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Аннотация
Несколько пронзительных песенных стихотворений с

оттенком космизма. Два из них уже положены на
музыку композитором Эдуардом Князевым. По просьбе
читателей стихотворения в конце снабжены примечаниями
об использованных терминах и выражениях. На обложке
использовано фото "An apache's song…" автора Lensmatter с
публичного домена сайта flickr по лицензии ССО, обработанное
автором книги.
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Юлий Шанс
Песни

 
Непобедим

 
Не повторяй, что я снова один -

Просто пойми, что я непобедим.

Просто услышь, то что слышу лишь я,

Просто подстройся к тональности дня.
.

Просто сотри старый рэп в голове,

Просто беги босиком по траве,

Просто представь, что долина наш дом,

Но никому мы не скажем о том.
.

Просто молчи – и откроется шлюз,



 
 
 

Только тогда ты услышишь мой блюз,

Только тогда ты узнаешь секрет -

Что побеждать меня смысла то нет.
.

Припев:

Мы войдём в долину маков,

Мы понюхаем цветы,

Очумев без ароматов*,

Мы попадаем в кусты…

2019г.
.

* Примечание:
Цветок мака, как известно, не пахнет, так что Давид

Гарбер, создавший выдающиеся знаменитые духи "Красный
Мак" в 1927 году, одновременно к десятилетию Октябрьской
Революции и к премьере в Большом театре балета Рейнголь-



 
 
 

да Глиэра «Красный Мак», просто воплотил свою фантазию
о том, как мог бы благоухать дикий цветок с неистово-алыми
лепестками. Некоторые люди, однако, утверждают что чув-
ствуют какой-то запах от этого цветка, но он едва уловим и
совсем не такой как в духах. Впрочем, стихотворение совсем
о другом…



 
 
 

 
Смех

 
Я не помню лицо, я забыл твоё имя,

Но остался со мной твой серебряный смех.

Твой серебряный смех – он несётся в эфире

И пронзает насквозь мой защитный доспех!
.

Я тебя повстречал в Алазанской долине

Там, где лотос цветет у слияния рек,

Я тебя потерял в Аравийской пустыне,

Где дождей не видали почти целый век.
.

Это было давно, до времён фараонов,

Это было давно, до времён пирамид…

Твой серебряный смех – он не знает законов,



 
 
 

Он звучит через вечность, хоть длился лишь миг!
.

Я не помню лицо, я забыл твоё имя,

Но остался со мной твой серебряный смех.

Твой серебряный смех – он несётся в эфире

И пронзает насквозь мой защитный доспех!
.

Припев:

Мы встретимся снова случайно,

Потом, через тысячи лет…

И я тебя сразу узнаю,

Услышав серебряный смех*!

2018г.
.



 
 
 

* Примечание:
Некоторые друзья автора признавались, что у них в голове

непонятно откуда витает образ некой идеальной женщины.
Скорее даже не идеальной, а очень близкой и милой их серд-
цу. И этот образ отнюдь не абстрактен, не размыт, а вполне
конкретен, как будто бы они когда-то давно были действи-
тельно знакомы. Некоторым этот образ периодически снит-
ся, другие могут даже набросать черты их женщины на бу-
маге, а третьи утверждают что сразу узнали бы её из тысячи
при встрече. Автор же помнит только её звонкий смех…



 
 
 

 
Не Кармен

 
Опрокинулась в цех панорама,

Загудел недовольно Мартен…

Посреди грязно-красного хлама

Я увидел цыганку Кармен!
.

Значит, вовсе её не убили -

Обманул гениальный Бизе!

Её просто слегка напоили -

И отправили к нам на Мартен*.
.

Прокричал я рабочим: "Смотрите!"

И очки поскорее надел:

Не Кармен, а сама Нефертити



 
 
 

Забрела к нам сюда, на Мартен!
.

Побежал за красоткой я было,

Но споткнулся о жёсткий предмет

И видение тихо поплыло..,

И растаял её силуэт…
.

