клошара!..

КЛЮКВЕННОЕ ВИНО
G|Hm
C|D|G
G|Em
Hm|D
C|D
G|Hm|Em
C|G
Fmaj|Em
(в конце: Am|D|G)

Порою, когда на пожухлый луг
Последний дождь упадёт,
И дикие гуси летят на юг,
Поднявшись с родных болот.
Когда первый снег обернётся водой,
И нового встанет стена,
Войди в мой дом, мы выпьем с тобой
Клюквенного вина...
Пусть вьюга над нашей крышей
Снежные горы метёт,
Шуршащих мышей не слыша,
Спит лежебока кот...
Время, тихонько пройдя мимо нас,
Село вздремнуть у окна:
Лето в малахите глаз,
Осень в рубине вина...
Время клубка расплетает нить –
Полно грустить о том!
Будет, что петь, и о чём говорить,
И вспоминать потом...
Кому-то соткут одежды из шёлка,
Кого-то укроют сукном...
В этом году зима будет долгой —
Пора запастись вином...
май 1994
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ХОЗЯЙКА
G|D7|G-D
G|C|Hm-D7
C|D|Hm|Em
Am7|D|G

Дорог я изведал довольно.
Почить до рассвета пора.
Налей мне, хозяюшка, полно:
Далече ещё до утра...
Сума не истёрла мне плечи.
В ней веса, в пустой, ничего!
А раны на сердце излечит
Тепло очага твоего!..
Ужель мне не чудится это?
Вспорхнёт, улетит, только дунь,
Моё сероглазое лето,
Мой медноволосый июнь...
Сегодня я снова свободный,
Плевать, что случится потом:
Паду ли стрелою пронзённый,
Помру ль, поперхнувшись вином!
Укроет очаг догоревший
Опавшие звёзды в золе,
Когда я усну захмелевший,
Небритой щекой на столе...
А если достану тебя я
Решеньем насущных проблем,
Гони меня к чёрту, родная,
Когда я тебе надоем!
...Рассвет уже ждёт у порога...
Но, право, куда мне отсель?
Останусь, хозяйка, ей-Богу!
Стели-ка, родная, постель!..
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ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДУБЛИН
«Старинный ирландский анекдот. Идут древние английские путники по древним дорогам Ирландии. До зарезу им нужно попасть
в город Дублин... Как попасть в Дублин, они не знают, поэтому на перепутье спрашивают у первого попавшегося крестьянина. Спрашивают они по-английски, поскольку гэльского языка они тоже не знают.
И спрашивают они его так: “Excuse me, do you know the way to
Dublin?” Ha что крестьянин, почесав в затылке, на родном своем языке — он английского тоже не знает — отвечает им: “Дык, ту Даблин...
это вам сюда, блин!..”»
Фонограмма концерта на студии «Город», 13.05.97

«Для тех, у кого была двойка по английскому языку, я напомню,
что столица Ирландии Дублин произносится по-английски “Даблин”. А для тех, у кого была двойка по географии, я еще раз повторю,
что Дублин — это столица Ирландии».
Фонограмма областного радио Оренбурга,
молодежная программа «Радио-точка», прямой эфир, 11.06.01

С|Am|F|G
F|G|C|Am
F|C|G7|Am
F|C|G7|Am
F|Fm|C|Am
D|G
F|Fm
C|Am
F|G|C

В стране с очень странным названием — Русь,
Которую и описать не берусь,
Среди иван-чая, рябин и берёз,
Где вырос я русоволос и курнос,
Жилось бы мне, да не живётся,
И рвётся душа за порог —
Туда, где ближе север,
Где вереск и клевер,
Где мох и где чертополох!
Бурлит в моих жилах ирландский задор,
Мне чудятся джиги и моря простор!
Зелёный ковёр изумрудных холмов,
Старинные саги и песни бардов,
Заздравные кубки и верные трубки...
Когда-нибудь выпадет срок:
Хоть вброд, хоть по шпалам
Дойду, ёлы-палы,
Браток я им иль не браток!
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F|Fm|C|Am
Dm7|G|C|C7
F|Fm|C|Am
Dm7|G|C

Так пойду, найду, блин, дорогу в Дублин,
Пойду, блин, найду, блин, найду, найду!
И прямо в Дублин по ней дойду, блин,
Дойду, блин, дойду, блин, дойду!
Вот только деньжат подкоплю я чуток,
Пожитки свои покидаю в мешок,
Сквозь чащу лесов и прибрежный туман
Уйду я с поклоном от братьев славян!
Меня встретят добрые кельты
И вежливо спросят: «Откель ты?»
«Откель ты, откель ты? — меня спросят кельты. —
И если ты кельт, пьёшь ли эль ты?..»

