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Введение 

Здравствуй, дорогой читатель! 
 
Перед тобой сборник текстов авторских песен Семѐнова Виталия - «Что 

еще желать…». Здесь собраны тексты песен разных лет, преобладающая 

тематика, которых, отношения между мужчиной и женщиной (про любовь 

и разлуку, про знакомства и разрыв отношений), а также, песни о жизни. 

Стоит отметить, что в сборник включены лишь те песни, которые на 

момент составления, были записаны в аудио формате, поэтому существует 

возможность не только прочесть, но и прослушать их, для этого под 

каждым текстом размещена ссылка на страницу с записью. 

 

 
 Автор открыт для ваших пожеланий и предложений, которые вы 

можете отправлять на e-mail:   vtlvcn@yandex.ru  или на watsapp: 8-909-506-

83-70. 

 

 Если заметили в книге неточность или ошибку просим также сообщить 

на e-mail:   vtlvcn@yandex.ru  или на watsapp: 8-909-506-83-70. 

 

 Официальный сайт автора Семѐнова Виталия https://vitsem.com 

 
 Если решили поддержать автора финансово… 

 
 
Карта Сбербанк        4274 3200 7849 9327 

 
 
Paypal 
https://paypal.me/VitalySemenov?locale.x=ru_RU   
 
 
Ю Money 
 
https://yoomoney.ru/to/410011324776971  

mailto:vtlvcn@yandex.ru
mailto:vtlvcn@yandex.ru
https://vitsem.com/
https://paypal.me/VitalySemenov?locale.x=ru_RU
https://yoomoney.ru/to/410011324776971
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Об авторе 

Всем привет, меня зовут Семѐнов Виталий. 
 

Я являюсь автором и исполнителем всех песен представленных в сборнике 

«Что ещѐ  желать…», который вы читаете в данный момент. 

Музыкой я занимаюсь очень давно... С 1991 года, я (вдруг), начал осваивать 

акустическую гитару, а с 1994 года пробовать сочинять свои песни, 

которые продолжаю сочинять и в настоящее время, причем, как на 

русском языке, так и на английском. 

С 1998 года по 2005 год, был участником музыкальной группы в качестве 

ритм гитариста, автора и исполнителя своих песен. 

С 2006 года увлекся созданием электронной музыки на компьютере, чем 

продолжаю заниматься и в настоящее время. 
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В 2007 году поступил в Бийский музыкальный колледж на факультет 

"Теория музыки", который закончил в 2011 году и получил диплом по 

квалификации преподаватель музыкально - теоретических дисциплин и 

преподаватель ритмики (по специальности "Теория музыки"). 

В 2013 году начал выпуск видео уроков по музыкальной программе Орион. 

В 2014 году освоил программу Reaper, которая также предназначена для 

написания музыки на компьютере. 

В 2013 году я начал интересоваться созданием сайтов, благодаря чему 

создал свой авторский сайт. 

За многие годы, мною сочинено большое количество песен, и вот сейчас, в 

2020 году я решил оформить их в этот небольшой сборник. 

В зависимости от того насколько резонансным будет отклик у читателей в 

отношении этой книги, настолько и широки будут дальнейшие мои планы 

написания и распространения подобных книг. Сейчас я думаю о том, 

чтобы выпустить этот же сборник, но с аккордами, а также, выпустить 

сборник в формате презентации, чтобы просмотр стал более 

интерактивным. 

 
 

Благодарности 

Я, как автор, выражаю высокую благодарность всем, кто поддерживал и 

продолжает поддерживать меня и моѐ  творчество на протяжении многих 

лет…   Сборник   моих   авторских   песен   «Что   ещѐ    желать…»,   является 

результатом, в том числе и ваших поддержки и внимания. Особая 

благодарность моим друзьям, родным и близким. 

https://vitsem.com/
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Не своди меня с ума 

1 Куплет 

 
Светлые, светлые, светлые…, локоны волос твоих… 
Губы, как вишня спелая, а глаза, как серый дым. 
Голос твой трепетный, ласковый…, будто что-то ворожишь… 
Мы повстречались нечаянно…, опускалась на город ночь, и снег кружил… 

Припев: 

Не своди меня с ума, 
Пару фраз еще скажи… 
Что я значу для тебя? 
Ну, а ты опять молчишь… 
Не своди меня с ума. 

 
2 куплет 

 
Думаю, думаю, думаю…, днем и ночью я о нас… 
Снова пытаюсь ладонь свою, я тебе протянуть сейчас. 
Самые, самые, самые…, лучшие проходят дни, 
Только дорогами разными, почему продолжаем мы, с тобой идти. 

Припев: 

Не своди меня с ума, 
Пару фраз еще скажи… 
Что я значу для тебя? 
Ну, а ты опять молчишь… 
Не своди меня с ума. 

 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=eRrvESi_1so 

https://www.youtube.com/watch?v=eRrvESi_1so


Семѐнов Виталий. Сборник текстов авторских песен «Что еще желать…»    10  

сайт: vitsem.com почта: vtlvcn@yandex.ru 

 

 

 

Лексус и заплаты 

 
У соседа моего, лексус на стоянке, 
И жена его похожа на артистку Бьянка. 
Вилла, статус, счет, респект, 
В школе два сыночка..., и дочка... 

 
А ещѐ  есть старый друг, что мечтами дышит, 
Про него все говорят: "в жизни без излишеств" 
Дом, работа и долги, 
Блеклая зарплата... Заплаты... 

 
Вот классический сюжет - нищий и богатый, 
Деньги есть, и денег нет, 
Есть цена, и есть расплата... 
Тот, кто роли раздавал, всѐ  за нас давно придумал, 
Когда этот карнавал - задумал... 

 
 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=o6xxd-FW2jE 

https://www.youtube.com/watch?v=o6xxd-FW2jE
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Твои слѐ зы 

 
1 куплет 

 
Твои слѐ зы драгоценная вода, 
Но порою для меня сплошная мука. 
Хоть о чем меня проси, 
Только слѐ з из глаз своих, 
Попросту прошу тебя не лить. 
Хоть о чем меня проси, 
Только слѐ з из глаз своих, 
Никогда прошу тебя не лить. 

 
2 куплет 

 
Я признаюсь, что бываю слишком груб, 
И твой мир травлю небрежными словами 
Но, как только, вдруг касаюсь я твоих соленых губ, 
Понимаю, я отравлен этим ядом. 
Но как только, вдруг касаюсь я твоих соленых губ, 
Понимаю, этим ядом я отравлен. 

 
Бридж 

 
Сердце на части и больно в груди, 
Всѐ  в твоей власти, ты можешь спасти, 
Отношения наши и дальше со мною пойти. 
Ты, прости мои ошибки, и пускай твоя улыбка, 
Вместо слѐ з…, вместо слѐ з сияет на лице. 

 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=UETTn1_uWJk 

https://www.youtube.com/watch?v=UETTn1_uWJk


Семѐнов Виталий. Сборник текстов авторских песен «Что еще желать…»    12  

сайт: vitsem.com почта: vtlvcn@yandex.ru 

 

 

 

Для тебя 

 
1 куплет 

 
Просто знай, что я люблю лишь тебя, 
И сейчас как пред иконой говорю: 
«В моѐ м сердце, где цветов луга, 
И в душе моей, где любви моря – 
Есть лишь место для тебя»… 
«В моѐ м сердце, где цветов луга, 
И в душе моей, где любви моря – 
Есть лишь место для тебя». 

 
2 куплет 

 
Пусть сейчас, от меня ты далеко, 
И как свойственно тебе – несѐ шь добро… 
Я скучаю, не сомневайся зря, 
В моих мыслях, знай, как дважды два – 
Есть лишь место для тебя! 
Я скучаю, не сомневайся зря, 
В моих мыслях, знай, как дважды два – 
Есть лишь место для тебя! 

 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=7gq4Bgg43z8 

https://www.youtube.com/watch?v=7gq4Bgg43z8
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Селфи для сторис 

 
1 куплет 

 
За окном летний дождь, 
За окном – день. 
Ты, вкусный чай нальешь, 
Что загодя успел вскипеть… 

 
Припев: 

 
Петь песни, с тобою, о звѐ здах и о море, 
Мы, будем ночи напролет. 
Сто селфи для сторис, чтоб прописать тайм-коды – 
Жизнь, может, кто то и прочтет…, как ни крути она пройдет. 

2 куплет 

Новых страниц листва, 
Новых нот – бриз. 
И по земле молва, 
О нас из небылиц… 

 
Припев: 

 
Пой песни со мною, о звездах и о море, 
Пой, ночи напролет. 
Сто селфи для сторис, чтоб прописать тайм-коды – 
Жизнь, может, кто то и прочтет…, как ни крути она пройдет. 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=WTxaU_FCuBg 

https://www.youtube.com/watch?v=WTxaU_FCuBg
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Как можно ярче 

 
Припев: 

 
Я буду, есть сирень и крестик целый день, 
Держать на пальчиках, ловить удачу. 
Где звезды падают – мечты загадывать, 
Чтоб твоя жизнь была как можно ярче. 

 
1 куплет 

 
Ты должна счастливой быть, как ребенок жизнь прожить – играючи, 
А невзгоды и отстой, пусть проходят стороной. 
Мир вокруг тебя кружит: дружит, брызжет, ворожит – меняется, 
А еще есть в этом мире, человек, что не исправится. 

 
Припев: 

 
Я буду, есть сирень и крестик целый день, 
Держать на пальчиках, ловить удачу. 
Где звезды падают – мечты загадывать, 
Чтоб твоя жизнь была как можно ярче. 

 
2 куплет 

 
Всѐ  устроено легко: если мы чего-то ждем – случается, 
И нелепицей – промашкой, жизни круг не завершается. 
Ты иди не сомневайся и бери от жизни позитивами, 
Мне оставь твоим быть пледом, ритуалами – молитвами. 

Припев: 

Я буду, есть сирень и крестик целый день, 
Держать на пальчиках, ловить удачу. 
Где звезды падают – мечты загадывать, 
Чтоб твоя жизнь была как можно ярче. 

 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=aIV9AH3RSGo 

https://www.youtube.com/watch?v=aIV9AH3RSGo
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Диана 

 
1 куплет 

 
Цвета янтарного, твои глаза… 
Стали чуть пряными… вечера… 
Пена прибрежная, укроет песок, 
На котором, проявятся, снова следы твоих ног… 

Припев: 

Диана…, просто, и так легко, новых красок добавить и жить – 
Как воды из глубин зачерпнуть и цветы напоить… 
Диана…, столько средств о плохом позабыть: 
Переждать, пережить, перейти Рубикон…, переплыть. 

 
2 куплет 

 
Звезды смещаются, медленно вниз… 
Тела коснется, вдруг, призрачный бриз. 
Ты, на руке своей, держишь Луну, 
И глядишь, как охотница, в море сквозь грѐ з пелену… 

Припев: 

Диана…, просто, и так легко, новых красок добавить и жить – 
Как воды из глубин зачерпнуть и цветы напоить… 
Диана…, столько средств о плохом позабыть: 
Переждать, пережить, перейти Рубикон…, переплыть. 

 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=uiCxWv1zF9U 

https://www.youtube.com/watch?v=uiCxWv1zF9U
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Всѐ  как у людей (Женя) 

 
1 куплет 

 
Чтобы в этом мире жить, нужен человек, 
Да такой, чтоб под руку, вместе чтоб на век. 
Чтоб судьбе не поперек, чтобы вторить ей, 
С честью и достоинством вырастить детей. 

 
Припев: 

 
Розы и ромашки - знак простых вещей, 
Брюки и рубашки - всѐ  как у людей. 
Ночи и рассветы, грезы и уют, 
Помни, в этом доме, Женя - всегда поймут. 

2 куплет 

Сослуживцы и друзья (щит и меч сплочен), 
Если вдруг, придет беда, подсобят плечом. 
И в веселье – радости, рядом в ряд пройдут, 
Вечную, душевную песню подпоют. 

 
Припев: 

 
Розы и ромашки - знак простых вещей, 
Брюки и рубашки - всѐ  как у людей. 
Ночи и рассветы, грезы и уют, 
Помни, в этом доме, Женя - всегда поймут. 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=OjvgPdGYf2I 

https://www.youtube.com/watch?v=OjvgPdGYf2I
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Вирус надевает корону 

 
1 куплет 

 
Вирус - надевает корону, 
И стремиться проникнуть в дома наши тихо как вор. 
Минус – нет инъекций – патронов, 
Но, продержимся мы и дадим пандемии отпор. 

Припев: 

На ночь оставили все, молитвы свои, 
В руки берѐ м себя и наконец-то включаем мозги. 

2 куплет 

Знаем, и это не тайна, 
За историю, сколько Земля проходила невзгод. 
Скажем себе без обмана, 
Если вместе, то нас никакая беда не возьмет. 

Припев: 

На ночь оставили все молитвы свои, 
В руки берѐ м себя и наконец-то включаем мозги. 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=kZNjiadU1R0 

https://www.youtube.com/watch?v=kZNjiadU1R0
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Новогодняя с пожеланиями 

 
1 куплет 

 
Ночь, и волшебный мой город притих, 
Здесь в каждом доме рождается сказка..., секрет… 
Видишь, случайный прохожий бежит, 
На огонѐ к фейерверно - бенгальский..., спешит… 

Пред Припев: 

Снег кружится над землѐ й, 
На часах почти ноль - ноль, 
Мы встречаем новый год... 
Льѐ тся пусть в бокал вино, 
Так давай с тобой споѐ м, 
То чего хотим и ждѐ м… 

Припев: 

Горы семейного счастья, 
Драйв безграничной любви, 
Море здоровья и жизни как в сказке, 
И конечно друзей..., крутых как я и ты... 

2 куплет 

А знаешь ли, снег в новогоднюю ночь, 
Это желанья, что сыпятся с неба, для нас... 
А знаешь, что те, кто не спит в этот час, 
В полночь становятся центром вселенной..., на раз... 

Пред Припев: 

Снег кружится над землѐ й, 
На часах почти ноль - ноль, 
Мы встречаем новый год... 
Льѐ тся пусть в бокал вино, 
Так давай с тобой споѐ м, 
То чего хотим и ждѐ м… 
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Припев: 
 
Горы семейного счастья, 
Драйв безграничной любви, 
Море здоровья и жизни как в сказке, 
И конечно друзей..., крутых как я и ты... 

