
 

 



   С начала восьмидесятых и до наших 

дней народ воспевает Борис-Борисыча. 

Впервые под одной обложкой собраны 

тексты из разных источников, 

рассортированы в 14 разделов 

(любимое число БГ) и 

отредактированы профессиональным 

филологом. 

   Анекдоты будут интересны не только 

поклонникам группы "Аквариум", но и 

всем, кто знает, кто такой Борис 

Гребенщиков.  



ДЕТСТВО БОРИ(СА БОРИСОВИЧА) 

Когда я был младше, я 

расставил весь мир по 

местам... 

 

*** 

   Однажды Борис 

Борисович опять 

родился. 

   Акушерки попытались, как положено, 

взвесить младенчика, но не тут то 

было: Борис Борисович левитировал 

над чашей весов, свернув маленькие 

ножки в крендель и ритмично ом-

мани-подмегумкал.  

   Срочно вызванный главврач велел 

прибинтовать новорожденного к 

колыбельке...  



   "Не волнуйтесь, мамаша, " - заверил 

главврач Людмилу Харитоновну, - "Мы 

сделаем из Вашего сына нормального 

советского человека!" 

 

*** 

   Когда Александр Сергеевич вырос, 

Арина Родионовна принялась 

воспитывать Бориса Борисовича. А 

когда Борис Борисович вырос, Арина 

Родионовна всё равно его продолжала 

воспитывать. Мало ли что. 

 

*** 

   Когда зашло солнце, червячки в 

старой консервной банке затянули 

нестройным хором "Возьми меня к 

реке". Боря подложил им свежей 



земельки и накрыл сверху фанеркой. 

Он зашёл в сарай и проверил удочки.  

   Многочасовые споры ни к чему не 

привели. Борис Борисович понял, что 

только эксперимент может показать, 

какая всё-таки рыба в океане плавает 

быстрее всех. 

 

*** 

   Маленького Борю однажды 

спросили: "Далеко, далеко, на лугу 

пасутся ко...?". "Козлы!" - уверенно 

спел Борис Борисович.  

   "Неправильно", - ехидно 

ухмыльнулся спрашивавший и обидно 

щёлкнул Борю по носу. "Я не знаю 

никого, кто не прав", - пробурчал 



Борис Борисович, и оставив город, 

вышел в сад.  

 

*** 

   Ещё в детстве Борис Борисович 

обладал недюжинной силой, 

проистекавшей, как сейчас считают 

многие исследователи, из дзена и 

умелого использования энергии ки. На 

самом деле, чтобы прокормить три 

сестры, старенькую маму и человека из 

Кемерово, маленькому Боре 

приходилось ежедневно по много 

часов работать под мостом, совсем как 

Чкалов. Ну а уж в свободное время 

удавалось поиграть с детьми во дворе. 

И вот, бывало, играют они в царя горы, 

Андрюша Макаревич уже всех 



распихал, лезет, лезет вверх, и вдруг - 

чувствует, тянет его кто-то за штанину 

вниз. Оглядывается, а там Боря стоит, 

бревно на манер копья держит и с 

недетской серьезностью говорит: 

— Я думаю, ты не считал себя богом, 

ты просто хотел наверх. 

   Скажет он так Андрюше, а через 

несколько секунд уже поднимает его с 

земли, отряхивает и участливо 

спрашивает: 

— А мне интересно знать, как ты 

чувствуешь себя теперь? 

   Опасно было выигрывать у Бори. 

   Зубки у Андрея Макаревича с тех пор 

новые так и не выросли. 

 

 



*** 

   В детстве Борис Борисович мечтал, 

что он - генерал, мечтал, что он - 

экстрасенс. Помудрев и 

остепенившись,  Борис Борисович стал 

мечтать, что он - Бритни Спирс. 

 

*** 

   В детстве БГ мечтал стать 

психиатром. Увидел как-то паровоз 

дедушки Ленина и записал в 

тетрадочку диагноз: "Это – Тронулся 

поезд." 

 

*** 

   Когда у Бориса Борисовича  ломается 

аппарат, он радостно становится 

пиратом.  



   Сломанный аппарат находит на 

помойке мальчик, при помощи своей 

бабушки чинит его, 

 и становится Борисом Борисовичем. 

 

*** 

   Однажды в школьные годы Борис 
Борисович стоял у доски и делал 
морфологический разбор слова 
"Родина". 
— "Вот корень, вот суффикс, вот 
окончание", - рассуждал про себя 
Борис Борисович, бодро вырисовывая 
мелом соответствующие значки, под 
зорким взглядом педагога русского 
языка и литературы. 
— Боренька, а ты уверен, что ты 
суффикс правильно отметил? – 
неестественно вежливо спросила 
учительница. 



— Я сам себе суффикс! - резко ответил 
Борис (ещё не Борисович), сам 
удивляясь своим словам. 
— Знаю-знаю, сейчас ты ещё про 
копирайт начнёшь! И что с тобой 
делать, ума не приложу, на каждом 
уроке – очередная самодеятельность. 
Вот Юрочка Шевчук из 3"А" – молодец, 
на ИЗО – церкви рисует, на музыке – 
патриотические песни поёт, на трудах – 
берёзки сажает. А ты – вырастишь 
рокером каким-нибудь, и себя 
погубишь и матери стыдоба. 
 
*** 
   Однажды маленького Бориса 
Борисовича вызвали в школе к доске и 
задали морфологический разбор слова 
"Родина". Борис Борисович в этот день 
был слегка рассеян и, по рассеянности, 
извлёк из "Родины" сначала 



квадратный, а потом и кубический 
корень.  
   За это маленького Бориса Борисовича 
выгнали из октябрят. 
 
*** 
   Гребенщиков в детстве очень любил 
сочинять музыку. Когда к нему в гости 
приходил Кинчев и они долгими 
зимними вечерами играли в кубики, 
Гребенщиков все время что-нибудь 
напевал, демонстрируя Кинчеву свои 
незаурядные музыкальные 
способности. Кинчев слушал и 
радовался. Именно по этой причине он 
не пошел в балетную школу, как 
настаивали родители, а записался в 
консерваторию и даже сменил 
фамилию на Шостакович. 
 

 



ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС БОРИСА 

БОРИСОВИЧА 

Я подбираю 

мотив, ко мне 

приходят слова... 

 

 

 

*** 

   Однажды Борис Борисович сидел  
запертый в комнате с гитарой, 
тетрадкой и карандашом. 
- Максимушка! – взмолился Борис 
Борисович, - пусти в инет музыку 
послушать. 
   Из-за двери строгий голос ответил: 
- Хотя бы одну песню в новый  альбом 
ты должен написать сам! 
 



*** 

   Борис Гребенщиков - Робин Гуд 

российской сцены. Он отбирает песни 

у богатых английских буржуев и поёт 

их бедным русским людям. 

 

*** 

   Любит Борис Борисович в минуту 

задумчивости перебирать струны 

"Стратокастера", наигрывая тему 

Черного Лебедя. 

- Боря! - кричат друзья. - Что за балет?! 

Играй жестче! - и пихают в руки 

медиатор 

- Поцелуй меня... в чакру - неизменно 

отвечает им просветленный Борис 

Борисович. И погружается обратно в 

озеро. 



*** 

   Борис Борисыч сидит на полу, вокруг 

листки с текстами его старых песен, он 

рвёт их на маленькие кусочки, 

смешивает, случайным образом 

вытаскивает из кучи слова и фразы и, 

хихикая в кулачок, составляет из них 

песни для нового альбома. 

 

*** 

   "Три старухи в подвале, Закутанные в 

тряпьё"... - Борис Борисович обмакнул 

перо в чернила. 

   Александр Сергеевич сначала 

поморщился, но потом что-то 

подсчитал в уме, и улыбнулся с 

портрета на стене. "Есть женщины в 

русских селеньях!" - доверительно 



шепнул он Некрасову. Тот кивнул и что-

то записал в блокноте. 

   "Если б я была лягушка - говорит 

одна старушка", - написал Борис 

Борисович, потом зачеркнул и 

украдкой посмотрел на Александра 

Сергеевича. Тот сделал вид что ничего 

не заметил и как бы продолжал 

смотреть на Кипренского. 

 

*** 

Борис Борисович смотрел на картину. 

На трёх могучих конях сидели люди в 

доспехах и вглядывались вдаль. Борису 

Борисовичу очень понравились 

богатыри, но особенно понравились 

кони. Вскоре и песня родилась - "Три 

сестры". 



*** 

Однажды Борис Борисович читал стихи 

Мандельштама. 

"Бессонница. Гомер. Седые паруса. 

Я список кораблей прочел до 

середины". 

"Хм", - подумал Борис 

Борисович. "Список кораблей никто не 

прочтет до конца - кому это нужно", - 

сказал вслух Борис Борисович и в 

который раз пересчитал волосины на 

своей бородке. 

 

*** 

Борис Борисович сидел и думал о 

первой строчке песни. Гора 

исписанной бумаги росла, а он всё 

никак не мог выбрать единственно 



подходящий вариант. 

– Ну-ка мечи стаканы на стол... 

– Ну-ка, мячи, скакалки – на стол... 

– Ну-ка, мечи, кинжалы на стол... 

И в итоге решил петь так: 

– Ну, Коми! Чьи стаканы на стол? 

Ну-к, ami, чисто Канны на стол, 

Ну, камичи! Стаканы на стол 

И прочую посуду... 

Жаль только – никто не слышит, что он 

поёт именно так! 

 

*** 

   Однажды сидел Борис Борисович и 

мучительно думал, как же назвать 

альбом новых собственных творений. 

И ТАК размышлял он, и СЯК… Не одну 

цыгарку выкурил, и не одну бутылочку 



Шато Лафит осушил прямо из горла. Ну 

никак, никак название не приходило 

ему на ум. 

   Смеркалось. Прилег Борис Борисович 

вздремнуть, и  неожиданно знакомый 

до боли образ Ксении возник в его 

светлой голове. 

   Наутро Борис Борисович уже точно 

знал, как будет называться альбом. 

 

*** 

   Однажды Борис Борисович долго 

ходил по кухне и мучился, как же 

назвать новый альбом. В 

размышлениях он понюхал висящие 

неизвестно сколько лет на верёвке 

плавки, похожие на флаг, и сначала 

было решил назвать альбом по их 



запаху. Это было круто и вызывающе, 

но как-то недостаточно изящно. Тогда 

он перевёл название на немецкий. 

Получилось Шиммель - неплохо, хотя 

слишком мутно. Наконец, он перевёл 

название обратно на русский и 

получилось то, что получилось*.  

*Shimmel: 1) Плесень 2) Белая лошадь 

(нем.) 

 

*** 

   Борис Борисович долго и мучительно 

придумывал рифму к строке "Старый 

конь борозды", но тщетно. Так и 

выкинул практически готовую песню в 

корзину. Но в названии альбома 

всплыло. 

 



*** 

- Капитан, капитан! - Стюардесса в 

истерике кричала в микрофон. - Там 

один пассажир, кажется, сошел с ума. 

Переполошил весь салон! 

- Что случилось? 

- Орет благим матом: остановите 

электричку, мне нужно сойти! И ничем 

его не успокоить! 

- Какая электричка, это же боинг! Вы 

что, ему двойную порцию ликера 

дали? 

- Нет, он вообще не пил! Сидел тихо, 

писал что-то на бумажки. А потом как 

заголосит! 

Рейс №299 Санкт-Петербург - Лондон 

продолжался на высоте 10000 метров. 

Борис Борисович продолжал сочинять 

новые песни. 



*** 

   "Пенсионеры в трамваях говорят о 

всякой фигне" - очень тонко подметил 

Борис Борисович. А потом сделал 

поправку на Питер. 

 

*** 
"В танковом корпусе 
Третью неделю пьют - о!.." - Написал 
Борис Борисович. Потом подумал, 
зачеркнул, и начал снова: 
"На спичечной фабрике 
Пятые сутки жгут - о!.." - Закурил, 
подумал, и снова зачеркнул. 
"В научной лаборатории 
Кончился спирт - о!.." - Сглотнул, 
яростно зачеркнул. 
"Не выходит из меня журналиста!" - 
подумал Борис Борисович и стал 
писать, как писал: светло и непонятно. 



*** 

   Однажды Шерлок Холмс в глубокой 

задумчивости вместо трубки набил 

скрипку. И - ничего не попишешь - 

пришлось курить скрипку. 

"Нечеловеческая музыка!" - 

воскликнул Борис Борисович, и в 

глубокой задумчивости посмотрел на 

волынку. 

 

*** 

   В далёком 1989 году Борис 

Гребенщиков записывал англоязычный 

альбом "Radio silence" в Лондоне и 

сильно тосковал по Родине. Однажды 

после многих часов проведенных в 

студии БГ решил прогуляться по 

английской столице. Он шёл и 



тихонько напевал песню из нового 

альбома : "А что нужно молодым 

львам? Что нужно молодым львааам? 

Когда весь мир готовится лечь к их 

ногам, им нечего делать сейчас!" 

- Молодой человек, - неожиданно 

окликнул кто-то сзади. 

БГ обернулся. 

- Вы тоже русский? - спросил 

незнакомец на языке Пушкина и 

Достоевского. 

- Да, - ответил Гребенщиков и 

улыбнулся. Ему было удивительно и 

приятно встретить соотечественника. 

- Что вы здесь делаете? - спросил 

соотечественник. 

БГ ничего не ответил. 

- Что вы здесь делаете? - зачем-то 



повторил вопрос соотечественник. 

- А что здесь делаете вы? Ты думаешь 

только с твоей рожей можно по 

заграницам разъезжать, а с моей нет! - 

возмутился рок-гуру дрожащим 

проникновенным голосом. Тут же 

завязалась драка, после которой Б.Г. 

стал гораздо меньше тосковать по 

Родине и спокойно дописал альбом 

"Radio silence". 

   А соотечественник вернулся домой и 

потом всем рассказывал, что получил 

по роже от самого Гребенщикова. 

 

 



БИЗНЕС БОРИСА БОРИСОВИЧА 

Мы не говорим «нет», 

когда нами торгуют... 

 

 

*** 

   Однажды Борис Борисович  слышал 

песню; в ней пелось: "Делай, что 

должен и будь что будет" . 

   Борис Борисович был должен 

деньги...   

 

*** 

   Валерий Грайфер, председатель 

совета директоров компании "Лукойл" 

мерил шагами комнату, время от 

времени грозно поглядывая на своих 

испуганно вжавшихся в стулья 



референтов. 

- Слушайте, ну разве мы за это деньги 

платили? Он у нас тут три часа сидел, 

бородой тряс, на гитарке играл, весь 

запас виски выжрал, весь фикус в 

приёмной скурил, аванс взял - и что?! 

Разве мы это ему заказывали? Я же 

думал, будет что-то типа "Газпром" 

уже мёртв, а "Лукойл" ещё нет...", 

тили-тили, трали-вали... В суд на него 

подать, что ли? 

- Да ладно, не поможет, - несмело 

подал голос один из референтов. - Он 

же бог, от него сияние исходит. 

- Сияние, сияние... Засранец он, а не 

бог. Нога судьбы у него, видите ли... А у 

нас расходы на огнетушители вдвое 

увеличились. Говорил я, надо было к 

Баскову сразу идти. 