Коллаж работы Ольги Курициной (Матрёшки)
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Пусть пена из кружек стекает на стол,
Родство докажу я процентов на сто;
И, принят с почётом в родную семью,
Продолжу я дальше дорогу свою.
Кормить и поить меня будут ирландцы
И выучат песням и танцам,
А я обучу их во имя единства
Российскому гостеприимству.
Так когда, когда, блин, в далёкий мой Dublin,
Приду ль, блин, когда, блин, туда? Хоть не без труда,
Хоть пьян, хоть в бреду, блин,
Я в Дублин приду, блин,
Дойду, добреду, блин, туда!
Так пойду, найду, блин, дорогу в Дублин,
Пойду, блин, найду, блин, найду, найду!
И прямо в Дублин по ней дойду, блин,
Прибуду, приду, добреду!..

РОМАНС
«Олег Замовский (ведущий концерта):
— Сегодня у нас не простое выступление, он очень волнуется, потому что сегодня у нас юбилей. Ровно шесть лет назад произошла
встреча, которая всё круто изменила в его жизни, и теперь он на лучшую свою половину — владимирский.
Александр Карпов:
— Тут, по идее, должны быть аплодисменты, я думаю...
Олег Замовский:
— Для тех, кто не знает, это потому, что он себе нашёл замечательную жену во Владимире, которую зовут Света. Но песня у него
была написана ещё до того, целая песня уже теперь есть про Свету.
Александр Карпов:
— Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, не ожидал, что вот так земля слухом полнится. Такое уточнение, Олег, я вынужден сделать.
Дело в том, что я встретился со своей будущей женой ровно шесть лет
назад, но двадцать шестого января. А двадцать седьмого, то есть как
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сегодня, я с ней познакомился. Впрочем... Света, прости, это действительно экспромты...»
Фонограмма с концерта «Святки-2002», Владимир, 27.01.02

D|Eb dim|Em
A7|Edim|D (A7)
D|Eb dim|Em
G|D|A7|D

Что ты делаешь здесь, о, моя несравненная?
Не устану гадать и загадывать я,
Как, сумев обойти рубежей укрепления,
Ты ошиблась судьбой в темноте бытия?

Hm|Em
F#7|G
H7|Em|Edim|D
Em|A7|D

Этот мир непохож на твои сновидения.
Он скорее к лицу антиподам страны,
Где, согласно моим о вещах представлениям,
Люди вроде тебя находиться должны.
Тебе жить во дворце бы, питаясь эклерами,
В высшем свете расти, как на пачке дрожжей!
Быть предметом дуэлей меж знатными сэрами,
Или поводом драк у шутов и пажей...

Владимир, у Дмитриевского собора, март 2001 г. С женой Светланой.
Фото А. Солодилова.
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Вместо этого вновь, на чужой территории
Деликатно ушедших на время друзей,
Улыбаешься ты сумасбродной теории,
Что когда-нибудь здесь будет скромный музей!..
Или в час колдовства с берегов Полинезии
Ты сошла, позабыв очарованный сад,
Угодив прямиком к подмастерью поэзии
Без малейшего шанса вернуться назад.
Так не буду ж башкой колотиться о стены я,
Сотрясая вопросов гремучую смесь:
Что ты делаешь здесь, о, моя несравненная?..
Но спасибо, что ты это делаешь здесь!..