 
 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=L4vOcRuGwVw 

https://www.youtube.com/watch?v=L4vOcRuGwVw
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Платье белое 

 
Припев: 

 
Хрупкой снежинкою платье белое, 
Звонкий притоп каблучков. 
В свадебном танце кружилась девочка, 
Рядом кружила любовь. 

 
1 куплет 

 
Знаю не по годам, душит нас груз проблем. 
Часто бывает так, сил для решений нет. 
И, словно, проклял кто? Дум горемычных дым, 
Всѐ , что как сад цвело, в раз превращает в пыль. 
Но, ты пытайся встать, пусть, даже губы в кровь. 
Знай, что нет передряг, чтоб не спасла любовь. 

 
Припев: 

 
Хрупкой снежинкою платье белое, 
Звонкий притоп каблучков. 
В свадебном танце кружилась девочка, 
Рядом кружила любовь. 

 
2 куплет 

 
Вот он простой рецепт, чтоб от невзгод уйти, 
Тем, кем ты дорожишь, руки лишь протяни. 
И пусть девятый вал, и камни пусть с небес, 
Даже коснувшись дна, можно увидеть свет. 
Вместе пытайся встать, пусть, даже губы в кровь. 
Знайте, нет передряг, где б ни спасла любовь. 

 
Припев тот же 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=YjKJ_l0KxbM 

https://www.youtube.com/watch?v=YjKJ_l0KxbM
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С красной строки (Реинкарнация) 

 
1 куплет 

 
Когда ты снова умрѐ шь, и новое тело примеришь, 
Всѐ  станет чужим, что было родным. 
Ты, в новую реку войдѐ шь, другие откроются двери, 
Ты, новую жизнь с красной строчки начнѐ шь. 

 
Припев: 

 
Каждый из нас, в тысячный раз, 
Станет ребѐ нком наивным, 
Чтоб свою жизнь пробежать. 
Нет дел неправедных, или неправильных, 
Есть лишь ещѐ  один шанс, 
Всѐ  попытаться сказать. 

2 куплет 

И вот, ты бежишь по полям, преследуя солнечный зайчик, 
Вновь, сочными красками плещется мир. 
И новая мама прочтет из памяти стѐ ртые сказки, 
И жизнь по законам твоим потечѐ т. 

 
Припев: 

 
Каждый из нас, в тысячный раз, 
Станет ребѐ нком наивным, 
Чтоб свою жизнь пробежать. 
Нет дел неправедных, или неправильных, 
Есть лишь ещѐ  один шанс, 
Всѐ  попытаться сказать. 
Нет дел неправедных или неправильных, 
Просто, ещѐ  один шанс, 
Всѐ  попытаться сказать… 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=cnUHmc9oS3k 

https://www.youtube.com/watch?v=cnUHmc9oS3k
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Счастье 

 
1 куплет 

 
Вот, девчонка битый час, молча у окна, 
Наблюдает за дождем, что заплакал весь асфальт. 
В школе крах и дома крах, все еѐ  друзья, 
Говорили меж собой, что спасать еѐ  пора. 
Плюс, вчера сказал ей кто-то: «нет любви», 
Но, ты делать вывод не спеши. 

 
Припев: 

 
Хочешь счастье обрести? 
Надо быть открытой для любви, 
Не выдумывать проблем, 
Ведь, по сути, в жизни нет проблем совсем. 

2 куплет 

А под тем густым дождем, не боясь простуд, 
Шел мальчишка он в своем сердце приютил мечту. 
И ему совсем не важно, что плетут о нем, 
Любят люди приукрасить, всѐ  свернуть вверх дном. 
Да еще вчера сказали: «нет любви», 
Но, словам он верить не спешит. 

Припев: 

Хочешь счастье обрести? 
Нужно быть открытым для любви, 
Не выдумывать проблем, 
Ведь, по сути, в жизни нет проблем совсем. 

3 куплет 

Чтоб в итог, как две дороги, две судьбы сплести, 
Тот мальчишка, ту девчонку, должен был найти. 
Время – вечер, дождь – причина, место – жилмассив, 
Словно ставится картина – занавес открыт. 
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Вдруг, поднял мальчишка вверх свои глаза, 
Он в окне девчонку увидал. 
Припев: 

 
Чтобы счастье обрести, 
Надо быть открытым для любви, 
Не выдумывать проблем, 
Ведь, по сути, в жизни нет проблем совсем. 
Счастье просто обрести, 
Надо быть открытым для любви, 
Не выдумывать проблем, 
Ведь, по сути, в жизни нет проблем совсем. 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=4V1JMJbshPw 

https://www.youtube.com/watch?v=4V1JMJbshPw
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Роли 

 
1 куплет 

 
Оставляя на морском песке следы, 
Двух пунктирных линий, но одной судьбы, 
Мы с тобой пойдем по краю пенных волн, 
Где цветок лучами яркими расцвел. 
Тают звезды, занимается рассвет, 
Наспех собранный в руках твоих букет, 
Ветерок нам еле слышно говорит: 
«Посмотрите, этот мир для вас открыт…» 

Припев: 

Роли мы свои и статусы, забывая до поры, 
Повышаем ток и градусы любви… 
А твои слова как патока, и глаза как небеса, 
Где бы ты ни шла, иду я по пятам… по пятам… 

 
2 куплет 

 
Свежий ветер наполняет паруса, 
Мы с тобой направим яхту к чудесам. 
Стелет сказку нам контрастный горизонт, 
А над ним раскрылся млечно – звездный зонт. 
Вот и рай, который был когда-то сном, 
Пусть, печали он и беды унесет, 
Снова ветер еле слышно говорит: 
«Посмотрите, этот мир для вас открыт…» 

Припев тот же 

 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=R5g47g7fdKs 

https://www.youtube.com/watch?v=R5g47g7fdKs


Семѐнов Виталий. Сборник текстов авторских песен «Что еще желать…»    25  

сайт: vitsem.com почта: vtlvcn@yandex.ru 

 

 

 

Ложь 

 
1 куплет 

 
Зачем мне лгать? Зачем юлить? 
Смотреть в глаза мои и в такт душой кривить. 
Зачем мне врать, играть в «поверь», 
Быть может проще всѐ  решить, шагнув за дверь… 

Припев: 

А за дверьми, ледяная дрожь, 
Сквозь твое тело и ты поймешь, 
Что свое счастье ты держала на руке… 
Вспомнишь все взгляды и слова, 
Вспомнишь, но память лишь туман, 
И ничего вернуть назад теперь нельзя… 
И как изгой ты прочь пойдешь, 
Рядом с тобою серый дождь…, и ложь… 

2 куплет 

Ты знала риск, но шла к финалу, 
Ну, так зачем, просить меня начать сначала? 
Ведь всѐ  внутри – остывший пепел, 
Теперь, где я встречал тебя - никто не встретит… 

Припев: 

Там за дверьми ледяная дрожь, 
Сквозь твое тело и ты ревѐ шь, 
Все-таки счастье ты держала на руке… 
Вспомнишь все клятвы на крови, 
Вспомни, нас Бог благословил,, 
Только всѐ  это ни вернуть, ни повторить… 
Ты как изгой лишь прочь уйдешь, 
Ну, а с тобою серый дождь…, и ложь… 

 
Прослушать песню https://www.youtube.com/watch?v=9KjaUS-8DaQ 

https://www.youtube.com/watch?v=9KjaUS-8DaQ
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Что еще желать 

 
1 куплет 

 
Пусть под Солнцем золотым, 
Растворится грусть как дым, 
Каждый станет пусть веселым, молодым… 
Ведь, давно пора понять, 
Жизнь – игра, начни играть, 
И пришли сюда мы точно не страдать. 

Припев: 

А я любовь как фею, 
В сердце смог поймать. 
Я от тебя балдею, 
А что еще желать… 

2 куплет 

Я хочу, чтоб в каждый дом, 
Словно в сказке (с узелком), 
Постучалось счастье ночью или днем… 
Чтоб непросто погостить, 
Чтоб оно осталось жить, 
Чтобы песни петь и больше не грустить… 

Припев: 

А я любовь как фею, 
В сердце смог поймать. 
Я от тебя балдею, 
А что еще желать… 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=xqpHTJB7sN4 

https://www.youtube.com/watch?v=xqpHTJB7sN4
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Всѐ  путѐ м 

 
1 куплет 

 
Направо от кафе, где (люди говорят), 
Был лучший на земле, горячий шоколад… 
Стоял невзрачный дом, скрипела страшно дверь, 
Но, каждый в доме том, счастливым был…, поверь! 

 
Припев: 

 
Там, вечерами на площадке с друзьями, 
Пели песни, играли на гитаре. 
Там же когда-то, друг о друге, не зная, 
Мы с тобою случайно повстречались… 
Но, словно в ясном небе гром, 
Дом тот однажды был снесен…, и всѐ  пошло под слом… 

2 куплет 

Прошло немало лет…, я снова в тех краях, 
На месте то кафе, где, вкусный шоколад. 
А справа от него, красивый новый дом, 
Я, глядя не него, вдруг, вспомнил о былом… 

Припев: 

Там, вечерами на площадке с друзьями, 
Пели песни, играли на гитаре. 
Там же когда-то, друг о друге, не зная, 
Мы с тобою случайно повстречались… 
И понял жизни я закон: 
Всѐ  что ни делается – всѐ  путем… всѐ  идет путѐ м. 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=Sovy_SuI0nc 

https://www.youtube.com/watch?v=Sovy_SuI0nc
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Мне нравится 

 
1 куплет 

 
Хватит над судьбой ворожить, 
На кофейной гуще гадать, 
Говорю я: «вот моя жизнь», 
И прошу еѐ  в дар принять. 

Припев: 

И мне нравится, нравится, 
С тобой моя красавица, 
Под Солнцем летним плавиться, 
И мокнуть под дождем. 
Ты слышишь, моя нежная, 
Пророчат зиму снежную, 
Но, под любви одеждами, 
Нам будет хорошо…, и тепло. 

2 куплет 

Мы с тобою в раз до небес, 
Возведем любви нашей храм. 
Радость и печаль (вот те крест), 
Будем мы делить пополам. 

 
Припев: 

 
И мне нравится, нравится, 
С тобой моя красавица, 
Под Солнцем летним плавиться, 
И мокнуть под дождем. 
Ты слышишь, моя нежная, 
Пророчат зиму снежную, 
Но, под любви одеждами, 
Нам будет хорошо…, и тепло. 

 

Прослушать песню https://www.youtube.com/watch?v=5kg-ROBy2lU 

https://www.youtube.com/watch?v=5kg-ROBy2lU
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Пойдем со мной 

 
1 куплет 

 
Солнечный рассвет, бед и горя нет, 
Это - моя новая глава… 
Видишь, яркий свет, там счастье ждет нас сотню лет, 
Пойдем со мной скорей туда. 
Видишь, яркий свет, там счастье ждет нас сотню лет, 
Пойдем со мной скорей туда…, пойдем со мной. 

 
Припев: 

 
Все что было «до», все, что было впредь, 
Мы закроем в памяти на ключ, 
Предрассудков плен, развеет ветер перемен, 
Ни будет, ни проблем, ни туч. 
Предрассудков плен, развеет ветер перемен, 
Ни будет, ни проблем, ни туч. 

 
Бридж 

 
Там синие моря, там разные слова - 
Шепотом о любви. 
Там Солнце высоко, все просто и легко, 
Счастье для нас двоих…, пойдем со мной. 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=q7VLkokyoFM 

https://www.youtube.com/watch?v=q7VLkokyoFM
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Мы будем вместе 

 
1 куплет 

 
Кто эта девушка, та, что сейчас со мной рядом, 
Сладко целуется, и нежно смотрит в глаза? 
Девушка эта МОЯ, и другой мне не надо… 
Только лишь с нею хотел бы я съехать с ума. 

 
Припев: 

 
Мы будем вместе, под одеялом, 
Строить фигуры, страсти и любви. 
И я хотел бы - ни много, ни мало, 
Жизнь свою с тобою разделить. 

 
2 куплет 

 
Мы познакомились, будто с тобою случайно, 
Только мы знаем, что в жизни случайностей нет. 
И все вокруг изменилось для нас кардинально, 
Видишь, повсюду нам светит зеленый лишь свет. 

 
Припев: 

 
Мы будем вместе, под одеялом, 
Строить фигуры, страсти и любви. 
И я хотел бы - ни много, ни мало, 
Жизнь свою с тобою разделить. 

 
 

 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=3yWQFXBRnuc 

https://www.youtube.com/watch?v=3yWQFXBRnuc
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Твой поезд ушел 

 
1 куплет 

 
Были МЫ, как нить у иглы, 
Были дни, без морок и печали. 
Были сны, от зимы до весны, 
Мы мечты, на пороге встречали… 
А теперь, ты стоишь у икон, 
«Точкой» стал опустевший перрон… 
…Твой поезд ушел… 

Припев: 

…Твой поезд ушел… 

2 куплет 

Иногда, нужно просто понять, 
Что душа, хочет двигаться дальше. 
Что любовь, не растет где обман, 
Рядом с ней, не может быть фальши. 
И понять, что «люблю» - это двое, 
Где, второй, то, что сердцу родное. 
Разглядеть, среди тысяч улыбок, 
И успеть…, сделать правильный выбор… 
А стоять, смысла нет, у икон, 
Когда жизнь опустевший перрон… 

Припев: 

…Твой поезд ушел… 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=e9pHi5FLD-k 

https://www.youtube.com/watch?v=e9pHi5FLD-k
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Не такая как все 

 
1 куплет 

 
Говорил тайком, о тебе весь дом… 
Что одета слишком ярко, 
Что характер не подарок, 
А в желаньях беспорядок, 
Только, я спешу к тебе… 

 
Припев: 

 
Не такая как все. Сладкая! 
Не такая как все. Славная! 
Не такая как все. Яркая, 
Словно Солнце в летний день, 
Словно повесть на руке… 
Не такая как все… 

2 куплет 

И я вовлечен, стать твоим плечом: 
Чтоб с небес, да в руки звезды, 
Чтоб к ногам - мечты и грезы, 
А невзгод случайных слезы, 
Вытирать с твоих очей… 

 
Припев: 

 
Не такая как все. Сладкая! 
Не такая как все. Славная! 
Не такая как все. Яркая, 
Словно Солнце в летний день, 
Словно повесть на руке… 
Не такая как все… 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=bKcmcigE2hI 

https://www.youtube.com/watch?v=bKcmcigE2hI
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Слишком верим 

 
1 куплет 

 
Мы часто людям слишком верим, 
Им, открывая в сердце двери, 
И как гостей тепло встречаем, 
А люди, маски вдруг снимают… 
…сначала вещи расставляют, 
Потом на слабостях играют, 
А наигравшись в ложь и правду, 
О сердце ноги вытирают… 

 
Припев: 

 
Я верил тебе – слишком, 
И стал для тебя – лишним. 
Я не спешу домой, здесь чистый дождь льет стеной, 
Пусть, смоет он грязь за тобой… 

 
2 куплет 

 
Я знаю, небо станет легким, 
А непогоду сменит Солнце. 
Вдыхая полной грудью воздух, 
Я стану ото лжи свободным. 
А ты иди куда желаешь, 
И мне плевать – живи, как знаешь. 
Теперь легко – я ставлю точку, 
Точнее крест на заморочках. 