*** 

   Однажды с помощью настоящей 

машины времени (не той, где 

Макаревич), чтобы узнать о времени, 

которое придёт скоро, Владимир 

Вольфович перенёсся из 1989 года в 

1993. Неведомые силы дали ему 

послушать альбом "ЛПР" (Любимые 

песни Рамзеса). Проникшись 

услышанным, по возвращению 

обратно в 1989 год, он создал партию 

"ЛДПР". Теперь на частые вопросы 

журналистов: «Почему в аббревиатуре 

лишняя буква?» он отвечает: «БГ гад, 

змей такой, 20 лет не хочет мне 

продать копирайт на его русский 

язык». 

 



*** 

   Теперь уже мало кто помнит, однако 

ж копирайт на буквы отобран Борисом 

Борисовичем в драке с Кириллом и 

Мефодием. 

 

*** 

   Однажды у Бориса 

Борисовича украли  взяли без спросу 

 песню с рабочим названием "Пусть 

берут что хотят.." 

 

*** 

- Нынче ветрено и волны с 

перехлестом... 

   Инок Борис поправил лучину и 

старательно вывел первые строки 

письма своему старому столичному 



другу. За окном шумело Белое море. О 

чем-то спорили бабы. Наверное, 

обсуждали новгородские дела. Князь 

там, кажись, новый, Александром 

кличут.  

   А ведь верно, про князей нужно 

прежде справиться, причем тут волны? 

Эка, сентиментальным становлюсь! 

Инок решительно зачеркнул первые 

строки (подарю их какому-нибудь 

борзописцу!) и начал заново: 

- Как там князь тверской, как рязанский 

князь? 

 

*** 

   Открылась выставка картин Бориса 

Борисовича  "Если бы я умел это, я 

нарисовал бы..." 



*** 

   Бориса Борисовича три часа 

окучивали пиарщики из "Российских 

железных дорог", предлагая 

забабахать для них эффективный 

слоган: "Ну Борис Борисович, ну вы же 

можете... группа нашей юности... ля-ля, 

фа-фа... ну у вас же уже есть опыт...". 

   Борису Борисовичу было скучно, 

грустно и муторно, потому что канал 

для общения с Богом требовал 

подпитки, То, Что Есть закончилось, а 

посылать Шара в ларёк при пиарщиках 

было как-то не комильфо. Короче, 

уломали пиарщики Бориса Борисовича 

накреативить чего-нибудь 

креативненького, и в качестве аванса-

бонуса посулили бесплатную поездку в 



СВ вагоне - окунуться, так сказать, в 

атмосферу. 

   Сел Борис Борисович в вагон и всё 

ему там поналалу очень понравилось: 

проводница с ногами, занавесочки 

кружевные, скатёрка белая, на 

скатёрке всё уже стоит, даже То, Что 

Есть доставать не надо. Умилился 

Борис Борисович, причастился высших 

сфер и решил благами цивилизации 

воспользоватся. Блага цивилизации 

находились в конце коридора под 

буржуазной аббревиатурой WC. Зашёл 

туда Борис Борисович, осмотрелся, и 

узрел, что до него этими самыми 

благами пользовался не такой 

ангелоподобный человек, как он сам. 

Осерчал Борис Борисович, вернулся в 



своё купе, начертал пару строк на 

салфетке, сунул салфетку 

обрадованным пиарщикам и на 

первой же станции сошёл.  

   Развернули пиарщики салфетку, а там 

стилизованным под девангарское 

письмо почерком две строчки: 

"Этот поезд в говне, 

И нам не на что больше жать..." 

   Говорят, пиарщики эти теперь в 

МакДональдсе туалеты убирают. А 

Борис Борисович, как всегда, живёт и 

здравствует. 

 

*** 
   Спецшкола.  Учительница прибегает к 
директору:  "Марья Ивановна! К нам 
прилетел жёлтый вертолёт, и из него 



вышел Борис Борисович!  Дети сходят с 
ума, уроки сорваны!"  
   Марья Ивановна смотрит в окно, 
берёт ножницы и клей, выходит. Берёт 
Бориса Борисовича за бороду, 
отрезает бороду,  клеит бороду Борису 
Борисовичу на голову, отбирает 
красные очки, взамен выдаёт простые 
круглые.  Обращается к детям: "Дети, 
это не вертолёт, а самая обычная 
жёлтая подводная лодка! А это - не 
Борис Борисович, а обычный Джон 
Леннон.  Возвращайтесь в классы.  
Обычный концерт будет после уроков  
."  Дети спокойно расходятся.   
   Марья Ивановна выдаёт Борису 
Борисовичу битловский плэйлист : 
"Идите, репетируйте. И чтобы никакой 
самодеятельности. У нас  не дурдом, а 
спецшкола! " Борис Борисович 
почтительно поклонился и пошёл 



репетировать Битлз.  "Жаль бороды, 
конечно, но что не сделаешь ради 
 детей...  Эх, если б я мог выбирать 
себя..." - подумал Борис Борисович. 
 
*** 

   Однажды Борис Борисович спас мир. 

Но спас не просто так, а у всех на виду. 

И ему решили присудить премию. Он 

стоял в очереди в кассу, в помещении 

было душно, две бабушки перед ним о 

чём-то степенно ворчали, сзади 

подпирали, а айпод был как назло 

забыт дома. 

   Когда Борис Борисович наконец 

расписался где положено, и ему 

отсчитали положенную премию, он с 

неподдельным восхищением 

посмотрел на деньги, затем на людей 



вокруг и его настигло внеочередное 

просветление. "Так вот где вы их 

берёте!" - воскликнул Борис Борисович 

и поклонился стоящим в очереди до 

земли. Потом посмотрел в квитанцию 

и вовсе решился дара речи: "Так вот за 

что вам их дают!", и пал ниц. А потом 

пошёл дальше спасать мир. С новым 

пониманием. 

 

*** 

- У меня отпуск, - подумал Борис 

Борисович. 

- У меня Борис Борисович, - подумал 

отпуск. 

   Им хорошо вдвоём. 

 



 

БОРИС БОРИСОВИЧ НА СЦЕНЕ 

Я пришёл на 

этот концерт 

не затем, 

чтобы здесь 

скучать... 

 

 

*** 

   Каждые 10 лет Борис Борисович 

меняет Аквариум - чтобы вода не 

застаивалась. 

 

*** 

   БГ однажды прополоскал горло и 

случайно дал концерт 

 



*** 

   Однажды, в 1979г., Борис 

Гребенщиков, будучи трезвым, двигал 

собой в полный рост на сцене. И не 

рассчитав, со сцены-то и свалился 

прямо в зал. И все смеялись; один 

лишь мальчик сказал: "Жалко! 

Смотрите, падает звезда!" 

 

*** 

   Борис Борисович сидел в гримёрке и 

писал программу. Всё было в целом 

понятно, но номер семь пока не 

определился. Он подбросил монетку. 

На приземлившейся монетке было 

отчеканено "10 копеек". Борис 

Борисович вписал "Десять стрел", и 

запустил программу на исполнение. 



*** 

   Борис Борисыч любил петь "Джа 

растафара... или война...", не 

догадываясь, что нарушает этим сразу 

две статьи УК (призыв к насилию и 

пропаганду наркотиков) и у него орден 

отберут. 

 

*** 

   Раньше Борис Борисович часто 

забывал свои вещи. Бывало так - зал 

поёт, музыканты - поют, звуко- и свето-

режиссёры - громко поют, даже 

бабушки в гардеробе на три голоса 

выводят. А Борис Борисович молчит и 

грустно улыбается: забыл. 

   Но однажды всё изменилось. Было 

Борису Борисовичу сказано 



невероятной красоты женским 

голосом: "...Не забывайте свои вещи!" 

Борис Борисович открыл глаза, 

машинально хлопнул себя по карману 

(на месте), и вышел из вагона. И с тех 

самых пор - нигде и никогда не 

забывает вещи. 

   А иногда бывает, и чужие вещи 

прихватит. А чего - с авторов не убудет, 

а в результате красиво и с чувством. А 

зал с бабушками всё равно поют. 

Привыкли. 

 

*** 

   Борис Борисович взял стул, взвесил, 

прикинул, и точным движением 

отбросил в сторону. 

   Музыканты, подумав, тоже взвесили, 



прицелились и выкинули стулья. 

   Зрители переглянулись, встали, 

отвинтили кресла и тоже 

повыкидывали. 

   Дамы поправили причёски, кавалеры 

выправили осанку, и бал начался. 

 

*** 

- Здравствуйте, родные! - сказал Борис 

Борисович в темноту зала, щурясь от 

слепящих прожекторов. Молчание. 

- Эй, есть тут кто живой? - удивился 

Борис Борисович в темноту. Снова 

тишина. 

- Не поняли, - сказали уже остальные 

музыканты. 

- ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ, ТОВАРИЩ 

ГРЕБЕНЩИКОВ! УРААААААА!!! - 



грянули наконец пять тыщь зрителей 

по неслышной команде. 

- О…еть! - сказали музыканты. 

- Вольно, касатики! - обрадовался 

Борис Борисович, звеня медалями. И 

стал отсчитывать первый марш. 

 

*** 

   "Я не могу оторвать глаз от тебя...." - 

начал было Борис Борисович 

проникновенным дрожащим 

голосом... 

   "Баянище!!!!!!" - разразился зал 

гневными криками. 

 

*** 
- Конец света - это ещё не конец звука, 
- сказал Борис Борисович, снял 



ненужные очки, нашарил в кармане 
спички, и вытащил из коробка 
единственную. - Последняя - для себя, 
- сказал он в притихший зал, чиркнул, 
и, щурясь, подпалил шнур микрофона. 
 
*** 
-…Эх и любим мы вас! - привычно 
зычно улыбнулся Борис Борисович 
залу. 
Из середины партера вдруг поднялся 
паренек и, смущаясь, произнес: 
- Борис, а спойте, пожалуйста, про 
толстых квартиросдателей! 
- Про кого? - изумился Борис 
Борисович. 
- Ну про владельцев жилплощади... 
склонных к полноте.. ваша старая 
песня, она еще моей маме очень 
нравится. - Паренек совсем 
застеснялся. 



   Борис Борисович задумался. Хоть 
убей, не помнил он такой песни...  
И тут внезапно флэшбэкнуло - 1984 
год, тощенький и неприкаянный Борис 
Гребенщиков мыкается по Ленинграду 
в поисках съемной комнаты... И 
отъевшиеся на дармовых харчах 
владельцы жилплощади повсеместно 
дают волосатику от ворот поворот... 
Эти толстые морды в проеме 
полуоткрытой двери, над натянутой 
цепочкой... Эти жирные животы, 
выглядывающие из халатов…  и тогда, 
сузив глаза, Борис Борисович запел: 
- ...как много комнат Полных Людей, 
прозрачных комнат Полных 
Людей, служебных комнат Полных 
Людей!.. 
   Хлопали долго, как обычно. 
 
 



*** 

   Шёл обычный концерт. Публика 

привычно пёрлась, Борис Борисыч 

блаженствовал.  

Вдруг по залу разнеслось «Давай 

Козлодоева!». «Х_й вам от 

Козлодоева» - ехидно улыбаясь 

подумал бессменный вокалист. Через 

пару песен послышалось: «Дуй 

ветер!». «Уже теплее» - заметил про 

себя Пурушоттама и подмигнул Рубику. 

«Сокол» - вскоре не выдержал кто-то. 

«Чтоб тебя…!!!» - молча разразился 

проклятьями Гуру и сделал 

малозаметный знак Борису Ру, уже 

тянувшемуся к листочку с какими-то 

каракулями в столбик.  

   И тут зал прорвало: «Анютины 



глазки!», «Плоскость», «Феечка», 

«Дубровский», «Великая 

железнодорожная симфония», 

«Горный хрусталь», «USB», «Не трать 

время»…  

Клавишник не успевал черкать что-то в 

листочке, музыканты выжидающе 

смотрели на Главного, находившегося 

в ступоре. Только через минуту он 

медленно снял гитару и увел всех со 

сцены. Включили свет, организаторы 

готовились возвращать деньги, 

менеджмент группы подсчитывал 

убытки, а кучка людей в центре зала 

улыбалась и перемигивалась.  

   Борис Борисовичу предстояло 

ответить на сверхсложный вопрос: 



поступиться принципами или срочно 

составлять новую программу. 

 

*** 

На сцене стоял бородатый человек в 

малиновой кофте и решительно рубил 

рукой воздух: 

 

А поезд  

едет  

дальше 

И гудок  

гудит  

снова 

И все  

пассажиры 

Вымазаны  

красным! 



- Как режет, Илюха, а! - один 

красноармеец толкнул в бок другого. - 

По-нашему, по-революционному! 

- Режет красиво, - согласился второй, - 

только я, Серега, вот чего не пойму: 

вымазаны красным, это кровью что ли? 

- Дак кровью буржуев же, недотепа! - И 

Серега довольно заржал, оскалив 

выщербленные и грязные зубы. Вечер 

революционной поэзии продолжался. 

 

*** 

   - Но если б я мог себя слышать, мне 

было бы проще, Петь! - говорил как-то 

Борис Борисович Петру Николаевичу 

после концерта. Пётр Николаевич 

согласно кивал. Он тоже не любил 

пьянства за пультом. 



*** 

   Идёт Пятачок по лесу, видит: Винни-
Пух расставил на пустом бревне 
горшки из-под мёда и палками что-то 
на них отстукивает.  
Пятачок : Здравствуй, Винни! Что ты 
делаешь? 
Пух: Я репетирую. Борис 
Борисович приглашает всех, имеющих 
необычные самодельные инструменты 
играть в "Наливаиум интернэшнл". 
Пятачок: "Ой, мамочки! я тоже хотел 
бы, но у меня нет никаких 
инструментов. Может быть, мы можем 
стучать вместе?" 
Пух: "Стучать" Борис Борисович и без 
нас  давно и прекрасно умеет. Но я с 
ним поговорю, чтобы твою 
фотографию поместить на обложку 
нового альбома вместе с твоими 



рисунками.  
Пятачок: Ой, Винни! я чести такой не 
достоин...  
Пух: Отчего же не достоин? Между 
стулом и иконой разницы нет... 
 

 



БОРИС БОРИСОВИЧ И СМИ 

В новостях CNN я – 

черта, за которой 

провал... 

 

*** 

   Борис Борисович 

давал четвертое интервью за неделю и 

в каждом говорил о том, что 

музыкантам лучше вообще не 

высказывать вслух свои мысли и не 

общаться с журналистами, а, напротив, 

нужно заниматься своим делом, то 

есть музыкой. 

   Ему хотелось сообщить эту важную 

мысль как можно большему 

количеству людей. 

 



*** 

   "Поставьте, пожалуйста Бориса 

Борисовича" - юный голос явно 

впервые слышал себя из 

радиоприёмника. "Не можем, - 

отвечало радио. - Он всё время 

падает". "Кризис" - добавил из-под 

стола Борис Борисович. "Вот именно" - 

сказал телевизор. 

 

*** 

Журналист: Уважаемый Борис 

Борисович!  Вот Вы поёте: "Если бы я 

не боялся и пел о своё-ё-ёом..."  О чём 

таком своём Вы бы пели, если бы не 

боялись? 

Борис Борисович: О 

дифференциальных исчислениях. 



Журналист: Так чего же Вы 

боитесь?????!!!!!!  

