Тексты песен
РОЖДЕСТВО
1) Я вновь очарованный мальчик,
Что смотрит в чужое окно…
Там ангелов хор и звезда на верхушке у ёлки.
Мальчику хочется плакать,
В город пришло Рождество,
Но праздник не для него, не для него…
2) Хмурый с похмелья шарманщик
Разбудит его на заре.
Мальчик поёт, забавляет народ обезьянка.
Бывшие ангелы – просто кухарки,
Мальчику слышен их смех,
Но праздник не для него, не для него…
Не для меня.
ТИХИЕ ДНИ
1) Я просто потерялся, когда опять упал с Луны,
Кружась под звуки вальса по краю темной стороны.
Я знаю: есть на свете веселый странник неземной –
Попутный теплый ветер. Он унесет меня домой.
Припев:
Но тихие дни все зовут меня: «До Луны километры,
Отдохни!» Лишь ветра не унять.
Доверяю я ветру.
2) Я расскажу, вернувшись, как жил среди людей,
Напоминают мне их души израненных зверей.
Глотая суетливо соль жизни натощак,
Я смог бы стать совсем счастливым
Но, к счастью, я не слышу, как
Припев:
Тихие дни все зовут меня: «До Луны километры,
Отдохни!» Лишь ветра не унять.
Доверяю я ветру.
3) Я не закрою двери, оставшись на Луне,
Пускай все раненные звери
Приходят греться в дом ко мне.
Их попрошу остаться со мной до самой тишины.
Мы сможем там смеяться,
Мы также сможем видеть сны.
Припев:
Тихие дни все зовут меня: «До Луны километры.
Отдохни!» Лишь ветра не унять.
Доверяю я ветру.

АНТАРКТИДА
1) Холодный ветер с Антарктиды,
Но ты еще со мной.
Мои ошибки, твои обиды
Взяли выходной.
Припев:
Я подарю тебе свой лучший праздник,
Летний ливень бесконечный,
Разговоры до утра.
Я допою забытые напрасно
Наши песни, что беспечны
И легки, как дым костра.
2) Я стану старше, чем эти камни,
А ты едва-едва.
Снега на марше, закроем ставни,
Переплетем слова.
Припев:
Я долечу к тебе на крыльях ветра,
Позвоню смешной и пьяный,
Может, через двести лет.
Я разбужу шальные километры
От тебя до самой дальней
Из неназванных планет.
Пусть холодный этот ветер вдаль несет
Сквозь вьюгу песню.
Знаешь, боль пройдет,
Но даже боль не в счет,
Если снова вместе.
ОДНА
1) Ты сидишь в кафе одна,
Снова понедельник.
Вид на осень из окна,
Пиво «Старый мельник».
Записи в блокноте –
Жизнь на шести листках.
И все в твоих руках, в твоих руках.
Хочется курить, но тут есть свои запреты.
Жаль, конечно, пропадут
На «Рамштайн» билеты.
Друг уехал в Сочи, вечер,
И привычный страх.
Но все в твоих руках,
В твоих руках.

Припев:
Ты можешь быть как ветер,
Можешь быть, как утро, светла.
И даже не заметить,
Что вокруг тебя зеркала.
Сегодня ты молчишь, назвавшись тишиной,
Но если ты захочешь петь –
Ты можешь спеть со мной.
2) Где-то в море корабли побросали сети.
На бульваре фонари для влюбленных светят.
Ты читаешь «Код да Винчи»,
Полночь на часах.
И все в твоих руках, в твоих руках.
Припев:
Ты можешь быть как ветер,
можешь быть, как утро, светла.
И даже не заметить,
Что вокруг тебя зеркала.
Сегодня ты одна, ведь проще быть одной,
Но если ты решишь быть вместе –
Можешь быть со мной.
ПРОЩАЙ, МОЛОДОСТЬ!
1) Раньше всё куда было проще:
Две бутылки Портвейна у ночного киоска.
Падали звезды, блин, рок-н-ролла
Прямо в нетопленый сумрак подъезда.
Им было по фигу, им снилось море.
Все мы туда шли, но не дошли.
2) Раньше нам хватало аккорда,
Может быть «Ля-минора»,
Чтобы пелось по кайфу.
Небо влюблялось в странные звуки,
Драные джинсы, черные диски.
Нам было по фигу, нам снилось море,
Все мы туда шли, но не дошли.
3) Кончилась молодость, сдали посуду,
Больше не будем слушать «Нирвану».
Всем стало по фигу синее море,
Все мы туда шли — видно, пришли!
НОВОГОДНЯЯ
1) Всё должно однажды кончиться,
Только мне, как прежде, хочется верить
В незатейливые сказочки,
Детский смех, цветные лампочки, запах ели.
Девять минут до конца года,
Подождем, подождем…

В ночь, когда сбываются мечты
Можно позвонить на сотовый Богу.
Попросить спасти весь мир, любя,
И, конечно, счастья для себя –
Сразу много.
Девять минут до конца года,
Подождем, подождем.
Припев:
И опять опоздал,
В трубке телефона лишь гудки,
На звездах желтый лед.
Не успел, не сказал,
Все каналы в небо
Перегружены под Новый год.
Заняты все линии,
Бог молчит, а снег идет.
2) Все должно однажды кончиться,
Только мне, как прежде, хочется верить.
Что несбывшееся – сбудется:
Утро, солнечная улица, ты, стук в двери.
Девять минут до конца года,
Подождем, подождем.
Припев:
И опять опоздал,
В трубке телефона лишь гудки,
На звездах желтый лед.
Не успел, не сказал,
Все каналы в небо
Перегружены под Новый год.
Заняты все линии,
Бог молчит, а снег идет.
КОШКИ
1) Мы потерялись невзначай,
Пропали за окном маршрутки,
Очнулись только через сутки,
И на звонки не отвечали.
Ты уезжала навсегда,
А я все ждал отмены рейса,
Пересеклись не наши рельсы,
Сошлись не наши поезда.
Припев:
Нам ничего не надо,
Плыл бы серп Луны над головой.
Я знаю, что ты где-то рядом.
Ночью спят все кошки, кроме нас с тобой,
Все коты и кошки, кроме нас с тобой.