 
Припев: 

 
Я верил тебе – слишком, 
И стал для тебя – лишним. 
Я не спешу домой, здесь чистый дождь льет стеной, 
Пусть, смоет он грязь за тобой… 

 

Прослушать песню https://www.youtube.com/watch?v=jc9C7K89JDc 

https://www.youtube.com/watch?v=jc9C7K89JDc
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Мечта 

 
1 куплет 

 
Этот мир безумный, каждый час, 
Рвет на части и ломает нас… 
И нам в спасенье лишь одна мечта, 
Знаешь, есть она и у меня: 
Я хотел бы птицей вольной стать, 
И свободно по небу летать… 

 
Припев: 

 
Далеко, за моря, разноцветные луга, 
За дремучие леса, в заповедные места... 
Где за быстрой рекой, да под сказочной Луной, 
Разведен большой костер, у которого всѐ  ждет меня любовь… 

2 куплет 

Только, как не ждал бы я мечту, 
Но, за спиною крылья не растут. 
Мне возможно вечность нужно ждать, 
Чтоб канаты – корни оборвать… 
А пока, надежда лишь на сон, 
Пусть меня он снова унесет… 

 
Припев: 

 
Далеко, за моря, разноцветные луга, 
За дремучие леса, в заповедные места... 
Где за быстрой рекой, да под сказочной Луной, 
Разведен большой костер, у которого всѐ  ждет меня любовь… 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=3hBARBwXjR0 

https://www.youtube.com/watch?v=3hBARBwXjR0
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Юля 

 
Юля, Юля, Юля… 

1 куплет 

Майский, прекрасный день…, видишь, весь мир готов - 
В небе и на земле, льет аромат цветов. 
Чтоб в стороне не быть, и твой отметить день, 
Я примыкаю к ним, радоваться и петь… 

 
Припев: 

 
Если же до конца, искренним быть сейчас, 
Я бы хотел от души для тебя пожелать: 
Радости и любви…, просто счастливой быть… 
Юля, Юля, Юля… 

 
2 куплет 

 
Пусть, все твои мечты, сбудутся в этот час, 
Пусть, все твои друзья, в гости к тебе спешат. 
Я же хочу свое, чувство тебе открыть, 
Знаешь, мне так легко, в дружбе с тобою быть… 

Припев: 

Если же до конца, искренним быть сейчас, 
Я бы хотел от души для тебя пожелать: 
Радости и любви…, просто счастливой быть… 
Юля, Юля, Юля… 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3M-Q52VnpU 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3M-Q52VnpU
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Танюша 

 
1 куплет 

 
Знаю, тяжко что – то делать в одиночку… 
Например, лелеять сына или дочку. 
И притом, юлой вертеться беспросветно, 
Ну, зачем, скажи, зачем тебе всѐ  это? 

 
Припев: 

 
О, Танюша, никого не надо слушать! 
Танюша, пусть на сердце станет лучше! 
Танюша, знаешь ты, что мир не скучен, 
Если быть вдвоем! 

 
2 куплет 

 
Каждый раз встаешь задолго до рассвета, 
Только лишь в окно любуешься на лето. 
Да еще на жизнь друзей по их картинкам, 
И вздыхаешь ты: «ну где же половинка»? 

 
Припев: 

 
О, Танюша, ты сейчас меня послушай… 
Танюша, и на сердце станет лучше. 
Танюша, этот мир совсем не скучен, 
Если быть вдвоем! 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=sGZhN3TL-Ow 

https://www.youtube.com/watch?v=sGZhN3TL-Ow


Семѐнов Виталий. Сборник текстов авторских песен «Что еще желать…»    37  

сайт: vitsem.com почта: vtlvcn@yandex.ru 

 

 

 

Елена 

 
1 куплет 

 
Тонкие душа и пальчики, бесконечный мир в глазах, 
Девочки вокруг и мальчики, жизнь учат по слогам. 
А когда ночь опускается, птицею к тебе во двор, 
В небе сказка начинается, чтоб спалось тебе легко. 

Припев: 

Елена, Елена, Елена 

2 куплет 

Новый день росой прохладною, умывается от сна. 
Солнце в небо поднимается, прогоняется туман. 
Ты проснешься и потянешься, сладко, сладко, словно райский ангелок, 
Видишь, жизнь продолжается, и тебя с собой зовет… 

 
Припев: 

 
Елена, Елена, Елена 

 
 

 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=55L6hZLZC-M 

https://www.youtube.com/watch?v=55L6hZLZC-M
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Сон 

 
1 куплет 

 
Тебе приснился сон – дыханье кармы. 
Тебе приснился дом, на берегу Нарвы. 
Рядом цветущий сад, и в тени накрытый стол, 
В пестром созвучье запаха цветов… 
Воздух кристальный…, смех, бесконечное тепло, 
И только одно желание, чтоб не был бы прекращен – этот сон… 

2 куплет 

Тебе приснился сон, что счастье рядом… 
Тебе приснился он, с открытым взглядом. 
И поцелуи нежные, рассыпались по рукам, 
А все невзгоды прежние – прах… 
И всѐ  словно в сказке красочной: 
Ты счастлива, а он с тобой… 
И было бы идеально всѐ , но есть небольшое «но» - это сон… 

 
 

 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=-DzGILfMtXg 

https://www.youtube.com/watch?v=-DzGILfMtXg


Семѐнов Виталий. Сборник текстов авторских песен «Что еще желать…»    39  

сайт: vitsem.com почта: vtlvcn@yandex.ru 

 

 

 

Один 

 
1 куплет 

 
Все мои песни были о нас… 
И вот, горстью пепла стали сейчас. 
Что еще сделать, чтоб боль подавить, 
И навсегда твое имя забыть? 
Чтоб хоть чуть - чуть растворилась печаль, 
Льется вино в равнодушный хрусталь. 
Может быть этого яда глоток, 
Поможет принять этот горький урок… 

 
Припев: 

 
О-о-о-о – слезы из глаз… 
О-о-о-о – где ты сейчас? 
О-о-о-о – твой образ растаял вчера словно дым, 
О-о-о-о – я теперь один… 

 
2 куплет 

 
Знаю, все беды случаются – вдруг… 
Все говорят: «отпусти и забудь»… 
Только ты в сердце вцепилась моѐ , 
Мне остается лишь вырвать его! 

 
Припев: 

 
О-о-о-о – слезы из глаз… 
О-о-о-о – где ты сейчас? 
О-о-о-о – твой образ растаял вчера словно дым, 
О-о-о-о – я теперь один… 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=30nmHUIwdBY 

https://www.youtube.com/watch?v=30nmHUIwdBY
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Продается женщина 

 
Продается женщина, строго по часам. 
Многое обещано, прайс я видел сам. 
С видом псевдо - ангельским, и без лишних слов - 
Продается женщина, и еѐ  любовь. 
С видом псевдо - ангельским, и без лишних слов - 
Продается женщина, и еѐ  любовь. 

 
Носится по городу, с маской на лице, 
У тебя, а через час, на другом конце. 
Как же совмещается, ею всѐ  легко – 
Быть продажной женщиной, и нести любовь. 
Как же совмещается, ею всѐ  легко – 
Быть продажной женщиной, и нести любовь. 

 
Нет, не собираюсь я, как-то осуждать, 
Что свои мечты она, может разменять, 
На купюры рванные, те, что пот и кровь… 
Продается женщина и еѐ  любовь. 
На купюры рванные, те, что пот и кровь… 
Продается женщина, ну а с ней любовь. 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=cYCR58Or0eo 

https://www.youtube.com/watch?v=cYCR58Or0eo
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Сердцеед 

 
Я, займу тебе, любовь, на неделю…, или две. 
Разгоню по венам кровь, станет тело как в огне. 
Но, потом не обижайся, я верну еѐ  себе, 
И потребую отдать еѐ  вдвойне. 
Но, потом не обижайся, я верну еѐ  себе, 
И потребую отдать еѐ  вдвойне. 

 
Я на нежности не скуп, и рука моя щедра. 
Взгляды всех твоих подруг, я ловлю уже слегка. 
Это значит очень скоро, будет новый эпизод, 
Он, изящно нас с тобою разведет. 
Это значит очень скоро, будет новый эпизод, 
Он, изящно нас с тобою разведет. 

 
Разведет – пепел наших писем, разнесет по ветру. 
Разведет – между нами будут сны и километры. 
Разведет – сердце просит иных эмоций, 
(Я заметил, что внутри, начинает гаснуть моѐ  Солнце) 
И ненужно значит слов, расстаться нам с тобой придется. 

 
Делать больно нет причин, просто жизнь такова, 
Сможешь рану залечить, пусть она и глубока… 
Ты поплачешь только месяц, и потом свое возьмешь – 
Ты кому-то также, сердце разобьешь. 
Ты поплачешь только месяц, и легко свое возьмешь – 
Ты кому-то также, сердце разобьешь. 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=tZK-lg6hRco 

https://www.youtube.com/watch?v=tZK-lg6hRco
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Просто ложись 

 
1 куплет 

 
Вот и вечер наступил…, нам порой хватает сил, 
Приготовить поздний ужин, душ принять. 
Пусть, я мир исколесил, в суете я не забыл, 
Своей женщине любимой вслух сказать: 

 
Припев: 

 
Просто, ложись, и позволь мне укрыть, 
Одеялом теплым тебя. 
Нежно глазки закрыв, постарайся забыть, 
Все тревоги прошлого дня. 

 
2 куплет 

 
Ярко – желтая Луна, в небо звездное всплыла, 
Я хочу, тебя как свет еѐ  обнять. 
И конечно (не вопрос), я сквозь локоны волос, 
Каждый вечер буду фразы повторять… 

 
Припев: 

 
Просто, ложись, и позволь мне укрыть, 
Одеялом теплым тебя. 
Нежно глазки закрыв, постарайся забыть, 
Все тревоги прошлого дня. 

 
 
 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=OBBwwQPFGhU 

https://www.youtube.com/watch?v=OBBwwQPFGhU
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Стекло 

 
1 куплет 

 
В параллельных двух сказках, с тобой мы живем… 
Бесконечная встряска, только дело всѐ  в том, 
Что у двух параллельных, пусть длина беспредельна, но… 
Им нельзя пересечься, и не быть значит встрече. 

 
Припев: 

 
Мы стоим как - будто в полуметре друг от друга, не дыша… 
Чувствуя, что между нами, как стена между мирами, 
Из стекла, что безучастно, и стучать в него напрасно – 
Нам не разбить стекла. 

 
2 куплет 

 
Я протягивал руку, прикоснуться мечтал, 
Мы смотрели друг другу, с сожаленьем в глаза, 
Понимая, что взглядом нам не сдвинуть преграды… 
Быть не вместе, но рядом – это горькая, мерзкая, правда. 

 
Припев: 

 
Мы стоим как - будто в полуметре друг от друга, не дыша, 
Чувствуя, что между нами, как стена между мирами, 
Из стекла, что безучастно, и стучать в него напрасно – 
Нам не разбить стекла. Ну, и, какая сказка без магии… 

 
 

Десять заклинаний, свечи и ТАРО, чтобы обстоятельств, треснуло стекло. 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=E7JduhiuoxA&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v=E7JduhiuoxA&t=9s


Семѐнов Виталий. Сборник текстов авторских песен «Что еще желать…»    44  

сайт: vitsem.com почта: vtlvcn@yandex.ru 

 

 

 

ЙОГА 

 
1 Куплет 

 
Плавное течение жизни, как реки… 
Плавные движения мысли и руки… 
Каждый в жизни поворот как твой изгиб локтя – 
Чем изящней, тем полней, будет жизнь твоя. 
В небо тянется легко, гибкая стопа… 
И как будто далеко - в небе том звезда… 
Словно крылья за спиною вырастают вдруг… 
Вот увидишь, я стопою трону ту звезду. 

 
Припев: 

 
ЙОГА…, ЙОГА…, ЙОГА…, ЙОГА… 

 
2 куплет 

 
Пальцы в мудру, собрались – я закрыл глаза… 
И оставил до поры, все свои дела… 
Я внутри себя, как в море - силы зачерпну, 
А плохое, напускное, просто зачеркну… 
Дольше длится вдох, чем выдох – это неспроста… 
Мне найти поможет выход эта глубина… 
С пальцев ног строй асаны, к макушке головы – 
Мысли станут ясными, а тело молодым… 

 
Припев: 

 
ЙОГА…, ЙОГА…, ЙОГА…, ЙОГА… 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=vLkupn-BOY0 

https://www.youtube.com/watch?v=vLkupn-BOY0
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Ничья 

 
1 Куплет 

 
Что тормозит тебя? 
Что закружит тебя? 
Кто обвинит тебя, 
В том, что еще ничья? 
К зеркалу подойди, 
Золотом проведи, 
Контуры губ своих, 
Губ не целованных… 

 
Припев: 

 
Ты в профиле сменила статус десять раз, 
В надежде, что заметив, он поставит класс, 
И смайликом веселым соглашаясь, подмигнет. 
И ты ему открыть, готова сотни тайн, 
Смотри, горит значок, что он сейчас онлайн, 
Но, сделать первый шаг навстречу что-то не дает. 

