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Семидесятые



"В 1958 году "Парнас-2" был представлен А. Райкину в
Ленинграде. Актеры все сели в зал, а мы после их спектакля
вышли на еще горячую сцену… Начался ленинградский период
вначале Р.Карцева, затем — В.Ильченко и в 1964 году — мой.

Три года без копейки и квартиры с одними надеждами и,
как рассказывала моя теща во дворе, — с одними
автографами. Жена ушла от меня правильно. Театр Райкина
не платил три года. Они, оказывается, перерасходовали
средства, да и необязательно покупать у того, кто сам
приносит и ликует от похвал.

Р. Карцев одалживал по десятке, залезая под кровать и
копаясь в чемодане, мама посылала в письмах по три рубля. Я
ходил пешком на Васильевский в столовую при Кунсткамере
(там обед стоил 50 коп.) и, наконец, рухнул, не смог. Сказал
А.И.Р., что я уезжаю, и, главное, его жене, что и сыграло
свою роль: первые 500 рублей и первый спектакль
"Светофор" в 1967-м, и с тех пор я профессионал, могу
заработать. С 1969 года я живу в Ленинграде и пишу, пишу,
пишу и, к сожалению, читаю это вслух на всяких вечерах, то
есть читаю то, что не берет театр, но все-таки этого
делать не следовало. Меня, целуя и обнимая, увольняют. Я
пытался спиться, но довольно неумело".



Какое-то напутствие из 70-х
Для А. Райкина

— Товарищи! Мы все собрались сегодня, чтобы почтить
игроков в футбол, выбывающих за рубеж.

Товарищи игроки! Народ вам доверил игру в футбол.
Почему народ не доверил игру в футбол врачам или
писателям? Потому что интеллигенция такого доверия не
выдерживает — у нее пенсне падает. Дай писателю мяч, он
его сразу пошлет не туда. У нас уже были такие случаи,
поэтому народ это дело доверяет вам.

Народ вас одевает, обувает, кормит, поит, стрижет. Вам
остаются пустяки — выиграть все игры. Золотая богомать
должна быть наша. Нам нужна победа. Ничья нам на нужна.
Я уже не говорю о поражении, которое мы не потерпим.

Запомните памятку игрока, выбывающего за рубеж.
Прежде всего — ничего, никто, нигде, ни о чем. Ни пипсни!
Это спорт, это игра. Здесь главное — престиж и тайна! До
последнего момента мы не должны знать, кто поедет. Те, кто
выехали, пусть думают, что они остались, а те, кто остались,
пусть думают, что хотят. Из тех, которые все-таки выехали,
никто не должен знать кто выйдет на поле. Из тех, кто
выйдет, никто не должен знать, кто будет играть. Из тех, кто
будет играть, никто не должен знать, с кем будет играть. Кое-
кто говорит, что команда будет несыгранна. Пусть противник,
как огня, боится нашей несыгранной команды. Пусть и в
слабом виде — наша команда будет пугалом для всех
остальных.

Игроку, выбывающему за рубеж, ясно, что он должен
победить, но неясно, как это сделать. Для этого, перед тем как
дать пас, сядь, подумай, кому ты даешь мяч. В чьи руки
пойдет народное добро? Куда он смотрит? Какие у него
взгляды? Готов ли он к твоему мячу? Перед тем как ударить
по воротам, сядь, подумай, а вдруг — мимо. Что скажут твои
товарищи из вышестоящих организаций? Какой вой
подыметь белоэмигрантское охвостье. Подумай об
ответственности и лучше отдай мяч назад. Там старшие
товарищи, они разберутся. И помни: если народ поставил
тебя левым крайним, люби свой край! Береги свой край! Наш
край врагу не отдадим!

Кое-кто злопыхательствует про недостатки техники и
материальной базы. Правильно говорят злопыхатели, есть
недостаток — нет базы, а мы восполним все это дружбой,



напором и душевно-духовными качествами.
Мы получили приветственные телеграммы от наших

славных тружеников. Разрешите зачесть.
«Мы, работники рыболовного колхоза имени Залпов

Авроры, в честь чемпионата мира обязуемся переловить всю
рыбу, оставшуюся в Каховском море. Подпись: колхозные
рыболовы».

В заключение скажу от себя: возвращайтесь с победой,
если вы любите своего тренера. В крайнем случае он один
ответит за все! Спасибо за внимание!

Слово берет особоуполномоченный врач-психолог:
— Победить! Вашу… Во что бы то ни стало — победить!