ВОЛНОРЕЗ
«Во Фрязино я спел эту песню как-то на фестивале, как-то не думая даже. Записок прислали, штук, наверное, восемь. Все одинаковые — “Долго ли вы учились выговаривать эту песню?” А я возьми
и ответь им совершенно серьезно: “Да, долго. И многие поют её лучше меня. Потому что у меня фефект фечи с детства”. Весь зал с гробовым молчанием прослушал эту информацию, я подумал, может,
так и надо...»
Фонограмма концерта на студии «Город», 13.05.97

«Сейчас сложную песню спою. Она потребует многих усилий...
А заметьте, как стихло сразу — сказал, что сложная песня. Она сложная, в основном, для меня...»
Фонограмма с концерта пермского КСП-фестиваля, 25.05.02

C|Em
Am|C7
F|G
C
C|Em
Am|C7
F|G|C

Волны белого прибоя за спиною берег роют,
Камень моют, в расписное рукоделье превращая,
И, ко дну пустив, вращают подо мной,
слегка качая, волнорез.
Я сижу, как изваянье, без дыханья, в ожиданье,
Изнывая от тоски, жары, от солнца, жажды, скуки,
Руки стискивая туго, от испуга стать судьбе наперерез.
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Кавалер своей удачи, недотроги неподступной,
Неприветливой и мрачной, воспеватель одинокий,
Но свободный от обязанности строгой исполнять её каприз,
Я держу мешок забот, и что с ним делать, я не знаю:
Утопить, спалить, взорвать, а может, просто размахнуться
И — с Останкинской, Пизанской,
Вавилонской, Спасской, Эйфелевой — вниз!
Где та женщина, которая придёт и всё поймёт,
И поцелует, даст червонец, четвертак, полтину, сотню,
Двести тысяч фунтов стерлингов, долларов,
франков, тугриков, пезет?
Я б и рад промолвить слово, но слова застряли в глотке,
Почках, печени, желудке, селезёнке, среднем ухе,
Между пальцев, под ногтями, в сердце, пятках,
щитовидной железе!
Так минует год за годом: проплывают кролем, брассом,
По-собачьи, баттерфляем, мчатся рысью и галопом,
Мимоходом задевая, заставляя равновесие терять.
А пока в волнах прибоя исчезают с головою
Скалы берега крутого, чтобы вынырнуть и снова,
Ярче радуги сияя, надо мною от души похохотать!..

О СТУДЕНТЕ И ПИВЕ
Am|E|Am
G7|C (A7)
Dm
Am
E|Am

Посмотрите, о люди, на диво:
Пьёт студент жигулёвское пиво!
Пара кружек — не в счёт,
Он чуть-чуть отдохнёт
И наляжет с удвоенной силой!
Пару кружек он в рот опрокинул,
Свои силы примерил, прикинул,
Свой бумажник достал,
Капитал подсчитал –
И четвёртую кружку придвинул!
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С пятой справиться было труднее —
Было пиво в ней чуть холоднее.
Но потоком течёт
Пиво сквозь пищевод,
И горячая кровь леденеет!
Третий литр студент допивает,
Пот по телу ручьями стекает!
Но, грустить не привык,
И упрям, словно бык,
Он ещё и ещё наливает!
Пятый литр пошёл не в то горло!
У студента дыхание спёрло!..
Но грустить не резон:
Чуть прокашлялся он —
Неудобства, как ластиком, стёрло!
От шестого, последнего литра
Всё расплылось в цветную палитру.
Сразу стало всё вдруг
Непонятным вокруг,
Как немое кино без субтитров...
Перегаром разносит на выстрел...
«Что-то, парень, сломался ты быстро!..» —
Так подумал декан,
Выливая в стакан
Всё, что было в четвёртой канистре!..
1989

САМАЯ КОРОТКАЯ ПЕСНЯ
Совместно с И. Белым

Ради славы и премии Нобеля
Изобрёл я перпетуум-мобиле!
Но мне денег не дали
И с позором прогнали...
И я думаю, что из-за шнобеля!
27.02.1998
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МАРШ ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО
C|Dm7
G|C|G
A7|Dm
Dm7|G7|C
A7|Dm|G|C

Гремите, барабаны, гряньте громче грома!
Подхватит три пера весёлый ветер в плюмаже.
И, вспоминая свет родимых окон дома,
Ступая нога в ногу,
маршируем мы уже!
Начистим сапоги, начистим пряжки тоже!
За дело наше правое не стыдно помирать!
Пускай бегут враги, мы им начистим рожи,
Ведь нас шагает рать,
нас — рать, нас — рать, нас — рать!
Таких, как мы, героев не найти храбрее,
И под ногами у врагов сыра земля горит!
А в небесах, на крыльях урагана рея,
Родное наше знамя над ристалищем парит!
Окончен бой, луна сияет как тарелка!
Забыли мы, когда у нас последний был привал.
Ближайший кабачок возьми ты на прицел-ка,
И с корабля, и с корабля, и скоро, бля, на бал!