2 куплет 

А за окном без бед, 
Падает первый снег, 
Нет, он не даст ответ, 
Отчего счастья нет. 
Как же красив твой взгляд, 
Все о тебе говорят, 
Но, почему опять, 
Пьешь этот горький яд… 

 
Припев: тот же 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=C9zr0HJpgAA 

https://www.youtube.com/watch?v=C9zr0HJpgAA
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Дилемма 

 
1 Куплет 

 
Как решить, непростой вопрос, 
С кем делить, свою жизнь всерьез? 
Думаю, ночью об одной, а ночами, о другой. 

2 куплет 

Черный шелк, льющихся волос, 
Чары губ, ясных глаз гипноз. 
Ты идешь, как ступает ночь, 
Королевою..., точь-в-точь. 

 
3 куплет 

 
Ну, а ты, солнечная весть. 
Рад весь мир, что ты в мире есть. 
За тобой, кружат мотыльки, 
Ты мой свет, и мечты. 

4 куплет 

И как мне сделать выбор на века, 
И та ведь, и другая, мне нужна… 

 
 
 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=SROU1rxTXn0 

https://www.youtube.com/watch?v=SROU1rxTXn0
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То зима, то осень 

 
1 Куплет 

 
Ты самая - красивая, 
Ты самая - желанная. 
Ты самая - любимая, 
Ты счастье долгожданное. 

Припев: 

То зима, то осень, 
То дожди, то просинь, 
То июля, жаркий поцелуй. 
Так мольбам не зная, 
Ни конца, ни края, 
Я искал тебя - любовь мою. 

2 куплет 

Твой нежный взгляд, 
Открыт и свят, 
А твой наряд, 
Осенний листопад. 
Твой голос - ангельский как снег, 
И я шепчу тебе - ты лучше всех. 

 
Припев: 

 
То зима, то осень, 
То дожди, то просинь, 
То июля, жаркий поцелуй. 
Так мольбам не зная, 
Ни конца, ни края, 
Я искал тебя - любовь мою. 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=YUbcqxLBOqY 

https://www.youtube.com/watch?v=YUbcqxLBOqY
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Хорошо 

 
1 Куплет 

 
Руки к Солнцу подними, ладони к нему обрати, 
Ты почувствуешь тепло, ты почувствуешь прилив любви. 
Миру открой свои глаза, он хочет тебе прошептать, 
Что печалиться нельзя, унывать никак нельзя – никогда. 

Припев: 

Кем бы ты ни был в этом шоу, 
Верь, что не зря ты сюда пришел: 
Сделай шаг вперед, сделай что-нибудь ещѐ . 
Знай, что проблемы все пустяк, 
А твои цели – верный знак, 
Что, в конце концов, всѐ  будет хорошо… 

2 куплет 

Наш бесконечен звѐ здный путь, пусть прошлых времѐ н не вернуть, 
Но, есть сила добрых слов, но, есть счастье и любовь – впереди. 
Так что быть букой нет причин, тем паче, что ты не один – 
Руки к Солнцу подними, и тепло его прими – живи!!! 

 
Припев: 

 
Кем бы ты ни был в этом шоу, 
Верь, что не зря ты сюда пришел: 
Сделай шаг вперед, сделай что-нибудь ещѐ . 
Знай, что проблемы все пустяк, 
А твои цели – верный знак, 
Что, в конце концов, всѐ  будет хорошо… 

 
 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=16MKthhdOyg 

https://www.youtube.com/watch?v=16MKthhdOyg
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Мой велик самый быстрый 

 
Мой велик самый быстрый, даже ветру не догнать, 
Кручу, кручу педали я, а мне всего лишь - пять. 
Держу я смело руль в руках, и есть два колеса, 
Проеду, я весь мир на нем - увижу чудеса. 
Динь - динь, ля - ля, 
Динь - динь, ля - ля, 
Проеду, я весь мир на нем - увижу чудеса. 

 
Я долго, долго ехал, по обочинам и вот, 
Полмира позади, ведь, я наш дворик пересѐ к. 
Рубашка развевается и ветерок поет, 
За мной бегут ребята, соревнуясь, кто вперед. 
Динь - динь, ля - ля, 
Динь - динь, ля - ля, 
За мной бегут ребята, соревнуясь, кто вперед. 

 
Садиться Солнце стало, и мне тоже надо спать, 
Я маму с папой не привык, нисколько огорчать. 
Помою, велик, я его поставлю на балкон, 
Проехать мир, придется мне оставить на потом. 
Динь - динь, ля - ля, 
Динь - динь, ля - ля, 
Проехать мир, придется мне оставить на потом. 

 
 
 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=1FyWMxH2a2k 

https://www.youtube.com/watch?v=1FyWMxH2a2k
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Так-то мы хорошие 

 
1 Куплет 

 
Так-то мы хорошие, но в голове – зима, 
Мысли запорошила, что под слоем льда. 
А в углу из ящика, всѐ  следят глаза, 
Чтобы не растаяла, в голове зима. 
Чтобы не растаяла, в голове зима. 

 
Припев: 

 
А где то Солнце, и птицы в вышине, 
И мы хотим с тобой сбежать, туда во сне. 
Там зелень леса, и бирюза морей, 
Но, кто-то хочет, чтоб мы были всѐ  слабей и слабей. 

2 куплет: 

Так-то мы шевелимся, но уже ползком. 
Нам осталось лишь под холм, и покрыться мхом. 
Растоптали все мечты, тонны сапогов, 
Я не знаю как ты друг, но, я уже готов. 

Припев: 

Пойми, есть Солнце, и птицы в вышине, 
И это явью может стать, а не во сне. 
Где зелень леса, и бирюза морей, 
Так пусть же сгину те, кто хочет, чтоб мы были слабей. 

 
 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=YUz90dVc54I 

https://www.youtube.com/watch?v=YUz90dVc54I
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Всѐ  не случайно 

 
1 Куплет 

 
К чему тебе ночь - эта, 
И звезды еѐ  вокруг, 
Когда твоя девушка где-то, 
И ты еѐ  не можешь вернуть. 
Сейчас, два часа до рассвета, 
Но, только тебе не до сна, 
Вот так завершается лето, 
И это, так сводит с ума. 

Припев: 

Я смотрю назад - где, кристальны рассветы и все песни не спеты, 
Я смотрю назад - там, моя королева, ты танцуешь вся в белом. 
Я смотрю назад - и сквозь эти минуты, я тяну к тебе руки. 
Я смотрю назад. 

 
2 куплет: 

 
Конечно же, всѐ  не случайно, 
Пусть встреча была коротка. 
Но жаль, что для нас обручальной, 
Мы знаем, не станет судьба. 
Не может быть всѐ  постоянным, 
И наши пути разошлись. 
На сердце зажившие раны, 
Как струны опять порвались. 

 
Припев: 

 
Я смотрю назад - где, кристальны рассветы и все песни не спеты, 
Я смотрю назад - там, моя королева, ты танцуешь вся в белом. 
Я смотрю назад - и сквозь эти минуты, я тяну к тебе руки. 
Я смотрю назад. 

 
Прослушать песню https://www.youtube.com/watch?v=QbbN0yR2BZI 

https://www.youtube.com/watch?v=QbbN0yR2BZI
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Наступит день 

 
1 Куплет 

 
Наступит день, и ты взгляни на небо... 
Ты там увидишь в стае облаков: 
Шторма морей, и города, где не был, 
Простую ложь и вечную любовь. 

 
Припев: 

 
Дождь, снег – на все один ответ: 
Тебя со мною нет, тебя со мною больше нет. 
День, ночь - никто не сможет мне помочь, 
Вернуть тебя ко мне. 

 
2 Куплет 

 
И примет мир следы твои на плечи, 
А цель поманит утренней звездой. 
Надежда, и желание новой встречи, 
Заставят позабыть про свой покой. 

 
Припев: 

 
Дождь, снег – на все один ответ: 
Тебя со мною нет, тебя со мною больше нет. 
День, ночь - никто не сможет мне помочь, 
Вернуть тебя ко мне. 

 
 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=sPjDEuVkUTY 

https://www.youtube.com/watch?v=sPjDEuVkUTY


Семѐнов Виталий. Сборник текстов авторских песен «Что еще желать…»    53  

сайт: vitsem.com почта: vtlvcn@yandex.ru 

 

 

 

Желтый танец 

 
1 Куплет 

 
Я вижу в твоих глазах - алый закат 
И как затаилась в них - печаль. 
Тебя я вернуть бы рад, 
И лето на миг продлить, 
Но, время нельзя никак остановить. 
- Это не просто. 

 
Припев: 

 
Танец желтой осени, с дождем 
Мы, наверное, здесь еще останемся. 
Танец разгулявшихся костров, 
Мы с тобою прощаемся. 

2 Куплет 

Ты взмахом своих ресниц 
Последнюю стаю птиц, 
Проводишь до тех границ, 
Где ночь, рождает звезды. 
И только одна слеза, поможет тебе понять, 
Как трудно так долго ждать, 
Когда плачет сердце. 

Припев: 

Танец желтой осени, с дождем 
Мы, наверное, здесь еще останемся. 
Танец разгулявшихся костров, 
Мы с тобою прощаемся. 

 
 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6RtiSyg-HA 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6RtiSyg-HA
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Знойный нрав 

 
1 Куплет 

 
Светлый мед луны, тает на страницах лжи, 
А душа устала от слез. 
Ангельская ночь, как девчонка из мечты, 
Возьми меня, в страну волшебных грез. 
Спор души и тела пусть рассудит сон, 
Ненавижу я или в тебя влюблен. 

 
Припев: 

 
Знойный нрав, сердце – лед, 
Кто же ты: исцеленье или боль. 
Ты мой враг, и ты мой бог, 
Ты моя - безответная любовь. 

2 Куплет 

Знаю, будет трудно, но мне не о чем жалеть, 
Я уже смерился с судьбой. 
Долгими ночами, я устал тобой болеть, 
А когда тебя нет - умирать. 
Спор души и тела вновь рассудит сон, 
Ненавижу я или в тебя влюблен. 

 
Припев: 

 
Знойный нрав, сердце – лед, 
Кто же ты: исцеленье или боль. 
Ты мой враг, и ты мой бог, 
Ты моя - безответная любовь. 

 
 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=ASz8wdPISfg 

https://www.youtube.com/watch?v=ASz8wdPISfg
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Когда любовь уходит 

 
1 Куплет 

 
Когда любовь уходит, тогда приходит тоска. 
От боли сердце стонет, кричит и плачет душа. 
Вернись же скорее, тебя я прошу. 

 
Припев: 

 
Рвется на части, мое былое счастье, 
Я видно что-то совершил, 
Прости меня - я каюсь! 
Будь со мной рядом - стань мне наградой. 

2 Куплет 

Мне время стало бездной, печали и тоски, 
А было безмятежным, и только для любви. 
Вернись же скорее, тебя я прошу. 

 
Припев: 

 
Рвется на части, мое былое счастье, 
Я видно что-то совершил, 
Прости меня - я каюсь! 
Будь со мной рядом - стань мне наградой. 

 
 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=6OOOJaDOw7M 

https://www.youtube.com/watch?v=6OOOJaDOw7M
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Влюблен 

 
1 Куплет 

 
Уймись, печаль… Лети себе в заоблачную даль. 
А я, весной, все то, что так давно искал - обрел. 

 
Припев: 

 
И на вопрос, простой: «Парнишка, что с тобой?» 
Я всем отвечу легко: «Влюблен! Я просто влюблен!» 

2 Куплет 

Она, прекрасней всех. 
А я еѐ  люблю, за звонкий смех. 
Глаза, как неба синяя высь, 
А поцелуи сладкие, а поцелуи сладкие. 

Припев: 

И на вопрос, простой: «Парнишка, что с тобой?» 
Я всем отвечу легко: «Влюблен! Я просто влюблен!» 

Бридж 

Снова и снова безумная ночь, 
Ставит на нас свои сети. 
Наша постель, лепестки алых роз, 
И никого нет на свете. 

 
3 Куплет 

 
Уймись, печаль… Лети себе в заоблачную даль. 
А я, весной, все то, что так давно искал - обрел. 

 
Припев тот же 

 
Прослушать песню https://www.youtube.com/watch?v=PHOBd-Mkw1U 

https://www.youtube.com/watch?v=PHOBd-Mkw1U
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Тебя со мною нет 

 
1 Куплет 

 
Мы глотали пули - юными сердцами, 
Все свои победы, им лишь посвящали, 
Женщины, которых мы ласкали. 
Возвращались ночью, открывали двери, 
От луны до солнца нежились в постели, 
Женщины, которых мы ласкали. 

 
Припев: 

 
Далеко за пеленою лет - тебя со мною нет. 

2 Куплет 

И летело время, будто в небе птица, 
Трещины на стены, линии - на лица. 
Женщины, которых мы ласкали. 
Светлое начало - превратилось в бурю, 
Много обещали, только обманули, 
Женщины, которых мы ласкали. 

 
Припев тот же 

3 Куплет 

Что дождем не смыто, то вином зальется, 
Ночью будут танцы, плакать не придется. 
Женщины, которых мы ласкали. 
Над тобою звезд - звезды будут вечно, 
Где сегодня тонешь - завтра покалено, 
Женщины, которых мы ласкали. 

 
Припев тот же 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=N6zHA9ausrA 

https://www.youtube.com/watch?v=N6zHA9ausrA
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Останься 

 
1 Куплет 

 
У кровати твоей, на коленях стою. 
Твою руку, в своей руке держу. 
За окном неотложки злобный вой, 
А я, шепчу тебе: 

 
Припев: 

 
Останься, останься со мной. 
Останься, не уходи. 
Я знаю, ждут тебя звезды, 
Но ты, не уходи. 

 
2 Куплет 

 
В состоянье бесчувственном лежишь, 
Ты не дышишь почти, и ты, молчишь. 
На полу бутылек лежит пустой, зачем, зачем? 

Припев: 

Останься, останься со мной. 
Останься, не уходи. 
Я знаю, ждут тебя звезды, 
Но ты, не уходи. 