Борис Борисович: Не поймут :( 

 

*** 

Журналист:  А где же Ваша борода?  
Борис Борисович:  На-ху-наматата 
 

*** 
   Однажды Борис Борисович был 
приглашён на банкет очень высокого 
уровня. Дамы в вечерних платьях, 
мужчины - во фраках, никакой прессы. 
Борис Борисович тоже во фраке, не 
пьян, общается с приглашёнными. Из 
незастёгнутой ширинки  у него слегка 
выглядывает 
аргумент. Публика  продвинутая, 
все привыкли к выкрутасам Бориса 



Борисовича, поэтому ведут себя как ни 
в чём не бывало.   
   Наконец, к Борису 
Борисовичу подходит распорядитель 
банкета и говорит: " Уважаемый 
патриарх и гуру Борис Борисович! Все 
здесь Вас понимают, но сейчас 
ожидается  прибытие Его Величества 
Императора Японии,- он может не 
понять. Поэтому, застегните свои 
брюки, пожалуйста." Борис 
Борисович суетливо возится с 
пуговицами и растерянно бормочет: " 
Ой, как же это я... Наверное, 
замедитировался, когда писал..." 
   "...Отныне и впредь  на такие 
банкеты я только в  пижаме пойду. "-
 пел послезавтра в пабе Борис 
Борисович.  
 
 



*** 
   Однажды Борис Борисович был в 
духе, в теле и одновременно в 
пиджаке. Он также был в студии, в 
голосе, при этом в городе, в какой-то 
стране, и даже, говорят, в ударе. Был 
он также в теме, в гармонии с собой, в 
прекрасном настроении, в бороде и в 
очках. 
   А вот в чартах Бориса Борисовича не 
было. Он в них не умещался. 
 
*** 
Однажды  бруклинские барыги 
преподнесли Борису 
Борисовичу коммерческое 
предложение о захоронении мёртвого 
рок-н-ролла, по льготным расценкам, 
на самом престижном кладбище Нью 
Йорка.  



«Покойный был мне так близок, что я 
планирую скорбеть у его гроба ещё лет 
тридцать.» - выкрутился Борис 
Борисович. 
 
*** 
   Борис Гребенщиков и группа 
"Аквариум" однажды взяли и 
перезаписали несколько "хитов" 
танцевальной группы "Вирус". Этот 
факт, конечно, сразу вызвал бурю 
возмущения в среде поклонников рок 
музыки. 
Б.Г. пришлось в срочном порядке 
организовывать пресс-конференцию и 
давать объяснения многочисленным 
журналистам. 
- Настоящая кавер-версия - это не 
когда хорошо перепета чужая 
гениальная песня, а когда гениально 
перепета чужая плохая песня, - заявил 



рок-гуру и запел дрожащим 
проникновенным голосом: 
"Попрошу тебя, чтобы солнце грело. 
Попрошу тебя, чтобы море пело..." 
   Многие из журналистов, услышав 
голос Б.Г., прослезились и сразу стали 
просветленными. 
 



БОРИС БОРИСОВИЧ И НАУКА 

Науки юношей 
питают, но 
каждый юнош-  как 
питон... 
 
 
 
 
*** 
Однажды Ньютон с 
утра не мог понять, почему яблоко 
падает вниз. Он обтряс все яблони в 
университетском саду, и уже было 
принялся за груши. Тут, шатаясь, 
подошёл Борис Борисович. Посмотрел 
на Ньютона и сказал: "А сейчас, Изя, 
всё падает. Кризис". И упал. 
 
 



*** 
- Что ты со мной делаешь?! - 
воскликнул Борис Борисович. 
- Я делаю с тобой "Аэростат", - 
деловито ответил дон Хуан. И 
раскатисто захохотал. 
 
*** 
   Однажды Борис Борисович решил 
сделать какую-нибудь пакость. Когда 
он её сделал и презентовал, мир 
почему-то зарукоплескал. Потому что 
мир знал - то, что делает Борис 
Борисович, не может быть пакостью по 
определению. 
   Главный Академик Гинзбург 
посмотрел на этот кейс и вздумалось 
ему сделать что-то хорошее. Но 
получилась всё равно атомная бомба. 
Карма. 
 



*** 

   "Аэростат!" - торжественно 

произнесло дупло. Винни-Пух 

вздрогнул, а пчёлы подозрительно 

посмотрели на шарик. "Аааавторская 

програаааамма..." - запело дупло на 

много голосов, и Пятачок от 

неожиданности выстрелил из 

незаряженного ружья. 

   Александр Степанович Попов 

поднастроил контур, сел под дерево и 

блаженно улыбнулся: "Успел!". 

   Только пчёлы знают, для чего на 

самом деле было придумано радио. 

Но они хранят эту тайну. И жужжат. 

Жжжжжжжжжж... 

 

 



*** 

   - Глаз! - В операционной тонко 

пищало оборудование, и голос Бориса 

Борисовича раздавался гулко и громко. 

   - Холст! - Кусок холста быстро и 

бесшумно оказался в руках Бориса 

Борисовича, звякнул брошенный 

инструмент. 

   - Гвоздь! - И из банки с раствором в 

руки переместилось что-то корявое и, 

видимо, ржавое. 

   - Ещё глаз! 

   - Холст!.. 

   Через пару часов Борис Борисович 

жадно курил, держа сигарету в 

зажиме, его мокрый лоб под белой 

шапочкой промакивали точные и 

заботливые руки. В уме сама собой 



стала складываться песня: 

"Кто доброй сказкой входит в дом 

Та-тара-та-та-тара 

Ту-туру-ту-ту-туру" 

 

*** 

   Борис Борисович ворвался в комнату 

с фонарём под глазом, с огромным 

ржавым гвоздём и молотком. Он 

подбежал с этим к стене и принялся 

яростно вколачивать одно в другое 

третьим. Присутствующие забились по 

углам, очки Бориса Борисовича 

перекосились, стена треснула, но 

гвоздь не погнулся и оказался вбит по 

самую шляпку.  

   Он ударил для верности по стене ещё 

пару раз (в соседней комнате упал и 



разбился чей-то портрет Путина). 

"Мужик сказал - мужик сделал!" - 

Борис Борисович победно оглянулся, 

поправил очки, достал смятую 

бумажку, и прочёл следующий пункт. 

"Дайте мне холст!!" - зарычал он и 

выбежал из картинной галереи. 

 

*** 

   Борис Борисович залез по хлипкой 

лесенке на крышу с топором и пару раз 

ударил. Огромная сосулька, а точнее, 

громадный сосуль ухнул вниз, в сугроб. 

   Потом он сбегал к реке и ломом, 

потом ледорубом, а потом буром стал 

делать лунку. Дойдя до воды, он 

потыкал палочкой в прорубь, потом 

вытащил рулетку, измерил длину 



мокрой части палочки, записал, 

засунул в лунку давешнюю сосульку, 

вбил её покрепче, и побежал домой 

греться. 

   Немного согревшись, Борис 

Борисович вытащил из холодильника 

немногочисленные продукты, 

отключил холодильник от сети, 

подставил тазик и стал читать что-то 

безусловно интересное, запивая это 

чаем с баранками. 

   Когда холодильник полностью 

оттаял, Борис Борисович посмотрел на 

часы, достал записную книжечку и что-

то в ней отметил. Он взял тазик с 

ледяной водой и полез на крышу... 

   Теперь мало кто понимал, как 

движется лёд. 



*** 

   Фотографии тех, кто не понял, как 

движется лёд, Борис Борисович 

 убирает подальше. 

   А фотографии тех, кто понял, - 

сворачивает в трубочки и с 

наслаждением скуривает. 

 

*** 

- Не, ну это уже п!@#$#$@ слишком! - 

сказал Борис Борисович и взял в руки 

ломик. 

   Никогда ещё лёд не двигался ТАК. 

 

*** 

   Однажды дочь Бориса Борисовича 

учила уроки. 

— Папа, — обратилась она к Отцу 



яблок, — нам задали морфологический 

разбор слов. Я почти всё сделала, но 

вот тут чуть-чуть не получается. 

Борис Борисович посмотрел в тетрадку 

и спросил: 

— Ну и какая часть слова «уйти» тебе 

непонятна? Смотри, какой тут корень? 

Правильно: «уй». Что остаётся? Еще 

один корень: «ти», он из английского 

языка. Когда-то это слово означало — 

иди далеко и пей там чай. 

Дочь Бориса Борисовича просветлела 

ликом и ушла в астрал. 

На следующий день Ловца соколов 

вызвали в школу. 

— Борис Борисович, — строго сказала 

учительница Марина Ивановна. — 

Чему вы учите ребёнка? Хватит уже 



этих ваших антинаучных вымыслов! 

Мне это надоело, я устала от ваших 

выдумок! 

— Марина мне сказала, что ей 

надоело, — промурлыкал себе под нос 

Укротивший туман над Янцзы, — она 

устала, она ох%ела. Знаешь что, мымра 

старая, — продолжил он уже сурово, — 

если не нравится, как я излагаю, купи 

себе у Бога копирайт на русский язык. 

   Марина Ивановна ошеломлённо 

молчала. 

 

*** 

   Бориса Борисовича как-то спросили: 

"Чему равна Ваша жилплощадь?". А он 

как-то улыбнулся, а потом как-то 

призадумался, потом взял какой-то 



листочек бумаги, и стал что-то как-то 

чертить, вычислять, зачёркивать...  

   Через час десять минут он оторвался 

от вычислений, поправил очки и 

торжественно сказал: "Четыре пи эр 

квадрат! Как-то так. А радиус сами 

подставьте". 

 

*** 

   Однажды, когда все запускали 

Большой Коллайдер, Борис Борисович 

запускал маленького змея. Змей 

полетел. А Коллайдер - нет, потому что 

он был слишком Большим и Тяжёлым. 

 

*** 

Каждый вечер, тупо глядя в монитор, 

БГ повторял: "Навигатор, пропой мне 



канцону-другую". Однажды жена не 

выдержала и в сердцах сказала: "Да 

купи ж ты, наконец, звуковую карту!" 

 

*** 

   Борис Борисович нажал на кнопку 

"Выкл.", подождал пять секунд... потом 

ещё пять... Ничего не изменилось, и он 

отжал кнопку. Затем он, кряхтя, 

вытащил системный блок из-под стола, 

нащупал выключатель сзади, и 

торжественно нажал. Снова ничего - 

как жужжало, так и жужит, и даже на 

экране всё то же. 

   Тогда Борис Борисович вытащил 

вилку из розетки. Не погас не только 

системник, но и монитор показывал 

как ни в чём ни бывало, и, казалось, 



даже ярче прежнего. Борис Борисович 

крепко задумался, но и это не помогло. 

Наконец, уже в качестве последнего 

средства он молитвенно сложил руки, 

медитативно сомкнул очи и постоял 

так несколько секунд. Открыл глаза - 

всё то же самое. 

   Он пробовал: отключать свет в доме 

(два раза ошибался и гасил соседей), 

развинчивать корпус (в темноте ничо 

не понятно и бьёт током), поливать всё 

это водой (снизу приходили соседи), 

потом водкой (пришли соседи сверху - 

со всех пяти этажей), даже вызывал 

двух академиков и милицию (всех 

троих увезла скорая, которую никто не 

вызывал). Ничего не помогало. 

   И уже под вечер, изрядно 



намаявшись за день, Борис Борисович 

погладил корпус, и сказал осипшим 

голосом: "Ну пожалуйста!". На экране 

появилась надпись: "То-то!", и всё 

погасло, даже Луна за окном.  

   А наутро Борис Борисович снёс Висту 

обратно, в магазин. Сами пользуйтесь. 

 

*** 

   Урок истории музыки в 

Государственном музыкальном 

училище имени Гнесиных. Первый 

курс. 

Преподаватель: 

- Ну, господа будущие музыканты, 

певцы и композиторы, проверим вашу 

эрудицию! Все в аудитории знают от 

чего погиб Моцарт, верно?! Его 



отравил Сaльери. А скажите мне как 

умер, ну скажем, Вивальди? 

Студент с последней парты: 

- Его зарубил машинист! 

Преподователь: 

- Откуда такие сведения, молодой 

человек? 

Студент: 

- Борис Борисович Гребенщиков, 

"Лилит"! 

Преподователь (с испугом, себе под 

нос, шепотом): 

- О-опаньки, пора переписывать 

учебники! 

 

*** 

   Александр Степанович долго не мог 
открыть радио. А виной был Борис 



Борисович, который сказал ему как-то: 
радио - не холодильник, его открывать 
бесполезно, надо его включить! И 
Александр Степанович включил так, не 
открывая.  А как включил, то сразу 
услышал там Бориса Борисовича, и 
очень обрадовался. И решил 
посмотреть, как ему там. Открыл 
радио, и оттуда конечно, Борис 
Борисович радостный выходит, 
говорит, давясь от смеха "При ёмм, 
при ёмм!". Ну, потому как при ём 
действительно всё что надо было. 
Открыли всё что полагается, выпили, 
посидели. И Борис Борисович обратно 
полез - в радио. Александр Степанович 
прикрыл за ним дверцу и принялся 
готовить доклад. А Маркони за ним в 
щёлочку подглядывал. Из телевизора. 
Но это совсем другая история. 
 



*** 
"А знаете, коллеги..." - начал 
неуверенно Борис Борисович, 
оторвавших от мироскопа и рассеянно 
поправляя очки... "Не знаем!" - хором 
ответили Сократ и академик Гинзбург и 
недобро переглянулись. "Везёт им..." - 
подумал Борис Борисович и снова 
склонился над микроскопом. Там при 
двухсоткратном увеличении кто-то 
кому-то явно проигрывал. Но номеров 
и фамилий на футболках было не 
разглядеть, как и названий команд. 
Угадывался только цвет и счёт на 
табло. 
В лабораторию вошёл Пастер. "Ну 
как?" - сказал он, потирая 
заледеневшие с мороза руки и 
доставая ёмкость из-за пазухи. Борис 
Борисович посмотрел левым (хитрым) 
глазом на Пастера, затем посмотрел 



правым, внимательным, на Сократа (на 
Гинзбурга смотреть даже не стал), и 
сказал: "3:0". Потом, подумав, 
добавил: "В пользу наших". Потом ещё 
немного помолчал и сказал: "Вы 
проспорили, Пастер". Пастер 
отодвинул Бориса Борисовича, сел и 
две минуты наблюдал. "А кого Вы 
называете нашими?" - спросил он. 
Академик Гинзбург хмыкнул. Сократ 
насупился. А Борис Борисович 
улыбнулся и сказал сразу на трёх 
языках: "Дык а все наши, братушка. 
Наливай, не жадничай". Пастер 
вздохнул, достал реторту и открыл 
плотно притёртую пробку. По 
лаборатории распространилось. 
Сократ сглотнул, и подставляя чашку, 
спросил по обыкновению: "Ты как 
очищаешь?". "Ноу-хау" - сказал, как 
обычно, Пастер и поднёс спичку. 



   Все четверо смотрели на голубое 
пламя и молчали. Наконец, Сократ 
дунул и выпил. Прошло полчаса. "Ну 
как?" - спросил, ёрзая на стуле, 
академик Гинзбург. "Хорошо" - 
улыбнулся Сократ. "Ну и хорошо" - 
сказал Пастер и разлил ещё в три 
мензурки. "Ваше здоровье!" - и 
раздался приглушённый звон посуды. 
Из мироскопа прозвучал финальный 
свисток, и Борис Борисович радостно 
подумал: "Выиграли". Второй тост пили 
стоя. 
 

