
1 
 

Комбат 

 

А на войне, как на войне: 

Патроны, водка, махорка в цене, 

А на войне нелегкий труд, 

А сам стреляй, а то убьют… 

А на войне, как на войне, 

Подруга, вспомни обо мне. 

А на войне неровен час, 

А может мы, а может нас… 

 

Припев: 

Комбат-батяня, батяня-комбат, 

Ты сердце не прятал за спины ребят. 

Летят самолеты, и танки горят, 

Так бьет, йо, комбат, йо, комбат. 

Комбат-батяня, батяня-комбат, 

За нами Россия, Москва и Арбат, 

Огонь, батарея, огонь, батальон, 

Комбат, йо, командует он. 

Огонь, батарея, огонь, батальон, 

Огонь, батарея, огонь, батальон, 

Огонь, батарея, огонь, батальон, 

Огонь, батарея, огонь, огонь, огонь, огонь и я. 

 

А на войне, как на войне: 

Солдаты видят мамку во сне, 

А на войне, да то оно, 

А все серьезней, чем в кино. 

Да, война, война, война - 

Дурная тетка, стерва - она. 

Эх, война, война идет, 

А пацана девчонка ждет. 

 

Припев (2 раза) 

 

А на войне, как на войне, 

А на войне, как на войне, 

А на войне, как на войне. 

  



2 
 

9-й вал 
 

Свет луны, блеск волны и прощальный взгляд любимых глаз 

Всё это было много раз. 

Говорят для ребят, для тех, с морем кто судьбу связал 

Не страшен и девятый вал  

Но видно в море не бывал кто так сказал?  

Я б не сказал. 

 

Припев: 

Когда минуты роковые настают,  

И волны черные до неба достают, 

В недобрый час, в недобрый час. 

Мы повторяем как все люди на Руси, 

Помилуй Господи нас грешных и спаси 

в который раз, в который раз. 

 

Шторм ревет, но вперед, мы должны сквозь ад грести, грести, 

Грести чтоб жизнь свою спасти. 

Каждый раз в этот час мы решаем быть или не быть 

И надо к берегу нам плыть 

И обязательно доплыть чтоб дальше жить, чтоб дальше жить. 

 

Припев: 

Когда минуты роковые настают, 

И волны черные до неба достают, 

В недобрый час, в недобрый час. 

Мы повторяем как все люди на Руси, 

Помилуй Господи нас грешных и спаси 

В который раз, в который раз. 

 

Помилуй Господи нас грешных и спаси 

И если можно эту чашу пронеси 

Ты мимо нас, в который раз. 
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Конь 
 

Выйду ночью в поле с конём, 

Ночкой тёмной тихо пойдём, 

Мы пойдём с конем по полю вдвоём, 

Мы пойдём с конем по полю вдвоём. 

Мы пойдём с конем по полю вдвоём, 

Мы пойдём с конем по полю вдвоём. 
 

Ночью в поле звёзд благодать, 

В поле никого не видать, 

Только мы с конём по полю идём, 

Только мы с конём по полю идём. 

Только мы с конём по полю идём, 

Только мы с конём по полю идём. 
 

Сяду я верхом на коня, 

Ты неси по полю меня, 

По бескрайнему полю моему, 

По бескрайнему полю моему. 
 

Дай-ка я разок посмотрю, 

Где рождает поле зарю, 

Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, 

Али есть то место, али его нет. 

Ай брусничный цвет, алый да рассвет, 

Али есть то место, али его нет. 
 

Полюшко моё, родники, 

Дальних деревень огоньки, 

Золотая рожь да кудрявый лён 

Я влюблён в тебя, Россия, влюблён. 

Золотая рожь да кудрявый лён, 

Я влюблён в тебя, Россия, влюблён. 
 

Будет добрым год-хлебород, 

Было всяко, всяко пройдёт, 

Пой, златая рожь, пой кудрявый лён, 

Пой о том, как я в Россию влюблён. 

Пой, златая рожь, пой кудрявый лён, 

Мы идём с конем по полю вдвоём. 
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Позови меня тихо по имени 

 

Позови меня тихо по имени 

Ключевой водой напои меня 

Отзовётся ли сердце безбрежное, 

Несказанное, глупое, нежное. 

 

Снова сумерки всходят безсонные 

Снова застят мне стёкла оконные 

Там кивает сирень и смородина, 

Позови меня тихая родина. 