2) Представь как это хорошо:
В твоем бокале тонет лето,
А ты пьяна и не одета –
Чего же нам желать еще?
Давай вернемся во вчера –
Там не увидят, не услышат.
Мы снова встретимся на крыше,
Чтоб петь до самого утра.
Припев:
Нам ничего не надо,
Плыл бы серп Луны над головой.
Я знаю, что ты где-то рядом.
Ночью спят все кошки, кроме нас с тобой,
Все коты и кошки, кроме нас с тобой.
У.Е.
1) Сегодня всё не в кассу, всё не в кайф,
С утра болит голова.
Мобила поломалась, цепь порвалась, отобрали права.
Какой-то я помятый и не модный, в общем, «не в струе».
А в нашем банке, как назло,
Сегодня рухнул курс У.Е.
Ну, ни фига себе!
Припев:
У-у-у-е, что происходит, мама?
У-у-у-е, давай, скажи мне прямо!
У-у-у-е, не жизнь, а сущий ад!
Вот расклад… Роди меня назад!
2) По ящику идет «Атака клонов»,
Я и сам как клон.
Жена ушла к соседу, стерва, говорит, что клёвый он.
Опять ничё не понял, но, по ходу, я для них не в струе!
А в нашем банке, как назло,
Сегодня рухнул курс У.Е.
Ну, ни фига себе!
Припев:
У-у-у-е, что происходит, мама?
У-у-у-е, давай, скажи мне прямо!
У-у-у-е, не жизнь, а сущий ад!
Вот расклад… Роди меня назад!
ЛЕДЕНЦОВЫЙ РАЙ
1) С ветки сорвалась звезда,
Ты желанье загадал – поздно.
И смеешься — не беда,
Мол, не верил никогда звездам.

Припев:
В леденцовый рай сыплются шаги
Прямо через край медовой радуги-дуги.
Ускакал босой,
Там тишина и небо выше.
Я кричу: «Постой»!
Но ты не слышишь.
2) Отражение дрожит,
Уплывает в миражи лодка.
В этом мире даже ты
Из тумана и воды соткан.
Припев:
Перья в волосах, порван воротник,
На свой риск и страх
В крапиву выброшен дневник.
До Луны самой
Легко допрыгнуть с крыши.
Вот зовут домой,
Но ты не слышишь.
3) Мне бы лук или ружье,
Записаться бы в твое племя.
И махнуть куда-нибудь,
Только жаль, не обмануть время.
ЛЕТЧИК
1) На моих часах почти двенадцать,
В чашке остывает «Капучино»,
Беглый сон решил не возвращаться,
У него на то свои причины.
Если б крылья, я бы тоже –
Прочь отсюда, как безумная ракета.
Не сейчас, конечно, может, позже,
Но уж точно до рассвета!
Летчик, возьми меня с собой,
В долгий полет над золотой землей.
Припев:
Летчик, где ты? Белые ракеты
Улетают-тают в небе без следа.
Где я? Кто ты? Отключили сотовый,
Сели самолеты, встали поезда.
2) Словно разговор в застрявшем лифте
Умирает август. Вы напрасно,
Не зовите больше, не звоните,
Нам хватило, нам и так все ясно.
Летчик, возьми меня с собой
В долгий полет над золотой землей.

Припев:
Летчик, где ты? Белые ракеты
Улетают-тают в небе без следа.
Где я? Кто ты? Отключили сотовый,
Сели самолеты, встали поезда.
БУДЕТ ДЕНЬ
1) Будет день, и мы придем сюда,
Возвратясь из странствий,
Сядем у огня вспоминать
Как гудят средь сосен провода,
Пульс радиостанций
На закате дня не унять.
Припев:
Вороши золу в печи, шей наряды из парчи
Слушай ту, что ждет любя
Меня, тебя.
2) Вспоминай упрямые глаза
Под цыганской шалью,
Летние дожди, города.
Распускай над лодкой паруса,
Только без печали,
Вспоминай меня иногда.
Припев:
Дышит радиоволна, рвется медная струна.
Слышит та, что ждет любя
Меня, тебя.
ДО СВИДАНИЯ!
1) Концерт окончен – значит по домам,
В слепую ночь, на поиски тепла.
Мы продолжаем доверять ветрам,
Но вечно разлучают нас ветра.
Скажем на прощанье – до свидания!
2) Пусть пианист играет мимо нот,
Солист охрип и может петь едва,
Судьба ломала нас, и била влёт,
И все же музыка еще жива.
Новые песни нам шепчет листва.
3) Спасибо всем, кто слышал тихий джаз
В потоке дел, случайных встреч и слов,
Кто не устал мечтать, кто верил в нас,
Спасибо вам за боль и за любовь,
Встречи и прощанья… До свидания!

