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ИОСИФ БРОДСКИЙ

ПЕСЕНКА О СВОБОДЕ

    Булату Окуджаве
Ах, свобода, ах, свобода.
Ты — пятое время года.
Ты — листик на ветке ели.
Ты — восьмой день недели.
Ах, свобода, ах, свобода.
У меня одна забота:
почему на свете нет завода,
где бы делалась свобода?
Даже если, как считал ученый,
ее делают из буквы черной,
не хватает нам бумаги белой.
Нет свободы, как ее ни делай.
Почему летает в небе птичка?
У нее, наверно, есть привычка.
Почему на свете нет завода,
где бы делалась свобода?
Даже если, как считал философ,
ее делают из нас, отбросов,
не хватает равенства и братства,
чтобы в камере одной собраться.
Почему не тонет в море рыбка?
Может быть, произошла ошибка?
Отчего, что птичке с рыбкой можно,
для простого человека сложно?
Ах, свобода, ах, свобода.
На тебя не наступает мода.
В чем гуляли мы и в чем сидели,
мы бы сняли и тебя надели.
Почему у дождевой у тучки
есть куда податься от могучей кучки?
Почему на свете нет завода,
где бы делалась свобода?
Ах, свобода, ах, свобода.
У тебя своя погода.
У тебя — капризный климат.
Ты наступишь, но тебя не примут.

1965

Послесловие к стихотворению

Осенью 1990 г. готовилась в Москве телепередача с названием «Браво�90», куда
пригласили Бродского. В Москву поехать он не захотел. Я тогда снял видеофильм с ним  (в
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Швеции, где он в то врем находился), который показал в телепередаче, куда пригласили и меня.
Была также приглашена моя жена Е. С.Янгфельдт�Якубович —  исполнять песни на стихи
русских поэтов.

Узнав об этом, Иосиф вдруг сказал: «Подождите, у меня есть что�то для вас» — и пошел
за портфелем (это все происходило у нас дома). Со словами: «Вот это вы можете положить на
музыку» он дал ей авторскую машинопись стихотворения «Песенка о Свободе», написанного
в 1965 г. и посвященного Булату Окуджаве. Положенная на музыку моей женой, «Песенка»
была впервые исполнена ею в программе «Браво�90», показанной в начале 1991г., но, по�
видимому, нигде не напечатана. Жена много говорила с Иосифом о песне, о том, какое значение
имеют для нее стихи, положенные на музыку. Но она никогда не задавалась целью петь
Бродского, зная, что другого просодического выражения, чем собственное, он не признает —
он очень не любил, когда актеры читают или поют его вещи. Тем не менее мелодию «Песни»
она сочинила — очевидно, поэт счел, что именно это стихотворение, с его балладным настpоем,
подходит для такой жанровой метаморфозы.

Бенгт Янгфельдт