 

Припев  

Позови меня, на закате дня 

Позови меня, грусть печаль моя, позови меня 

Позови меня, на закате дня 

Позови меня, грусть печаль  моя, позови меня 

 

Знаю, сбудется наше свидание, 

Затянулось с тобой расставание. 

Синий месяц за городом прячется, 

Не тоскуется мне и не плачется. 

 

Колокольчик-ли, дальнее эхо-ли? 

Только мимо с тобой мы проехали. 

Напылили кругом, накопытили, 

Даже толком дороги не видели. 

 

Припев 

Позови меня, на закате дня 

Позови меня, грусть печаль моя, позови меня 

Позови меня, на закате дня 

Позови меня, грусть печаль моя, позови меня 

 

Позови меня тихо по имени, 

Ключевой водой напои меня. 

Знаю, сбудится наше свидание. 

Я вернусь, я сдержу обещание... 

 

  



5 
 

Восточный фронт 
 

Выходили на рассвете. Полило как-будто из ведра. 

Кучевые, дождевые атакуют с флангов облака. 
 

Весна, весна, а скажи ты мне, Микола, 

Если Бог и вправду в облаках - 

То Солнце Он с востока посылает нам, 

Нам, нам; весна, весна. 
 

Припев: 

Открыло небо "Восточный фронт", 

Грохочет Градом, сверкает боем. 

Но мы-то знаем, что дождь пройдёт - 

И будет в вёдра! Давай, поспорим? 

Открыло небо "Восточный фронт", 

Кто испугался - заткните уши! 

А мы с Миколой присядем вот 

Здесь, у костра, и споём "Катюшу". 
 

А скажи ты мне, Микола, 

Ведь была у нас с тобой одна: 

Великая, большая дружная семья. 

Страна была. 
 

Припев: 

Открыло небо "Восточный фронт", 

Грохочет Градом, сверкает боем. 

Но мы-то знаем, что дождь пройдёт - 

И будет в вёдра! Давай, поспорим? 
 

Открыло небо "Восточный фронт", 

Кто испугался - заткните уши! 

А мы с Миколой присядем вот 

Здесь, у костра, и споём "Катюшу". 
 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша - 

На высокий берег, на крутой. 

Выходила, песню заводила –  

Про степного сизого орла. Эй! 
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Ты неси меня, река 
 

Ты неси меня, река, за крутые берега, 

Где поля, мои поля, где леса, мои леса. 

Ты неси меня, река, да в родные мне места, 

Где живет моя краса, голубы у неё глаза. 

 

Как ночка тёмная, как речка быстрая, 

Как одинокая луна на небе, ждёт меня она. 

 

За туманом огонёк, как же он ещё далёк, 

Ты мне, ветер, помоги, милой весточку шепни. 

Знаю, ждёт меня моя краса, проглядела в ночь глаза, 

 

Как ночка тёмная, как речка быстрая, 

Как одинокая луна на небе, ждёт меня она. 

 

Ты неси меня, река, за крутые берега, 

Ты неси меня, река, за крутые берега. 

Голубы у неё глаза, . 

 

Как ночка тёмная, как речка быстрая, 

Как одинокая луна на небе, ждёт меня она. 
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 Там за туманами 
 

Синее море, только море за кормой, 

Синее море и далек он путь домой 

Там за туманами вечными, пьяными, 

Там за туманами берег наш родной 

 

Шепчутся волны и вздыхают и зовут, 

Но не поймут они чудные, не поймут 

Там за туманами вечными, пьяными, 

Там за туманами любят нас и ждут 

 

Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт, 

Верит и ждет земля родных своих ребят 

Там за туманами вечными, пьяными, 

Там за туманами жены их не спят 

Там за туманами вечными, пьяными... 

 

И мы вернемся, мы конечно доплывем, 

И улыбнемся, и детей к груди прижмем 

Там за туманами вечными, пьяными, 

Там за туманами песню допоем. 
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Дорога 
 

Звенели колеса, летели вагоны, гармошечка пела: вперед! 

Шутили студенты, скучали погоны, дремал разночинный народ. 

Я думал о многом, я думал о разном, смоля папироской во мгле. 

Я ехал в вагоне по самой прекрасной, по самой прекрасной земле. 

Я ехал в вагоне по самой прекрасной, по самой прекрасной земле. 

 

Припев: 

Да-да-да... Дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни моей непростой. 

Дорога, дорога, осталось немного я скоро приеду домой. 

Дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни такой непростой. 

Дорога, дорога, осталось немного, Мы скоро вернемся домой!  

Домой. Домой! Домой. 