 
 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=NS8l2PI1n0Y 

https://www.youtube.com/watch?v=NS8l2PI1n0Y
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Не факт 

 
1 Куплет 

 
Кто посмел, обидеть женщину, которая хотела, чтобы с нею рядом было – 
счастье своѐ . 
Кто  посмел,  обидеть  женщину,  которая  хотела,  чтоб  еѐ   всегда  любили  – 
так, как в кино. 
Эти глаза, бирюзового цвета, пряди медовых волос, 
Кто скажи, посмел обидеть женщину, отдавшую без сожаления – сердце 
своѐ . 

 
Припев: 

 
Плачь…, плачь…, столько неудач, что хочется, одно из двух: в храм, или в 
хлам. 
Плачь, вдруг, поможет твой врач, а может быть, пройдет всѐ  и так, но это 
не факт. 

 
2 Куплет 

 
Кто посмел, обидеть женщину, которая хотела, для души тела – просто 
тепла. 
Кто посмел, обидеть женщину, которая рекой вдруг, горной стала – и 
потекла. 
Губы накрашены, алой помадой – страсти бедовая масть, 
Кто скажи, посмел обидеть женщину, которая могла бы стать наградой, а 
не пропасть. 

 
Припев: 

 
Плачь, плачь, столько неудач, что хочется, одно из двух: в храм, или в 
хлам. 
Плачь, вдруг, поможет твой врач, а может быть, пройдет всѐ  и так, но это 
не факт. 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=SXdAe9xX3dY 

https://www.youtube.com/watch?v=SXdAe9xX3dY
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Рядом 

 
1 Куплет 

 
В каждом деле, мы хотим узнать все наперед, 
Где точно проиграем мы, а где нам повезет. 
И сделав очевидную ошибку в сотый раз, 
Понимаем – жизнь, ни чему не учит нас. 

 
Припев: 

 
Рядом есть поля, чтоб свободой насладиться, 
Рядом есть река, чтобы вдоволь напиться. 
Есть над нами Солнце, чтобы радоваться - греться, 
И шальная песня, чтобы с ветром нам спеться. 
От друзей для сердца очень важная открытка, 
И любимой, нежная и сладкая улыбка, 
Почему же мне все никак не открыться, этому всему. 

2 куплет 

Все же, мы снимаем этот панцирь по ночам, 
Чтоб, из головы пытаться выбросить весь хлам, 
Вроде все понятно, и как будто есть ответ, 
Но приходит утро, и опять все тот же бег. 

Припев: 

Рядом есть поля, чтоб свободой насладиться, 
Рядом есть река, чтобы вдоволь напиться. 
Есть над нами Солнце, чтобы радоваться - греться, 
И шальная песня, чтобы с ветром нам спеться. 
От друзей для сердца очень важная открытка, 
И любимой, нежная и сладкая улыбка, 
Почему же мне все никак не открыться, этому всему. 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=nGgIuy8QD3c 

https://www.youtube.com/watch?v=nGgIuy8QD3c
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Не надо торопиться 

 
1 Куплет 

 
Когда цветы упали на пол, 
Разбился вдребезги бокал, 
В ночной тиши тихонько плакал, 
Тот, кто навечно любовь свою вдруг потерял. 
Теперь ни строчки, ни пол строчки. 
В письме простом, иль СМС. 
Но, это только лишь цветочки, 
Ягодки - слѐ зы прольются в душевный порез. 

Припев: 

Ты моя беглая птица, 
Не надо прошу торопиться - 
Улетать на юг. 
Глупая птица, 
Ты хочешь со мною проститься, 
Но, поверь, там тебя так безумно не ждут. 

2 куплет 

Песка последняя щепотка, 
Для нас просыпалась в часах, 
И говорят, что брань - любви щекотка. 
Да, это было так, может быть, но не сейчас. 
Теперь ты точно улетаешь, 
Уже я слышу гул турбин. 
Последний раз тебя касаясь, 
Я попрошу вновь прислушаться к просьбам моим: 

Припев тот же 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=t3xBRM_EbUs 

https://www.youtube.com/watch?v=t3xBRM_EbUs
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Брошка 

 
1 Куплет 

 
Вот моя история, 
Потерянной любви... 
Не желал, и все же я, 
Ошибку совершил. 

 
Припев: 

 
Мы гуляли, по парку, 
Той волшебною весной. 
Ты была в красивом платье, 
С синей брошкою, смешной. 
Мы в глаза с тобой смотрели, 
Чуть дыханье затая - 
Словно было всѐ  вчера... 

2 куплет 

Ты сказала: "Уезжаю..., я сегодня, навсегда". 
И ладонь мою, сжимая, за собою позвала. 
Я тогда тебе ответил, что всѐ  бросить, жаль, нет сил. 
И тебя, в тот теплый вечер, я из жизни отпустил... 

 
Припев: 

 
Мы гуляли, по парку, 
Той волшебною весной. 
Ты была в красивом платье, 
С синей брошкою, смешной. 
Мы в глаза с тобой смотрели, 
Чуть дыханье затая - 
Словно было всѐ  вчера... 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=x12hUB5JPPI 

https://www.youtube.com/watch?v=x12hUB5JPPI
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Солнечные блики 

 
1 Куплет 

 
Тебе кажется, что всѐ  решено, 
Тебе кажется, что жизнь как кино, 
По сценарию, дубль за дублем идет. 
Ошибаешься, здесь каждый твой шаг, 
Проявляется, то в такт, то не в такт, 
И мне нравится, что всѐ  устроено так. 

Припев: 

Солнечные блики, в лужах после ливня, 
В эти лужи влипла детвора. 
Стало небо синим, как же всѐ  красиво, 
Краше может только жизнь твоя. 

 
2 Куплет 

 
Так скажи себе, что всѐ  решено, 
Так скажи себе, что это кино, 
Ты заснимешь сам, никаких преград не боясь. 
Станет ярким свет, и топовым звук, 
Станет всѐ  без бед, и радость вокруг, 
И уйдет печаль..., нам еѐ  нисколько не жаль. 

Припев: 

Солнечные блики, в лужах после ливня, 
В эти лужи влипла детвора. 
Стало небо синим, как же всѐ  красиво, 
Краше может только жизнь твоя. 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=jgnqdrbSDR4 

https://www.youtube.com/watch?v=jgnqdrbSDR4
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Зашипела пена 

 
1 Куплет 

 
Зашипела пена набежавшей волны, 
Опустилась чайка на гладь воды, 
Солнце утонуло - упав с высоты. 
Корабли уходят, оставляя порты, 
Может быть, вернутся - маршруты просты, 
Может, уплывут далеко, от земли. 

 
Припев: 

 
Я бы не спал, если б не уставал, 
Я бы тебя всю жизнь понимал, 
Я бы тебя повсюду таскал... 
Ла, ла, ла. 

 
2 куплет 

 
Смотришь ты на звѐ зды, там ты видишь судьбу, 
Крылья обрети, лети - поймаешь звезду, 
Только, не забывай меня. 
Опускаясь плавно на песчаное дно, 
Сундуки пиратов, где таятся давно, 
Обрету я покой - не вини. 

 
Припев: 

 
Я бы не спал, если б не уставал, 
Я бы тебя всю жизнь понимал, 
Я бы тебя повсюду таскал... 
Ла, ла, ла. 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=Su2bHq1-z9M 

https://www.youtube.com/watch?v=Su2bHq1-z9M


Семѐнов Виталий. Сборник текстов авторских песен «Что еще желать…»    65  

сайт: vitsem.com почта: vtlvcn@yandex.ru 

 

 

 

Просит счастья 

 
У девушки печальное лицо, 
Никто, не дарит еѐ  кольцо. 
Никто, в любви не признается, 
А ведь она Луна и Солнце. 

 
И будет нежною рукой, 
Она играть сама с собой…, 
Играть, на старенькой гитаре, 
Мечтая, как танцует в паре. 

 
Затем, нальет в бокал вина, 
Но, это не еѐ  игра, 
Оно, теперь еѐ  лекарство, 
От одиночеств и мытарства. 

 
Девчонке просто не везет, 
Никто понять, увы, не сможет, 
Еѐ  желаний - хоровод, 
Надежно спрятанный под кожей. 

 
Она давно привыкла быть одна, 
И все же ждет ещѐ  чудес, 
Ночами плачет у окна, 
И просит счастья у небес. 

 
 

 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=ywla32hQ5Vw 

https://www.youtube.com/watch?v=ywla32hQ5Vw
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Не ходи, не выбирай 

 
1 Куплет 

 
Я взываю к мудрости твоей, 
Мой сосед, по лестничной площадке. 
Посмотри в глаза своих детей, 
Разве не должна быть жизнь их сладкой? 

Припев: 

Не ходи!!! Не выбирай!!! 
Даже, если скажут: "Рай, 
На пригорке, в двух шагах, за поворотом" 
Ты же знаешь, что потом, 
Будет тот же "суп с котом", 
И еще, шесть лет хождений по болотам. 
А чтоб это прекратить, 
Нужно взять и отменить, 
Бесконечное вранье, жулье и хамство. 
Ты, достоин лучше жить, 
Но твой выбор должен быть - 
Не ходить туда, не надо пресмыкаться. 

2 куплет: 

Я взываю к совести твоей, 
Давний мой коллега по работе. 
Помни у родительских дверей, 
Тех, кто превратил их жизнь в заботы. 

Припев: 

Не ходи!!! Не выбирай!!! 
Даже, если скажут: "Рай, 
На пригорке, в двух шагах, за поворотом" 
Ты же знаешь, что потом, 
Будет тот же "суп с котом", 
И еще, шесть лет хождений по болотам. 
А чтоб это прекратить, 
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Нужно взять и отменить, 
Бесконечное вранье, жулье и хамство. 
Ты, достоин лучше жить, 
Но твой выбор должен быть - 
Не ходить туда, не надо пресмыкаться. 

3 куплет: 

Я взываю к чистоте сердец, 
Каждого знакомого и друга. 
Может, мы поймем все, наконец, 
Что бесконечно топчемся по кругу. 

 
Припев: 

 
Не ходи!!! Не выбирай!!! 
Даже, если скажут: "Рай, 
На пригорке, в двух шагах, за поворотом" 
Ты же знаешь, что потом, 
Будет тот же "суп с котом", 
И еще, шесть лет хождений по болотам. 
А чтоб это прекратить, 
Нужно взять и отменить, 
Бесконечное вранье, жулье и хамство. 
Ты, достоин лучше жить, 
Но твой выбор должен быть - 
Не ходить туда, не надо пресмыкаться. 

 
 

 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=8vlarACNo04 

https://www.youtube.com/watch?v=8vlarACNo04
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Я готов на обмен 

 
1 Куплет 

 
Если встретиться вам суждено, 
То, мечтай, не мечтай, 
Вдруг, с небес любовь сойдет, 
И скажет: "Встречай". 
Вот и я в тот вечер был один, 
Был в прибрежном кафе. 
Сигарет стелился дым, 
Ты плавно шла ко мне. 

 
Припев: 

 
Твоих губ сладкий плен, 
Твоих глаз феномен, 
Я готов на обмен. 
Чтоб единственным стать, 
Я готов всѐ  отдать, 
Даже, кровь всю из вен. 
Сейчас, когда всѐ  решено, 
Чтобы эту сделку совершить, 
В бокалах красное вино, 
А в сердцах желание любить. 
В окно мы будем наблюдать, 
Поступь ночи постепенную, 
Ну, так позволь тебя обнять, 
Нежную, нежную. 

 
2 куплет 

 
Целый мир и мы одни, 
В окружении звѐ зд, 
Я коснулся рук твоих, 
И, волшебство - сбылось. 
Голос твой - горячий мед, 
Панацея - средство. 
Лечит сердце, в нем топит лед, 
- ты моѐ  совершенство. 
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Припев: 

 
Твоих губ сладкий плен, 
Твоих глаз феномен, 
Я готов на обмен. 
Чтоб единственным стать, 
Я готов всѐ  отдать, 
Даже, кровь всю из вен. 
Сейчас, когда всѐ  решено, 
Чтобы эту сделку совершить, 
В бокалах красное вино, 
А в сердцах желание любить. 
В окно мы будем наблюдать, 
Поступь ночи постепенную, 
Ну, так позволь тебя обнять, 
Нежную, нежную. 

 
 

 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=CwF1Lih6aeQ 

https://www.youtube.com/watch?v=CwF1Lih6aeQ
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Характерная черта 

 
1 Куплет 

 
Утром целовала, 
Чай наливала и беседу развивала о снах. 
Нежно провожала, 
К сердцу прижимала и шептала: "Я буду ждать". 
Но, вдруг, закрытая дверь, стала началом потерь. 

 
Припев: 

 
У женщин характерная черта - знаешь, 
Но, это понимаешь лишь тогда, когда ты вынимаешь, 
Из почты откровенное письмо - плачешь, 
Ведь, там всего две строчки: 
"Будь здоров! Ты все потом узнаешь..." 

2 куплет 

Поздно возвращаясь, 
Холод в квартире, будто я в этом мире один. 
Падает страница, 
Раненою птицей, из уставших рук моих. 
Я перед фактом стою, как дальше жить - не пойму. 

Припев: 

У женщин характерная черта - знаешь, 
Но, это понимаешь лишь тогда, когда ты вынимаешь, 
Из почты откровенное письмо - плачешь, 
Ведь, там всего две строчки: 
"Будь здоров! Ты все потом узнаешь..." 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=szWTfZYJud0 

https://www.youtube.com/watch?v=szWTfZYJud0
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Первое свидание 

 
1 Куплет 

 
Первое свидание, ты первый раз вернулась за полночь, 
Первый поцелуй, мы долго расставались с тобой. 
Но ты не плачь, завтра все повториться, 
Ты не плачь, завтра снова мы будем вдвоем. 

Припев: 

Просто будь сама собой 
Даже если папа с мамой запретят, нам гулять, поздно ночью. 
Просто нам идти с тобой, по дороге, по широкой одной, 
Много лет – неразлучно. 

2 Куплет 

Дождь за окном, ненастная погода 
Но, в душе, горит костер любви. 
И близок час, нашей встречи. 
Ты только не плачь, вечером все повторится, 
Ты не плачь, снова вечером мы будем вдвоем. 

 
Припев: 

 
Просто будь сама собой 
Даже если папа с мамой запретят, нам гулять, поздно ночью. 
Просто нам идти с тобой, по дороге, по широкой одной, 
Много лет – неразлучно. 