 

 



БОРИС БОРИСОВИЧ И КОЛЛЕГИ 

А в нашем полку 
все – камикадзе. 
Кто всё успел – 
того здесь 
нет... 
 
 

*** 

   БГ альбом записал и послал Бобу 

Дилану. Получил ответ: "Музыку свою с 

трудом узнал, а слова пока перевожу". 

 

*** 

   Однажды Бутман, Курёхин и Борис 

Борисович решили заняться крупными 

формами. Бутман написал оперу, 

Курёхин - ораторию, а Борис 

Борисович - симфонию. Исполнили это 



всё, и потом Эндрю Ллойду Уебберу 

язык показали - "бееее". Тот аж на 

стену полез. К Уотерсу. 

 

*** 

   Однажды Бутман и Курёхин 

договорились, что пойдут послушать 

Бориса Борисовича. Пришли, сели в 

зал, стали слушать. А тут и Борис 

Борисович к ним подсел - не успел к 

началу, пробки. Сидит, улыбается, и 

подпевает себе тихонько. 

 

*** 

   Однажды Борис Борисович, Бутман и 

Курёхин были в таком месте, где не 

было ни пианино, ни саксофону. А 

джазу хотелось. Тогда Бутман достал 



ватмана и разрезал на две части, Борис 

Борисович взял карандаши, и они 

соорудили два инструмента - 

нарисованную клавиатуру и сакс-

самокрутку. Бутман неистово дул и 

перебирал нарисованные клапаны, 

Курёхин самозабвенно жал на 

нарисованные белые и чёрные 

клавиши, а Борис Борисович пел свою 

новую песню. Про себя. 

 

*** 

   Борис Борисович любил дунуть в 

саксофон Бутмана перед концертом. 

"Пока не начался джаз" - объяснял он. 

А однажды он не успел, потому что 

пробки. Уже погасли огни в зале, и 

Бутман протяжно сказал со цены в 



саксофон: "Фаааааааа...". "Ну вот, 

началось!" - грустно подумал Борис 

Борисович, сел на приставной 

стульчик, и спрятал кисет. 

 

*** 

Однажды Борис Борисычу подарили 

CD с участниками Eurovision от РФ. 

- Наши руки боятся держать "Серебро", 

- промурлыкал ББ, засовывая диск в 

микроволновку. 

 

*** 

   Пришёл чукча на концерт 

«Аквариума», ему понравилось, и он 

создал группу "Кино". 

 

 



*** 

   БГ снимает "Поезд в огне". Раз 

отсняли - недоволен. Другой - опять не 

то. "Дыму, - говорит, - маловато. 

Кочегар лажает." Послал за Цоем. "Во 

всяком деле, - говорит, - специалист 

необходим". 

 

*** 

   И подступил Гэндальф к Арагорну, и 

вопрошал его: 

- О наследник Исилдура! Почто 

раскосы твои глаза, зачем ты одет во 

все черное, и что это за лютня в твоих 

руках? Или стал ты менестрелем Тьмы? 

- Знаешь, БГ, - ответил Цой, - а 

закусывать все-таки надо. 

 



*** 
   Приходит как-то Цой к БГ и говорит: 
- Слушай, Борис, я тут недавно с 
девушкой познакомился, давай я с ней 
как бы случайно мимо твоего окна 
пройду, а ты мне крикнешь "Эй, 
привет!" - вот она меня тогда 
зауважает! Сам БГ - и поздоровался! 
Борисыч, мрачно: 
- Да пошел ты! 
-Ну пожалуйста, ну трудно, что ли? 
- Да пошел ты! 
- Ну я тебя прошу! 
- Ладно, блин... 
   Идёт Цой с девушкой. 
Гребенщиков высовывается из окна: 
"Эй, привет!" 
Цой: 
-ДА ПОШЕЛ ТЫ!!! 
 



*** 

   Идёт Кинчев по парку в новой черной 

кожанке. Тут ему что-то в спину - шмяк! 

Он смотрит, а у него спина вся в 

красной краске, а из кустов БГ вылазит 

и смеется: "У тебя же есть песня 

"Красное на чёрном", вот, получи!" 

   На день рождения БГ Кинчев подарил 

ему золотую цепочку со словами: "Ну у 

тебя же есть песня "Золото на 

голубом..." 

 

*** 

   Борис Борисыч сделался ведущим 

передачи "Спокойной ночи, малыши". 

Хрюша спрашивает: "Дядя Боря, а 

слабо вам спеть для ребят "Спят 

усталые игрушки"?" "Мне это в кайф", - 



сыто отвечает любимец малышей БГ и 

начинает в унисон с Толкунишкой 

усыплять всех советских бэби. Тут 

влетает в павильон Борзыкин и орет, 

что есть мочи: "Кто может отнять мои 

сны?!" Пришлось Бобу за Хрюшей 

прятаться - вырос он из бунтарства. 

 

*** 

   Приехали древние кельты в Питер 

своего земляка БГ послушать. 

Послушали, пошушукались и решили: 

"Этот - наш!" и подарили ему 

единорога. Да не простого, а какой-то 

древнекельтской породы. 

Призадумался Боб - куда его девать? 

Тем паче, что у него один уже есть. Чем 

кормить? Решил в зоопарк определить, 



да Майк не берет - ему и женщин по 

горло хватает. Проклял тогда Боб всех 

древних кельтов и их чертовы древне 

кельтские подарки и к раннему 

пигмейству обратился. Там хоть все 

маленькое... 

 

*** 

   Однажды Шевчук переоделся 

Борисом Борисовичем и пошел к нему 

домой, в надежде, что домашние не 

заметят подмены, и ему удастся 

полакомиться щами и парными 

котлетками с рисом. 

   К его удивлению, дверь открыл 

настоящий Борис Борисович. 

Борис Борисович настоящий 

посмотрел на Бориса Борисовича 



переодетого и захлопнул дверь. 

"Мама, вылей все, что стоит на столе", 

- прокричал он с порога. 

 

*** 

   Однажды Борис Борисович решил 

сходить с друзьями погулять, отдохнуть 

в небольшом кабаке, выпить хорошего 

пива, послушать какой-нибудь 

концерт. И вот, расположившись с 

удобством на специально 

поставленном для Б-Га (чьи инициалы 

некоторые расшифровывают как 

«Борис Гребенщиков», а некоторые - 

совсем иначе) и его друзей мягком 

диване, Отец Яблок с удовольствием 

сделал глоток пива и начал набивать 

трубку грибами. 



— Борис Борисович! — возбужденно 

воскликнул один из Безумных Фанатов 

мэтра, неведомо как пронюхавший, 

где отдыхает его Кумир. — А почему 

Вы стали писать песни? Вы же могли 

быть обычным человеком, работали 

бы сторожем, как раньше. 

Борис Борисович неспешно затянулся 

и, скосив глаза на сияющий нимб, 

коротко ответил: 

— Я упустил эту роль. 

— А почему? — не унимался Безумный 

Фанат. 

   Борис Борисович выпустил клуб 

дыма в форме знака «Аум» и, не 

выпуская трубки изо рта, кивнул на 

сцену. Там стоял Юрий Юлианович и, 

воздев руки к небу, торжествующе 



кричал: 

— Я получил эту роль, мне выпал 

счастливый билет! 

 

*** 

   Однажды Борис Борисович пошёл в 

кинотеатр на "Фантомаса" в женском 

платье с макияжем. После сеанса к 

нему подошёл Борис Моисеев и купил 

копирайт на 

имидж. Борис Борисович потом долго 

метался в поисках собственного 

имиджа, и в конце концов, купил 

копирайт на имидж Фантомаса.   

 

*** 

Звонит как-то Пелевин Гребенщикову: 

- Алло, с Вами говорит Виктор 



Пелевин! 

БГ: 

- Да ладно тебе! - и трубку кинул. 

Пелевин опять звонит: 

- Алло,это Виктор Пелевин! 

- Хватит уже разыгрывать! 

- А Вас никто не разыгрывает, это и 

правда я. 

- Да? Ну хорошо, Вас слушает Борис 

Гребенщиков! 

- Да ладно тебе! - и трубку кинул. 

 

*** 

   Однажды Борис Борисович шёл по 

улице и встретил - кого бы вы думали? 

а? ну, ну? 

   Виктора Олеговича Пелевина! 

   Мэтры встали как геркулесовые 



столбы. Воздух наполнился звенящей 

тишиной. Забегали голубые змейки 

молний, барометры и компасы 

заплясали как дервиши. Обстановка 

накалялась, никто не хотел уступать. 

   "Вроде глупо так стоять, - подумал 

Борис Борисович, - но как-то не к месту 

целоваться". 

   Вслух, конечно, ничего не сказал. 

 

*** 

   Говорят, Борис Гребенщиков 

собирается выпустить совместный 

альбом с Михаилом Гребенщиковым. 

Альбом будет называться "БГ и просто 

Г..." 

 

 



*** 

   Боб превратился в пьяного Дюшу и 

пошел гулять по Невскому. Навстречу 

пьяный Дюша идет. Пьяный-то пьяный, 

а себя заметил. "Здравствуй, говорит, 

Дюша, ты как сюда попал?" А Боб 

говорит: "Это карма!" Задумался 

Дюша: "Откуда Дюша такие слова 

знает?" И к чертям пьяного Дюшу 

послал. А сам куда-то дальше потопал. 

 

*** 

   Идёт по Невскому Гребенщиков, 

смотрит - навстречу... Гребенщиков! Ну 

он, конечно, понял в чем дело и решил 

немедленно проучить мерзавца! Хвать 

его за нос и сорвал маску! Люди, 

проходившие тогда по Невскому, 



наблюдали такую картину: стоят два 

обалдевших Курёхина и держат в руках 

маски Гребенщикова... 

 

*** 

   Цой подошел к Гребенщикову и 
сказал: 
- Боб! Мне нужно тебе что-то сказать! 
- Не нужно, Виктор! Я все знаю. 
   И они молча подставили свои 
загорелые лица лучам восходящего 
солнца и запахам маисовых лепешек. 
   Два простых русских парня! 
 

 

 

 



БОРИС БОРИСОВИЧ И БЫТ 

Я мог бы быть 

обычным 

человеком, но я 

упустил эту 

роль... 

 

 

*** 

   Однажды по финскому заливу в 

Петербург пришёл усталый человек с 

хитрым прищуром, в кепке и бороде. 

Одинокий рыбак, видя 

приближающуюся по воде фигуру, 

долго что-то вспоминал, потом 

перекрестился, и безмолвно и 

недоверчиво провожал взглядом. 

Фигура степенно вышла на берег и 



затерялась в улицах и набережных. 

   Когда спустя полчаса та же фигура 

снова показалась на берегу, и снова 

пошла аки посуху в море, над её 

бородой приветливо зажглась улыбка, 

и промолвила совсем уже 

покосившемуся от непоняток рыбаку, 

разводя руками: "Думал, утюг забыл 

выключить. Ан нет, выключил!". 

Фигура застегнула пальто и пошла 

дальше по воде на запад. В Лондон. 

 

*** 

   Однажды Борис Борисович решил 

пойти танцевать. Но на дискотеке к 

нему подошли и сказали: "Буддистам 

вход воспрещен!" Борис Борисович 



сказал: "Козлы!", сплюнул и пошел 

домой медитировать... 

 

*** 

   Однажды Борис Борисович захотел 

сфотографировать маленького 

муравья, волокущего за собой нечто 

внушительных размеров. Однако 

старый фотоаппарат не спешил 

переключаться на макросъёмку.  

- Зум, зум, зум, - умолял его Борис 

Борисович. 

- Джа даст тебе всё, - вяло отмахивался 

фотоаппарат. 

...А маленький муравей всё тащил и 

тащил свою запредельную ношу. 

 

 



*** 

"Ты чувствуешь сквозняк от того, что 

это место свободно" - сказал Борис 

Борисович, почёсывая это место. 

 

*** 

   Борис Борисович подошёл к 

прилавку, взял в руки пластинку, 

внимательно её изучил, и спросил 

продавца: 

- А у вас есть точно такая же, но чтобы 

на подпевках - Рой Харпер? 

- Нет... - огорчился продавец. 

- Будем искать, - сказал Борис 

Борисович, и взял в руки следующую 

пластинку. 

 

 



*** 
   «Д'Артаньян распечатал письмо и 
прочитал: "Г-н д'Артаньян, 
королевской гвардии, роты  Дезэссара, 
приглашается сегодня, к восьми часам 
вечера, во дворец кардинала". 
- Я бы не пошел, - заметил Арамис. - 
Учтивый кавалер не может не пойти на 
свидание, назначенное ему дамой, но 
благоразумный дворянин может найти 
себе оправдание, не явившись к его 
высокопреосвященству, особенно если 
у него есть причины полагать, что его 
приглашают вовсе не из любезности.» 
   Борис Борисович перелистнул 
страницу. "А я бы пошел, - подумал он, 
на минуту оторвавшись от 
захватывающего сюжета, - интересно 
же посмотреть на живого кардинала". 
 



*** 

   Борис Борисович поймал такси и 

выехал из Щелковской в Строгино. 

Доезжая до Строгино, водитель 

обрадовался «ай вах!» и протянул 

руку, что бы забрать деньгу. 

   Тут Борис Борисович™ пристально на 

него посмотрел и сказал: «Теперь я 

вспомнил, откуда я знаю тебя, И мы в 

расчете теперь». 

   Рука водителя так и повисла в 

воздухе. А Борис Борисович™ шустро 

выскочил из авто на улицу. 

Он так часто делал, ведь он 

действительно знал всех … в этом 

городе. 

 

 



*** 

   Однажды Борис Борисович пошёл за 

три моря. Но не потому что Афанасий 

Никитин. Просто опоздал на пароход. 

 

*** 

  Сидит  БГ  дома, скучает. Прибежал к 
нему электрический пёс и начал БГ за 
ляжку кусать. БГ кричит: "Отстань, фу, 
табу!"  А электрический пёс  не отстаёт 
и рычит: "Теперь ты знаешь, о ком эта 
песня?" 
 

*** 

   Глава московского метрополитена 

опроверг факт перемещения Бориса 

Борисовича в метро с арбалетом. 

 

 



*** 

   Борис Борисович очень любит 

слушать музыку. Когда он забывает 

плеер и наушники, он слушает по 

памяти. А когда забывает по памяти, 

просит авторов подпеть. Авторы 

обычно соглашаются, но иногда 

начинают импровизировать. Борис 

Борисович тогда включается на запись, 

и потом долго ещё слушает себя, пока 

не выучит.  

   Кстати, если в полной тишине взять 

стетоскоп и Бориса Борисовича, то 

Борис Борисович у Вас отнимет 

стетоскоп и станет слушать себя. 

Потому что так громче. 

 

 



*** 

   Исследовав содержимое 

холодильника, Борис Борисович 

пришёл к заключению, что съетое 

вчера осталось вчера. 

 

*** 

   Однажды Борис Борисович оставил 

мирские дела, и уехал в Тибет. Но там 

тоже были мирские дела. 

 

*** 

   Автобус резко затормозил, водитель 

зашёлся в красноречии, все завопили, 

Бориса Борисовича бросило вперёд, и 

он в падении даже опрокинул какую-то 

старушку. "Чтобы стоять, я должен 



держаться сильней" - подумал он, 

нашаривая на полу Сартра. 