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЛЮБВИ
ПЕРЕД КНИЖНЫМ ШКАФОМ
Am|Am+7
Dm7|G7
Dm7|G7
Cmaj|A7

Если бы я был Карлсоном,
Я бы выдумывал игры
Так беззаботно и радостно,
Что и не грезилось Линдгрен.

Dm|E
E7|F
Dm7|G7|Cmaj
Dm6|E7|Am

Пусть я лицом не вышел,
С фрёкен завёл бы шашни
И обживал все крыши
Вплоть до Останкинской башни...
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Если б я был Чебурашкой,
Зря бы не хлопал ухом,
Пил бы хмельную бражку
На брудершафт с Винни-Пухом!
Я покорил бы сцену,
Я б обзавёлся фраком,
А дорогого Гену
Объединил с Шапокляком!..
Если б я был Пустотою,
То, на ходу засыпая,
Я бы бродил над рекою,
Звал бы, искал бы Чапая,
Или б скакал по газонам
Средь нестареющих всадниц!..
Если б я был Робинзоном,
Я б имел на неделе... семь Пятниц...

РАЗМЫШЛЕНИЯ РОКЕРА В ГОСТЯХ У КСП-ШНИКОВ
Am|Dm
E|Am
Am|Dm
E|Am
A7|D
G7|C
B|Am
E|Am

Испытав на себе муки творчества,
Пересытившись информацией,
Поменять очень часто мне хочется
Музыкальную ориентацию.
И устав от игры в пересмешники
В вечной тяге к чему-нибудь лёгкому,
Я иду отдохнуть к КСП-шникам,
То в леса куда, то домой к кому...
Будет всякого много спетого
Слога доброго и наивного.
Я сижу себе с сигаретою,
Отдыхаю от рока противного.
Здесь не скачут с гитарой в объятиях,
Не трясут волосатыми мордами
И не грузят моё восприятие
Доминантами, там... септаккордами...
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Здесь мелодия сложной не кажется,
Рифмы в хитрый узор не вплетаются.
Здесь про всё в одной песне расскажется,
(На худой конец — попытается...)
Слышу песни про ласково льющийся
Свет луны меж палаточных пологов.
Их писал музыкант выдающийся
Среди... лыжников и геологов.
Как сумели так воплотиться вы —
Не могу никак разобраться я —
Барды древней ирландской традиции
В менестрелей советской формации.
Брякнул в спину куплету допетому
Инструмент, передышки не знающий.
Слышу: «Дайте гитару вот этому!
Между прочим, он — тоже играющий!»
Я беру её озадаченно
И вокруг гляжу озабоченно.
Что б такого — чтоб не многозначного?
И не очень чтоб замороченного?
Только как бы ни пел осторожно я,
Нагнетается по окончании
Атмосфера молчанья тревожного —
Обстановка недопонимания...
Отдаю инструмент по течению —
Словно бремя смываю позорное,
И разносится облегчением
Чьё-то вечное «ля-минорное».
И какая-то девочка честная,
К барду новому взглядом приросшая,
Говорит ему: «Спой-ка ты песню нам,
Только чтобы была хорошая!»
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РЭППЕР-ПОППЕР РОК-Н-РОЛЛ
«Однажды в “Программе «А»”1 выступала какая-то рэпперская
команда, которая говорила: вот, мы пришли спасти молодежь от рокн-ролла, который, там, загружает не пойми чем молодёжь нашу. Какие-то проблемы, там, у них мира и войны, какая-то такая ерунда...
А нужно на самом деле танцевать и расслабляться, музыки накакой
даже не надо, надо просто петь, хотя непонятно, что там петь... После
этого я долго ходил по квартире и говорил: “Розочка, вы слышали?
Они-таки пришли спасти нас от рок-н-ролла!” После этого, естественно, написался рок-н-ролл. У меня очень редко пишутся социальные песни, но вот эту я просто не могу не спеть...»
Фонограмма концерта на студии «Город», 13.05.97