Наши мальчики! Наши ребята! Вперед! Каждый незабитый
мяч — это вода на мельницу врага. Товарищи! Ребята!
Мальчики! Если вы не выиграете, каждый день будут
собрания с докладами по два часа. Победить! У тебя мама
есть? А ты подумал о том, что скажут маме вышестоящие
организации? Все смотрят на вас по телевизору. Проиграть
мы имеем возможность, но не имеем права! Если проиграем
— все кончено! Лучше не возвращайтесь! То есть
возвращайтесь, но не появляйтесь! Для встречи выделена
команда боксеров!

Я говорю, товарищи, спорт — это есть спорт: один раз
можно и выиграть, а можно выиграть и не раз. Все золото
должно быть наше, и серебро, и бронза! Товарищи! Ребята!
Мальчики! Вы же любите своего тренера, вы же не хотите,
чтобы он один ответил за все!

Ой! Зачем столько нервов тратить? Посмотрите, кто наши
соперники. Италия. Что, мы их боимся? Кто боится Италию,
встаньте! Никто не боится.

Чили. Ну что такое Чили-чили-чили? Чили! Ой! Мы же их
переиграем в первые десять минут. Мы ж им навяжем такой
самашедший темп, что они удерут со стадиона, лягут ниц.
Мы ж по ним будем носиться ту-да-сюда и забивать. Через
пятнадцать минут уйдем.

Корея — это ж наши друзья! Что, они не поймут?
Португалия. Эйсебио… Ой, кто он такой? Ой, то ж пацан. Мы
его в клещи возьмем, и он до конца своих дней оттуда не
выберется. Он же не видел наших клещей! Швейцария… Что
это за страна? Она ж меньше Могилева. Какая ж у них
команда? На нее крикнешь, и она умрет. И ходить не надо на
игру. Двух ребят поздоровей, чтоб покрикивали, и все.

Перехожу к главному ореху — Бразилия. Команда ничего.
Там кое-кто может нам исказить картину. Но у всех один



дефект — не приспособленные к Англии. У них жара, а у нас
в Англии туман. Мы им навяжем са-машедшую скорость с
силовой борьбой в тумане. Туман надо обязательно
использовать. Начать игру так, чтобы они даже не видели,
когда мы на поле выбежим. А потом перебегать, мелькать в
тумане. Пусть они нас ищут. Может, и не найдут. А к концу
игры мы из тумана повы-скакуем и навяжем им силовую
борьбу с самашедшей скоростью. Тут они и побегут и за
явным преимуществом прекратят сопротивление!

Болельщик. Я маленький человек. Я телеболельщик. У
меня душа в теле. У меня маленькая просьба о маленьком
одолжении: мы, болельщики, хотим смотреть по телевизору
побольше матчей. Если вы вылетите в самом начале,
телевидение потеряет к ним и к нам интерес, и мы ничего не
увидим. Кому интересно смотреть пьесу, где героя убивают в
первом акте. Ребята, держитесь до последнего. Чепляйтесь
зубами. Мы хотим видеть все матчи.

Грузин. За грузинский футбол я спокоен. Нам слава не
нужна. У нас есть Слава — Метревели, есть Миша Месхи,
Хурцилава. ФИФА боялась чемпионат в Тбилиси проводить.
ФИФА решила — в Лондоне. А в Тбилиси мы бы им
классный футбол показали — у нас как раз на будущий год
взлет намечается. А вот что скажу ниже. Я понятно говорю —
ниже? Я не буду нагибаться, я просто скажу ниже. Если
проиграете — ничего страшного — будет совещание ФИФЫ.
И вынесут постановление считать вас чемпионами. У нас как
в этом году договорились: семнадцать команд, из них три
вылетало. Боролись, боролись, убивали друг друга,
травмировали. Зачем? Чемпионат кончали, было совещание, и
все хорошо. Семнадцать команд было, три выскочили,
осталось девятнадцать.

Главное в спорте — это не борьба. Главное — совещание.
Мы желаем нашим футболистам успехов в Англии. Мы будем
болеть за них. Ни пуха ни пера!



— Дети, дети, поближе. Старшие внизу, не заслоняйте
собой младших. Родители на стульях. Мамаша, возьмите на
руки маленького, чуть в сторонку, чтоб не заслонял… Вот
так… Сзади плотнее, пожалуйста. Сейчас, сейчас… Минутку.
Кто спешит… Все успеют… Вот вы очень высокий…
Пропустите вперед девушку… А вы почему не хотите…
Ближе. Плотнее. Улыбайтесь… Вы, вы. Не надо грустить.
Пусть вы останетесь веселым… Вот-вот… Хорошо. Все
улыбаются. Внимание. Пли!!!