 

*** 

Однажды Борис Борисович шёл 160, и 

вдруг увидел, что перед ним стена. "Не 

стой на пути у высоких чу-У-У-увств!" - 

успел прогудеть Борис Борисович . От 

высокоэнергетического "у-У-У-у" 

в стене образовался проСвет, как раз 

достаточный, чтобы Борису 

Борисовичу сквозь него проЙти... 

"Какая прекрасная шмаль!" - 

пробормотал Борис Борисович, с 

уважением посмотрев на тлеющий в 

руке "Беломор". И,  не торопясь, 

 пошёл себе 160  дальше.  

 



*** 

   Однажды Борис Борисович сидел и 

пил чай с плюшками. А плюшки тоже 

сидели и пили чай с Борисом 

Борисовичем. Разговаривали. 

 

*** 

~О-O~днажды Борис Борисович ТМ  

зашёл в магазин «~О-O~птика». 

~О-О~ дел красные линзы, посмотрел 

в окно – красные следы на красном 

снегу. 

~О-О~ дел оранжевые  линзы, 

посмотрел в окно –оранжевые  следы 

на оранжевом снегу.  

~О-О~ дел жёлтые линзы, посмотрел в 

окно – жёлтые следы на жёлтом 

снегу. 



~О-О~ дел розовые линзы, посмотрел 

в окно – розовые следы на розовом 

снегу. 

~О-О~ дел фиолетовые линзы, 

посмотрел в окно – фиолетовые 

следы на фиолетовом снегу. 

~О-О~ дел синие линзы, посмотрел в 

окно – синие следы на синем снегу. 

~О-О~ дел зелёные линзы, посмотрел 

в окно – зелёные следы на зелёном 

снегу. 

~О-O~дел серые линзы, посмотрел в 

окно – серые следы на сером снегу... 

~О-O~птометристка: "Эй, дедуля! 

Задолбал с товаром играться, - 

 покупай, или уматывай к ебелой 

 лошади!"  

 



*** 

   Однажды Борис Борисович очень 

проголодался и пошёл в ближайший 

ресторан, чтобы сытно и плотно 

покушать.  

- Какая рыба в ресторане жарится 

быстрее всех? - спросил Борис 

Борисович(тм) у официанта.  

   Официант, узнав Бориса Борисовича, 

вскоре принёс ему самую большую 

порцию рыбы.  

Борис Борисович съел сколько мог, а 

потом подумал и решил: "Нет. Лучше 

так – «Какая рыба в океане плавает 

быстрее всех?»".  

На дворе был четверг... 

 

 



*** 

   Борис Борисович поднатужился, 

напряг пресс, присел, и с силой 

подбросил вверх телевизор. Он скорее 

отступил на два шага назад, ящик 

грохнулся об пол, внутри что-то 

звякнуло, треснуло и рассыпалось. 

Кинескоп всё-таки остался цел, и на 

нём были нарисованы масляной 

краской три точки. Телевизор лежал на 

левом боку, а на правом победно 

сияло шесть точек. "Йес!!" - Борис 

Борисович подошёл к столу, взял 

фишку, и подвинул её на шесть шагов.  

   До финиша Борису Борисовичу было 

уже рукой подать. Дмитрий 

Александрович докурил, вздохнул и 

подошёл к очередному телевизору... 



*** 

   Борис Борисович шёл на явку. Он 

встал перед дверью, на всякий случай 

оглянулся (нет ли хвоста), вытащил из 

кармана колокольчик, и позвонил, как 

было условлено, шесть раз. Потом, 

когда затихло эхо на лестнице - ещё 

два раза. Открыл какой-то хмурый 

дядька в майке и трусах. 

   - Максима Максимовича мне, - сказал 

Борис Борисович. 

   - Выше. - Сказал дядька, почему-то 

кивнув. 

   - А вы кто? - оторопело спросил 

Борис Борисович. 

   - Семён Семёнович, - сказал дядька и 

показал на гипс. 

 



*** 

"Хочется сделать шах" - подумал Борис 

Борисович, но пошёл с дамы треф. 

 

*** 

   Борис Гребенщиков очень не любил 

убираться, но считал, что чистота духа 

невозможна без чистоты в жилище. В 

этой связи он приобрёл пылесос, 

оборудованный "индикатором пыли" 

по последнему слову техники. 

Устройство работало таким образом, 

что лампочка на трубке не прекращала 

гореть до тех пор, пока на полу 

оставалась хотя бы одна пылинка. 

   Несколько дней БГ усиленно 

пылесосил и все-таки заставлял 

лампочку гаснуть. Уборка отнимала 



массу сил. Рок-гуру так уставал, что уже 

не мог писать красивые и умные песни, 

поражающие своей глубиной, которые 

потом исполнял дрожащим 

проникновенным голосом для 

широкой аудитории. 

   Но Борис Борисович сумел найти 

выход из ситуации. Он отвёрткой 

расковырял "индикатор пыли" и 

поломал его. Теперь БГ ходил с 

пылесосом по квартире, засовывал его 

под шкафы и кресла, но лампочка не 

горела, сообщая о том, что пыли нет. 

   С тех пор Борис Гребенщиков больше 

никогда не пылесосил, но в его доме 

всегда была чистота. 

 

 



*** 

   Однажды у Бориса Гребенщикова 

кончились сигареты. Он дошёл до 

ближайшей палатки и протянул в 

окошко банкноту достоинством в 500 

рублей. 

- Сигареты за 30, - сказал Б.Г. 

дрожащим проникновенным голосом. 

Продавщица, не глядя, сунула ему 

пачку и 570 рублей сдачи. 

Гребенщиков внимательно посмотрел 

на деньги, потом в окошко на 

продавщицу, затем дернул себя за 

"козлиную" бородку, убрал деньги в 

карман и молча пошёл прочь от 

палатки. 

   "Странно, наверное, опять дал 



шестисотрублевую купюру", - подумал 

рок-гуру и закурил. 

 

*** 

   Однажды Бориса Борисовича 

пригласили в Кремль на встречу с 

президентом. «А что, — подумал Борис 

Борисович, — прикольно ж поглядеть, 

кто там у них президент». И 

согласился. 

Лицо хозяина показалось ему 

знакомым. Борис Борисович вгляделся 

повнимательней и вспомнил, что эти 

чистые глаза, этот уверенный взгляд он 

видел в Ленинградском КГБ, куда был 

вызван в 1982 году по пустяковому 

делу. 

 



БОРИС БОРИСОВИЧ И ЖЕНЩИНЫ 

Я родился 

однолюбом, у 

меня 

семнадцать 

жён... 

 

*** 

   Однажды в дверь Бориса Борисовича 

позвонили. Он по привычке закрыл 

окно и лишь затем посмотрел в глазок. 

На площадке толпились. «Кто там?» – 

осторожно осведомился Главный 

Растаман-из-глубинки. «Десять 

прекрасных дам», – наперебой 

загалдели за дверью юные женские 

голоса. «Фанатки», – догадался Борис 

Борисович и довольно улыбнулся, ища 



ключ. Но на всякий случай спросил: «А 

молодые ль вы?» «Моему сердцу 

четырнадцать лет!» – кокетливо 

отозвалась одна из дам. «Хм… 

Однако,» – хмурясь, поразмыслил 

Мастер Бо, – «если у меня с ними 

дойдёт до любви, то от закона мне 

потом будет не уйти.. Ну их, от греха 

подальше!» 

   «Девочки, извините, ключ найти не 

могу», – соврал он за дверь. – 

«Подождите, Катя придёт, 

домработница моя, она откроет вам 

дверь». А про себя подумал: «Откуда 

им знать, что никакой домработницы у 

меня нет... Подождут-подождут, да и 

уйдут». 

   «Вот, Фёдор, учись женщин 



обламывать», – сказал он сидевшему 

на кухне Чистякову. Фёдор послушно 

кивнул, забивая очередной косяк. 

 

*** 

   "Но тело моё просило любви и стало 

моей тюрьмой", - плакался лукавый 

Борис Борисович. 

Стоит сообщить, что в тюрьме этой 

 неплохо кормили, поили, накуривали,  

развлекали  и даже пускали в камеру 

женщин...  

 

*** 

   Приехал Борис Борисович в аэропорт, 

присел в кафе, заказал крем и 

карамель. Мимо табунчиками 

стюардессы ходят – да такие 



хорошенькие, что Борис Борисович 

ТМ не может глаз  оторвать: вертит 

головой туда-сюда, туда-сюда, туда-

сюда... Потом глядь в свою чашку, - там 

пусто, а рядом стоит маленький 

мальчик и весело смеётся. 

Борис Борисович: Мальчик, скажи 

мне, где крем и карамель? 

Мальчик: Где-где, у тебя на бороде! 

 

*** 

Борис Борисович смотрел на женщин и 

понимал как они хорошеют от пива и 

сигарет. 

"Странно курю и пью я, а хорошеют 

они!" 

 

 



*** 

Однажды Борис Борисович зашёл на 
ж/д вокзал воспользоваться WC и 
увидел девушку, сходящую с поезда. 
— Священный бодхисатва! Да ты же 
белая как сакура весной, – обрушился 
Борис Борисович на незнакомку. 
— Это всё из-за железнодорожной 
воды, – смутившись, призналась 
девушка. 
— Так пойдём же ко мне, я дам вкусить 
тебе кокосовой бурды, – Борис 
Борисович предвкушал отличный 
вечерок. – Всего 6 рупий за порцайку! 
— Нет уж, я лучше пойду к Титу и 
Шару, у них ярко-красного вина ещё 
литра два осталось, – весело ответила 
незнакомка и умчалась вдаль. 
— "И зачем я им это вино отдал", – 
досадовал Борис Борисович. 



*** 

Однажды Борис Борисович «снял» 
 девку. Молоденькая, хорошенькая, и, 
похоже, ни сном, ни духом не чает, с 
КЕМ связалась. Договорились всего за 
300 франков. Пришли в номер, всё 
путём.  Закончили. 
 Борис Борисович: Ой,  ты знаешь, у 
меня, оказывается, всего 100 
франков... 
 Девка отмахивается: «Нет-нет! Вам 
семью, музыкантов кормить нужно. И 
долги за последний альбом отдавать. 
Спасибо, Борис Борисович, но не 
нужны мне Ваши 100 франков. Я 
теперь книгу напишу, о том, как у нас с 
Вами всё было, большие деньги 
 заработаю.»  
 «Ой, меня, кажется, жестоко 
на..бали!» - Подумал Борис Борисович. 



БГ И БОГ 

А я хожу и пою, и 

всё вокруг – Бог... 

 

 

*** 

   "Гармония мира 

не знает границ!" - напевал БГ, пряча 

за пазуху золотую статуэтку Будды на 

Тибетско-Парижской границе. 

 

*** 

   Умер Майкл Джексон и попал в рай. 

У ворот рая его встречает святой Пётр: 

- О-о-о, Миша, привет. Давно тебя 

ждём. Не хотел бы ты играть в нашем 

ансамбле? 

   Джексон: 



- А что у вас за ансамбль такой? 

   Смотрит, а там Высоцкий, Цой, 

Джими Хендрикс на гитарах шпарят, 

Бетховен на клавишах жарит, Луи 

Армстронг с трубой, Кит Мун за 

барабанами... Короче все покойные 

суперзвезды собрались. Он сразу же: 

- Да, да, да, я согласен! 

   Святой Пётр ему: 

- Ну, иди становись вон туда, в 

подтанцовку. 

   Джексон, недоумённо: 

- А почему в подтанцовку? Может, я 

петь хочу! 

   Святой Пётр: 

- Э, нет. Поёт у нас другой... 

   Майкл Джексон смотрит, а там у 

микрофона какой-то чувак колбасится, 



седой, бородатый, поет что есть мочи. 

   Джексон спрашивает тихонько у 

Святого Петра: 

- А это кто такой ваще? 

- Ну дык это Борис Гребенщиков! 

- Как Гребенщиков? Он ведь живой 

ещё! 

- Тс-с-с, тихо. На самом деле это - 

Господь Бог. Он ДУМАЕТ, что он 

Гребенщиков! 

 

*** 

   Однажды Борис Борисович попал в 

монастырь. Не как турист, и даже не с 

концертом. А по-взрослому попал. 

Кругом братья, послушанием 

занимаются, в постах и молитвах время 

проводят. А Борис Борисович, он хоть и 



духовный, но ему же неймётся. То 

гитару пощипать, то из Интернета 

скачать чего хочется. Ладно там, 

концерты, отдых от мирской суеты - он 

даже полезен. А в монастыре том - ни 

Интернета, ни музыкальных 

инструментов. Один колокол всего. И 

звонаря нет. 

   Ну, думает Борис Борисович, хоть 

что-то. По истечению недели 

медитаций залез Борис Борисович на 

колоколенку, поплевал на руки, и 

вдарил. Один раз всего, и стал 

прислушиваться к гармоникам.  

   Собрались тут братья, стали 

обсуждать услышанное. Один говорит, 

что как-то не впечатляет, минимализм 

какой-то непонятный, второй - что 



глуховато и не торкает, а третий 

принялся тонким голосом что-то про 

Боба Дилана говорить. Дескать, всё это 

уже было. Потом пришёл настоятель и 

стал что-то долго и нудно говорить про 

то, что можно, что нельзя, и в каком 

смысле нельзя, и вообще слезай с 

колокольни. 

   А Бог послушал, улыбнулся, да и взял 

себе этот звук в рингтон. 

 

*** 

   Журналист- Гребенщикову: 

-Как Вы относитесь к тому, что Кинчев 

называет себя посланцем Бога? 

   Гребенщиков, задумчиво: 

-...Не знаю. Я никого никуда не 

посылал. 



*** 

   Однажды Борис Борисович приехал 

выступать  в Ерусалим, а поскольку до 

концерта оставалась ещё пара часов, 

он поднялся к Стене Плача, в которой, 

по идее, сидит Бог. Борис Борисович 

 так незаметно, потихонечку в эту стену 

вошёл, а там никакого Бога нет, а 

простой чёрт записки из 

щелей вытаскивает, разворачивает  и в 

стопки складывает.  

Борис Борисович: ??? А Сами где? 

Чёрт: Они  на концерт поехали. 

 

*** 

   Когда Борис Борисович хочет всех 

удивить, он не оборачивается птичкой, 

не разбивает гитару на сцене о голову 



барабанщика, и даже не показывает 

всем голую задницу Филиппа 

Киркорова. О нет. Он просто нажимает 

на красную кнопочку, и читает текст из 

ноута.  

   Чёрт его знает, кто туда пишет. Сам 

Борис Борисович тоже не знает. Да что 

Борис Борисович - несколько человек 

одновременно изобрели радио в 

конце 19-го столетия, чтобы услышать 

очередной Аэростат (тогда ещё не 

было ноутбуков, и Аэростаты 

наговаривали бабки в глухих деревнях 

перед иконами). 

   Да и Тот, Кто Туда Пишет, сам толком 

не знает зачем и почему. "К слову 

пришлось". А глаза добрые-добрые! 

 



*** 

   Однажды Борис Борисович поднял 

глаза к небу и прислушался. На небе 

оторвались от дел и посмотрели вниз. 

Прошло пять минут. - А, показалось! - 

махнул рукой Борис Борисович. - Ну и 

ладно, - отозвались с неба. 

 

*** 

   - Напала на нашего деда зелёная 

тоска, - сказали Иван и Данило и кой-

чо поправили в причинно-

следственной ткани Универсума. 