 

Забытые богом российские версты. Люблю я дороги печаль. 

Я помню равнины, леса и погосты - святая, великая даль. 

И поезд домчится, осталось немножко, девчонок целуйте взасос! 

Недаром в вагоне играет гармошка и вьется дымок папирос. 

Недаром в вагоне играет гармошка и вьется дымок папирос. 

 

Припев: 

Да-да-да... Дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни моей непростой. 

Дорога, дорога, осталось немного я скоро приеду домой. 

Дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни такой непростой. 

Дорога, дорога, осталось немного, Мы скоро вернемся домой!  

 

Припев: 

Да-да-да... Дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни моей непростой. 

Дорога, дорога, осталось немного я скоро приеду домой. 

Дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни такой непростой. 

Дорога, дорога, осталось немного, Мы скоро вернемся домой!  

Домой! Домой. Домой! Домой. (4) 

 

Да-да-да... Дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни моей непростой. 

Дорога, дорога, осталось немного я скоро приеду домой. 

Дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни такой непростой. 

Дорога, дорога, осталось немного, Мы скоро вернемся домой!  

Домой! Домой. Домой! Домой. (4) 
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За бортом 
 

А за бортом - до неба достать рукой. 

А за бортом - все трассы ведут домой. 

А за бортом - родные горят костры. 

А за бортом - посадочные огни. 

 

Я увижу тебя, значит, время пошло. 

Значит, скоро Москва. Значит, все хорошо. 

А пока, подо мной белый снег облаков; 

Но за ними - Земля; через пару часов я увижу тебя. 

 

Припев: 

А за бортом - до неба достать рукой. 

А за бортом - все трассы ведут домой. 

А за бортом - любимые ждут любви. 

А за бортом - посадочные огни. 

 

Мир туманов и зим, да и крыши в снегу. 

Значит, гроздья рябин станут слаще в саду. 

Значит, их для тебя на рассвете нарву. 

Значит, вовсе не зря набирал высоту - в мир туманов и зим. 

 

Припев……… 

 

Я услышу тебя, значит, скоро вернусь. 

Значит, встретишь меня. Значит, слезы; - и пусть! 

Я увижу тебя, значит, время любить. 

Значит, там, за бортом, продолжается жизнь. Я увижу тебя. 

 

Припев: 

А за бортом - до неба достать рукой. 

А за бортом - все трассы ведут домой. 

А за бортом - любимые ждут любви. 

А за бортом - посадочные огни. 

 

А за бортом - до Солнца достать рукой. 

А за бортом - дорога ведет домой. 

А за бортом, за бортом;  

А за бортом - посадочные огни.   
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Давай за... 
 

Серыми тучами небо затянуто, 

Нервы гитарной струною натянуты, 

Дождь барабанит с утра и до вечера, 

Время застывшее кажется вечностью. 

Мы наступаем по всем направлениям, 

Танки, пехота, огонь артиллерии, 

Нас убивают, но мы выживаем 

И снова в атаку себя мы бросаем. 

 

Давай за жизнь, давай, брат, до конца, 

Давай за тех, кто с нами был тогда, 

Давай за жизнь, будь проклята война, 

Помянем тех, кто с нами был тогда. 

 

Небо над нами свинцовыми тучами 

Стелется низко туманами рваными, 

Хочется верить, что всё уже кончилось, 

Только бы выжил товарищ мой раненый. 

Ты потерпи, браток, не умирай пока, 

Будешь ты жить ещё долго и счастливо, 

Будем на свадьбе твоей мы отплясывать, 

Будешь ты в небо детишек подбрасывать. 

 

Давай за жизнь, держись, брат, до конца, 

Давай за тех, кто дома ждёт тебя, 

Давай за жизнь, будь проклята война, 

Давай за тех, кто дома ждёт тебя. 

 

Давай за них, давай за нас 

И за Сибирь, и за Кавказ, 

За свет далёких городов 

И за друзей, и за любовь. 

Давай за вас, давай за нас 

И за десант, и за спецназ, 

За боевые ордена 

Давай поднимем, старина. 

 

В старом альбоме нашёл фотографию, 
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Дед мой, он был командир Красной Армии, 

Сыну на память, Берлин 45-го, 

Века ушедшего воспоминания. 

Запах травы на рассвете нескошенной, 

Стоны земли от бомбёжек распаханной, 

Пара солдатских ботинок истоптанных, 

Воинами новыми, воинами старыми. 

 

Давай за жизнь... 

Давай за тех... 

Давай за жизнь... 