Ум и талант не всегда встречаются. А когда встречаются,
появляется гений, которого хочется не только читать, но и
спросить о чем-то.



Самое вкусное вредно.
Самое приятное аморально.
Самое острое незаконно.
Отсюда такая задумчивость в глазах каждого сидящего на

собрании.

Хорошенькую женщину надо подержать на морозе,
подождать, пока она чуть присыпется снегом, потом ввести в
помещение и быстро целовать, пока она не оттаяла.

Они очень вкусны со снежком до своих сорока и до ваших
пятидесяти.



Он так упорно думал о куске колбасы, что вокруг него
собрались собаки.

Ты женщина. Ты должна: раз — лежать! И два — тихо!

Когда мы добьемся, что руководитель, специалист,
интеллигент будет один и тот же человек, мы постараемся,
чтоб он нам сказал: «Спасибо, ребята!»





Леониду Осиповичу Утесову
Мы живем в такое время,
когда авангард искусства 
располагается сзади.

Прохожий

Нет, что-то есть в этой почве. Нет, что-то есть в этих
прямых улицах, бегущих к морю, в этом голубом небе, в этой
зелени акаций и платанов, в этих теплых вечерах, в этих двух
усыпанных огнями многоэтажных домах, один из которых
медленно отделяется от другого и пропадает. Нет, что-то есть
в этих людях, которые так ярко говорят, заимствуя из разных
языков самое главное.

— Я хожу по Одессе, я ничего не вижу интересного.
— Вы и не увидите, надо слышать. И перестаньте ходить.

Езжайте в Аркадию стареньким пятеньким трамваем,
садитесь на скамейку, закройте глаза… Ш-ш-ш, — вода
накатывается на берег, — ш-ш-ш…

— Внимание! Катер «Бендиченко» отходит на десятую
станцию Фонтана…

— «Это очень, очень хорошо…»
— «Ах, лето…»
— Потерялся мальчик пяти-шести лет, зовут Славик.

Мальчик находится в радиоузле. Ненормальную мамашу
просят подойти откуда угодно.

— Граждане отдыхающие! Пресекайте баловство на воде!
Вчера утонула гражданка Кудряшова и только
самозабвенными действиями ее удалось спасти.

— Ой, я видела эту сцену. Они все делали, но не с той
стороны. А, это искусственное дыхание не с той стороны…
Она хохотала как ненормальная.

— Скажите, в честь чего сегодня помидоры не рубль, а
полтора? В честь чего?

— В честь нашей встречи, мадам.
— Остановись, Леня! Что делает эта бабка?
— Она думает, что она перебегает дорогу. Я не буду

тормозить.
— У вас есть разбавитель?
— У вас же был всегда!
— Нету, я сказала!
— Не надо кричать. Вы могли отделаться улыбкой.
— Что ты знаешь! Я не могу с ним ходить по магазинам, он



им подсказывает ответ. «Скажите, пива нет?» Они говорят:
«Нет». «Арыбы нет?» Они говорят: «Нет». Тридцать лет я с
ним мучаюсь. Он газету не может купить. Он говорит: «Газет
нет?» Они говорят: «Нет».

— Алло, простите, утром от вас ушел мужчина… Ну не
стесняйтесь, мне другое надо узнать. Каким он был, вы не
вспомните? Кольцо, сустав, очки, брюки серые
потрепанные… А, значит, это все-таки был я! Извините.

— Что ты знаешь! У него печень, почки, селезенка… Весь
этот ливер он лечит уже шестой год.

— А вы где?
— Я в санатории.
— А нас вчера возили в оперный.
— Внимание! Катер «Маршал Катуков» через десять

минут…
— «Если б жизнь твою коровью исковеркали любовью…»
Откройте глаза. 24 марта. Никого. Пустынный пляж. Ветер

свободно носится в голых ветвях. Прямые углы новых
районов, параллельно, перпендикулярно. Приезжие зябнут в
плащах.

