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Звукоряд Кадры 
Легко ли быть фениксом? Мужская рука трогает пламя свечи. 

Это значит стремиться, лететь и пылать. Огненный закат. 

Зачем? Знак вопроса, выстроенный свечами. 

Чтобы снова возродиться. Силуэт мужчины с руками, расставленными, 
словно для полёта. 

Наша жизнь спокойна, и это так грустно. Капли дождя на стекле. 

Порой хочется выглянуть за пределы. Девушка прижала ладони к окну. 

Быть может, нас ждёт любовь. Девушка рисует сердечко. 

Она прекрасна, как настоящий простор. Просторный луг осенний 

И пьянит, как пряное вино. Девушка под цветущей вишней. 

И это больше, чем любовь к конкретному 
человеку. 

Грозовое небо с молнией. 

Но снова эта суета. Девушка прислонилась головой к окну 
автобуса. 

Послушайте. Костёр 

Жил-был парень. Мужская рука в спортивных часах 

Он родился настоящим фениксом. Мужские глаза с устремлённым выражением 

В его крови тёк жидкий огонь. Мужские руки с заметными венами 

Музыка звенела в ушах. Наушники 

И великие свершения были в мыслях. Блокнот со схемкой 

Женщины любят огненных мужчин. Женская рука трогает пламя свечи 

Поэтому в его жизни появилась спутница. Силуэт девушки, входящей в машину. 

Точнее, попутчица. Парень с девушкой в машине 

Много разных попутчиц. Голые ноги девушки в машине 

Жизнь стала чередой приятных соблазнов. Девушка с яблоком 

Но любые отношения разочаровывали. Девушка в машине, дождь 

И приходило время расставания. Девушка лежит, надкушенное яблоко 

И так было долго. Кадры с девушками, машинами и яблоками в 
ускоренном темпе 

А потом всё. (пауза) Нет, вы не так поняли. 
Парень просто подумал, что однажды 
постареет. 

Кресло-качалка, плед, очки, газета и старческая 
палочка для хождения 

Тут он вспомнил о своей мечте. Рассвет брезжит 

И превратил её в проект. Папка с бумагами 

Может быть, это было что-то такое. Гитара и маракасы, шляпа 

Или такое. Бедно одетый мальчик открывает подарок 

Или ещё вот. Мы не знаем точно. Проект дома 

Но феникс проснулся. Парень выглядывает из-под одеяла (видно 
только один глаз) 

И вы точно знаете, что эта птица умеет 
совершать великие дела. 

Грозовое небо с молнией 

Просто позвольте этому пламени быть. Восклицательный знак из свечей 

Пора жить. Мужчина с руками, раскинутыми, как для 
полёта 

С днём рождения. Свет сквозь руки 

 


