
Тексты песен CD "В красных лучах"

01

а солнце село
они играют в красных лучах
в красных лучах
а сердце бьётся тихо
уходят
ты говоришь с кем-то в стороне
ты слушать их рассказ любимый
готов всю ночь
бросают мячик жёлтый за крышу
ты куришь глядя на млечный путь
голову вверх задрав ты смотришь на млечный путь
 
02

ветер свистит в синицыных рукавицах
полетел в небо
моря видал
небо синее калачиком свернувшись возлюбил
лёжа на камне
лёжа на камне

ой ветераны неба свободу ищите
ваших плавников
тайный размах

ой летающие на драконах
сколько их знайте
языками вращайте синими
на языке звёзды
на языках звёзды

ой ходящие с большими тюками
расходитесь во все стороны
сургучи сдирайте с ваших лиц
с ваших узких ртов

ой диверсанты неба разгоняйте мрак
тучами кидаясь с вершин
тучами кидаясь с вершин

ой певицы неба красавицы
песенки вращаются на ваших носах
песенки вращаются на ваших колючих носах

03

мы вспомянем стихи
распоёмся в горах
звон далёких небес 
услыхав мелодичный
мы станцуем опять 
потихоньку кружась
мы поднимемся в небо 
с вершины горы

ты пробудись
песня снова из глубин земли пробудись
дивные напевы у реки
ветерок поёт



вы станцуйте праздник продолжая
танцуйте же праздник продолжая

скажем радуйся радуйся 
радуйся мир
скажем радуйся радуйся 
радуйся мир

04

идём со мной
чуть пальцы укорочены
перчаточки твои опять держу в руках
море плещет
море плещет
море плещется моё
мир богов 
играйте волны
мир богов
стремитесь воды
под луной
играй у горы
чайки в небе
чайки в море
ой моя любовь ушла
ой моя любовь ушла
укороченные лапы
укороченные пальцы

05

красота твоя внезапна
мой город
теперь приеду
вспоминая вас
теперь приеду
вспоминая вас
размахнётся ветер
и взлетит одежда
на случайных прохожих
мачты кораблей словно елей верхушки
мачты кораблей будто ели
слова чуть небрежные написаны криво
слова о любимых людях написаны чуть криво
красивый город
моих два камня
каменные на мосту
каменные на мосту

06

была бы песенка хоть и не одна
была бы хоть певица
мы полетим в этот мир 
в лучах зари

реки текут по камням наверх
реки текут к вершине горы
в темноте брать силы
словно флаг на воде
под раскидистым кустом звёзд
райской птицей назовусь



неба синева
неба глубина
взгляд далёких миров
взгляд далёких 
взгляд далёких 
взгляд далёких времён

ледяная речка с рыбами
над водой летали 
телом двигали

07

осени зов
осени крик
а также 
тихое движение
невдалеке от этих холмов
дальше
чуть дальше устремляясь
так медленно
дальше дальше устремляясь
задержись
вдыхая ароматы растений
наклонясь к земле
вы ли это
ваше ли это
снова радуясь теплоте земли
двигаясь медленнее порой
черпая воды чуть меньше чем нужно для питья
узнавая путь домой
продвигаясь
кружась
быстро бегая и ни с места
осень хороша
на цыпочках
нет
склоняясь к земле
нет 
только склоняясь к земле
ягод красота незнакомых
взгляд из-за деревьев

08

славься славься наша река
корабли по ней плывут
как красива ты Москва
как красива ты Москва
деревянные корабли
мостки запечатаны
мостки запечатаны

09

ах вы девицы мои
на пригорке запевали
ах вы девицы мои
весну закликали
птичкам на радость

в сугробах каталися
с горочек спускалися



ах вы девицы мои
весну закликали
красная провожала
чёрная кланялася
белая боевая
красная к солнышку

гули гули гули эх
гули гули гули эх
весна

10

ветки ветки
птицы птицы
закат
уходящий день
письмо ваше 
прочесть бы
поднимаясь
ветер ветер
золотистый
дивный ветер
сотворён
дыханье ветра
братство ветров
полёт над лесами

11

то ли дождик то ли свет
над летающей зарёю
то ли дождик то ли свет
над взлетающим восходом

день придёт взлетит звезда
в красоте небесной
день придёт ходи там
где душе не тесно

12

сколько кораблей
потонуло в твоих морях
беспредельный мой океан
беспредельный мой океан

дно моря глубоко
скалы прибрежные
скачут скачут по холмам
быстрые волны

поплыли
поплыли

нежно украшен твой причал
нежно украшен твой причал
из глубин взывает к небу
из глубин взывает к небу
нежно украшен твой убор
Галактиона