— Скажите, где можно увидеть старую Одессу?
— На кладбище.
— Неверно, старого кладбища уже тоже пока нет. Есть

сквер, молодые деревья на месте старых могил о чем-то
символически молчат. Так и живем, не зная, кто от кого
произошел, определяя на глаз национальность, сразу думая о
нем худшее, вместо того чтобы покопаться…

Вдали трубы заводов, новые районы, по которым сегодня
этот город можно отличить от других. Дети из скрипок ушли
в фигурное катание, чтоб хоть раз мелькнуть по телевидению.
Новый порт, аммиачный завод, ВАЗ-2101, 02, 03…

Но закройте глаза… Проступают, отделяются от старых
стен, выходят из дикого винограда, из трещин в асфальте и
слышны, слышны, слышны…

— Вы же знаете, у него есть счетная машинка, он теперь
все подсчитывает. Услышал об урожае, пошевелил губами,
достал машинку и что-то подсчитал. То ли разделил урожай
на население минус скот, то ли помножил свои дни на
количество съедаемого хлеба и сумму подставил под урожай
в качестве знаменателя. У него есть счетная машинка, он все
время считает, он как бы участвует в управлении страной. Он
прикинул количество чугуна на каждую нашу душу. А
бюджеты, расходы, займы… У нас же никогда не было
времени считать, мы же не могли проверить. Теперь Госплану



нужно действовать очень осторожно, потому что он его все
время проверяет. Мальчику десять лет, и он такой способный.

— Андруша-а-а!
— Я вам говорю: кто-то ловит рыбу, кто-то ловит дичь,

кто-то ищет грибы. Этот ищет деньги и находит дичь, грибы
и рыбу.

— Андруша-а-а!..
— Я с женщин ничего не снимаю, жду, пока сойдет само…
— Какой он сатирик? Он же боится написанного са-моим

собой! Что вы его все время цицируете?
О Боже, сохрани этот город, соедини разбросанных, тех,

кто в других местах не может избавиться от своего таланта и
своеобразия. Соедини в приветствии к старшему, преклони
колени в уважении к годам его, к его имени, обширному, как
материк. Многие из нас родились, жили и умерли внутри
этого имени. Да, что-то есть в этой нервной почве,
рождающей музыкантов, шахматистов, художников, певцов,
жуликов и бандитов, так ярко живущих по обе стороны
среднего образования! Но нет специального одесского юмора,
нет одесской литературы, есть юмор, вызывающий смех, и
есть шутки, вызывающие улыбку сострадания. Есть живой
человек, степной и горячий, как летний помидор, а есть
бледный, созревший под стеклом и дозревший в ящике. Он и
поет про свою синтетику, и пишет про написанное. А писать,
простите, как и писать, надо, когда уже не можешь. Нет
смысла петь, когда нечего сказать, нет смысла танцевать,
когда нечего сказать. И если у человека есть его единственное
движимое имущество — талант, — он и идет с ним, и поет
им, и пишет им, и волнует им, потому что талант — это очень
просто, это переживать за других.



К морю
Я обнимаю вас, мои смеющиеся от моих слов, мои

подхватывающие мои мысли, мои сочувствующие мне. И
пойдем втроем, обнявшись, побредем втроем по улице,
оставим четвертого стоять в задумчивости, оставим пятого
жить в Алма-Ате, оставим шестого работать не по призванию
и пойдем по Пушкинской с выходом на бульвар, к Черному
морю. Пойдем весело и мужественно, ибо все равно идем
мужественно — такой у нас маршрут. Пойдем с разговорами:
они у нас уже не споры — мы думаем так. Пойдем достойно,
потому что у нас есть специальность и есть в ней мастерство.
И что бы ни было — а может быть все и в любую минуту, —
кто-то неожиданно и обязательно поможет нам куском хлеба.
Потому что не может быть — их были полные залы, значит,
будущее наше прекрасно и обеспечено.

Мы пойдем по Пушкинской прежде всего как мужчины,
потому что — да, — потому что нас любят женщины, любили
и любят. Мы несем на себе их руки и губы, мы живем под
такой охраной. Мы идем легко и весело, и у нас не одна, а две
матери. И старая сменится молодой, потому что нас любят
женщины, а они знают толк.

Мы идем уверенно, потому что у нас есть дело, с
благодарностью или без нее, с ответной любовью или без нее,
но — наше, вечное. Им занимались все, кто не умер, —
говорить по своим возможностям, что плохо, что хорошо.
Потому что, когда не знаешь, что хорошо, не поймешь, что
плохо. И бог с ним, с наказанием мерзости, но — отличить ее
от порядочности, а это все трудней, ибо так в этом ведре
намешано. Такой сейчас большой и мужественный лизоблюд,
такое волевое лицо у карьериста… И симпатичная женщина
вздрагивает от слова «национальность» даже без
подробностей.