Давай помянем тех, кто с нами был... 
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А зори здесь тихие-тихие 
 

На заре ты ходил по росе утром ранним, 

Ветер странствий сбивал тебя с ног, 

Был как солнце чужой, когда ранен, 

И не знал всех значений дорог, 

И не знал, что путь так далёк. 

 

А дорога вела от порога, 

Шелковистой была, а порою, была, словно зверь, 

И ломалась, и гнулась дорога, 

И кричало мне эхо: "Не верь", 

В тишину ты эту не верь. 

 

А зори здесь тихие-тихие, 

Бинтами туманов покрытые, 

Озера багрянцем горят, 

А зори здесь тихие-тихие, 

Как яблони соком налитые, 

И солнце как в лапах шмеля. 

 

А ты знал, не легко пробираться в тумане, 

Чуть оступишься и можно упасть, 

Нужно верить, любить жить по правде, 

Чтоб любила любимая, 

Чтоб она тебя дождалась. 

 

Ничего не ищи, не смотри в этой жизни, 

Это сердце, всё есть у тебя, 

Озарит твою верность Отчизне  

Эта утренняя заря, 

Ведь на то она и заря. 

 

А зори здесь тихие-тихие, 

Бинтами туманов покрытые, 

Озера багрянцем горят, 

А зори здесь тихие-тихие, 

Как яблони соком налитые, 

И солнце как в лапах шмеля. 
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А заря, заря, заря 
 

Я иду по стране старорусским маршрутом,  

Безоблачным утром окутанный первой зарёй,  

Все песни мои, все друзья будут рядом,  

Как будто и сам я, как будто ещё молодой, озорной. 

  

А заря, заря, заря,  

Дело Божее творя,  

Золотит леса и пашни  

Светом, ясным янтарём.  

А заря, заря, заря  

Всё ж старается не зря,  

Окрыляя судьбы наши,  

Души, проще говоря.  

Души, проще говоря. 

  

А я верю, что всё ещё только в начале,  

Едва зазвучали на ярмарку, эх, бубенцы,  

Вся даль впереди, а её не пройти без печали,  

Но сколь не живёшь ты, а для жизни мы всё же юнцы. 

  

А заря, заря, заря,  

Дело Божее творя,  

Золотит леса и пашни  

Светом, ясным янтарём.  

А заря, заря, заря  

Всё ж старается не зря,  

Окрыляя судьбы наши,  

Души, проще говоря.  

Души, проще говоря. 

Души, проще говоря.  
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Гитара семиструнная 
 

Распрощался я с юностью вешней, 

Но осталось похмелье весны, 

Я гуляю весёлый и грешный 

По бескрайним просторам страны. 

Я простился с любовною дрожью, 

Но забавы остался запас- 

По весеннему по бездорожью 

Я пою, я играю для вас. 

 

Припев 

А ну, давай, наяривай, 

Гитара семиструнная, 

Чего сидеть да горевать- 

Ведь ночь такая лунная. 

А ну, налей, да не жалей- 

Похмелье - штука тонкая, 

А ну, давай-ка Николай, 

Играй, гитара звонкая, 

А ну, налей, да не жалей- 

Похмелье - штука тонкая, 

А ну, давай, давай, давай, 

Играй, гитара звонкая, 

 

Про меня не такое расскажут, 

Не такое, небось, наплетут, 

Дескать, бражничал, дескать, куражил, 

И расхаживал барином тут. 

Дайте, дайте, мне песен российских, 

Я пешком обойду полстраны, 

Распрощался я с юностью вешней, 

Но осталось похмелье весны. 
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Главное - что ты есть у меня 
 

Струйкой дым понесла тишина 

Запечалилась в небе луна 

Ну и пусть, мне печаль не страшна 

Главное - что есть ты у меня 

Про себя втихаря помолюсь 

Закурю и опять зарекусь 

Жаль, что только сейчас понял я 

Главное - что есть ты у меня 

 

А ты там-там-там, где смородина растет 

И береза тонким прутиком песок метет 

А ты там, где весна, а я здесь, где зима 

Главное - что есть ты у меня 

Фотокарточку нежно храню 

Ты смеешься на ней, я кричу 

Я вернусь, по другому нельзя 

Потому что есть ты у меня 

Вновь поход и опять мы идем 

Ловим воздух как лошади ртом 

Ну и пусть впереди западня 

Главное - что есть ты у меня 

 

А ты там-там-там, где смородина растет 

И береза тонким прутиком песок метет 

А ты там, где весна, а я здесь, где зима 

Главное - что есть ты у меня... 
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Всё зависит от Бога и немного от нас 
 

Я когда-нибудь, может, брошу всё - 

И пойду себе, просто так пойду, 

По бескрайнему полю вольному; 

Про себя один, тихо помолюсь. 
 