E
E
E7
A7|E (H7)
E
E|E7
A7|E (E7)
A7
E|C#m
A|H7|E

Каждый раз, когда из дома я иду, как на парад,
В своих ботинках до колен,
в бейсболке козырьком назад,
Когда я ем хот-дог и попиваю кока-колу,
Они мне движутся навстречу с жигулёвским в руках...
О, эти волосы до плеч! Они внушают мне страх...
О, мама, мама! Спаси меня от рок-н-ролла!
Мама! За что даны нам эти муки?
Мама! Нас так терзают эти звуки!..
Мама! Спаси меня от рок-н-ролла, мама!..

Их ритмы грязны и стары, как милицейские носки,
Они насущными проблемами коптят нам мозги,
Как будто б мы без них уже и обойтись не можем!
А наши песни так просты — их спеть сумеет любой —
В них нету ни единой ноты, нету мысли ни одной,
Чтоб было проще жить потенциальной молодёжи!
Мама! Я так свой хлеб хочу спокойно кушать,
Мама! Я так свой рэп хочу спокойно слушать,
Мама! Спаси меня от рок-н-ролла, мама!..
Но пусть они трепещут: приближаются дни,
Когда нам выдадут лицензию охоты на них,
И я куплю ружьё и больше не поддамся страху!
1

Телевизионная музыкальная передача, расцвет которой пришелся на середину 90-х
годов (прим. составителя).
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Пускай пеняют на себя: ведь мы могли бы быть друзья,
Мы столько раз им предлагали: «Парни, делай как я!!!»
И будет всё ништяк!.. А нам в ответ: «Идите... с Богом!»
Мама! Ну неужели я прошу так много?
Мама! К тебе взываю, ради Бога!
Мама! Спаси меня от рок-н-ролла, мама!..

ДИНАМО-БЛЮЗ
«Очень хорошо мы пели её на “Зимородке”1, когда мы держались
за микрофонные стойки, чтобы не упасть на сцене. На три голоса...»
Фонограмма концерта на студии «Город», 13.05.97

Сегодня такой удивительный день —
Сегодня меня надинамили все,
Кому надинамить не лень!
Припев:
Динамо-машина взяла меня в оборот,
Весь мир — это динамо-машина,
И я — её вечный пилот!..
Динамит работа, динамят друзья...
Когда-нибудь будет день, когда сам
Себя надинамлю я!
Припев.
Пусть я не болельщик, не меломан, не бандит,
Меня надинамят «Динамо–Тбилиси»,
Динамики и динамит!..
Припев.
И так будет длиться вплоть до последнего дня,
Покуда динамо-машина сама
Не надинамит меня!..
Припев.
1

Восьмой Молодёжный Фестиваль самодеятельной песни «Зимородок-96», Саров,
26.01.96 (прим. составителя).

47

Александр О’Карпов

ВАТСОН

E

A
C
A
H7

Ватсон:
Холмс! Что мы делаем здесь,
В этом мире жестоком отца-демиурга?..
Холмс! Столько крови невинной
Не знали ещё мои руки хирурга!..
Холмс:
Послушайте, доктор Ватсон,
Вы снова нетрезвы, Ватсон!
Вас здорово вздули, Ватсон —
Всё зеркало в пластыре, Ватсон!..
Ватсон:
Холмс! На моём месте сдался
Давно бы и сам Авиценна...
Холмс! Я так долго пытался
Корпеть над коанами дзена!..
Холмс:
Вы мне заглушаете Грига!..
Вы одною ногою в могиле!
От вашего бабьего крика
Оглохнет и крот Баскервилей!
Ватсон:
Холмс! Отчего вы жестоки так сами?
Я, право, не вижу причины.
Холмс! Я, работая с вами,
Уже перестал быть мужчиной!..
Холмс:
Ах, Ватсон, где ваша культура!
Вы любого возьмёте измором!
Включите себе Гарри Мура
И пейте портвейн с Берримором!
...Вы стали подобны медузе.
В медвузе ли вас обучали,
Чтоб вы своё имя кричали
Так громко, на весь санузел!..
Хором:
ВАТСОН!.. ВАТСОН!.. ВАТСОН!..
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НЕБЕСНАЯ ЖОПА
Воспоминания о том, как Карпов застрял в Питере,
где неожиданно раньше срока грянули морозы