   С тех самых пор Борис Борисович 

недоумевает, о какой такой "Зелёной 

звезде" идёт речь. 

 

 



*** 

   Однажды Борис Борисович и 

Главный Академик Гинзбург спорили, 

есть ли Бог. Главный Академик 

Гинзбург говорит - ну какой Бог, 

откуда, нет никакого Бога - и формулы 

пишет. А Борис Борисович в ответ 

улыбается и то песню споёт, то сказку 

расскажет. 

   Всем этот спор понравился. Даже 

Богу. 

 

*** 

   Сидит БГ дома и внушает себе: "Джа 

даст нам все". Глядь - а Джа рядом 

стоит и кукиш огромный показывает. 

Это случилось после принятия закона о 

нетрудовых доходах. 



*** 

   Борис Борисович слыл известнейшим 

оригиналом, поэтому стрелки 

коллегам он "забивал" сугубо на 

Алмазном Пути. 

 

*** 

Решил Борис Борисыч прочитать 

Коран. Только подумал об этом, глядь, 

а хозяин тут как тут, и пальчиком     

грозно качает: "Богохульствуешь, 

язычество приветствуешь!" Смутился 

БГ: "Да я...я!" А хозяин размахнулся 

красной книжицей и бах – Борис 

Борисыча  по  макушке...  Очнулся  

Борис Борисыч, а это материалы 

очередного съезда. Задумался БГ, и 

было с чего задуматься. 



*** 

   Борис Борисович открыл сначала 

один глаз, затем второй (первый при 

этом захлопнулся). "Господи, ну дай 

поспать!.." - простонал он. "Спи-спи...", 

- прошептал голос. - "Я так, за книжкой 

пришёл". В комнате раздалось лёгкое 

шуршание и снова тишина. Борис 

Борисович уже улыбался во сне. 

 

*** 

   "Пятница, День Моего Рождения..." - 

уныло произнёс Борис Борисович, 

глядя на тучи над городом, печально 

помахал всему этому с высоты, 

выдохнул, принял очищенного 

поздравления, и шумно втянул 

ноздрями воздух. Потом спохватился, 



и решил замести следы. 

   Тучи над Москвой стали расходиться, 

и все увидели Солнце. Самолёт с 

удаляющимся Борисом Борисовичем 

никто не заметил. 

 

*** 

   Однажды Сам-Папа пытался 
растворить Бориса Борисовича в 
святой кислоте. Борис 
Борисович выпадал в осадок с 
образованием газа. Сам-Папа 
попробовал щёлочь. Со 
щёлочью Борис Борисович ТМ не 
реагировал, а только корчил Самому 
Папе рожи со дна мензурки. "Но пастве 
нужны новые святые! - всплеснул 
руками Сам-Папа, - Holy spiritu sancti!" 
…И тут он понял!  



   ... Блаженно диссоциируя в 
спирте, Борис Борисович разрешил: 
"Ладно, так и быть, канонизируй..." 
 

*** 

   Борис Борисович хотел написать 

email, но не было соединения. Он стал 

набирать СМС, но телефон сказал что-

то про деньги и Борис Борисович его 

послал вместо СМС. Тогда он просто 

позвонил. На шум сбежалась всё село: 

Борис Борисович стоял в простой 

рубахе на колокольне и что-то 

названивал на шесть восьмых. 

   Иногда даже Борису Борисовичу 

хочется общения. 

 

 



*** 

"Я отец и сын, мы с тобою одно и то 

же" - чокаясь с зеркалом, Борис 

Борисович отмечал, потихоньку между 

собой,  праздник Святой Троицы. 

 

*** 

Стародевичий монастырь.  

Ожидают Бориса Борисовича с 

шефским концертом. 

Хмурые грузчики привозят  длинный 

ящик, без объяснений уезжают.   

Рабыни божьи запалили свечи, 

отслужили молебен, открывают  ящик,  

А там пусто!!! 

Ночью всем до одной монахини было 

видение светлого ангела, явившегося 

из "гроба". 



И на утренней исповеди все до одной 

сообщают о беременности от святого 

духа.  

Настоятельнца звонит Борису 

Борисовичу: "Что за шутки?" 

А Борис Борисович ТМ некоторое 

время ничего не понимает, а потом, 

наконец , 

Соображает,  что контейнер вперёд 

себя он отправил, а аппаратуру 

в него  упаковать забыл. 

 

*** 

   Однажды Борис Борисович стоял в 

метро и ждал поезда. Когда тот 

подъехал, Борис Борисович забил 

косяк и начал раскуривать. Поезд 

тронулся и борода Борис Борисовича 



застряла между дверей. Он был 

снаружи вагона. 

   "Бл__ь" - первая посетившая его 

мысль. 

   "Ом" - вторая. 

   "Стой бл__ь" - третья. 

   "Именем Паисия" - поезд 

остановился и Борис Борисович зашёл 

в вагон. Снаружи летали пчёлы, а кусок 

оторванной бороды обернулся 

серебром. 

*** 

   Однажды Борис Борисович ушёл в 

пятое измерение, а дверцу прикрыть 

за собой забыл. Возвращается - а дома 

сущий бардак. В пространстве 

накурено, закручено и даже 

искривлено. Время вообще 



переведено напрочь, и чёрная дыра на 

месте люстры, с надписью "Стучать". 

Стал он это чинить - бац, пробки 

вышибло, вместе с бутылками, а три 

ночи, всё в округе закрыто, темно, 

собаки лают, заборы какие-то... 

   Пришлось вызывать аварийку. Из 

аварийки вышел он же сам, 

поздоровался с собой, дал закурить, и 

потом всё быстро поправил: вернул 

изотропность и однородность, 

поставил на место дыру, пробки, 

бутылки, и даже кой-какую закусь 

сотворил. Потом сел в машину, и уехал, 

как и не было. Долго Борис Борисович 

смотрел себе вслед. И радовался 

тихонько: "Вот он я у меня какой". 

 



*** 

   Когда на старости лет, изрядно 

за…ный восточными практиками, 

Борис Борисович вернулся по совету 

Свидетелей Иеговы к изучению 

Библии, то первой фразой, которую он 

прочел, открыв Книгу, было: 

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА. Тогда, 

задумчиво повертев в руках всю жизнь 

простоявший в красном углу 

бюстик Дэвида Боуи, некогда 

Беспечный Русский Бродяга с 

восторгом истинного неофита надежно 

рас..ярил его ап стену. 

 

*** 

1. Не коси меня косой. 

2. Не пей вина, Гертруда. 



3. Не стой на пути у высоких чувств. 

4. Не трогай духовных людей. 

5. Не поминай к ночи беса, не торгуй 

оружием и вообще не сбивайся с пути. 

6. Не бойся: принесло дождем – унесет 

по ветру. 

7. Не плачь, мама, твои дети в порядке. 

8. Не спрашивай меня, что я люблю. 

9. Не могу оторвать глаз от тебя. 

10. Не нравится как я излагаю – купи 

себе у Бога копирайт на русский язык. 

   Моисей закончил читать и 

вопросительно взглянул на небо. 

Покачал головой, почесал в затылке и 

медленно побрел вниз с горы Синай. 

Логика высших сил давно была вне его 

понимания. 

 



*** 

Встретились Борис Борисович и Далай 

лама. 

Посидели, ни слова друг другу не 

сказали, да и разошлись. 

У Бориса Борисовича спрашивают: 

"Почему Вы с ламой не 

разговаривали????" 

Борис Борисович: "Я всё знаю, лама 

всё знает. Зачем говорить?" 

 

*** 

   Попадают Ю. Шевчук (Ю.Ю., ДДТ) и 

Борис Гребенщиков (Б.Г., Аквариум) на 

тот свет, сидят на лавочке, ждут суда. 

Вдруг появляется дверка, из которой 

выходит страшная старушка, худая, 

морщинистая, сгорбившаяся. 



Раздается голос Бога: 

   - Ну что, БГ, баловался по жизни, 

грешил, на гитарке дрынкал, напевал 

всякую дребедень... Будешь с ней 

жить. 

   БГ со старушкой исчезают... 

   Сидит Ю.Ю., страшно ему, весь 

трясется... Вдруг опять дверь 

появляется, а из нее - Памела 

Андерсен. Голос Бога: 

   - Ну что, Памела, догрешилась, 

будешь с ним теперь жить! 

 

*** 

   Молодой человек вышел из метро, и 
его взору открылись обычные 
московские картины: грязный снег, 
палатки с шаурмой, серые сотрудники 



милиции, собирающие пустые бутылки 
бомжи, Борис Гребенщиков, набитые 
до отказа маршрутные такси, мусор на 
мокром на асфальте... 
БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ!!! 
   Рок-гуру преспокойно сидел в 
воздухе, возвышаясь над беспокойной 
людской толпой. Молодой человек не 
поверил своим глазам. Он подошел 
поближе и посмотрел на 
Гребенщикова снизу вверх. 
- Бэгэ Аквариумыч, - обратился 
молодой человек к рок-гуру. 
- Что? - спросил Б.Г. и посмотрел на 
молодого человека сверху вниз сквозь 
темно-оранжевые очки. 
- Почему вы здесь? 
- Воспарил, - спокойно ответил 
Гребенщиков дрожащим 
проникновенным голосом и поднялся 
чуть выше, чтобы его не отвлекали. 



СНЫ БОРИСА БОРИСОВИЧА 

Кому-то снятся 

необъезженные 

кони, кому-то 

снится 

полистирол и 

зола... 

 

*** 

   Иногда Борису Борисовичу снился 

пепел. Иногда - полистирол и зола.  

Если Борис Борисович засыпал в 

восточных покоях, ему снился Басё. 

Если в западных - ткачиха. Однажды 

Борису Борисовичу приснилось, что он 

умер и что он живой. Тогда Борис 

Борисович рассердился, проснулся, и 

наш мир перестал существовать. 



*** 

   Однажды Борис Борисович 

проснулся в кресле президента и 

заплакал. Поплакав немного скупыми 

мужскими слезами, он стал 

сморкаться. Тут Борис Борисович 

обнаружил себя ещё и в усах. Тогда уж 

он сдерживаться не стал. Зарыдал в 

голос. 

 

*** 

   Борису Борисовичу снилось, что он с 

премьер-министром плывет на катере 

по питерским коммуналкам. Кошмар 

был пугающе реален. Неимоверным 

усилием Борис Борисович разлепил 

веки, пытаясь отогнать видение. В 

свете электрических ламп соткался 



смутно-знакомый образ. Борис 

Борисович прислушался. Невысокий 

человечек, неуловимо схожий с 

ночным премьером, вещал о своей 

любви к рок-музыке и группе Дип 

Пёрпл. Борис Борисович в ужасе 

зажмурился. «Стоит перейти на чай, - 

подумал Борис Борисович - пожалуй и 

с пивом стоит завязать на какое-то 

время». В разговор тем временем 

включались новые голоса. «Нужно что-

нибудь сказать, - подумал Борис 

Борисович, - авось обстановка 

прояснится. Но с чего начать? А может 

просто послать всех на х_й, в конце 

концов, кто из нас гуру и рок-звезда?». 

Борис Борисович решительно открыл 

глаза, оторвался от спинки стула, 



выпрямился и звонко произнес: «Я - 

Боря Гребенщиков, музыкант». 

 

*** 

   Дмитрий Анатольевич любил позвать 

Бориса Борисовича, чтобы тот спел ему 

песню "Гарсон номер два". Владимир 

Владимирович не возражал. И только 

Виктор Олегович напряженно думал: 

"Чей же это сон? Надо разбудить!" 

 

*** 

   - Можно? - Владимир Владимирович 

сначала наполовину вошёл, а потом 

уже постучал. Телохранители и свита 

остались снаружи, наяву, а гость уже 

расположился в кресле. Борис 

Борисович от удивления долго не мог 



нашарить тапочки, растерянно 

улыбался и не верил глазам. 

   - Мне много про Вас рассказывали, - 

сказал Владимир Владимирович, 

выходя из первой фазы. Мимо 

проносились какие-то пустые вёдра, 

они толкались, а звук почему-то 

получался не грохочущий, а как будто 

бы плескалась вода. Иногда 

телохранители пытались тоже заснуть 

и проникнуть в этот сон, но почему-то 

промахивались. 

   - Да, я тоже, ммм... наслышан, - 

вежливо пробормотал Борис 

Борисович, и поймал за лацкан 

пиджака огромного пуделя, который 

летел, махая ушами, и сыпля, как 

бомбардировщик, новыми 



десятирублёвыми монетами. Пудель 

обернулся лентой Мёбиуса и 

намотался на возникший вдруг 

магнитофон. 

   Что было потом, уже никто не скажет 

- началась быстрая фаза. Но старики 

рассказывают, было интересно. 

 

*** 

- А что-то ни Юры, ни Кости нет, - 

грустно сказал Борис Борисович. 

- Всё нормально. Они в другом сне, - 

ответил Дмитрий Анатольевич. 

 

*** 

   Борис Борисыч любил всякие 
превращения. Однажды превратился 
он в единорога и пошел в Летний сад 



гулять. Глядь, а на встречу 10 стрел 
летят. Припустил БГ, но одна все-таки 
попала в бедро. 
 ...Проснулся  Борис Борисыч  в  
холодном  поту.  С тех пор всегда пел 
"9 стрел", а иногда даже "8" - 
страховался. 
 

*** 

   Борису Борисовичу не спалось. Его 

будили сны о чЬём-то большем. 

 

*** 

   Борис Борисович развернулся в 

постели, изогнулся и навис над 

клавиатурой синтезатора. Дистальную 

фалангу указательного пальца правой 

руки Борис Борисович вложил себе в 

ноздрю и стал там ковыряться. А 



указательным пальцем левой руки он 

стал считать клавиши. Досчитал до 23. 

Двадцать третья клавиша была соль. 

Нота G. «Так вот какая ты, точка G», - 

подумал Борис Борисович и чихнул 

обильно влагой. 

 

*** 

   Бородат и душевно хвостат, Борис 

Борисович подполз к компьютеру. 

Подключив к порту USB разъём, Борис 

Борисович принялся сосать из 

интернета целительную 

энергию, обильно посылаемую его 

фанатами.  

Прямо на глазах, Борис 

Борисович раздувался и становился 

похож на  гигантскую светящуюся 



гусеницу.  

   Бородат и энергетически пузат, Борис 

Борисович погрузился в глубокий 

блаженный сон. Обмякший 

USB разъём выскользнул из порта 

и постепенно втянулся  куда-то под 

бороду...  

 

*** 

"Проснулся сам - разбуди другого!" - 

сказал Борис Борисович и стал звонить 

декабристам. 

 

*** 

   Однажды Борису Борисовичу 

приснилось, что он Михаил Боярский. 

При усах и в шляпе. Пробовал даже 

петь, да все "Зеленоглазое такси" 



выходит. Проснулся Борис Борисович и 

испугался не на шутку. Непонятно 

стало: то ли он Борис Борисович, 

которому снилось, что он был 

Михаилом Боярским, то ли он Михаил 

Боярский, который заснул и во сне 

видит себя Борисом Борисовичем. 

 

*** 

   Проснулся как-то Борис Борисович от 

очередного цветного 

широкоформатного сна, вышел на 

улицу - а там всё чёрно-белое. Белое 

небо, чёрные деревья, серые дома. И 

взмолился тут Борис Борисович: 

"Господи, пошли мне что-нибудь 

цветного!". Господь подумал, скакал 

"ОК!", и щёлкнул невидимыми 



пальцами. Навстречу Борису 

Борисовичу шёл негр. 

