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1. Летящей походкой
В янваpских снегах замеpзают pассветы,
Hа белых доpогах колдует пуpга,
И видится мне pаскаленное лето,
И pыжее солнце на желтых стогах.
Я вспоминаю, тебя вспоминаю,
Та pадость шальная взошла как заpя,
Летящей походкой ты вышла из мая
И скpылась из глаз в пелене янваpя.
Летящей походкой ты вышла из мая
И скpылась из глаз в пелене янваpя.
Шесть месяцев были на небыль похожи,
Пpишли ниоткуда, ушли в никуда.
Пускай мы во многом с тобою не схожи,
Hо в главном мы были едины всегда.
Я вспоминаю, тебя вспоминаю,
Та pадость шальная взошла как заpя,
Летящей походкой ты вышла из мая
И скpылась из глаз в пелене янваpя.
Летящей походкой ты вышла из мая
И скpылась из глаз в пелене янваpя.
А может быть ты - пеpелетная птица
И холод зимы убивает тебя,
И хочется веpить, весной возвpатится
Все то, чем так горд и так счастлив был я.
Я вспоминаю, тебя вспоминаю,
Та pадость шальная взошла как заpя,
Летящей походкой ты вышла из мая
И скpылась из глаз в пелене янваpя.
Летящей походкой ты вышла из мая
И скpылась из глаз в пелене янваpя.
2. Районы-кварталы
Больше нечего ловить, все, что надо, я поймал,
Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал.
Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке,
Развеселые зрачки, твое имя на руке…
Районы, кварталы, жилые массивы,
Я ухожу, ухожу красиво…

Районы, кварталы, жилые массивы,
Я ухожу, ухожу красиво…
У тебя все будет класс, будут ближе облака,
Я хочу как в первый раз, и поэтому пока,
Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке,
Развеселые зрачки, я шагаю налегке…
Районы, кварталы, жилые массивы,
Я ухожу, ухожу красиво…
Районы, кварталы, жилые массивы,
Я ухожу, ухожу красиво…
Вот и все, никто не ждет, и никто не в дураках,
Кто-то любит, кто-то врет и летает в облаках,
Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке,
Развеселые зрачки, я шагаю налегке…
Районы, кварталы, жилые массивы,
Я ухожу, ухожу красиво…
Районы, кварталы, жилые массивы,
Я ухожу, ухожу красиво…
3. Если хочешь остаться
Все мелодии спеты,
Стихи все написаны.
Жаль, что мы не умеем
Обмениваться мыслями.
То ли это ветерок мои губы колышет,
То ли это я кричу тебе,
Но ты меня не слышишь!
Если хочешь остаться,
Останься просто так,
Пусть тебе приснятся сны
О тёплых берегах.
Давно за двенадцать,
А ты ещё в гостях.
Ты думаешь остаться,
Так останься просто так.
Все изъедены сплетни
За долгие месяцы
И гитару давно
Позабыли на лестнице,
И ей уже не хочется песен.
На часы возмущённо
Глядит тот, кто пришёл с тобой.
Нет!

Ещё не пора!
Постой!
Не уходи!
Будь со мной!
Пой со мной!
Поговори со мной!
Возле порога
Обернись невзначай.
Город сегодня промокнет,
Шум на улице смолкнет,
Люди придут домой
Под замок,
Под печать.
Заунылые окна
Заливает печаль,
Нет! Ещё не пора.
Постой!
Где же слова?
Где истории, фразы?
Где всё, что не сказано?
Уходишь, сжигая мосты,
С тобой останется тот,
Кому улыбаешься ты.
Все мелодии спеты,
Стихи, все куплеты,
Поэмы написаны,
Теории изданы,
А ток–шоу облизаны,
Остаётся лишь слово.
Я хочу быть с тобой,
Жизнь прожить с тобой,
Жизнь любить с тобой,
Жить любимым тобой.
Каждый день жизнь делить с тобой,
Возвращаться домой,
Заправляя постель,
Жизнь дарить с тобой,
Обожать наших детей.
Шум на улице смолкнет,
Город промокнет,
Эту мелодию,
Тебе может быть,
Напоёт шум дождя.
Просто обернись, уходя.
Может быть, эта музыка
Послышится тебе во сне,

Может, вся эта история
Приснилась мне.
Может, это ветерок
Мои губы колышет,
Может, это я кричу...
Если хочешь остаться,
Останься просто так.
Пусть тебе приснятся сны
О тёплых берегах.
Давно за двенадцать,
Тебе в другой район.
Пусть будут все шептаться,
Утром что–нибудь соврём.
Если хочешь остаться,
Останься просто так.
Сможем мы умчаться вдаль
На белых лошадях.
Давно за двенадцать,
Ты что–нибудь забудь,
Придётся возвращаться
И нечаянно уснуть.
Если хочешь остаться,
Останься просто так.
Пусть тебе приснятся сны
О тёплых берегах.
Давно за двенадцать,
Тебе в другой район.
Наступит утро,
Что–нибудь соврём.
Если хочешь остаться,
Останься просто так.
Сможем мы умчаться вдаль
На белых лошадях.
Пора разбредаться,
Ты что–нибудь забудь,
Придётся возвращаться и уснуть.
4. Звезда по имени Солнце
Белый снег, серый лёд
На растрескавшейся земле
Одеялом лоскутным на ней
Город в дорожной петле
А над городом плывут облака
Закрывая небесный свет