 
 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=U96SZLo_Id4 

https://www.youtube.com/watch?v=U96SZLo_Id4
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Как птицы 

 
1 Куплет 

 
Помню, летом на закате, 
Надевала ночь вуаль. 
Ты стояла в легком платье, 
И смотрела, молча вдаль. 
Я стоял с тобою рядом, 
Твоего ответа ждал. 
Только, мне хватило взгляда, 
За тебя он всѐ  сказал: 

 
Припев: 

 
Не зови! Умоляю! 
Прости, прощай - я уезжаю. 
Поцелуй на прощанье, 
Не надо делать никаких обещаний. 
Закончен отдых, и окончен роман, 
С тобой мы взрослые, нам нужно проститься. 
Мы разлетаемся с тобой по домам. 
Навсегда..., как птицы. 

2 куплет 

Вспоминая это лето, 
Вспоминаю образ твой. 
Я теперь не знаю где ты, 
Но, хочу я быть с тобой. 
Вдруг, глаза я закрываю, 
Снова вижу я твой взгляд. 
Ветер платье развивает, 
...но, опять слова звучат. 

Припев: 

Не зови! Умоляю! 
Прости, прощай - я уезжаю. 
Поцелуй на прощанье, 
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Не надо делать никаких обещаний. 
Закончен отдых, и окончен роман, 
С тобой мы взрослые, нам нужно проститься. 
Мы разлетаемся с тобой по домам. 
Навсегда..., как птицы. 

 
 
 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=rrk8UuDOGN4 

https://www.youtube.com/watch?v=rrk8UuDOGN4
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Жизнь продолжается 

 
1 Куплет 

 
Светом наполняется утро... 
Кофе, прогоняется сон - 
Всѐ  плохое в прошлом забудем, 
Или просто переживем. 
Парень, что девчонкою бредит, 
В пустоте бессонных ночей. 
Он, сегодня вечером встретит, 
Встретит смысл жизни своей..., ей 

 
Припев: 

 
Он подарит букет, он ей скажет: "привет!" 
И с любовью посмотрит в глаза. 
Он, задаст ей вопрос, и услышит в ответ, 
То волшебное, нежное "Да!"... 
Жизнь - продолжатся... 
Любовь - жива. 

 
2 куплет 

 
В небе появляются звезды. 
Вечер разливает коньяк. 
Всѐ , что представляется сложным - 
На поверку просто - пустяк. 
Девушка кристальные грезы. 
С синевою неба в глазах. 
Видит безупречные розы - 
Парень их несет на руках. 

 
Припев: 

 
Он ей дарит букет, говорит ей: "привет!" 
И с любовью ей смотрит в глаза. 
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Задает ей вопрос, и он слышит ответ - 
То волшебное, нежное "Да!"... 
Жизнь - продолжатся... 
Любовь - жива. 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=CoR7afUFZI0 

https://www.youtube.com/watch?v=CoR7afUFZI0
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Мускатный шлейф 

 
1 Куплет 

 
В запахе духов, скрыт мускатный шлейф, 
Я услышал в нѐ м, через много лет. 
Ноты юных дней - в их лучах сильней, 
Расступились вдруг туманы, в памяти моей. 

Припев: 

Белый танец, и все твои слова, 
Ты так была права - ты знала всѐ  тогда. 
Всѐ  проходит, и первая любовь, как подтвержденье слов. 
Лишь раствориться в снах. 

 
2. Куплет 

 
На лице моем, времени печать, 
На висках белеют годы, а в глазах печаль. 
Но, сейчас хочу, я не упустить, 
В шлейфе том, воспоминаний - тоненькую нить. 

Припев: 

Белый танец, и все твои слова, 
Ты так была права - ты знала всѐ  тогда. 
Всѐ  проходит, и первая любовь, как подтвержденье слов. 
Лишь раствориться в снах. 

 
 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=PMr24zvhg64 

https://www.youtube.com/watch?v=PMr24zvhg64
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Крылья любви 

 
1 Куплет 

 
Хризантемы белый цвет, и луны пьянящий свет, 
На губах, растаял поцелуя след. 
Я смотрю в твои глаза, я не против, только за, 
Заплетать цветные ленты, в твоих волосах. 

 
Припев: 

 
У любви большие крылья, 
Мы сильны, но мы бессильны, 
Против этих крыльев любви. 
Нам бежать от них нет смысла, 
Лучше с ними мы зависнем, 
Где-то на краю земли. 

 
2 Куплет: 

 
У тебя одна мечта - быть созвездием всегда, 
И струиться светом, словно флейты звук. 
Ну, а я всегда как дождь, ждешь меня или не ждешь, 
Все равно с рассветом я к тебе приду. 

 
Припев: 

 
У любви большие крылья, 
Мы сильны, но мы бессильны, 
Против этих крыльев любви. 
Нам бежать от них нет смысла, 
Лучше с ними мы зависнем, 
Где-то на краю земли. 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=q2o0rdB1QqE 

https://www.youtube.com/watch?v=q2o0rdB1QqE
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Светлая душа (ВОЯЖ) 

 
1 Куплет 

 
Там, где тает ночь, и красятся рассветы, 
Падает роса, и сходятся приметы, 
О любви, о светлой любви. 
Там я повстречал, все твои красоты, 
Я тебя узнал, распознал частоты, 
Полюбил, тебя полюбил. 

 
Припев: 

 
Ты фея, ты ангел, и ты моя тень, 
Ты словно в песне - мой лучший день. 
Легко и свободно, как утренний дождь, 
Навстречу мне по аллее идешь. 
И твоя светлая душа, 
Мне помогает здесь дышать. 
А твой шикарный макияж, 
Как будто в сказку прямой вояж. 

2 куплет 

Ясные глаза, и черты изящны, 
Волосы рекой, словно настоящей, 
По плечам, по белым плечам. 
Нежность рук твоих, и сладость поцелуев, 
Как я жил без них, наверно не пойму я, 
Никогда, никогда. 

 
Припев тот же 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=-Dt7Ueuc0Fs 

https://www.youtube.com/watch?v=-Dt7Ueuc0Fs
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Ольга 

 
1 Куплет 

 
Снова бездонная ночь - поглощает свет. 
Слышишь, бездонная ночь - отпусти мой грех: 
Я ей тогда ничего не сказал, 
Было ведь всѐ , но, я всѐ  потерял. 

Припев: 

Ты, в жизнь мою вошла - Ольга. 
Лишь, на четыре дня - Ольга. 
И навсегда исчезла - Ольга. 
После встречи с тобой, 
Мне осталось на память одно - старое фото. 

2 куплет 

Видно, теперь до конца - мне нести тот крест. 
Сон, я прошу, забери - прочь, из этих мест, 
Гордость людская - подлейший порок: 
Я промолчал, и теперь одинок. 

Припев: 

Ты, в жизнь мою вошла - Ольга. 
Лишь, на четыре дня - Ольга. 
И навсегда исчезла - Ольга. 
После встречи с тобой, 
Мне осталось на память одно - старое фото. 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=xCPt4Eb4W8Y 

https://www.youtube.com/watch?v=xCPt4Eb4W8Y
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Мы с тобой ловили звезды 

 
Мы с тобой ловили звезды во Вселенной. 
Было всѐ  легко и просто - обалденно. 
Ожерелье из галактик, я тебе подарил, 
И сердце свое - открыл. 

 
Если же в расчет не брать всю лирику и "воду", 
Если просто подвести сюжет к итогу, 
Мы на землю опустились, и там рухнул наш мир, 
А сердце, стало жертвой Черных дыр. 

 
И кто бы, что не говорил, всѐ  давно предельно ясно. 
Требовать бессмертия любви - напрасно. 
И она опять - завянет как цветок, 
Ведь дольше еѐ  жизни - нашей жизни срок. 

 
 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=1SgtbVFGjk4 

https://www.youtube.com/watch?v=1SgtbVFGjk4
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Девять полных лун 

 
1 Куплет 

 
Стало небо синим, как в реке вода. 
Стало небо ясным, как твои глаза. 
А на небе Солнце, кляксой золотой, 
Ворожит теплом и светом счастье нам с тобой. 
Ты нарвешь ромашек, и сплетешь венок. 
Я из белых лилий, сделаю вино. 
По траве высокой, прямо босиком, 
Взявшись за руки, с тобой мы по свету пойдем. 

Припев: 

Ля, ля, ля, ля. 
 
2 Куплет 

 
Вот на небе звезды, вот вокруг покой. 
Мы костер высокий, разведем с тобой. 
Треск его услышат, даже стая фей, 
Те, что притаились в гуще зрелых камышей. 
Ночь, пройдет и утро - выдохнет туман. 
Косы стали в россыпь – это, не обман. 
Ты достанешь флейту, я коснусь трех струн, 
Чудо нам осталось ждать лишь девять полных лун. 

Припев: 

Ля, ля, ля, ля. 

 
 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=aw6NrLznvm8 

https://www.youtube.com/watch?v=aw6NrLznvm8
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Шанс начать с нуля 

 
Один билет, в один конец, 
Я тихо попрошу на кассе. 
Пустой перрон, вот мой вагон, 
И с прошлым мне пора прощаться, 
Мой, поезд ночной, станет струной, 
Птицей помчится под луной, 
Сон прогнав мой и туман. 
И, в этой среде, в тесном купе, 
На запотевшем вдруг стекле, 
Ночь сотрет былой обман. 

 
Остывший чай, полночный час, 
Но, только как назло не спится. 
И память будет возвращать, 
То время, что не повторится, 
Свет..., вот и рассвет, было и нет, 
Новое место и сюжет, 
Снова кружится Земля. 
Здесь, прошлого нет, это не бред, 
Это, поверь мне не побег, 
Это шанс начать с нуля. 

 
 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=LdUKMM0c8uA 

https://www.youtube.com/watch?v=LdUKMM0c8uA
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Там 

 
Дождь за окном, сентябрьский дождь. 
Тихо шумит, будто поет. 
А там, где закончится тот дождь, 
Ты ко мне с небес сойдешь. 
А там, где закончится тот дождь, 
Ты ко мне с небес сойдешь. 

 
Ночь за окном, темная ночь. 
Тихо вокруг, и суета - прочь. 
А там, где закончится та ночь, 
Ты ко мне с небес сойдешь. 
А там, где закончится та ночь, 
Ты ко мне с небес сойдешь. 

 
 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=NNvXcPyMjIE 

https://www.youtube.com/watch?v=NNvXcPyMjIE
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Новая жизнь 

 
1 Куплет 

 
Вот и новая жизнь, новый вид за окном. 
Два ключа от двери, в незнакомый мне дом. 
Все что было - ушло, все что будет - приму. 
Я сижу за столом, завершая главу. 

 
Припев: 

 
Здравствуй, здравствуй, новая сказка, 
Одета в листву сентября, 
Что принесешь ты, и с кем познакомишь меня? 
Песня спета, этого лета, но мы не забудем слова, 
Пусть, даже для нас эта сказка начнется своя. 

 
2 куплет: 

 
Мы гуляем по снам, да всѐ  ищем судьбу, 
Но, порою не там, и порою не ту. 
Десять раз подойдем, и посмотрим в глаза, 
Не узнаем, свернем, и прощай навсегда. 

 
Припев: 

 
Здравствуй, здравствуй, новая сказка, 
Одета в листву сентября, 
Что принесешь ты, и с кем познакомишь меня? 
Песня спета, этого лета, но мы не забудем слова, 
Пусть, даже для нас эта сказка начнется своя. 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=TbAs6SPB6m8 

https://www.youtube.com/watch?v=TbAs6SPB6m8
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Танец под луной 

 
1 Куплет 

 
Этот танец, под луной. 
Ночь подарит нам с тобой. 
Мы танцуем среди луж, 
После теплого дождя. 

 
2 Куплет 

 
На дорогах нет машин 
Этот город уже спит. 
Лишь, играет блюз нам ночь, 
Мы танцуем под луной. 

 
3 Куплет 

 
Пусть всю ночь, нам как костры, 
Светят фонари. 
До зари не говори, 
Помолчим до зари. 

 
4 Куплет 

 
Легкий ветер, легкая хмель, 
Но словам моим поверь. 
Ты нужна мне, фея моя, 
Впрочем, ты знаешь это сама. 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=0fk-zSSVVwM 

https://www.youtube.com/watch?v=0fk-zSSVVwM
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Ирина 

 
1 Куплет 

 
Снова на небе звезды и беспечная Луна, 
Вновь, проявились грѐ зы про безоблачный край. 
Где золотое Солнце, бесконечные моря, 
Маленький, чудный остров под названием Рай. 
Только в обычной жизни, всѐ  далеко не так, 
Но, не сдавайся, держи себя в руках. 

 
Припев: 

 
Ирина. Ирина. Ирина. Ирина. 

2 Куплет 

Каждый из нас, пытается судьбу переломить, 
Разом решить проблемы и удачу приручить. 
Чтобы родное счастье не ходило стороной, 
Чтоб в любое ненастье полной чашей был бы дом. 
Кажется это не просто, кажется всѐ  пропадет, 
Только поверь, это всѐ  к тебе придет. 

 
Припев: 

 
Ирина. Ирина. Ирина. Ирина. 

 
 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=kfUi9nb47H8 

https://www.youtube.com/watch?v=kfUi9nb47H8
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Светлана 

 
1 Куплет 

 
Платья шелкового в пол, развевается подол, 
И прическа хороша, я стараюсь не дышать. 
Я за нею вслед иду, зная точность лишь одну, 
Что Светланою зовут, эту девушку - мечту. 

 
Припев: 

 
У Светы, яркие глаза - кометы, 
У Светы, в сердце поселилось лето. 
У Светы, вся у ног лежит планета, 
Ну, а в руках шикарный букет цветов. 

2 куплет 

Словно излучая свет, ты свята сомнений нет, 
Но, открой скорей секрет: счастье чье-то или нет? 
Я пытаюсь не отстать, чтоб тебя не потерять, 
Путеводною звездой, для меня смогла ты стать. 

 
Припев: 

 
У Светы, яркие глаза - кометы, 
У Светы, в сердце поселилось лето. 
У Светы, вся у ног лежит планета, 
Ну, а в руках шикарный букет цветов. 