Мы пойдем легко по Пушкинской, потому что нас знают и
любят, потому что люди останавливаются, увидя нас троих, и
улыбаются. Это зыбкая любовь масс. Это быстротечно, как
мода. Мода быстротечна, но Кристиан Диор живет. И у нас в
запасе есть огромный мир на самый крайний случай — наш
внутренний мир.

Три внутренних мира, обнявшись, идут по Пушкинской к
морю. К морю, которое, как небо и как воздух, не подчинено
никому, которое расходится от наших глаз вширь,
непокоренное, свободное. И не скажешь о нем: «Родная



земля». Оно уходит от тебя к другим, от них — к третьим. И
так вдруг вздыбится и трахнет по любому берегу, что
попробуй не уважать.

Мы идем к морю, и наша жизнь здесь ни при чем. Она
может кончиться в любой момент. Она здесь ни при чем,
когда нас трое, когда такое дело и когда мы верим себе.



Коротко о себе
У нас сатириками не рождаются, их делает жизнерадостная

публика из любого, ищущего логику на бумаге. А при
отсутствии образования, лени, нежелании копаться в архивах
и жить бурной жизнью костного хирурга писать не о чем.
Переписывать то, что написано классиками, не получается,
ибо нравится, как написано. Шутить и хохотать по любому
поводу хочется, но уже физически трудно. А тот, кто с
размаху падает на тротуар, гремя кастрюлями и разбрызгивая
кефир, вызывает сочувствие, а не хохот, что, конечно, плохо
отражается на так называемой литературе.

Заметил в себе: тороплюсь оградить тех, кто незаметно
стареет, от мудрости, этого жалкого состояния физического
слабосилия, когда истины не знаешь так же, как и все, но
почему-то стыдишься этого.

А полное отсутствие юмора и большое уважение к
собственным словам создают интонацию, которая ее
заменяет. Оглянувшись вокруг и увидев, что многочисленные
разоблачения, монологи, фельетоны и указывания пальцем
только веселят уважаемую публику, а не приводят к
немедленному уничтожению недостатков, он заметно сник,
поглупел и стал подумывать о тихом возделывании
настоящей малоплодородной почвы где-нибудь в
окрестностях Москвы под Одессой. После того как его
однажды ошибочно пригласили на большой концерт, а потом
попросили не выступать и, когда это состоялось, столь горячо
благодарили и так одарили подарками и бутылками, что он
задумался: может, с таким огромным успехом и продолжать
не выступать при большом стечении народа, а слушать
передачу «Наш сад» всей душой, с вопросами и письмами, и
кормить людей помидорами, а не упреками.



У кассы
Для Р. Карцева и В. Ильченко

— Дайте мне два билета по безналичному расчету, дайте!
Мне подождать? Я подожду. Дайте мне два билета по
безналичному расчету, дайте мне. Подождать? Я подожду.
Дайте мне два билета, дайте!

— А вы кто такой?
— Я Петров, уполномоченный.
— Чем вы докажете, что вы — Петров?
— Вот мое удостоверение! Видите? Вот!
— Мало ли что я вижу. Я все вижу. Вот верю ли я?
— Вот письма на мое имя, вот бланки, читайте, все —

Петрову, читайте!
— Можете мне все это не показывать. Чем вы докажете,

что вы — Петров?
— Вот моя доверенность!
— А чем докажете, что она ваша?
— Удостоверение, фотокарточка! Сличайте! Сличайте!!
— Похоже, ну и что?
— Это — я!
— А это — я.
— Это мое удостоверение!
— Чем докажете?
— Родинка, видите, вот!
— Ну-ну.
— Видите — родинка?
— Ну.
— И вот родинка. Видите?
— Ну и что?
— Я встану вот так, а вы сличайте меня, сличайте!
— Есть сходство. Доверенность на Петрова?
— Да!
— Вот он придет, я ему и дам.
— Он пришел, я уже здесь!
— Чем докажете, что вы Петров?
— Удостоверение!
— А чем докажете, что это ваше удостоверение?
— Фотокарточка!
— А чем докажете, что это ваша фотокарточка?
— Родинка!
— Чем докажете, что это ваша родинка?
— А чем вы докажете, что вы — кассир? Чем?



— Я — кассир! Вот деньги, билеты, окошко и надпись:
«Сидоров — кассир».

