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I
Андрей закончил составлять список
свежесочинённых песен и посмотрел на
него. Вася тоже посмотрел на него, потом
на список, потом Андрей посмотрел на
список, потом на Васю, потом ещё раз на
список, потом Вася посмотрел на список,
потом на Андрея и сказал:
- Да, много их.
- 48, - сказал Андрей.
- Всего каких-то сорок восемь песен, сказал Вася так, словно их было не 48, а 47.
- Да, но все разные, - тяжело сказал
Андрей, предчувствуя долгую нелёгкую
работу.
Взять и ни с того ни с сего начать запись серьёзного прогрессивного альбома казалось
невозможным. Поэтому, для раскачки, было решено записать акустический проект под гитару.
Тут же произвели новый, тщательный отбор песен по критериям – «незатейливость» и
«мажор». Правда если песня, которую хотелось записать, всё-таки оказывалась затейливой и в
миноре, её всё равно вносили в список, так сказать «по блату».

II
Саня сидел у компьютера, а Андрей приносил из
кухни различные предметы, как-то: открывалку,
бутылки, полку из холодильника, банку из-под
кофе, наполненную кофе, банку из-под кофе,
наполненную
рисом,
банку
из-под
кофе
наполненную гречкой с сахаром (для более
мягкого звучания). Из всех этих предметов Саня
извлекал звуки различной степени музыкальности
и кивком головы определял их пригодность либо
непригодность для использования в той или иной
песне. Авторитет Сани в звучании кухонной
утвари был безусловен.
III
Из 48-ми песен решено было для начала записать 36. Довольно скоро, однако, стало ясно, что
хватит и 14ти

IV
Вася всегда принимал живое участие в словах.
«Побольше слов!» - всегда говорил он. Если в
песне было два куплета, он требовал третий,
если три – пятый и так далее. Поэтому строчка:
«Грейся на солнце, пей, на бильярде играй, делай
что хочешь, только любовь не продавай» в
конечном итоге выглядит как: «Можешь греться
на солнце ярком, жарком, жёлтом, пить вино,
текилу, играть, молчать, мечтать, делай всё, что
душе угодно, но свою любовь не продавай, а мне
отдай-дай даром!»

V
Песня «Жизнь с тобой» - одна из шести,
написанных Васей и Андреем на спор за час. По
двадцать минут на песню – Вася в одной
комнате, Андрей в другой. По истечении
двадцати минут они встречались на кухне, чтобы
обменяться творческими идеями и находками.
- Написал? - подозрительно спрашивал один.
- А то! - неуверенно отвечал другой.
И они поспешно расходились обратно по своим
комнатам.

VI
При аранжировке песни «Лицо»
возникла некоторая заминка.
- Здесь должна быть туба, - сказал
Саня.
Ни у кого из присутствующих тубы
не оказалось.
- Может, лучше флейта? –
предложил Вася.
Обычно на это предложение всегда
соглашались, но тут Саня сел в позу
продюсера и сказал, что в этой песне
обязательно должна быть туба и
большой барабан. Андрей и Вася
пожали плечами и удалились пить
чай. Когда они вернулись, всё было
готово.
- Барабан изменился в «Лице», - тонко подметил Вася
Однако это было уже не «Лицо». Это было Лицо «№ 2».