 
 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=gSvXxL1HiBY 

https://www.youtube.com/watch?v=gSvXxL1HiBY
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Наталья 

 
1 Куплет 

 
Оденься потеплей, там с ночи сыплет снег. 
Весь город поутру, в сугробы разодет. 
Ты, также как всегда, лишь захватив обед, 
Единственную жизнь, идешь менять на медь. 

 
Припев: 

 
Наталья, в жизни столько суеты. 
Я знаю, что концы с концами сводишь ты. 
Наталья, пусть мир становится вверх дном, 
Верь, что однажды ночью или днем – счастье ворвется в дом. 

2 куплет 

Закончен трудный день, и ты идешь домой. 
Вокруг белым бело, а завтра выходной. 
Есть дома вкусный чай, есть мягкая постель. 
…и книгу дочитать, так хочется успеть. 

Припев: 

Наталья, в жизни столько суеты. 
Я знаю, что концы с концами сводишь ты. 
Наталья, пусть мир становится вверх дном, 
Верь, что однажды ночью или днем – счастье ворвется в дом. 

 
 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=pC5KQAmO4eg 

https://www.youtube.com/watch?v=pC5KQAmO4eg
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Девушка не слышит 

 
1 Куплет 

 
Я пытался рассказать, все, что на душе храню, 
Показать, как сердце птицей рвется из груди. 
Я пытался ей сказать, что давно еѐ  люблю, 
И давно готов объятья для неѐ  открыть… 

Припев: 

Но, девушка не слышит, 
Но, девушка не слышит, 
Но, девушка не слышит меня… 

2 куплет 

Я хотел за руку взять, за собою повести, 
Показать, что в этом мире лучше быть вдвоем. 
Я повсюду расставлял как сигнальные огни, 
Я стихи писал и приглашал еѐ  в кино… 

Припев: 

Но, девушка не слышит, 
Но, девушка не слышит, 
Но, девушка не слышит меня… 

 
 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=gZVnMbRmnQA 

https://www.youtube.com/watch?v=gZVnMbRmnQA


Семѐнов Виталий. Сборник текстов авторских песен «Что еще желать…»    90  

сайт: vitsem.com почта: vtlvcn@yandex.ru 

 

 

 

Тренер - Гуру 

 
1 Куплет 

 
Смотрим мы в зеркало, словно в глаза, 
Повторяя твой каждый жест. 
Стресс разлетается как мишура, 
На депрессии ставится крест. 
Можешь спокойствием слов простых, 
Достучаться до каждой души, 
И научить не спешить. 

Припев: 

Тренер, гуру - пусть твоя культура, 
Снимет как рукой печаль. 
Тренер, гуру - и моя структура, 
Станет чистой как хрусталь. 

 
2 куплет 

 
В жизни, чтоб сделать нам каждый свой шаг, 
Помешают всегда сто причин. 
Что с этим делать, развеять как мрак, 
Подскажи тренер, нас научи. 
В сердце своем задержи Луну, 
Ну, а Солнце неси на руках, 
И не спеши никуда! 

Припев: 

Тренер, гуру - пусть твоя культура, 
Снимет как рукой печаль. 
Тренер, гуру - и моя структура, 
Станет чистой как хрусталь. 

 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=S5m2990Ahek 

https://www.youtube.com/watch?v=S5m2990Ahek
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Екатерина 

 
1 Куплет 

 
На бульварах Парижа, становится тише, 
Льется музыка нежно из кафе. 
Я уже не спешу, подойду по ближе, 
Где художник вышел на пленэр. 

 
Припев: 

 
Мастер рисует картину - девушку Екатерину, 
Образ еѐ  оживает в неглиже. 
Краски небрежно ложатся, я не могу не остаться, 
Чтобы увидеть еѐ  красоту на холсте. 

 
2 куплет 

 
Стало небо печальней, заморосил дождик, 
И картина заплакала в три ручья. 
Но, его не заметив рисует художник, 
Да и я не прячусь от дождя. 

 
Припев: 

 
Мастер рисует картину - девушку Екатерину, 
Образ еѐ  оживает в неглиже. 
Краски небрежно ложатся, я не могу не остаться, 
Чтобы увидеть еѐ  красоту на холсте. 

 
 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=eKd0x8BKJF0 

https://www.youtube.com/watch?v=eKd0x8BKJF0
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Дай 

 
1 Куплет 

 
Мир повернулся спиною ко мне. 
Был на волне – оказался на дне. 
Я постучал в незнакомую дверь, 
И прошептал через двери: «Поверь!» 
В небе бездонном затмилась Луна, 
Стала сгущаться безмолвная мгла. 
Есть сто вопросов, но нужен ответ, 
Где моѐ  Солнце? Где мой рассвет? 

 
Припев: 

 
Дай мне Солнца лучик, 
Дай спасенья ключик, 
Дай мне всѐ , что лучше, 
Дай! 
Дай мне, что поможет, 
Дай мне всѐ , что можешь, 
Дай, мне верить можно, 
Дай! 
Пусть я лезу вон из кожи, 
Знай, что я еще не безнадежен. 
Дай мне снов обряды, 
Дай любви награду, 
Дай с тобой быть рядом, 
Дай! 

 
2 куплет 

 
Льѐ т едкий дождь, я до нитки промок, 
Боли и дрожь, я как перст одинок. 
Я так хочу вновь поднять паруса, 
Где моѐ  море? Где чудеса? 
Что еще сделать мне нужно? Скажи! 
Чтобы движение вниз прекратить. 
Вот моѐ  сердце – палю в нѐ м огонь, 
И раскрываю для счастья ладонь. 
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Припев: 
 
Дай мне Солнца лучик, 
Дай спасенья ключик, 
Дай мне всѐ , что лучше, 
Дай! 
Дай мне, что поможет, 
Дай мне всѐ , что можешь, 
Дай, мне верить можно, 
Дай! 
Пусть я лезу вон из кожи, 
Знай, что я еще не безнадежен. 
Дай мне снов обряды, 
Дай любви награду, 
Дай с тобой быть рядом, 
Дай! 

 

 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=4U899Htf8zw 

https://www.youtube.com/watch?v=4U899Htf8zw
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Пепел отношений 

 
Опять, разбит я и повержен. 
Опять, лишен моральных сил. 
Но, в этом бедствии прескверном, 
Я одну тонкость уловил. 
Пускай, от новых впечатлений, 
Она смеется, но пойми, 
Нельзя на пепле отношений, 
Построить новый храм любви. 

 
Пусть, я иду, куда не знаю. 
Ведь путеводную звезду, 
Я, то найду, а то теряю, 
Но, боль пройдет – я все смогу. 
В итоге многих поражений, 
Я понял, но и ты пойми: 
Нельзя из пепла отношений, 
Построить новый храм любви. 

 
 

 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=aPrt0mobGzA 

https://www.youtube.com/watch?v=aPrt0mobGzA
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Любви и тепла 

 
Маленькая девочка – светлая душа, 
После расставания, учится дышать, 
Стоит и смотрит за окном, 
Как осень месит снег с дождем. 
А сердце всѐ  еще ревѐ т, ну как так предали его. 
Через две недели, морозы и метели, 
Залепят всю поверхность стекла. 
На стекле ты пальцем простую пишешь надпись: 
«…так хочется любви и тепла…, любви и тепла» 

 
Не печалься девочка, это всѐ  пройдет. 
Каждый в жизни предан был, или предает. 
Но, это надо пережить, попробуй просто отпустить. 
Не стоит слезы долго лить, не надо жизнь свою губить. 
Через две недели, ты всѐ  понять сумеешь, 
И ноша твоя станет легка. 
Ты поверь, найдется, твое родное Солнце, 
Как в сказке: из любви и тепла…, любви и тепла. 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=lAngGxwr3ck 

https://www.youtube.com/watch?v=lAngGxwr3ck
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Запах любимой женщины 

 
Что может с легкостью мозг твой взорвать изнутри? 
Словно гипноз погрузить в сладострастные сны? 
За руку взять и от бед далеко увести? 
Запах любимой женщины!!! 

 
Я опьянел и пленен твоей роскошью глаз. 
Я так хочу, чтобы было всѐ : здесь и сейчас. 
И задыхаться тобой, чтоб меня мог накрыть. 
Запах любимой женщины!!! 

 
Это не бред, я конечно с ума не сошел. 
Правда, вся в том, даже если ты вдруг далеко – 
Рядом со мной ты, я снова могу уловить. 
Запах любимой женщины!!! 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZUpQAWJ7WI 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZUpQAWJ7WI
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Неопределенность 

 
1 Куплет 

 
Я разрываюсь на части - то поет сердце, то болит. 
Словно счастье и несчастье, стали душу мою делить. 
И теперь по ночам, места нет моим снам, 
Я слежу, за окном как звезды тают. 
Просыпается дом, а на кухне давно, 
На плите забытый чайник выкипает. 

 
Припев: 

 
Знаю я, день придет, и опять сто забот, 
Заведут, закружат как в карусели. 
«Плюсом» стала зимой, бесконечной игрой, 
Между мной и тобой – неопределенность. 

 
2 куплет 

 
Снова день свой завершаю, в равнодушие бетонных плит. 
А она, то в лѐ д, то тает, то трезвонит, то не звонит. 
Я не знаю, как быть, ждать тебя и любить, 
Или просто забыть и в неизвестность… 
Сердце мне говорит: «завершать не спеши», 
Ну а разум видит в этом беспросветность. 

 
Припев: 

 
И опять день придет, и опять сто забот, 
Заведут, закружат как в карусели. 
Что ж ты стала зимой, бесконечной игрой, 
Между нею и мной… неопределенность. 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=xmXWTK8SegY 

https://www.youtube.com/watch?v=xmXWTK8SegY
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Тема 

 
1 Куплет 

 
А сердце всѐ  ещѐ  болит 
(Случайно встретил я твой взгляд), 
Тогда, от глупостей – обид, 
Сейчас, что не сберѐ г тебя, 
Я снова вспомнил наши дни, 
Ты улыбалась, я летал. 
Но, мы не знали, что они, 
Любви и юности – финал. 

 
Припев: 

 
Тема закрыта! Всѐ  решено! 
Рядом с тобою, кто-то другой. 
Время прошло, теперь не сможем с тобой мы узнать, 
Чем любовь могла стать (для нас). 

 
2 куплет 

 
Я в одиночестве своем, 
Остался взглядом провожая. 
Стараясь, мысль гасить о том, 
Что не моя ты, а чужая. 
Теперь я вынужден принять, 
Простую истину одну: 
Найти сложней, чем потерять, 
Ещѐ  трудней любовь вернуть. 

 
Припев: 

 
Тема закрыта! Всѐ  решено! 
Рядом с тобою кто-то другой. 
Время прошло, теперь не сможем с тобой мы узнать, 
Чем любовь могла стать (для нас). 

 

Прослушать песню https://www.youtube.com/watch?v=UbYG0HJ96vM 

https://www.youtube.com/watch?v=UbYG0HJ96vM
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СПАМ 

 
1 куплет 

 
Я зашторю все окна, закроюсь на ключ. 
Вся одежда промокла под слезами туч. 
Я вернулся в квартиру, где буквально вчера, 
Была полная чаша, теперь – пустота. 
Просто лягу на пол, а глаза в потолок…, 
Почему я тебя не читал между строк? 

 
Припев: 

 
Ярким Солнцем заглянула, 
Ты случайно в жизнь мою, 
Нежно к сердцу прикоснулась - 
Ты мой мир перевернула, 
Словно счастье улыбнулось. 
Только время не привыкло, 
Оставлять всѐ  на местах, 
Из моей ты жизни вышла, 
Отправляя в чѐ м нет смысла 
(наши все мечты и письма) 
- в СПАМ! 

 
2 куплет 

 
Я останусь, стеная, на полу до утра, 
Разбираясь в деталях, где был прав и не прав. 
И возможно, я в этом до конца разберусь, 
И возможно, я к жизни нормальной вернусь. 
Но, сейчас я твержу очевидный итог: 
Я тебя никогда не читал между строк! 

Припев: 

Ярким Солнцем заглянула, 
Ты случайно в жизнь мою. 
Нежно к сердцу прикоснулась - 
Ты мой мир перевернула, 
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Словно счастье улыбнулось. 
Только время не привыкло, 
Оставлять всѐ  на местах, 
Из моей ты жизни вышла, 
Отправляя в чѐ м нет смысла 
(наши все мечты и письма) 
- в СПАМ! 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=4g7lSu8Ucuc 

https://www.youtube.com/watch?v=4g7lSu8Ucuc
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Новая, весенняя песня 

 
1 куплет 

 
Солнце по-весеннему, разливает свет, 
Вот и сердцу моему, вновь покоя нет. 
То, рыдает по ночам, то не в такт молчит, 
Или как из клетки птица рвется из груди. 

 
Припев: 

 
Это новая, весенняя песня, 
И, конечно же, она о любви. 
В этом мире, знаешь, без тебя мне не интересно, 
Ночи и дни проводить. 

 
Бридж 

 
Я чувствую как весна, 
Проникает в наши души и тела. 
Уже слышен хор сердец, 
Это значит, что хандре придет пи (конец). 
Больше красок, больше ясных глаз, 
Больше предложений и пикантных фраз, 
Больше роз, больше грѐ з, любви, 
Будь собой, смотри, весной не тормози. 

2 куплет 

Выйду я на улицу, в солнечное шоу, 
Девушки красуются, приодевшись в шелк. 
По аллеям, мостовым, я в твой двор приду, 
И на всю округу, как мальчишка прокричу. 

 
Припев тот же 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=yZg_pvzQV5Q 

https://www.youtube.com/watch?v=yZg_pvzQV5Q
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Ангел 

 
1 куплет 

 
Ты Солнце в руки ловишь на восходе, 
А вечером читаешь книгу звезд. 
Твой день проходит как в калейдоскопе, 
Меняющийся, красочный узор. 
Но, почему, лѐ д твоих глаз, 
Мне растопить, сложно сейчас? 

Припев: 

Ты ангел, сошедший из райских садов, 
Ты ангел, достойная песенных слов, 
Ты ангел, танцующий в золоте солнечных рек. 
Ты ангел, есть крылья – взлетай и кружи, 
Ты ангел, ты здесь чтоб смеяться и жить, 
Ты ангел, прошу я, скажи, как с тобой рядом быть? 
Ты ангел. 