Припев: 

А любовь, она там, где плывут облака. 

Где рождается свет, и от света строка. 

Где рождается музыка. 

А любовь, она там, где всегда и сейчас. 

Всё зависит от Бога и немного от нас. 

Всё зависит от Бога и немного от нас! 
 

Не бывает так, чтобы жизнь без любви. 

Ты окликни меня, ты меня позови. 

Бесконечна дорога, но вчера и сейчас, 

Всё зависит от Бога и немного от нас. 
 

Припев: 

А любовь, она там, где плывут облака. 

Где рождается свет, и от света строка. 

Где рождается музыка. 

А любовь, она там, где всегда и сейчас. 

Всё зависит от Бога и немного от нас. 

Всё зависит от Бога и немного от нас! 

От нас! 
 

Белым саваном лег за туманами путь. 

Разве что-то забыть? Разве что-то вернуть? 

Только звёзды высоко твой продолжат рассказ. 

Всё зависит от Бога и немного от нас! 
 

Припев: 

А любовь, она там, где плывут облака. 

Где рождается свет, и от света строка. 

Где рождается музыка. 

А любовь, она там, где всегда и сейчас. 

Всё зависит от Бога и немного от нас. 

Всё зависит от Бога и немного от вас! 
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Якоря 

 

С морем проститься пришел на рассвете твой капитан, 

В небе над пристанью гаснут ночные огни, 

Тихо от берега лодка отходит в густой туман. 

Слышишь, моряк, ты его не зови, не зови. 

 

Тихо, тихо, тихо, тихо так тает в ночи, 

Струится дымок, 

Курит трубку старый капитан. 

Тихо, тихо, тихо, тихо так долго прожил 

Он рядом с тобой, 

Океан. 

 

Припев: 

Чтобы так жить - нужно мечтать, 

Чтоб любить - нужно отдать 

Якоря, якоря нашей судьбы. 

Чтобы так жить, верить и ждать, 

И простить, чтобы понять 

Якоря, якоря нашей любви. 

 

На-на-на-на-на-на-на-на 

На-на-на-на-на-на-на, 

Якоря, якоря нашей судьбы, 

Якоря, якоря нашей любви, 

Якоря, якоря нашей жизни. 

 

  



18 
 

Было время, был я беден 
 

Было время, был я беден, 

И копейке лишней рад... 

На еду хватало меди 

Только-только, в аккурат. 

Было время, был я весел, 

Без причины, просто так... 

Износилось столько кресел 

При вокзалах в городах - 

 

Пр.: 

Ночь яблоком стучит в окно, 

А в округе теряется птицы крик... 

Знаю, знаю, знаю одно - 

Был душой я молод, а теперь старик 

Было время, я при деле, 

Остальное - трын трава... 

Вот и годы отсвистели, 

Отрезвела голова.. 

Сад шумит, я выйду к саду, 

Я к деревьям до поры, 

Ощутить щекой усладу, 

Холодок сырой коры  
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Русские  

 

Соками клевер полон, ветер по полю вьюжит, 

И над полями ворон, не умолкая, кружит. 

Клевер бросит в ясли, дед проворчит несмело, 

Белые рубят красных, красные рубят белых. 

 

Мир далеко-далеко виден в окошках узких, 

Русские рубят русских, русские рубят русских. 

Мир далеко-далеко виден в окошках узких, 

Русские... рубят русских. 

 

Русские рубят русских, русские рубят русских, русские рубят русских, 

русские рубят русских. 

 

Дед, а за что воевали, что не сиделось в хатах. 

Эти - чтоб не было бедных, те - чтоб не стало богатых. 

 

Русские рубят русских, русские рубят русских. 

 

Белые рубят красных, красные рубят белых, 

Солнце восходит ясно, много черешен спелых. 

 

Мир далеко-далеко виден в окошках узких, 

Русские... рубят русских. 

 

Ждут казаков казачки, да припасают вина. 

И ни богатых, ни бедных, а ждут они любимых. 

Дед ты мой, дед родимый, жарко, пойдем купаться. 

Ты мне скажи по правде, мне-то за что сражаться? 

 

Мир далеко-далеко виден в окошках узких, 

Русские рубят русских, русские рубят русских. 