 

*** 

Ева Браун, выйдя из бункера, увидела 

спящего в мундире штурмбанфюрера 

Бориса Борисовича. 

Она его разбудила и спросила: 

- Борис Борисович, а а ты сейчас водку 

будешь пить? 

- Нет, - ответил Борис Борисович. 

- А сейчас? 

 

*** 

   Борис Борисович как-то неожиданно 

проснулся, посмотрел на стол и заорал: 

"Ну-ка мечи стаканы на стол! Ну и 

прочую...", и сам же принялся 



исполнять завет. После стаканов и 

чашек на стол были поставлены три 

кастрюльки (в одной что-то теплилось), 

и пять тарелок.  

   Борис Борисович осмотрел 

поставленное, и побежал в ванную за 

тазиком, который поставил рядышком 

со столом. Он отошёл на пять шагов, 

полюбовался, посмотрел на воду, 

которая хлестала с потолка, и побежал 

наверх, к Вергилию. 

 

*** 

Однажды Борис Борисович явился во 

сне целому женскому монастырю во 

главе с настоятельницей. Ему тоже 

понравилось. 

 



*** 

   Однажды Борис Борисович очнулся 

от мурашек, бегавших у него по коже. 

Звучала характерная музыка. 

Пролетавшая мимо пуля сверкнула 

серебром. 

- Ох, нехило быть Духовным... - 

подумал Борис Борисович и побежал в 

сторону мрачного дома, где секунду 

назад скрылась Скалли. 

 

*** 

   Однажды Б.Г. был в гостях на 

питерской квартире у Александра 

Васильева. Лидер группы "Сплин" 

демонстрировал Борису Борисовичу 

аквариум, в котором плавала 

диковинная тропическая рыбка. 



- А как рыбину зовут? - 

поинтересовался рок-гуру из 

вежливости. 

- Б.Г. - ответил Васильев. 

- Почему сразу я? - удивился 

Гребенщиков. 

- У меня с аквариумом нет других 

ассоциаций, - объяснил Александр 

Васильев, - и вот еще почему... 

   Он нажал на PLAY, и магнитофон 

заиграл песню "Город золотой" в 

исполнении раннего Аквариума. Рыба 

в аквариуме дышала, постоянно 

открывая и закрывая рот. Ей очень 

точно удавалось попадать в 

фонограмму, и создавалось 

впечатление, что рыба на самом деле 

поет голосом Бориса Гребенщикова. 

Б.Г. пристально смотрел в аквариум на 

Б.Г. Он улыбался и дергал себя за 



"козлиную" бородку, а потом не 

попрощавшись выплыл в открытое 

окно. 

   Изумленный Александр Васильев 

остался в комнате вместе с поющей 

рыбой. Он нажал на STOP, и 

магнитофон замолчал. Однако рыба 

продолжила петь дрожащим 

проникновенным голосом. Тут 

Александр Васильев подумал, что он 

спит. Он взял гитару и написал песню 

"Тебе это снится"... 

   Васильев проснулся, только когда 

новая песня была записана в студии, 

попала в ротацию на радио и вошла в 

хит-парады. Тогда выяснилось, что он 

вовсе не Александр Васильев, а Борис 

Гребенщиков, которому все это 

приснилось. 



БОРИС БОРИСОВИЧ И АЛКОГОЛЬ 

Мама, вылей 

всё, что стоит 

на столе, я не 

могу больше 

пить... 

 

*** 

   Борис Борисович посмотрел на 

звёздное небо над головой, потом 

заглянул в моральный закон внутри 

себя, и не увидел повода не выпить. 

 

*** 

- Лама, я не могу больше пить. - Борис 

Борисович вздохнул.  

Лама покачал головой и снял заклятие. 

 



*** 

   БГ позвонили в дверь. Только он 

открыл, а там поклонники гурьбой. Не 

успел БГ ничего сообразить, как двое 

хватают его под руки, третий вливает в 

рот Бобу из бутылки вина, четвертый 

щелкает фотоаппаратом. Потом 

бросают Боба и с криками: "Мы бухали 

с Гребенщиковым!!!" выбегают на 

улицу. БГ встал, потер ушибленное 

место и проворчал: "Все-таки любят, 

сволочи..." 

 

*** 

   Нажрался-накурился как-то БГ, да и 

заснул в канаве. Утром пришли козы с 

козлами травки пощипать в той канаве 

и поблизости, а там БГ валяется. Ну, 



самый грозный козел, такой рогатый, 

мохнатый, бородатый поскакал на БГ. 

В это время БГ с трудом глаза 

продирает и совсем рядом перед 

собой оскаленную козлиную морду 

видит. Первая (она же последняя) 

мысль БГ: "ЗЕРКАЛО, ЧТО ЛИ, 

ЗАПОТЕЛО???" 

 

*** 

Однажды в далёкие советские времена 

Борис Борисовича в очередной раз 

отпускали из вытрезвителя. 

— Сегодня я прощаюсь, послезавтра я 

опять буду здесь, - гордо прощался он 

с дежурным. 

 

 



*** 

В автобусе Борис Борисович™ 

обращается к мальчику:  

- Мальчик, уступи место дяде с 

Аквариумом...  

Мальчик уступает... и спрашивает:  

- А где же Аквариум?  

Борис Борисович™ хлопает себя по 

животу:  

- Вот он! - Три литра пива и две воблы! 

 

*** 

   Однажды  Гребенщиков сидел с 
фэнами в пив баре, пил  пиво  и 
закусывал 
солеными орешками. Вдруг ему в 
голову пришла дельная мысль. Он 
повторил ее вслух три раза, но никто 



ничего не понял. Потому что рот у него 
был забит солеными орешками. 
 

*** 

   Сидят БГ и пьяный  Дюша  дома. БГ 
превращает воду в вино, пьяный Дюша  
её тут же выпивает. Только  БГ  все 
кастрюли наполнит - Дюша уже их и 
опустошил. 
    Ерундовый вроде случай, а 
характерный. 
 

*** 

   Однажды Сева Гаккель шел к Бобу в 

гости. Подходит к дому, и слышит над 

головой некие звуки. Посмотрел 

наверх, а над ним белый гриф 

пролетел. Только задумался было 

Сева, что делает гриф над Питером, и 



где вообще от этого грифа гитара, как 

из окна высовывается пьяный Дюша, 

ручкой грифу машет и со слезами 

кричит: 

-Боря, вернись! Я всё прощу, и керосин 

тоже... 

   Сева его спрашивает, мол, что 

случилось. 

-Мы на кухне сидели, он воду в вино 

превращал, а я всё вино тут же 

выпивал, ему не оставлял. Надоело 

Боре, он керосин сотворил, а я не 

заметил, хлебнул, и его послал. Вот он 

превратился и улетел. Теперь ни вина, 

ни Бори... БОРЯ,ВЕРНИСЬ!!! 

 

 

 



*** 

   Однажды Борис Борисович 

проснулся с жуткого бодуна.  

- Мааааааааа, - заорал он, - дай 

похмелиться! 

- Ну откуда же, Боренька, - ласково 

отозвалась мама, - ты ж сам вчера 

кричал, мол не могу больше, вылей 

все! Я и вылила. 

- Вот блин, оригато, мама-сан, - 

неприязненно буркнул Борис 

Борисович и добавил еще пару слов, 

неразборчиво. 

 

*** 

"Ой мама, шика-дам-шика-дам" - вдруг 

ни с того ни с сего запел Борис 



Борисович... икнул и тут же подумал: 

"Мама я не могу больше пить!!!" 

 

*** 

- Бэрримор, что это? - Борис Борисович 

удивлённо смотрел на большой 

круглый аквариум на столе, среди 

тарелок и прочих приборов. 

- Это рюмка, сэр! 

 

*** 

   "Чтобы стоять, я должен держаться, 

Корней," - сказал Борис Борисович. 

   Чуковский не стал спорить - выпили 

они изрядно. 

 

 

 



*** 

   Однажды, Борис Борисович устал 

быть идолом и кумиром, ему 

захотелось просто выпить. Он оглядел 

своим пытливым взором улицу и, 

заприметив небольшой кабачок, 

уверенным шагом направился внутрь. 

Там Борис Борисович выбрал столик в 

самом тёмном и дальнем углу и, 

раскинувшись в кресле, попросил 

официанта: 

— Стакан водки и "ржавый гвоздь", 

пожалуйста. 

   Официант записал и удалился. 

   Борис Борисович внимательно 

оглядел сидящих в кабаке. Вроде бы 

его никто не узнал. Счастливый отец 

Белой лошади расслабился и закурил. 



Внезапно он обратил внимание на двух 

девиц, сидящих неподалеку. Они явно 

ссорились: 

— Мы используем друг друга, чтоб 

заполнить пустые места, — горячась, 

доказывала первая. 

— Сколько ни кричи пустота в пустоту - 

это всё ни о чём, — отвечала ей вторая. 

   Борис Борисович усмехнулся. 

— Что это они? — спросил он у 

подошедшего с заказом официанта. 

— У девочек война, — улыбнулся 

официант. — Девочки много выпили, 

но хотят еще вина и не могут решить, 

кто его должен заказывать. Впрочем, 

из вытрезвителя уже выехали. Вот всё 

ждём, ждём, ждём... Да ты мешай, 

мешай, не обращай внимания, — 



повернулся он к Борису Борисовичу. 

   Царь Царей ошеломленно покачал 

головой. 

— Hakuna matata, — пробормотал он 

себе под нос и принялся аккуратно 

вливать коктейль в водку. — Есть 

повод прийти сюда еще один раз. 

 

*** 

   Борис Борисович приходит в 

ресторан, ему тут же подносят стакан 

водки, а в ней – гвоздь, как трубочка в 

коктейле. Борис Борисович думает: 

"Как они забодали уже с этими 

гвоздями! Надо будет песню про 

супчик написать... И про куриные 

котлетки. И про компот..." 

 



*** 

   Вышел Никита Рязанский из ещё 

пахнущего тёсом и известью города, 

посмотрел на свежепостроенные 

стены, срубленные без единого гвоздя 

терема, изящные островерхие 

башенки, вздохнул облегчённо, сел на 

пенёк, достал чекушку и налил стакан... 

А размешать-то и нечем! 

 

*** 

   Однажды Борис 
Борисович почувствовал лёгкое 
недомогание и покалывание где-то 
внутри. Концерты срочно отменили, 
к Борису Борисовичу поспешили 
доктора, йоги, монахи... Сделали 
рентген, у Бориса Борисовича полон 
живот гвоздей.  



Доктора: Борис Борисович!  Вам же 
говорили, не закусывать водку 
гвоздями! 
Йоги: Борис Борисович! Вам же 
говорили, не запивать гвозди водкой ! 
Монахи: После Вашей смерти эти 
гвозди признают святыми вместе с 
Вашими мощами! 
Борис Борисович: Какая часть слова 
"уйдите" вам непонятна? Идите отсюда 
нахер!" 
   Все уходят, Борис Борисович 
берёт дырявое цинковое ведро, 
устанавливает микрофон на запись, 
снимает штаны... С очень необычным 
звуком гвозди вылетают из Бориса 
Борисовича и гулко цокают в 
ведро. Борис Борисович напевает 
мантры. Всё это складывается в 
интересный ритм-мотив.  



Борис Борисович: Ура !!!! Кажется, в 
музыке наконец-то появилось что-то 
новое. 
 

*** 

   Всё, что нужно Борису Борисовичу, 

 сказано в звёздах. Посмотрит Борис 

Борисович в небо, а там: "Купить 

кефиру". Борис 

Борисович берёт мешок и плетётся в 

гастроном. В гастрономе звёзд не 

видно, Борис Борисович про кефир 

забывает и покупает, по привычке, 

 портвейн.  Выйдет с портвейном на 

улицу, отхлебнёт из горла и радуется, 

как дитя малое. А звёзды ему 

улыбаются и про кефир молчат.  



Потому что от кефиру небо ближе не 

становится. 

 

*** 

   БГ- не то, что Высоцкий. Напьется, 

бывало, Высоцкий и пишет: "Где был я 

вчера - не найду днем с огнем, только 

помню, что стены с обоями". БГ-

интеллигент с похмелья пишет: "Я 

помню, было небо - я не помню где... " 

 
*** 
   Однажды Борис Борисович сидел и 
медитировал на потолке, и было это в 
самый жаркий день июля. Древний 
тибетский градусник за окном 
показывал +58 в тени. Пот тёк по ещё 
покрытой растительностью голове 



Бориса Борисовича, затекая во все 
чакры и мешая медитировать. 
   «Может облиться дешёвым вином», - 
подумал Борис Борисович, - «а то оно 
какое-то через чур ярко-красное, так 
что пить мне его как-то не с руки». Но 
потом передумал, - «всё-таки девочки 
очень уж хотят этого вина, оставлю 
им», а сам выпил глоток кокосовой 
бурды, и решил пойти купить себе 
пару-тройку вентиляторов. 
   Купил, принёс домой и начал 
расставлять по комнате, но не абы как, 
а строго по фэн-шуй, вооружившись 
компасом! 
   Дуй с севера, - приговаривал он, 
устанавливая один из них в угол 
комнаты. 
   Дуй с юга, - говорил, втыкая другой в 
розетку в противоположной стороне. 



   Дуй издалека, - поставил он третий в 
самом дальнем углу, чтобы не 
продуло. 
   Комната стала наполнятся приятной 
прохладой. 
   Так Борис Борисович смог 
продержаться до вечера, а там уже и 
ветер с океана начал дуть ему в окно. 
 
*** 
   "Нам выпала великая честь жить в 
перемену времен" - думал Борис 
Борисович, наблюдая, как пустые 
кружки сменяются на столе полными... 
 
*** 
   Ресторанный зал опустел. Перед 
Борисом Борисовичем стояла 
последняя кружка, но он не спешил 
пить. "И теперь я люблю тебя, потому 



что мы остались одни" - прошептал 
Борис Борисович. 
 
*** 
   Борис Борисович сидел в небольшом 
кемеровском ресторане. Многие 
посетители узнавали Владельца Козы, 
но подходить никто не решался — Он 
явно кого-то ждал. 
Внезапно рядом со столиком Бориса 
Борисовича остановился спокойный 
господин. Никто не обратил внимание, 
когда он вошёл, да и сам он был 
неприметен — не молод, и не стар, 
одежду носил опрятную, но не 
богатую, одних лишь черных и белых 
цветов. Борис Борисович благосклонно 
кивнул господину. 
— Знаешь, — неожиданно произнес 
Отец Яблок, — многие говорят, что я 
тебя выдумал. 



   Господин не ответил. 
— Говорят даже, будто ты 
составлен из двух, из трех, даже из 
пяти разных людей, — продолжал 
Борис Борисович. — Они даже не 
знали, что я написал чистейшую 
правду, от первой буквы до 
последней. 
Господин опять промолчал. В конце 
концов он даже не знал, кто были эти 
«они», о которых говорил Цапатель 
Золотых Лошадей, и не очень-то хотел 
знать, а мудрые учили его не вступать в 
лишние разговоры. 
   Борис Борисович понизил голос до 
шёпота: 
— Некоторые даже говорят, что ты 
— это... — тут Борис Борисович 
прошептал что-то совсем 
неразборчивое. 
   Господин покраснел, но опять 



промолчал. 
Ладно, — рассмеялся Соединивший 
USB с FireWire, оставив наконец, 
больную тему, — принеси, как обычно, 
по 700, и садись выпей со мной. 
Господин кивнул, записал что-то в 
блокнот и, всё еще красный, 
отправился на кухню за заказом. 
 