 
2 куплет 

 
Пусть, между нами тонны километров, 
Ты задаешь вопросы о любви. 
Нас ближе сводят сети Интернета, 
Но, против нас - реальности границ. 
Вот почему, лѐ д твоих глаз, 
Мне растопить сложно сейчас. 

Припев тот же 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=uc92ksn2wFw 

https://www.youtube.com/watch?v=uc92ksn2wFw
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Я помню о любви 

 
1 Куплет 

 
Я помню о любви, которая была. 
И от которой след на сердце моем. 
Я помню о мечте, которая цвела. 
Но, от неѐ  теперь остался лишь сон. 

Припев: 

Где-то, снег растает в горах, 
Ничего не зная, о нас, 
Морем цветов, там зацветет любовь. 
Будто кто-то крикнет: "Скорей!!! 
Неужели будет ничьей, 
Эта невинная, с сердцем открытым любовь..." 

2 Куплет 

"Я знаю, ты меня со временем поймешь, 
И все ошибки, ты сумеешь простить. 
Смотри, на улице разлился сильный дождь, 
А это значит: мне пора уходить..." 

 
Припев: 

 
Где-то, снег растает в горах, 
Ничего не зная, о нас, 
Морем цветов, там зацветет любовь. 
Будто кто-то крикнет: "Скорей!!! 
Неужели будет ничьей, 
Эта невинная, с сердцем открытым любовь..." 

 
 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=9KO94keMGU4 

https://www.youtube.com/watch?v=9KO94keMGU4
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Два сердца 

 
1 Куплет 

 
Когда два сердца, вдруг ближе станут, 
Когда проснется в душе весна. 
Когда все станет вокруг как в сказке, 
Тогда поймешь ты – любовь пришла. 

 
Припев: 

 
Две судьбы, любовь, два сердца, 
Два кольца – союз навечно. 
Обещаю быть с тобою 
Рядом в радости и горе. 
А тревоги и печали, 
Пусть, как снег весной растают. 
И дорогу освещает, нам Солнце, большое – всегда. 

2 Куплет 

Ты как принцесса, в своем наряде. 
Ты как богиня, в сиянье глаз. 
Хочу, чтоб знала, как много значишь. 
Ты в моей жизни, и сейчас… 

 
Припев: 

 
Две судьбы, любовь, два сердца, 
Два кольца – союз навечно. 
Обещаю быть с тобою 
Рядом в радости и горе. 
А тревоги и печали, 
Пусть, как снег весной растают. 
И дорогу освещает, нам Солнце, большое – всегда. 

 
 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=SbCvqob_wyE 

https://www.youtube.com/watch?v=SbCvqob_wyE
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Крылья любви (в обработке) 

 
1 Куплет 

 
Хризантемы - белый цвет, и луны пьянящий свет, 
На губах растаял поцелуя след. 
Я смотрю в твои глаза, я не против, только за, 
Заплетать цветные ленты, в твоих волосах. 

 
Припев: 

 
У любви большие крылья, 
Мы сильны, но мы бессильны, 
Против этих крыльев любви. 
Нам бежать от них нет смысла, 
Лучше с ними мы зависнем, 
Где-то на краю земли. 

 
2 Куплет 

 
У тебя одна мечта - быть созвездием всегда, 
И струиться светом, словно флейты звук. 
Ну, а я всегда как дождь, ждешь меня или не ждешь, 
Все равно, с рассветом я к тебе приду. 

 
Припев: 

 
У любви большие крылья, 
Мы сильны, но мы бессильны, 
Против этих крыльев любви. 
Нам бежать от них нет смысла, 
Лучше с ними мы зависнем, 
Где-то на краю земли. 

 
 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=GufQY_4gjSE 

https://www.youtube.com/watch?v=GufQY_4gjSE


Семѐнов Виталий. Сборник текстов авторских песен «Что еще желать…»    106  

сайт: vitsem.com почта: vtlvcn@yandex.ru 

 

 

 

Свет полуночных дискотек 

 
1 Куплет 

 
Свет полуночных дискотек, 
Проявил мне знакомый силуэт. 
Да, это ты, сомнений нет - 
Оглянись, я уже иду к тебе. 

 
Припев: 

 
Милая, нежная, снова как прежде я - 
Буду ай лав ю твоим. 
Только услышь меня, только пойми меня, 
Стань только счастьем моим. 

 
2 Куплет 

 
Звук, поднимает сотни рук, 
Сотни глаз, жадно изучают нас. 
И, я беру твою ладонь - 
Я дарю, всей моей любви огонь. 

Припев: 

Милая, нежная, снова как прежде я - 
Буду ай лав ю твоим. 
Только услышь меня, только пойми меня, 
Стань только счастьем моим. 

 
 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=5HoLP8lcpKw 

https://www.youtube.com/watch?v=5HoLP8lcpKw
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Одна из них 

 
1 Куплет 

 
Мы оставим до поры танцпол, 
Извлечем нам номер из кредиток. 
Кофе проливается на пол, 
Не печалься, не большой убыток. 

Припев: 

Звезды в небе, как монеты, 
Падают к ногам твоим. 
Волны в море - сто историй, 
И про нас, одна из них. 

 
2 Куплет 

 
Занавесим шторами окно, 
Пусть, даже еще долго до рассвета. 
Мы заведем с тобою разговор, 
На пастели бежевого цвета. 

Припев: 

Звезды в небе, как монеты, 
Падают к ногам твоим. 
Волны в море - сто историй, 
И про нас, одна из них. 

 
 

Прослушать песню 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yFBQq1xUhO0 

https://www.youtube.com/watch?v=yFBQq1xUhO0
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Бесподобная девица 

 
1 Куплет 

 
Море волнуется без нас, 
Пеной ложится на песок. 
И я зову тебя сейчас, 
На гостеприимный островок. 

Припев: 

Ты бесподобная девица - 
Ты просто красавица. 
Носишь ты платья - шик и шарм. 
Рядом с тобою находиться - 
Мне очень нравиться. 
Ты мой бальзам душевных ран. 

2 Куплет 

Ночь, спрячет нас от суеты. 
Быстро забудется долгий как сон перелет. 
Пусть же сейчас, нас окружают лишь цветы, 
И рассвет пусть плавиться как мед. 

 
Припев: 

 
Ты бесподобная девица - 
Ты просто красавица. 
Носишь ты платья - шик и шарм. 
Рядом с тобою находиться - 
Мне очень нравиться. 
Ты мой бальзам душевных ран. 

 
 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=Jv4sMYIw67g 

https://www.youtube.com/watch?v=Jv4sMYIw67g
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Как знать 

 
1 Куплет 

 
Опустела полоса, засыпает под дождем. 
Закрывается земля, обнуляется табло. 
Полчаса всего назад, ты легко взошла на борт. 
Оглянулась для "пока", улетела далеко... 

 
Припев: 

 
Как знать, я видно не смогу спать, 
Я точно не смогу спать, когда ты далеко. 
И ждать, мне остается лишь ждать, 
Недели целых три ждать, а день как целый год – 
Тянется, как будто не пройдет. 

 
2 Куплет 

 
Чай остывший на столе, за окном горит закат. 
Он рисует на стекле, чистый твой и нежный взгляд. 
Как пройти мне эту ночь, через ворох едких дум, 
Может, сможет мне помочь, моросящий белый шум ... 

Припев: 

Как знать, я видно не смогу спать, 
Я точно не смогу спать, когда ты далеко. 
И ждать, мне остается лишь ждать, 
Недели целых три ждать, а день как целый год – 
Тянется, как будто не пройдет. 

 
 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=dUA_vwPd2aI 

https://www.youtube.com/watch?v=dUA_vwPd2aI
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Девочка 

 
1 Куплет 

 
В нашей жизни много проволочек и бед, 
И если ты не вытащил счастливый билет, 
Чтоб повезло - всем бедам на зло. 
Средство безотказное есть одно, 
Девочка гуляет где-то недалеко, 
Найди еѐ , и песню ей спой. 

 
Припев: 

 
Девочка - капелька, будь со мной, 
Рядом звонко смейся, и песни пой. 
Пальчиком мани меня, и танцуй, 
Ты люби меня, и целуй. 
Девочка - капелька, будь со мной, 
Рядом звонко смейся, и песни пой. 
Пальчиком мани меня, и танцуй, 
Крепко люби меня, и целуй. 

 
2 куплет 

 
Только, в этой песне есть еще секрет, 
Девочка быть может, а потом еѐ  нет - 
Не потеряй, не оставляй. 
Каждая девчонка, как живой цветок, 
И для них внимание, как воды глоток - 
Ухаживай, ей напевай. 

 
Припев тот же 

Прослушать песню 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TbXpCbvcq_E 

https://www.youtube.com/watch?v=TbXpCbvcq_E
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Каждый из нас 

 
1 Куплет 

 
Каждый из нас, каждое утро. 
Чайник на газ, и считая минуты, 
Смотрит в окно, убегающей жизни, 
Что-то не то, слишком уж быстро. 
А по ночам, скрежет зубами, 
Как она там? Что там с делами? 
Так вот луну, до утра провожая, 
Очередной, этот круг замыкаем. 

 
Припев: 

 
И я не жду от жизни идиллий - все предрешено, 
Что трудно сойти с колеи нам - известно давно. 
И все же, мне верится явно - всѐ  выйдет за круг, 
Под небом бескрайним и ясным - мы встретимся вдруг. 

2 куплет 

С вечера бак, не успел я заправить, 
И я лечу, в канитель на трамвае, 
Вот у окна неплохая девчонка, 
Мне б подойти, но моя остановка. 
Так и летят, дни и недели - 
Все что хотим, взять не сумели: 
Видим мы плод - к нему тянем мы руки, 
Но, по рукам, бьет судьба нас от скуки. 

 
Припев: 

 
И я не жду от жизни идиллий - все предрешено, 
Что трудно сойти с колеи нам - известно давно. 
И все же, мне верится явно - всѐ  выйдет за круг, 
Под небом бескрайним и ясным - мы встретимся вдруг. 

 
Прослушать песню https://www.youtube.com/watch?v=7xVNOKIeu88 

https://www.youtube.com/watch?v=7xVNOKIeu88
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Штрих 

 
Была ты словно чистый лист бумаги, 
А я был беспощадным как перо. 
Мы поклялись друг другу без напряга, 
Что будем вместе, даже если нелегко. 

 
Шло время, изменялась в такт картина, 
Внезапно появилось много дел. 
И лист уже исписан наполовину, 
И почерк стал другим и огрубел. 

 
К чему скрывать, промчалась жизнь - рутина, 
Испорчен лист, и сломано перо. 
Теперь, мы будем брошены в корзину, 
На самое плохое жизни дно. 

 
Не стали мы ни песней, ни романом - 
Набросков невелик, увы, удел. 
Мы век свой завершаем без обмана, 
Лишь, штрих, добавив в авторский шедевр. 

 
 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=F9bRwC6PdUo 

https://www.youtube.com/watch?v=F9bRwC6PdUo
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Small, but big (SONG) 

1. Verse 

 
My little baby, my little child, 
I want to thank you for your spiritual light. 
You showed me power - of mercy and tears, 
And I forgot about my sins and fears. 

 
2. Verse 

 
My little baby, my little child, 
You know, for a long time that the world is wild. 
But open your eyes, and wildness cease, 
And, to us comes for biggest joy and peace. 

 
 

Маленький, но большой (песня) 

 

1. Куплет 
 
Мой маленький малыш, мое маленькое дитя... 
Я хочу поблагодарить тебя за твой душевный свет. 
Ты показала мне силу милости и слез, 
И я забыл обо всех своих грехах и страхах... 

 
2. Куплет 

 
Мой маленький малыш, мое маленькое дитя... 
Ты уже давно знаешь, что этот мир - дикий. 
Но, ты открываешь глаза, и дикость прекращается, 
И к нам приходят самая большая радость и мир. 

 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=K9dOlAc0v_A 

https://www.youtube.com/watch?v=K9dOlAc0v_A
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Flying in love 

 
1 Verse 

 
Why you stripped it just taken? 
Say me why for live show need you like this frame? 
You see crown. Take it in hand. 
And show me way which i'm so start to understand. 

Horus 

I am flying, flying in love 
I am flying, flying in glow 
I am flying, flying in love 
I am falling, falling in love 

 
2 Verse 

 
Why you stripped is best of for you? 
Why to say we love but we don't know a truth? 
You see crowd, they may to kill. 
But just before you try to save me, give me feel. 

Horus 

I am flying, flying in love 
I am flying, flying in glow 
I am flying, flying in love 
I am falling, falling in love 

 
 
 

Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=3NCPPgDjqn4 

https://www.youtube.com/watch?v=3NCPPgDjqn4
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Ocean of emotion 

 
1 Verse 

 
I remember this boring time. 
When my life was just like flat line. 
Gray sky always followed for me - 
Everywhere. 

 
Now is everything changed like style 
Suddenly i saw - your fine smile 
Blue sky always follows with me 
Once you came. 

 
Horus 

 
Ocean of emotion... 
You give me again. 
Ocean of emotion... 
Tell me your name. 

 
2 Verse 

 
Tell me why you are came so late? 
Why so long time i had to wait? 
You are gift in my lonely fate 
And this not game. 

 
All I have, I will give to you. 
All I do, I will do for you. 
All I say, it is really truth - 
I love you!!! 

 
Horus 

 
Прослушать песню 

https://www.youtube.com/watch?v=Wwc8tKIkOYY 

https://www.youtube.com/watch?v=Wwc8tKIkOYY
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Спасибо за внимание 
к моему творчеству. 

 
 
 
 
 
 
 

 Автор открыт для ваших пожеланий и предложений, которые вы можете 

отправлять на e-mail:   vtlvcn@yandex.ru  или на watsapp: 8-909-506-83-70. 

 
 Если заметили в книге неточность или ошибку просим также сообщить на e-

mail:   vtlvcn@yandex.ru  или на watsapp: 8-909-506-83-70. 

 

 Официальный сайт автора Семѐнова Виталия https://vitsem.com 

 

 Если решили поддержать автора финансово… 
 

 

Карта Сбербанк        4274 3200 7849 9327 
 
 
Paypal 
https://paypal.me/VitalySemenov?locale.x=ru_RU   
 
 
Ю Money 
 
https://yoomoney.ru/to/410011324776971  
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