машет листвами

13

выплыла выплыла
рыбка из тумана
выплыла выплыла
рыбка из тумана
на берег полог
не ложись
в чёрный песок
не садись
на борту у моря
поиграй
стой-постой
за волною ходи
огибает ручей небеса
две гагары сблизились носами
мы за ними полетели мелко ввысь
над деревьями поднялись
на древнем причитании
они снова свои гимны пропевали
они снова свои гимны пропевали

14

ступени неба
низко касаясь деревянных этих
восходя
возносясь ещё
стояли в тени возле ворот
оставаясь всегда
оставляя берег
оставляя 
их высокий голос
эти все голоса
эти взмахи неба
слышал их далёкий зов
ступени неба
чуть в темноте
ступени неба свет
их тепло возле зелёных крон
их холодного ветра дыхание
их высокий голос поднял землю
их высокий голос по ветру
всегда будьте там красивы
на ступенях этих неба

15

город ваш красив наверно
город ваш высок наверно
низко лягу низко сяду
возле брега я
то ли ветер то ли снег
это странный брег
то ли ветер то ли снег
это странный брег

затемняя полные
эти небеса
затемняя полные
эти небеса



швыряли полубожественные звуки
рвали полубожественные звуки
затонувши там глубоко
придержи рукой дорогу
затонувши там глубоко
придержи рукой дорогу

очень странные небеса
мы закроем их
очень странные небеса
мы закроем их

16

пробуждается утро
пробуждается день

в доме твоём лисы
отчего же
в доме твоём пыль
или полёт к звёздам
или полёт

о как прекрасен был мир

бежит ручей через чёрный лес
бежит ручей через чёрный лес

ты украсил слонов
ты укрыл их цветастым шёлком и тюлем
по две девушки за ушами уселись
принцессы
ледяные снежные книги читают по слогам
выше башни летают

выйди выйди выйди
солнце моё
отчего ты раньше времени зашло
выйди выйди выйди
солнце свет
без тебя мне счастья силы нет

17

чёрные палатки
шли по дороге да не плакали
мы да вечером

урони меня в небо

18

зачем твоя девчонка 
туповато смотрит на меня?
она стояла там 
зачем она стояла там?
ты стоишь рядом с ней 
это ли любовь?
она снимает фильм? 
для кого и зачем?
зачем это кино 
и о чём оно?
тебе жутко видеть эту сцену



я стою и плачу у стены
кинофильм это кинофильм
крокодилы не помогут 
поплыву одна
тебе смешно а я плачу
в недоумении стояла у стены
ты говоришь мы победили
а я не знаю зачем
смотрел ты на меня и на неё 
зачем
зачем кинофильм 
этот жуткий кинофильм?
не снимай кинофильм 
больше не снимай кинофильм
на мне чёрный передник 
для вас я хуже ведьмы
сквозь булавки продеты тряпки 
а душа убежала в пятки
белые тучи сквозь ветки мои 
вылетают не спеша
синее небо 
белые тучи
залезай на ветки свищи соловьём
залезай на ветки свищи соловьём

19

твоё во мне засверкало
твоё во мне запело
как солнце засияло
появилось где вода блестит

вода унеси
мой свет приди
вода унеси 
мой свет приди

плакать пойду к ручью
плавно махну крылом

вода унеси
мой свет приди
вода унеси 
мой свет приди

20

синий туман
мои горы
синяя степь
горы высокие

здравствуйте горы мои
небо чуть светлеет ещё

на горизонте город
видишь огни

вижу огни

21

на море черно



полетели два крыла
махнёт рукавом и исчезнет
словно пламя

полетели и забыла
тлен
рукавом махну
исчезнет ветер

длящаяся смехом
плачущая по звезде
незабытый город
кружатся метели

радость ты моя
счастье ты моё
уплыли две лошадки в море
поднялись крылами

мы на лодочке катались
в городе голубом
в граде Обечаеве
в граде лесном

повстречали ворона
милого гонца
и ему отдали
эти два кольца

не зови людей
отзови людей
в граде Обечаеве
ты на дне стоишь

ты на дне красуешься
будто бы одна

за далёкими морями
за высокими горами

полетели два крыла
улетела вдаль гроза
улетела вдаль гроза 
показались небеса

22

четыре сирина стерегли меня
четыре сирина стерегли мой дом
вылетел орёл
а за ним а за ним три ястреба летят
а за ним а за ним а за ним три ястреба летят

23

песню пропой
встань на заре
лживых небес
серая пыль
радостных сил
чёрные дни
повернись назад
рукавичка



повернись назад
рукавичка
мышки и лисички
и волчата
когда-то мы жили все вместе
мышки и лисички
и вороны
когда-то мы жили все вместе