«У меня всего две песни про Питер есть. Вторая несколько совершенно иная... В конце концов, из песни жопы не выкинешь, как вы
понимаете. Собственно, так песня и называется...»
Фонограмма с концерта во Владимире с Олегом Городецким, 16.02.02

Am|E|Am
Gm|A7|Dm
G|C (F)
Dm|E|Am

Я в парадном обтираю ступеньки,
С поднебесья валит снег, как из жопы.
Вместе с летом быстро кончились деньги
И терпение родной Пенелопы.
Среди малых и больших происшествий
Не случилось стать могучим героем.
Обернулась моя страсть путешествий
Заурядным затяжным геморроем!
Ковыляю без кальсон и обеда,
Сам себе являясь горьким примером,
От Балтийского до Парка Победы
С безнадёжно отмороженным... носом!
День окончится бессонным ночлегом.
Завтра снова в карусель автостопа,
А в глаза плюёт бессовестным снегом
Неизвестная небесная жопа!..

ВЕЧЕР
Em|A|Em|A|Em (A|Em|A)
Em|A|Em|A|Em (A|Em|A)
C|Am7|Em (A|Em|A)
C|Am7|Em (A|Em|A)

Как-то недавно, недавно, давеча-давеча,
Из оврагов-буераков поднимался вечер.
Тёмным лоскутом небесным
звёзды протирая,
На дуде болотной выпи жалобно играя...
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По деревням, по подворьям ставни закрывались,
В тихих заводях русалки в ил позарывались.
Черти месяц залепили облачною ватой,
В конурах, дрожа, скулили псы — хвосты поджаты!..
В дуплах лешие проснулись, сучьями скрипели...
По печным трубопроводам ведьмы полетели.
Два медведя выходили из лесной чащобы,
Даже мыши в избах стихли — боязно, ещё бы!
Два медведя выносили ношу. Ноша тяжка.
Не хватило малость силы. Не допел, бедняжка...
Под горою яму рыли у Кривого Лоха...
В яме той и схоронили в полночь скомороха...
То-то нечисти веселье! Сладкая добыча!
С веток листья облетели от лихого клича!
Под зарю росой прибило светляковы свечи...
Отдыхай покуда, милый!.. Завтра снова — вечер!..

ВЕСНА И ДУРАК
Em|D
G|Am|C|Em|G|D
Em|D
G|Am|C|Em|G|D

Сумасшествие огня, старость снега,
Молодость земли и бессилье льда.
Ты пусти к себе меня до ночлега,
Красная весна — талая вода!..

Am|Em
G|D|Am|Em|G|D
Am|Em
G|D|Am7|H7

Разлился туман на луга,
Паутиной сна, крынкой молока.
Не гневись напрасно, весна —
Многого ль спросить с дурака?
Захотелося ему, дурню, в поле
Ветер изловить, облако взнуздать,
Перештопанный карман в небе вволю
Звёздами набить да луну продать!..
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А уж взялся лить — лей по край!
Взялся выпить — пей до конца!
Да не по зубам каравай,
Не к лицу кафтан, зверь не на ловца!..
Не сумел ума нажить — не с чего сойти!
Так теперь сиди: ночью — взаперти,
А днём — на паперти!..
Только б лето пережить — сушь да дожди,
Там уж и зима стелет впереди
Белые скатерти!..
Вот и на столе сладок мёд,
Рядом водка горькая — хошь, выбирай:
Смех иль слеза!
Стол накрыт, да гость не придёт —
Падай, падай, снег, на глаза!..

