
Цитаты, афоризмы

There are no translations available.

Из интервью:

      Вдохновение — то, о чем настоящий мастер не должен даже думать.
Формулы вдохновения, как и формулы любви, не существует.            Любое лишнее
слово может убить песню.
 
 
   
 
 
Даже хорошая копия всегда вторична.
 
 
   
 
 
В искусстве все начинается с правды.
 
 
   
 
 
Самое страшное в искусстве - инерция стиля, статичность образа. Артист интересен
новым.
 
 
   

  

Из поэзии:

  
"Женщина ищет льгот,
Женщина ищет выгод.
Каждая женщина - вход.
Если мужчина – выход."
      (Мужчина и женщина)       
Біда не в тім, що ти мене не любиш,
Біда, що я тебе не можу розлюбити.
      (Минає день…)       
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Там, де двоє – там весілля,
 А де троє – перші ягоди журби.
      (Дикі гуси)       
Якби я, синочку, слухав свою мати,
 Той тебе, мій любий, в старості не мав би!
      (Ой стояла хата)       
Я і друзів розумів
І ворогів умів прощати,
 Бо хрещений батько мій –
То Хрещатик, то Хрещатик.
      (Хрещатик)       
…Но покуда поэт есть духовная власть на земле,
 В непотребних стихах, заменивших мне тайную исповедь,
 Отпускаю грехи. Всем, кто слаб. И себе в том числе.
      (Монолог Фр.Вийона)       
Я мартовский ручей,
что всем принадлежал
и был всегда ничей…
      (Монолог ручья)       
Все дело в том,  что сошли мы с ума:
строили дом –получилась тюрма 
      (Стихи из моего досье)       
«Убейте Сталина в себе, 
 пока он вас не уничтожил!»      (Внимание!Внимание!)       
Прошу, в глаза вам глядя: 
 «Ну, будьте же людьми! 
 Подайте, Христа ради, 
 мне 
 хоть капельку любви!» 
      (Богач-бедняк)      
«Я любя казнил невесту свою. 
 Я назначил ей свиданье в раю, 
 обещал ей, что приду в небеса. 
 А обманывать любимых нельзя!»      (Последний конвой)      
Нужно с детства учиться у птиц,
 что не знают ни виз, ни границ. 
 Тем не менее каждой весной 
 возвращаются с юга домой. 
      (Париж)      
«Ты был Гулливером, пока я любила тебя. 
 Ты стал лилипутом, когда я тебя разлюбила» 
      (Гулливер)      
«Отдавая все родным и милым,
 женщины, мой мальчик, правят миром, 
 и не зря тайфунам сумасшедшим
 имена дают любимых женщин»
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      (Монолог певицы)      
«Тебя не хотел простить я. А кто же простит меня? 
      (Крик птицы)      
«Да, я дева, я старая дева. И мама у меня была старой девой,
 и баб ушка, и прабабушка» 
      (Белая ворона)      
«Многих, признайтесь, не раз и не два совести голос тревожил 
 и повторял, как заклятье слова: «Если не ты, то кто же?» 
      (Белая ворона)      
«Кто даже в самый трудный час дух веры воскрешает в нас ? – Свобода!
 Кто всех нас делает людьми во имя счастья и любви? – Свобода! 
 Кто, осеняя нас крылом, зовет на битву с вечным злом? – Свобода! 
 Кто взглядом искренних очей испепеляет палачей? – Свобода! 
 Кто дарит путнику тропу, народом делает толпу – Свобода!» 
      (Белая ворона)      
«Спасибо,  жизнь, за каждый день, 
 За каждый миг, за свет и тень, 
 За снов пожар и зов небес. 
 За Божий дар и тяжкий крест,
 Спасибо, жизнь!» 
      (Белая ворона)      
«Продаем овец заблудших!
 Продаем лапшу на уши! 
 Продаем из сажи пудру!
 Продаем кота в мешке!
 ... Продаются, продаются и награды, и чины! 
 Продается полдержавы, постраны – за полцены!» 
      (Белая ворона)      
«Лишь одни собаки нам не изменяют, 
 лишь одни собаки нас не предают»      (Реквием псу…)       
В ту – сорок пятую весну
 «Ура» от счастья мы орали.
 Мы выиграли ту войну.
 Но этот мир мы проиграли.       (Годовщина победы)      
Он думал, что он – птица, а был всего поэт.      (Первый снег)       
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