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еонид Агутин — музыкант, регулярно высту-
пающий на европейских фестивалях и зани-
мающий первые места в джазовых чартах. Его 

композиции исполняют многие представители рос-
сийской эстрады. На большинстве концертов певец 
работает вживую в сопровождении своего оркестра. 
Чем не повод для интересной беседы? Вот только 
не надо думать, что журналисты хорошо говорят о 
людях, «хорошо» за это заплативших. Просто как-то 
не хочется быть частью стада — уж лучше отдельной 
особью.

— Я не помню. Это был совсем другой человек. 
Я помню только, что я был клевый: веселый, добрый, 
талантливый и амбициозный, полный надежд. Это 
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Чем не повод для интересной беседы? Вот только 
не надо думать, что журналисты хорошо говорят о 
людях, «хорошо» за это заплативших. Просто как-то 
не хочется быть частью стада — уж лучше отдельной 
особью.

были годы музыкальных открытий, любовных стра-
даний, борьбы за выживание, познания мира — как 
глоток свежего воздуха после духоты железного 
занавеса. Но я не помню, что я думал, как я сам все 
осознавал. Совсем не помню.

— Альбом готовлю. Выйдет осенью, надеюсь, 
в октябре. Название пока не скажу — не определился. 
12 песен, одна к одной. Я доволен работой. Как всегда 
единство и борьба двух ипостасей: драйва и филосо-
фии, ритма и лирики. Остальное прошу воспринимать 
ушами, не глазами…

— Я июльский. Мы, июльские, с детства привыкли, 
что все на каникулах и хрен кого дозовешься на день 
рождения, а соответственно, и подарков нема. Обычно 
ничего не жду. Женушка моя обещала гитару, какую 
захочу. Ох, как много у меня в этом смысле идей! Надо 
бы определиться.

— 32 номера. Из них я пою дуэт с Сосо Павлиаш-
вили, Андреем Макаревичем и запеваю финальную 
песню, все остальное поют другие артисты. 40 звезд и 
мой оркестр. В этом году ноу-хау — полностью живой 
концерт. Сейчас репетируем. Артисты с трудом нахо-
дят время, мы нервничаем, но это нормально.

— Да, снимает, слава Богу. Я вдруг понял, что никогда 
обо мне фильм не показывали. Это даже будоражит 
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немного. Спасибо ребятам. Они прям стараются, а 
уж что получится… Посмотрим.

— Да ничего особо не показывают. Так что найдется 
чем удивить или хотя бы заинтересовать.

— В этом году что-то дел по горло дома, в России. 
А там посмотрим.. Приглашают… Так почему бы и 
нет? (Улыбается.)

— После концерта в Гаване с Орландо Маракой 
Вайе и ответного концерта с кубинцами в Кремле пока 
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нахожусь в поиске. Мо-
жет, в Бразилию… Еще 
подумываю о концерте в 
Вероне с «правильными» 
итальянцами.

— День награж-
дения на фести-
вале «Ялта-92». 
Я получил первую 
премию и пел «Бо-
соногого мальчи-
ка» три раза на бис. 
Публика поснимала 
обувь и вывалила на 
сцену танцевать. Я 
допевал уже из-за ку-
лис: места на сцене не 
осталось. Наверное, я 
был счастлив.
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— Не сдавайтесь. 
И пусть ваше солнце 
светит тогда, когда вам 
это так необходимо.



— Первый сборник вышел тиражом в пять тысяч 
экземпляров и продался. Мне сказали в редак-
ции, что это победа, что для поэзии это большой 
тираж. В прошлом году я появился в Facebook и 
начал выкладывать какие-нибудь свои стишки, и 
порой только одно стихотворение может собрать 
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— Море.

— Мы тоже люди, мы не 
персонажи.

— «Гавана».

— Если не свой, то «Оке-
ана Ельзи».

— Музыкальный критик. 
(Улыбается.)

Все меняется, между прочим. 
Ветер гонит рябую лужу, 
Ту, что камень лениво точит, 
Да заснет в ледяную стужу. 
Чтоб проснуться весною раннею, 
Запустив по волнам флотилии, 
Воспитав поколение странников 
И засохнув в мирской идиллии. 
Превратившись в озера с речками, 
Погрузившись в рутину времени, 
Что бросается человечками, 
Как подсолнухи своим семенем.

В. Преснякову-младшему посвящается

Я участник московской депрессии, 
Я невольный ее сожитель. 
Меня как-то давно приметили, 
Соблазняя сгореть в подпитии. 
Я сбежал бы, но поздно, видимо, 
(Отречение наказуемо), 
Все равно возвращаться, строя мост 
От ума своего к безумию. 
Собираясь к рассвету кучками, 
Члены партии депрессующих 
Разгружают свой мозг навьюченный 
На таких же друзей кочующих. 
Собираясь рядами стройными, 
Лейкоциты бредут заблудшие. 
Странно это, но посторонние 
Нас порой называют лучшими. 
Нас порой называют гордостью 
И на доску почета вешают. 
Мы повесимся сами с возрастом 
Иль просохнем, как воды вешние. 
Здесь кого-то так любят преданно, 
Без корысти, без всякой выгоды. 
Я люблю этот город ветреный — 
У меня нет другого выхода.

ливо. Но мы лишь рабы своих предубеждений. Надо 
избавляться от предрассудков. Сочиняю, публику-
ют, повторяют — значит, какой-нибудь поэт.

— Чтобы поскорее научиться быстро печатать, стал 
в свое время приучать себя все мысли сразу писать 
в гаджеты. Ну и привык.

— У других лучше получалось.

— Переживания подходят любые, просто печаль-
ные «дороже стоят», то есть считаются серьезнее. 
(Улыбается.)

— Творчество — наркотик, и я умею его правильно 
принимать. Я знаю, как подготовить, как начать, как 
испытать катарсис, как выйти… Это сильное ощуще-
ние, одно из самых сильных.

— Все хорошие поэты — от классиков до друзей, 
есть вдохновители, некоторые из них учителя, конечно 
же. А вот завидовал всегда Бродскому.

— Мой источник — жизнь со всей своей кутерьмой. 
А главный мой читатель и вдохновитель, конечно, 
моя Варум.
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20 тысяч «лайков». Времена меняются. Но бумага, 
конечно, важна, просто я еще не готов, хочу, видно, 
сам себя удивить…

— Ну, это такое дело, знаете ли, от графика не 
зависит. Идея есть или ее нет. Хоть в самолете, хоть 
в гостинице. Я никогда не считал себя поэтом или 
даже поэтом-песенником, раз есть люди, которые 
делают только это — ежедневно, плодовито и талант-
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