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Альбом «ПЕЛИ» возник в результате нескольких совпадений - как, возможно, 
возникает жизнь на начинающей планете, в тихой заводи, образовавшейся у берега 
вулканического острова, вынырнувшего из океана аккурат в момент чрезвычайно 
подходящего всплеска солнечной активности. Совпало многое: замечательные мои 
соратники по анимационному фильму «Сергий Радонежский» согласились 
попробовать примерить тексты обэриутов к образу святого; момент в жизни у меня 
оказался такой, что мой рабочий стол притянул в ту же стопку и другие тексты, не 
особенно «про святого»; молодой и энергичный струнный коллектив Courage 
Quartet согласился попробовать исполнять эти песни; моя, от самого себя юного 
унаследованная, тоска по  рок-сцене, каковой тоски я не утолил тогда, когда это 
приличествовало возрасту; всё это - на фоне всегдашнего моего желания петь, я 
ведь пою почти всё время, то мычу под нос, то, после первой же рюмки - громко. 
Теперь, почти через год после того, как это всё началось, у меня такое ощущение, 
что это было всегда - наша с «Кураж-квартетом» рок-группа уже имеет большой и 
разнообразный репертуар, в который понемногу втягиваются и «нормальные» мои 
работы - сиречь, академические квартетные сочинения, не очень-то похожие на 
наши песни. Но эта - первая - программа остаётся для нас очень важной и любимой, 
и мы очень рады, что теперь она выходит на диске.
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1.  Из дома вышел человек (слова Д. Хармса)  03:05  
2.  Обратно (слова А. Введенского)   05:00
3.  Прощайте, чёрные деревья (слова А. Введенского) 03:13
4.  И я уйду (слова Х.-Р. Хименеса, перевод А. Гелескула) 02:16
5.  Тучи (слова А. Введенского и народные)   04:02
6.  Человек Пётр (слова Д. Хармса)   03:13
7.  Песня Петра Яшкина (слова Д. Хармса)   01:15
8.  Песнь (слова Д. Хармса)    02:54
9.  Романс (слова Д. Хармса)    03:57
10.  Над морем (слова А. Введенского)   04:26
11.  Мир (слова А. Введенского)    02:14
12.  Когда я вырасту большой (слова А. Введенского)  02:43
13.  Пели (слова Х.-Р. Хименеса, перевод Р. Горской)  02:11

Общее время:      40:29

Александр Маноцков: голос, композиция
Андрей Рухадзе: скрипка
Анастасия Чайкина: скрипка
Дмитрий Берлизов: альт
Сергей Пантелеев: виолончель

Запись:  Денис Юровский, студия “Параметрика”
Сведение:  Сергей Большаков
Фото в буклете: Павел Кондратьев
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Финансирование выпуска диска осуществлено с помощью портала planeta.ru. 
Музыканты выражают особую благодарность следующим акционерам:

Наталия Фомина
Роман Гоголев
Майя Стравинская

Отдельная благодарность Сергею Старостину и "Да-Студии".


