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1. Останусь 

В конце туннеля яркий свет слепой звезды, 
Подошвы на сухой листве оставят следы, 
Еще под кожей бьётся пульс и надо жить, 
Я больше может не вернусь, а может... я с тобой останусь. 
 
Останусь пеплом на губах, 
Останусь пламенем в глазах, 
В твоих руках дыханьем ветра... 
Останусь снегом на щеке, 
Останусь светом вдалеке, 
Я для тебя останусь - светом. 
 
В конце туннеля яркий свет и я иду, 
Иду по выжженной траве, по тонкому льду. 
Не плачь, я боли не боюсь, её там нет. 
Я больше может не вернусь, а может... я с тобой останусь. 
 
Останусь пеплом на губах, 
Останусь пламенем в глазах, 
В твоих руках дыханьем ветра... 
Останусь снегом на щеке, 
Останусь светом вдалеке, 
Я для тебя останусь - светом. 
 
Светом.... 
 
Останусь пеплом на губах, 
Останусь пламенем в глазах, 
В твоих руках дыханьем ветра... 
Останусь снегом на щеке, 
Останусь светом вдалеке, 
Я для тебя останусь - светом. 

 

2. Сказочная тайга 

Когда я на почте служил ямщиком 
Ко мне постучался косматый геолог 
И, глядя на карту на белой стене, 
Он усмехнулся мне. 

Он рассказал как плачет тайга – 
Без мужика она одинока, 
Нету на почте у них ямщика. 
Значит, нам туда дорога, 
Значит, нам туда дорога. 



Облака в небо спрятались, 
Звезды пьяные смотрят вниз 
И в дебри сказочной тайги 
Падают они. 

Черные сказки белой зимы 
На ночь поют нам большие деревья, 
Черные сказки про розовый снег, 
Розовый снег даже во сне. 
А ночью по лесу идет Сатана 
И собирает свежие души, 
Новую кровь получила зима 
И тебя она получит, 
И тебя она получит! 

Облака в небо спрятались, 
Звезды пьяные смотрят вниз 
И в дебри сказочной тайги 
Падают они. 

 

3. Звенит январская вьюга 

С любовью встретиться проблема трудная 
Планета вертится круглая круглая 
Летит планета вдаль сквозь суматоху дней 
Нелегко нелегко полюбить на ней 
Звенит январская вьюга и ливни хлещут упруго 
И звезды мчатся по кругу и шумят города 
Не видят люди друг друга проходят мимо друг друга 
Теряют люди друг друга 
А потом не найдут никогда 
В любви еще одна задача сложная 
Найдешь а вдруг она ложная ложная 
Найдешь обманную но в суматохе дней 
Нелегко нелегко разобраться в ней 
Звенит январская вьюга и ливни хлещут упруго 
И звезды мчатся по кругу и шумят города 
Не видят люди друг друга проходят мимо друг друга 
Теряют люди друг друга 
А потом не найдут никогда 
А где-то есть моя любовь сердечная 
Неповторимая вечная вечная 
Ее давно ищу но в суматохе дней 
Нелегко нелегко повстречаться с ней 
Звенит январская вьюга а ливни хлещут упруго 
И звезды мчатся по кругу и шумят города 
Не видят люди друг друга проходят мимо друг друга 



Теряют люди друг друга 
А потом не найдут никогда никогда 
А потом не найдут никогда 

 

4. Группа крови 

Тёплое место, но улицы ждут 
Отпечатков наших ног 
Звёздная пыль на сапогах 
Мягкое кресло, клетчатый плед 
Не нажатый вовремя курок 
Солнечный день в ослепительных снах 
 
Группа крови на рукаве 
Мой порядковый номер на рукаве 
Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне 
Не остаться в этой траве 
Не остаться в этой траве 
Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи 
 
И есть чем платить, но я не хочу 
Победы любой ценой 
Я никому не хочу ставить ногу на грудь 
Я хотел бы остаться с тобой 
Просто остаться с тобой 
Но высокая в небе звезда 
Зовёт меня в путь 
 
Группа крови на рукаве 
Мой порядковый номер на рукаве 
Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне 
Не остаться в этой траве 
Не остаться в этой траве 
Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи 

 

5. Там, где клён шумит 

Там, где клен шумит над речной волной, 
Говорили мы о любви с тобой, 
Опустел тот клен, в поле бродит мгла, 
А любовь, как сон, стороной прошла. 
А любовь, как сон, а любовь, как сон, 
А любовь, как сон, стороной прошла. 