А над городом жёлтый дым
Городу две тысячи лет
Прожитых под светом
Звезды по имени Солнце
И две тысячи лет война
Война без особых причин
Война дело молодых
Лекарство против морщин
Красная-красная кровь
Через час уже просто земля
Через два на ней цветы и трава
Через три она снова жива
И согрета лучами
Звезды по имени Солнце
И мы знаем, что так было всегда
Что судьбою больше любим
Кто живёт по законам другим
И кому умирать молодым
Он не помнит слово «да» и слово «нет»
Он не помнит ни чинов, ни имен
И способен дотянуться до звёзд
Не считая, что это сон
И упасть опаленным
Звездой по имени Солнце
5. Город, которого нет
Ночь и тишина, данная на век,
Дождь, а может быть падает снег.
Всё равно, - бесконечно надеждой согрет,
Я вдали вижу город, которого нет…
Где легко найти страннику приют,
Где, наверняка, помнят и ждут.
День за днём то теряя, то путая след,
Я иду в этот город, которого нет…
Там для меня горит очаг,
Как вечный знак забытых истин.
Мне до него - последний шаг,
И этот шаг длиннее жизни…
Кто ответит мне, что судьбой дано?
Пусть об этом знать не суждено.
Может быть за порогом растраченных лет

Я найду этот город, которого нет…
Там для меня горит очаг,
Как вечный знак забытых истин.
Мне до него - последний шаг,
И этот шаг длиннее жизни…
Там для меня горит очаг,
Как вечный знак забытых истин.
Мне до него - последний шаг,
И этот шаг длиннее жизни…
6. Трава у дома
Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе,
Земля в иллюминаторе видна.
Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери,
Грустим мы о Земле — она одна.
А звёзды тем не менее, а звёзды тем не менее,
Чуть ближе, но всё также холодны.
И, как в часы затмения, и, как в часы затмения,
Ждём света и земные видим сны.
И снится нам не рокот космодрома,
Не эта ледяная синева,
А снится нам трава, трава у дома,
Зелёная, зелёная трава!
А мы летим орбитами, путями неизбитыми
Прошит метеоритами простор
Оправдан риск и мужество, космическая музыка
Вплывает в деловой наш разговор
В какой-то дымке матовой Земля в иллюминаторе —
Вечерняя и ранняя заря.
А сын грустит о матери, а сын грустит о матери
Ждет сына мать, а сыновей — Земля!
И снится нам не рокот космодрома,
Не эта ледяная синева,
А снится нам трава, трава у дома,
Зелёная, зелёная трава!
И снится нам не рокот космодрома,
Не эта ледяная синева,
А снится нам трава, трава у дома,
Зелёная, зелёная трава!
И снится нам не рокот космодрома,
Не эта ледяная синева,

А снится нам трава, трава у дома,
Зелёная, зелёная трава!
7. Тополиный Пух
На асфальте мелом
Ты рисуешь лето,
Ласковое море
Трогаешь ладонью.
Воду, воздух, время,
(Маленькую тайну)
То, чего не знаешь,
(Никому не скажешь)
И беспечной птицей
В небо улетаешь.
Тополиный пух, жара, июль,
Ночи такие звёздные.
Ты пойми, что первый поцелуй
(Это ещё не любовь,
Это лишь такой закон противоположностей)
Тополиный пух, жара, июль,
Ветер уносит в небо.
Только ты не веришь никому.
Ждёшь ты только снега, снега, снега…
То ладони к небу,
А то просто к сердцу,
Где найти бы счастья
Маленькую дверцу.
Далеко-далёко
Парус уплывает,
В этой жизни счастья
Мало так бывает.
Тополиный пух, жара, июль,
Ночи такие тёплые.
Ты пойми, что первый поцелуй
Это ещё не любовь,
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Это лишь такой закон противоположностей
Тополиный пух, жара, июль,
Ветер уносит в небо.
Только ты не веришь никому.
Ждёшь ты только снега, снега, снега…
Тополиный пух, тополиный пух,
Тополиный пух, тополиный пух...

Тополиный пух, жара июль,
Ночи такие лунные,
А солёный ветер с моря дул,
Унося с собою мысли грустные.
Тополиный пух, гроза,
Белые хлопья снега.
И любовь к тебе пришла.
Этим снежным летом, летом, любовь…