*** 
...Проснувшись с бодуна, Паисий-
пчельник недосчитался шестнадцати 
банок настоенной на прополисе водки. 
Паисий-пчельник выскочил было на 
крыльцо с винтовкой, но зелёного 
джипа Бориса Борисовича и след 
простыл... "Вот-те и гуру..." - 
сокрушался Паисий-пчельник за 
утренним чаем с Максимом-лесником, 
- " Всю целебную настойку 
упёр!" " Борис Борисович широко 



известен своими методами," - 
усмехнулся Максим-лесник, - " Он, 
теперь, мало того, что всю твою 
настойку  сам выжрет, но ещё и песню 
по твоему слову напишет." 
 
*** 
   Когда с полными вёдрами Борис 

Борисович входит в избу, он первым 

делом наливает полную кружку, 

провозглашает тост ("За вредность!"), и 

выпивает одним махом. А потом 

подходит к передатчику, настраивает 

частоту, и выливает из вёдер туда. Из 

передатчика сначала идёт белый шум, 

потом выделяются нужные частоты, 

ритмы, и наконец проявляются слова. 

Передатчик передаёт это всё дальше. 

 



*** 

   Однажды Борис Борисович позвонил 

своей маме и сказал, что он "Война и 

Мир", и что пить он больше не может. 

Мама попросила его летать пониже и 

посоветовала связаться с Человеком из 

Кемерова. Так Борис Борисович и 

сделал. Человек из Кемерова 

предложил БГ выпить, и, что не 

странно, Он согласился... 

   По пришествии в бар, Кемеровский 

заказал Шато Лафит, Боб же, 

естественно, Сакэ. Сакэ, естественно, 

лежало далеко-далеко.Тогда Он 

попросил То-Что-Есть. Вскоре принесли 

2 бутылки, БГ крикнул что-то по поводу 

стаканов, но услышан не был. Пока 

Кемеровский откупоривал Шато Лафит, 



Борисыч исследовал содержимое 

своей бутылки. То-Что-Есть не елось, из 

чего ББ вывел, что ему, видимо, по 

ошибке дали То-Что-Пить, но ОНО не 

пилось... Да, это было то самое, То-

Чего-Не-Выпить-Не-Съесть. Когда 

наконец принесли Сакэ, Боб выпил 

рюмки 3,потом заказал 2 литра воды и, 

распрощавшись с Человеком из 

Кемерова и расплатившись, 

отправился домой спать... Мама 

действительно была права... 

 



БОРИС БОРИСОВИЧ И ДРУГИЕ 

ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА 

Так не плачь обо 

мне, когда я уйду 

стучаться в 

двери травы... 

 

*** 

Однажды Борис 

Борисович проснулся, смеясь. 

" А  говорили, что гашиш слабенький" - 

хихикал Борис Борисович 

 

*** 

   Борис Борисович  думает, не пил ли 

он чего-нибудь такого; дык не пил, 

ёлы-палы, - ел! 

 



*** 

   Недавно на одном концерте Борис 

Борисыча спросили: "Что пьёт БГ на 

свой ДР?" 

"Ну это все индивидуально...", - ушел 

от ответа мэтр, любовно лелея в 

кармане фляжку с изобутиратом. 

 

*** 

  Однажды некая Женщина, решив 

уязвить Бориса Борисовича, сказала: 

"Послушай, ты мёртв давно, зачем ты 

здесь?" 

   "Может быть, ей не нравится то, что 

принимаю я?" - подумал Борис 

Борисович, и немедленно принял ещё. 

 

 



*** 

   Борис Борисович постоял, 

подержался, еще постоял и еще 

подержался, и еще... Потом пожал 

плечами: "Наврал Макаревич - ничего 

не происходит! Может эти корни 

курить надо?" 

 

*** 
Однажды Борис Борисович решил 
выйти на угол купить вина. Купил, 
конечно водки, вернулся – а вместо 
дома стена. Вспомнил сразу же, что 
рыбу какую-то забыл. Вдруг смотрит – 
у стены тип какой-то странный стоит, в 
плаще коричневом. Ну Борис 
Борисович сходу проанализировал его 
чакры по свечению и решил, что 
человек хороший. А тот и говорит: 



«Грибов хочешь?» Захотел. Дунул 
Борис Борисович, смотрит, а из арки на 
том конце улицы грибы стали 
выходить, шляпки у них разноцветные 
и музыка такая играет, про Кришну что-
то. Стали грибы танцевать. А Борис 
Борисович возьми да и пригласи на 
сиреневый танец такого с острой 
шляпкой. Танцует и думает: «Да, кто 
грибы курит, тот их и танцует, а кто 
танцует, тот и курит». 
 

*** 

   Борис Борисович перед концертом 

Эрика Джонсона норовил от волнения 

скурить запасенный косяк. 

- Я не могу оторвать глаз от тебя, 

шептал Борис Борисович. 



- Храни меня, пока не начался джаз, - 

шептал припасенный косяк. 

 
*** 
Журналист: Уважаемый Борис 
Борисович! Вот Вы поёте, "я шёл по 
следу  оленя среди высоких деревьев". 
Зачем Вы это делали? 
Борис Борисович: Дело в том, что этот 
олень жрал коноплю у меня на дачной 
делянке... 
Журналист(перебивает): То есть Вы 
хотели его за это убить и поэтому 
выслеживали? 
Борис Борисович: Убить? – Упаси Бог! 
Он таким чудесным гашиком какал! 
 
 
 



ЖИЗНЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ БОРИСА 

БОРИСОВИЧА  

Мне кроме 

просветления не 

нужно ничего... 

 

 

 

*** 

   Однажды Диоген сидел и ничего не 

делал. К нему подошёл Борис 

Борисович с предложением помочь. 

"Не загораживай Солнца!" - попросил 

Диоген. Борис Борисович стал 

прозрачным, налил в себя воду и 

пустил золотых рыбок. 

 

 



*** 

   Как-то вечером Борис Борисович 

смотрел на мир и задумался над одной 

из мыслей. Мир остановился, боясь 

спугнуть мысль Бориса Борисовича. 

Немного подумав, Борис Борисович 

неглубоко вздохнул, и мир продолжил 

свое вращение, а обдуманная мысль 

разлетелась по миру цветастой стаей 

маленьких колибри. 

 

*** 

Что русскому хорошо - Борису 

Борисовичу не нужно. 

 

*** 

   Борис Борисович очень строг к себе. 

Бывало, построит себя во фрунт, на 



первый-второй расчитает, и давай 

всячески издеваться - даром что дед. 

Но, потом, оттаяв душой по причине 

всеобщей гармонии, улыбнётся, как 

рублём себя одарит, и похвалит перед 

строем. Бывает, что даже обнимет и 

расцелует. Потому как строг Борис 

Борисович, но справедлив. 

 

*** 

   Однажды у Бориса Борисовича 

подвис комп. Пришедший на помощь 

знакомый админ тоже подвис. 

Подвисла зашедшая в комнату кошка, 

подвисли несущиеся над городом тучи, 

подвисли самолёты, спутники и прочие 

небесные тела.  

   Подвисло вообще всё. Не подвисла 



только люстра. Она упала. И не подвис 

Борис Борисович. Потому что он был 

независимым. 

 

*** 

   Однажды Борис Борисович записал 

послание к одному Президенту. 

Президент послушал-послушал и ушёл 

в Тибет пешком. С тех Борис Борисович 

больше не фокусирует свои послания 

на одном лице, а направляет их на всех 

живых существ. 

 

*** 

   Однажды Борис Борисович сидел в 

гостях у Эрвина Шрёдингера. На плите 

грелся чай, на коленях то урчал, то не 

урчал кот (а может, и не кот). "Если бы 



у меня был такой кот, я бы, может, и не 

женился бы" - сказал Борис Борисович. 

 

*** 

   Когда Борис Борисович запускает 

компьютер, он запускает его совсем. 

Неделями компьютер стоит как 

недоенная корова и мычит. Тогда 

Борис Борисович подходит к нему, 

доит и слушает всё это - вёдрами. 

   Когда Борис Борисович запускает 

компьютер, он запускает его 

подальше. Компьютер пасётся на 

сочных лугах, жуёт сочное и приносит 

опять-таки - вёдрами. 

   Когда Борис Борисович запускает 

компьютер, он запускает его что есть 

силы. Компьютер набирает сначала 



первую космическую, потом вторую, и, 

наконец, улетает к Млечному Пути. А 

Борис Борисович остаётся на 

космодроме с вёдрами и ждёт - 

свежего, парнОго. 

 

*** 

- О чём Ваши деревья? - Спросил Борис 

Борисович садовника. Тот разогнулся и 

крякнул, провожая убегающего Бориса 

Борисовича удивлённым взглядом. 

- О чём Ваши дети? - Спросил Борис 

Борисович маму с коляской. Коляска 

скрипнула, ребёнок перестал плакать, 

мама захлопала глазками. 

- О чём Ваши шарики? - Спросил Борис 

Борисович продавца с баллоном гелия. 

Один шарик испуганно лопнул, 



продавец и баллон устояли. 

- Вот! Вот!! Вот!!! - Восклицал Борис 

Борисович, смеялся и топал ножкой, 

выставив палец в небо, как антенну. 

   Он тоже не знал. 

 

*** 

Борис Борисович надевает ролики и 

никуда не едет. 

Борис Борисович надевает ласты и 

никуда не плывёт. 

Борис Борисович снимает крылья, и 

взлетает. В роликах и ластах. 

Просветление - тонкая штука. 

 

*** 

   Когда идёт снег, Борис Борисович 

сидит. Или стоит. Когда снег лежит, 



Борис Борисович идёт. Ну, или едет. А 

когда снег тает, Борис Борисович летит. 

Старики тогда говорят, глядя в небо, и 

поглаживая бороды: "Борис Борисович 

прилетел. Весна". 

 

*** 

   Однажды Борис Борисович слышал 

голоса. И голоса говорили Ему, что они 

слышат голоса. Такое уж у Бориса 

Борисовича воображение: и у плодов 

его есть собственное воображение! 

   А ещё у Бориса Борисовича была 

мания преследования. Казалось Ему, 

будто он круглыми сутками кого-то 

преследует. И так с самого утра.  

   А тут ещё эти голоса... 

 



*** 

   Когда с космодрома Байконур 

стартует космическая ракета, внутри 

которой космический корабль, внутри 

которого - Борис Борисович, то это 

одна видимость. Потому что внутри 

Бориса Борисовича - Космос, внутри 

которого с космодрома Байконур 

стартует космическая ракета, внутри 

которой космический корабль, внутри 

которого - Борис Борисович и т.д. В 

этой ситуации стартовать, конечно, 

бессмыссленно. 

   А делает он это, потому что это 

красиво. 

 

 

 



*** 

   Однажды утром, пока все спали, 

Борис Борисович™ проник в кладовку, 

достал из шкафа полосатый узбекский 

халат, тюбетейку и большую дыню-

торпеду. Халат он надел прямо на 

пижаму, тюбетейку - на голову, а дыню 

взял под мышку. И посмотрел в 

зеркало. 

- Ишларингиз калей... - прошептал 

Борис Борисович и повернулся к 

зеркалу другим боком, - ха, сизга 

кандей ёрдам беришим мумкин? 

   Потом Борис Борисович™ все сложил 

обратно в шкаф и пошел спать дальше, 

и ни одна живая душа не узнала об 

этом. 

 



*** 

   Однажды Борис Борисович решил 

поговорить с собой. Не как мужчина с 

мужчиной, а как Борис Борисович с 

Борисом Борисовичем. Набрал свой 

номер на мобильнике - занято. Ладно, 

думает, поговорю лично. Пошёл к себе 

домой - открывает дверь, а дома 

никого.  

   Ну ладно, делать нечего - закрыл 

дверь, открыл ноут, и стал старательно 

выводить письмо. "Я устал. Я..." 

Задумался Борис Борисович, да так 

глубоко, что, когда проснулся, за 

окном уже стемнело. Из обрывков сна 

он помнил, что да, таки была встреча, и 

именно с собой, и до чего-то они там 

договорились. Но вот до чего? 



   Наконец взгляд его упал на 

записочку, приклеенную к экрану. На 

записке было написано знакомым 

почерком: "Настоящим заверяем, что 

Бориса Борисовича теперь заменяет 

Борис Борисович, исполняющий 

обязанности Бориса Борисовича". И 

две подписи. Одна - от Бориса 

Борисовича, а вторая - от Бориса 

Борисовича.  

   Вздохнул тут Борис Борисович 

облегчённо, повеселел, бороду гладит, 

улыбается да пританцовывает. 

Каникулы! 

 

*** 

   Как-то Бориса Борисовича спросили: 

"Что нас всех ждёт?" Он сделал ход 



конём (белым, конечно) и сказал: "Не 

что, а Кто". И улыбнулся: "А чего МЫ 

ждём, непонятно". И, пренебрегая 

принципом причинности, ускакал 

далеко вперёд. Только его и слышали. 

 

*** 

   Однажды Борис Борисович показал 

всем язык. Язык был хотя и 

непонятный (потому как древний и 

даже мёртвый), но все улыбнулись.  

   Потому что не важно, ЧТО. Важно 

КТО и ЗАЧЕМ. По-моему, так. 

 

*** 

   Однажды один Борис Борисович 

тихо, на цыпочках, чтобы не дай Лама 

кто услышал, вышел в сени покурить. 



Вы думали, в астрал? Не, в сени. 

Просто покурить. Папиросу. И там он за 

три минуты написал песню. Не оперу, 

не симфонию. Просто песню. Ну, три 

минуты - это же немного... 

   А потом он вошёл обратно в избу, сел 

за рояль (потому что гитары не было), 

и стал учиться на нём играть. Потому 

что не умел. Песню спеть очень 

хотелось, а петь акапелла - не очень. И 

как полагается, за несколько лет он 

освоил инструмент. И таки спел потом 

ту песню. 

   Морали в этой сказке нет никакой, в 

ней есть только Борис Борисович, 

который круче любой морали. И 

который никуда не спешит и потому 



всё делает во-вре-мя. Чего и Вам 

желает. Наверное. 

 

*** 

   Борис Борисович посмотрел на 

календарь, вздохнул и перевёл часы. 

Потом посмотрел на часы, вздохнул, и 

перевёл календарь. Потом посмотрел 

в окно, сел за ноут и перевёл ещё 

полстраницы. В тот день до вечера он 

перевёл ещё трёх бабушек, кучу денег 

и даже одного второгодника.  

   Но время не переводилось. Оно 

прибывало и прибывало, и сколько 

Борис Борисович ни тратил - каждый 

раз столько же и приходило. Тогда 

Борис Борисович решил так: время 

можно больше не тратить. И он стал 



его копить. Шли годы, десятилетия и 

даже века, и у Бориса Борисовича 

скопилась уйма времени. И тогда 

Борис Борисович на всё накопленное 

время ушёл в отпуск. 

   Иногда он пишет из отпуска письма, 

иногда песни. А бывает, и альбомы 

целые присылает. Он-то не спешит - 

куда ему спешить? А мы тут сидим и 

ждём весточки оттуда. Из отпуска. 

 

*** 
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