Сердцу очень жаль, что случилось так, 
Гонит осень вдаль журавлей косяк. 



Четырем ветрам грусть-печаль раздам, 
Не вернется вновь это лето к нам. 
Не вернется вновь, не вернётся вновь, 
Не вернется вновь это лето к нам. 

Ни к чему теперь за тобой ходить, 
Ни к чему теперь мне цветы дарить, 
Ты любви моей не смогла сберечь, 
Поросло травой место наших встреч. 
Поросло травой, поросло травой, 
Поросло травой место наших встреч. 

 

6. Выхода нет 

Сколько лет прошло, всё о том же гудят провода 
Всё того же ждут самолёты 
Девочка с глазами из самого синего льда 
Тает под огнём пулемета 
Должен же растаять хоть кто-то 
 
Скоро рассвет 
Выхода нет 
Ключ поверни - и полетели 
Нужно вписать 
В чью-то тетрадь 
Кровью, как в метрополитене: 
Выхода нет 
Выхода нет 
 
Где-то мы расстались - не помню в каких городах 
Словно это было в похмелье 
Через мои песни идут и идут поезда 
Исчезая в тёмном тоннеле 
Лишь бы мы проснулись в одной постели 
 
Скоро рассвет 
Выхода нет 
Ключ поверни - и полетели 
Нужно вписать 
В чью-то тетрадь 
Кровью, как в метрополитене: 
Выхода нет 
Выхода нет 
 
Сколько лет пройдёт, всё о том же гудеть проводам 
Всё того же ждать самолётам 



Девочка с глазами из самого синего льда 
Тает под огнём пулемёта 
Лишь бы мы проснулись с тобой в одной постели 
 
Скоро рассвет 
Выхода нет 
Ключ поверни - и полетели 
Нужно вписать 
В чью-то тетрадь 
Кровью, как в метрополитене: 
Выхода нет 
Выхода нет 
Выхода нет 
Выхода нет 

 

7. Замыкая круг 

Вот одна из тех историй, 
О которых люди спорят, 
И не день, не два, а много лет. 
Началась она так просто, 
Не с ответов, а с вопросов, 
До сих пор на них ответа нет. 

Почему стремятся к свету 
Все растения на свете? 
Отчего к морям спешит река? 
Как мы в этот мир приходим? 
В чем секрет простых мелодий, 
Нам хотелось знать наверняка. 

Припев: 

Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, 
Там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед. 
Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, 
Камни пройденных дорог сумел пробить росток. 

Открывались в утро двери, 
И тянулись вверх деревья, 
Обещал прогноз то снег, то зной. 
Но в садах рождённых песен 
Ветер легок был и весел, 
И в дорогу звал нас за собой. 

Припев: 

Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, 
Там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед. 



Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, 
Камни пройденных дорог сумел пробить росток. 

Если солнце на ладони, 
Если сердце в звуках тонет, 
Ты потерян для обычных дней. 
Для тебя сияет полночь, 
И звезда спешит на помощь, 
Возвращая в дом к тебе друзей. 

Припев: 

Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, 
Там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед. 
Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, 
Камни пройденных дорог сумел пробить росток. 

Свой мотив у каждой птицы, 
Свой мотив у каждой песни, 
Свой мотив у неба и земли. 
Пусть стирает время лица, 
Нас простая мысль утешит, 
Мы услышать музыку смогли. 

Припев: 

Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, 
Там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед. 
Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, 
Камни пройденных дорог сумел пробить росток. 

Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, 
Там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед. 
Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, 
Камни пройденных дорог сумел пробить росток. 

 

 

 