Припев:

Мы все бежим за силуэтом,

Но силуэтам нет числа!

Они так тянут быть поэтом,

Притом поэтом без ума*!

2013г.
.



 
 
 

* Примечание:
Марте́н – плавильная печь для переработки передельного

чугуна и лома чёрных металлов в сталь. Название произо-
шло от фамилии французского инженера и металлурга Пье-
ра Эмиля Мартена, создавшего первую печь такого образца в
1864 году. В начале 20 века в мартеновских печах выплавля-
ли половину общемировой стали. Сейчас мартеновские пе-
чи вытесняются более эффективными кислородно-конвер-
терными и электроплавильными.

В повседневной жизни мы периодически сталкиваемся со
сказочно красивыми женщинами, которые отнюдь не знаме-
ниты, но могли бы дать фору многим мировым звездам кра-
соты. Вот и автор однажды увидел такую женщину в самом
неподходящем, казалось бы, месте – в пыльном, шумном, го-
рячем и грязном мартеновском цехе . Широко известно, что
красота женщины способна лишить мужчину ума. И это про-
исходит по всему миру на регулярной основе. И это не есть
плохо, просто нужно смотреть под ноги…



 
 
 

 
Гудбай!

 
Я больше не хочу играть тебе Ромео,

Уж слишком я устал, чтоб слушать твою суть.

На улице коты – Луна им светит с неба,

Хочу я от тебя два года отдохнуть!
.

Меня не вдохновляет покупка новой шубы,

Мне очень далеки подобные мечты,

И не рыдай по мне, размазывая губы,

Уйду я на Луну – и не звони мне ты!
.

И угрызенья совести меня совсем не гложат,

Я больше не плетусь, как бобик, за тобой.

Я выпью за тебя – пусть Бог тебе поможет!



 
 
 

Моя любовь – гудбай, моя печаль – долой!
.

Припев:

В любви к тебе иссох я весь,

Но я ушел, услышав песнь.

И стал я вновь самим собой,

Трава поет в дуэт со мной*!

2011г.
.

*Примечание:
Йоги высокого уровня отмечают, что иногда им удаётся

достичь удивительного чувства слияния с природой и вооб-
ще всеми предметами вокруг, когда они становятся частью
мира, растворяются в нем и ощущают окружающие предме-
ты чуть ли не как части своего собственного тела. В таком
состоянии спеть дуэт с травой – обычное дело.



 
 
 

 
Черемуха

 
Ты зачем, Черемуха, среди бела дня,

Соблазняешь гроздьями многих и меня?

Ты зачем, родимая, вышла на дорогу?

И стоишь, открытая всем ветрам, под богом?
.

Низко дымка стелется – будут холода.

На дороге сходятся счастье и беда…

Сядет путник праведный в тень твоих ветвей,

Утеплит землицею верх твоих корней.
.

Станут девки пьяные хоровод водить,

Песни окаянные будут заводить.

И венки чудесные будут заплетать,



 
 
 

Ветви твои тонкие примутся ломать
.

Все подружки из лесу, выстроившись в ряд,

Черными глазёнками завистью горят!

Лишь сосна усохшая, стоя на холме,

Знает, чем всё кончится – знает по себе…
.

Припев:

Как то Добрый Молодец потерял дар речи,

А Кощей Бессмертный от тебя ослеп…

От любви нечаянной – только время лечит,

А от страсти пагубной – средства вовсе нет*!

1986г.
.



 
 
 

* Примечание:
Некоторые мужчины, от слесарей до президентов, не в со-

стоянии перебороть в себе пагубную страсть к объекту во-
жделения. Женская красота – очень острое оружие, облада-
тельницы которого должны обращаться с ним крайне осто-
рожно. Иначе оно может нанести роковые удары не только по
другим, но и, прежде всего, по самой красотке. Биографии
многих знаменитых красавиц подтверждают, что сочетание
красоты с неосмотрительностью почти всегда фатально.

.
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