Мир далеко-далеко виден в окошках узких, 

Русские... рубят русских.   
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Ребята с нашего двора 

 

От вечернего шума устанешь, 

И по старым прогулкам пройдёшь, 

И друзей своих рядом с собою представишь, 

И студенческий воздух хлебнёшь. 
 

Вечерок этот дивный, блаженный, 

Повторяется с каждой весной, 

Ой, затянет тебя он беседой душевной, 

Закачает, как мост подвесной. 

И затянет беседой душевной, 

Закачает как мост подвесной. 
 

Припев: 

И ты споёшь про свет в любимом окне, 

Про звёзды, что в тишине над горизонтом горят 

И ты споёшь, и тихо клёны вздохнут, 

И вновь тебе подпоют ребята с нашего двора. 
 

Проигрыш. 
 

И припомнятся звуки баяна 

Из распахнутых в полночь окон, 

Витьку рыжего вспомнишь соседа-буяна, 

И Кирюху по кличке "Флакон". 
 

Помнишь, пиво носили в бидоне? 

Ох, ругался на это весь двор, 

И смолили тайком мы с тобой на балконе, 

А потом был с отцом разговор. 
 

А еще я весне благодарен, 

За Отчизну, что все же живёт. 

И за то, что однажды в Апреле Гагарин 

Совершил свой высокий полет. 

И за то, что однажды Гагарин 

Совершил свой высокий полет. 
 

Припев. 

Проигрыш (2 раза). 
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Старые друзья 
 

А ведь когда-то мы могли  

Сидеть с гитарами всю ночь,  

И нам казалось, что всю жизнь  

Мы будем вместе всё равно.  

 

Серега, Колька и Витёк,  

Чтоб не придумали про нас,  

По кругу шёл стакан с вином  

В последний раз, как в первый раз.  

 

Где теперь, вы теперь далеко,  

Далеко вы теперь от меня,  

Мои дворовые друзья,  

Мои давнишние друзья,  

С вами был, с вами есть я.  

Мои друзья.  

 

Серега, Колька и Витёк. (4) 

 

Года идут, куда идут,  

Дела растут, дела не ждут.  

Посмотришь, времени и нет  

Теперь с друзьями посидеть.  

 

Но я такой же как и был,  

Я ничего не позабыл,  

И знаю я всю эту ночь  

Мы будем вместе всё равно.  

 

Где теперь, вы теперь далеко,  

Далеко вы теперь от меня,  

Мои дворовые друзья,  

Мои давнишние друзья,  

С вами был, с вами есть я.  

Мои друзья.  

 

Серега, Колька и Витёк. (5) 
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Это было 

 

Это было, это было в те года 

От которых не осталось и следа 

Это было, это было в той стране 

О которой не загрезишь и во сне 

О которой не загрезишь и во сне 

 

Я придумал это глядя на твои 

Косы кольца огневеющей змеи 

На твои зеленоватые глаза 

Как персидская больная бирюза 

Как персидская больная бирюза 

 

Может быть тот лес - душа твоя 

Может быть тот лес - любовь моя 

Или может быть когда умрём 

Мы в тот лес направимся вдвоём 

Мы в тот лес направимся вдвоём 
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Не сыпь мне соль на рану 
 

Ну почему меня не лечит время, 

Ведь столько дней прошло с той черной ночи, 

Когда захлопнув дверь ушла ты в темень, 

А рана заживать никак не хочет. 

Зачем звонить, когда почти уснули 

Воспоминанья о минувшей боли. 

Мы календарь с тобой перевернули, 

Так дай мне право жить своей судьбою. 

 

Не сыпь мне соль на рану, 

Не говори навзрыд, 

Не сыпь мне соль на рану, 

Она еще болит. 

Не сыпь мне соль на рану, 

Не говори навзрыд, 

Не сыпь мне соль на рану, 

Она еще болит. 

 

Когда-нибудь еще раз позвонишь ты, 

И я, чтоб мы с тобою стали квиты, 

Тебе отвечу: "Знаешь, третий лишний", 

Быть может полоснув по ране бритвой. 

Зачем звонить когда почти уснули воспоминанья о минувшей боли, 

Мы календарь с тобой перевернули, 

Так дай мне право жить своей судьбою. 

 

Не сыпь мне соль на рану, 

Не говори навзрыд, 

Не сыпь мне соль на рану, 

Она еще болит. 

Не сыпь мне соль на рану, 

Не говори навзрыд, 

Не сыпь мне соль на рану, 

Она еще болит. 