— Вы не Сидоров — кассир!
— Нет, я кассир!
— Вы не кассир!
— Нет, я кассир!
— Вы пришли с улицы и сели, а кассира убили! Труп — в

сейф!
— Что ты плетешь? Вот сейф пустой, ты что?
— Убрали, успели и сели вместо него. Вы не Сидоров —

кассир!
— Да ты что? Вот паспорт на десять лет, дурака валяешь!
— А паспорт отняли!
— А карточка?
— Наклеили!
— А печать?
— Выкрали из милиции. Зарезали паспортистку, достали

бланк, заполнили ее рукой, кровь смыли. Вы же смыли всю
кровь! Зачем вы смыли кровь?

— Да ты что? Вот, все знают, все подтвердят. Ребята, кто
я?

— Ничего не значит, вы сговорились!
— Да вот мой начальник!
— Это не он.
— Лаптев!
— Врет!
— Константин Петрович!
— Притворяется. Как ты сюда попал, убийца? Ты убил

кассира! Ты его… Зачем ты его убил? Что он тебе сделал?
Сидел человек, работал, а ты взял да его кокнул. Убийца!

— Да чего ты, чего ты, чего ты?! Я двадцать лет тут сижу
работаю, чего ты?

— Я вот тебя сейчас укокошу, сам сяду. Что, я буду
Сидоров — кассир?

— А я умею работать, а ты нет!
— Тебя выучили и подготовили.
— Я выдаю деньги и получаю зарплату!
— Ты не кассир!
— Ну а кто я?
— Какой ты кассир?
— Ну а кто я?
— Не кассир, и все!
— Ну а кто я?
— Ты танкист. Я тебя узнал.



Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно

в интернет-магазине
«Электронный универс»

e-Univers.ru

https://e-univers.ru/catalog/T0000443/

	Семидесятые
	Какое-то напутствие из 70-х
	Леониду Осиповичу Утесову
	К морю
	Коротко о себе
	У кассы
	Дегустация
	На складе
	Я люблю Новый год
	Я при себе
	Не волнуйся
	Письмо женщине
	Демографический взрыв
	Ставь птицу
	Если бы я был женщиной
	Доктор, умоляю…
	Ночью
	Портрет
	Специалист
	На работе и дома
	В кулуарах
	Их день
	Как делается телевидение
	Поймите меня правильно…
	Наша команда
	Ранняя пташка
	В магазине
	Колебаний у меня нет
	Гражданское мужество
	Черная полоса
	Болеем, болеем!
	Он — наше чудо
	Вы еще не слышали наш ансамбль…
	Тренер
	Собрание на ликероводочном заводе
	Старость
	Алло, вы меня вызывали?
	Уз оцень я смесной целовек
	Главное, что все хорошо кончилось!
	Автобиография
	Посидим
	Как шутят в Одессе
	Свадьба на сто семьдесят человек
	Сбитень варим
	Главный гость
	Когда нужны герои
	Очень много честных людей
	Нормально, Григорий! Отлично, Константин!
	История болезни
	Ночью над городом
	Нашим женщинам
	Женский язык
	Наши мамы
	Что с нашим человеком?
	Военная кость
	Начальник АТС
	Ну что такое Ойстрах?
	Сто одиннадцать
	Он таким не был…
	Воскресный день
	Учителю
	Рассказ пожилой женщины
	Наша!
	С женщиной
	Давайте сопротивляться
	После вчерашнего
	Клянемся!
	Сороковые
	Как руководить
	Маленький вентилятор
	Как с ними говорить
	Какой взрослый мужчина…
	Ленинград. 1978
	Приветствие театру
	XX век
	А я вам так скажу
	На телевидении
	Как иметь свое мнение
	Книжечки мои, книжечки, книжечки бедовые
	Понял наконец
	Ваши письма
	Не троньте
	Турникеты
	Без меня
	Спасибо
	Прекрасное настроение
	Клуб кинопутешествий
	Кто виноват
	Жизнь моя, побудь со мной
	Автопортрет художника сорока четырех
	Современная женщина
	Не выделяться
	Тщательнее
	Кому как, а нам нравится
	Условия образования белых глаз
	Простите меня
	Саша, Саша, Саша
	Как жить, чтобы жить…
	Прочерк
	Сутки, сутки, сутки
	Не сбылось
	Стиль спора
	К Новому году
	Сын мой неосуществленный
	Падает снег
	Мне показалось

	Выходные данные