СОЛОВУШКА
Am|E|Am
C|G|C (A7)
Dm|E|F
Dm|Am|E|Am

Ладно ли в хижине между дворцов?
Вольно ль в телогреечке среди соболей?
Каково художнику среди маляров?
Как рождённым с крыльями посреди червей...
Взяли шелкопряды, да выпряли сеть.
Отловили соловья во лесной глуши.
Тут летать негоже, так изволь нам спеть!
А как песня надоест, значит, попляши!
А ты хоть и соловушка, да всё-то не Бог!
А им, как не выделывайся — всё-то не в кайф!..
Накормили баснями — тут-то он и сдох!..
Вот тебе, бабушка, и гербалайф...
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МОСКВА
…По дороге асфальто-грунтово-ухабной,
Сотрясая себя до кишок,
По погоде российско-метельно-похабной
Погоняет кобыл корешок!..
Эй, ямщик, не стесняйся, гнусавь в полный голос,
Разбитная твоя голова!..
У заставы плакат — «Фирма тринити-моторс»,
Я узнал её, это — Москва!
Александр Сергеич застыл на приколе,
Мысля, чем бы заполнить досуг, —
Няня, кружку тащи! Саданём кока-колы!
Мы еще не обмыли «Sumsung»!
Два купца с презентации спорят бесстыже,
Кто кому и чего не додал-с…
Говорят : «Я на днях МММ вашу биржу»,
А в ответ — «Инкомбанк твою МАЛС»!..
Высший свет – атмосфера Большого Театра —
Блещут ложи, партер, бельэтаж:
Здесь пятнадцатый месяц дают без антракта
Мексиканско-бразильскую блажь.
В переходе подземном Чайковский свирепо
Налегает на аккордеон,
Чёрт-Шаляпин его задолбал своим рэпом
И рекламой «Лото Миллион»!..
Гимназистки любви завлекают Европу,
Да и я доложу без прикрас:
Мне приятней глазеть на изящные шопы,
Вместо пьяных и заспанных глаз!..
Будь здорова, старуха, пущай тебе пухом
Послужит январский платок!..
Ты туда же, на запад, глядишь, потаскуха!
Да и я не гляжу на Восток…
Я не раз убегал, не считая сугробов,
Без седла, без стремян, без узды,
Но дорогу терял между трёх небоскребов,
Не найдя путеводной звезды.
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И, когда я устану, отдавшись проблемам,
И паду, обессиленный, ниц,
Надо мною взойдёт золотая эмблема —
Свет макдональдовских ягодиц!..
28.12.92

ТОМ ШИПОВНИК
Ночь к концу, между явью и сном...
Деревянный дом за холмом,
Пять окон в сад, два — на крышу, где выше
И, стало быть, дальше видней во сто крат!..
Восемь ветров омывают его
С четырех возможных сторон и углов.
Дверной молоток блестит серебром
И приятно ложится в ладонь... Здравствуй, Том!
Здравствуй, Том Шиповник Из-За-Холма!
В твой безмятежный край не пробралась зима!
У тебя — свой календарь на каждый год!
Сосны плавят янтарь, пчелы творят мёд!..
Мы накроем стол на семнадцать персон,
Том всегда рад встречать гостей без числа
И без помыслов зла, но другим сюда не забрести —
Лес отвадит их стороной за триста локтей!..
Что за день! Но вот и он пролетел...
Пора и нам по домам.
Назад под крылом темноты.
В голове – легкий хмель, и дорога легка!
До свидания, Том!
До свидания, Том Шиповник Из-За-Холма!
Да будет хлеб высок и полны закрома!..
Пусть твоё время течет, как и встарь:
Пчелы творят мёд, сосны плавят янтарь!..
28.05.97
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СКОРО ДОЖДЬ
Зонт, старый мой друг!..
Пыльный чулан не для тебя.
Добрая весть — на новый круг
Время пойдёт после дождя.
Так что расправь крылья свои,
И карусель спиц заводи.
Словно кисель, небо висит,
Только зима — позади!..
Скоро дождь
Смоет всю старую пыль,
Выветрит дурь из голов,
Чтобы на тысячи миль
Не было рядом врагов!..
А остальное — чушь,
Ломаный грош!
Дождь!.. Скоро будет дождь!..
Мы посмеёмся над мокрым котом,
На батарее в подъезде греющим хвост.
Ну а потом с этим котом
Мы будем вместе бродить средь звёзд!
Лунных мышей не удивить
Видом кота и, тем более, старым зонтом.
Им суждено медленно плыть
И не думать о том,
Что скоро дождь!..
Край песни пройдя,
Медной струной, нотной строкой,
Помолодев после дождя,
Мы оттолкнём землю ногой,
И полетим мимо комет
С длинным хвостом, как у кота.
Буду махать я им вослед,
Звезды цепляя ручкой зонта!..
Скоро дождь!..
26.05.98
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