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Тёмной ночью в лесу собрались медведи 

Дрюни, Саши, Серёжи, Толи, Димы и Феди. 

Собрались раз в году все в назначенный час. 

Вы, наверное, поняли, что песенка про вас. 

Давай наливай, давай подпевай. Вот какая мы дружная семья. 

Давай по одной, давай по второй. Есть что вспомнить нам в этот час 

ночной. 

Кто-то сказку расскажет, кто-то песню споёт. 

Кто-то в жизни всё шепчет, но, а кто-то орёт. 

Но сегодня медведи немножко попьют. 

И от пьяни всё быстрее песенку поют. 

Давай наливай, давай подпевай. Вот какая мы дружная семья. 

Давай по одной, давай по второй. Есть что вспомнить нам в этот час 

ночной. 

А нам до балды, а нам до балды, что сегодня пьян я и он и ты. 

Выпьем ещё раз в этот поздний час. Всё в округе нам будет до балды. 

А нам до балды, а нам до балды, устоять не смог я и он и ты. 

Поползём домой в этот час ночной. Всё в округе нам будет до балды. 
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Благодаря школьной дружбе и песни про зайцев из кинофильма "Бриллиантовая рука", 

музыка А. Зацепин, слова Л. Дербенёв 

 

 

Мы по всей земле кочуем, в Лужниках родной наш дом. А когда “Спартак” на 

поле, будет драка и погром. 

Занимаемся мы спортом, клубу преданы всегда. Кто посмеет плюнуть в 

морду, то того ведь ждёт беда. 

И куда мы не поедем и куда мы не пойдём. Мы динамовским фанатам живо 

морду разобьём. 

Красно-белую одежду носят фэны каждый день. Носят шарфики и шапки, за 

своих стоят как тень. 

На заборах и на стенах пишем смелые слова. Спартак – чемпион Не боимся 

фараонов, на своём стоим всегда. 

И пока команда наша будет зваться Спартаком. Будем спортом заниматься, 

драться будем кулаком. 

Мячик весело гоняют по полям родной страны. Но “Спартак” не забивает, что 

же делать? - дать п…ды (отомстить). 

Мы любители фанаты и не любим громких фраз. Мы спортивные ребята – 

спорт обходится без нас. 

У любого спросим мы: “За кого болеешь ты?” Будет больно, будет плохо, не 

помогут и менты. 

Мы спартаковские фанаты и “Спартак” наш не победим. А когда наш клуб 

играет – на стадионе мы кричим: 

 

“В Союзе нет ещё пока команды лучше Спартака. Московский Спартак ……” 

 

© 1992 ANATOLIYYAZIKOV 

Благодаря ФК “Спартак” Москва, болельщикам Спартака и песне “Мы бродячие 

артисты” (Весёлые ребята)  
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Купила мама Толечке новые джинсовочки. Носит Толя круглый год и не знает 

он забот. Носит год – второй пошёл. Джинсы - это хорошо. Но протёрлись 

джинсы эти – лучшие на белом свете. 

А – а - а. Третьи джинсы об асфальт. 

Иду в субботу вечером, сейчас я упаду. Никак не въеду я – успех или, на беду. 

Не пейте дети водку, а пейте молоко. И не ходите вечером от дома далеко. 

 А – а – а. Пьяный тоже человек. 

Утром рано я встаю, под гитару я пою. Нет голоса и слуха, как в том танке 

очень глухо. Но стараюсь очень-очень, это всё, между прочим. Я    так десять 

лет, вот и выдумал куплет. 

А – а – а. Музыкант меня поймёт. 

Перед сессией друзья, нализался как свинья. На экзамен я пришёл – это уже 

хорошо. А профессор – славный дед мне три балла за ответ. Перегар о-го-го, 

у меня и у него. 

А – а – а. Я студентом седьмой год. 

А кому понравились эти острые куплеты. Перестаньте улыбаться, а гоните-ка 

монету. Кто прослушал песню эту – скинулись-ка по рублю. Это шутка. Эту 

песню я ребята вам дарю. 

А – а – а. Я весёлый человек. 

Чтобы мне ещё сказать, эх забыл едрёна мать. Эта песня хороша – дуракам 

и алкашам. Да вспотел даже зад – в голове один лишь мат. 

И на этом я закончу – посидим немного молча. 

А – а – а. Тишина – залог здоровья. 
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Где-то над пустыней красный флаг алеется, правда в это красное мало 

теперь верится. 

Верим больше в белое солнце мы пустыни, были там герои, были героини. [2 

раза] 

 

Был там точно знаю я паренёк Петруха, был там точно знаю я и товарищ Сухов. 

Был там Верещагин, заводил баркас, только солнце белое жарило не нас. [2 

раза] 

 

Да жара в пустыне, где воды напиться. А кругом одни там Абдулы лишь лица. 

Кто стрелял в пустыне – на коне джигит, вы, конечно, догадались – это был 

Саид. [2 раза] 

 

Было девять девушек – девушки Востока, было там Петрухе очень одиноко. 

Покажи-ка личико Гюльчатай Петрухе, оно молодое, иль как у старухи. [2 раза] 

 

Было солнце белое, стало солнце красное, кто кого там победил, до сих пор 

не ясно. 

Красный бил там белого, белый бил там красного, была та борьба всё-таки 

напрасна. [2 раза] 
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Благодаря Красной Армии и Белой гвардии и кинофильму “Белое солнце пустыни”, реж. 

В. Мотыль 
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Ушёл из жизни друг, ушёл нелепо, а шёл ведь только двадцать пятый год. 

И не увидит больше он рассвета, хотя по жизни шёл с рассветом в брод. 

 

Бывает, жизнь туда-сюда бросает, бывает, и уходят навсегда. 

Пока друзья живут, пусть каждый знает. Они не позабудут никогда. 

 

Прожил совсем он мало – четверть века, куда теперь душа его несёт. 

Да, жизнь носила, чуть ли не на край света, носила и уже не первый год. 

 

Мы молоды и многого не знаем, а кто-то не узнает никогда. 

Так проживём мы, словно в волчьей стае, согласен с этим – “нет”, а может 

“да”. 

 

Какую злую штуку жизнь сыграла, мы не простим ей это никогда. 

Прожил на свете друг наш очень мало, ушёл в дальний поход он навсегда. 
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Возможно всё изменится и всё ж, 

тебе вряд ли поможет этот дождь. 

И даже не спасёт и зимний снег, 

живи и короти ты этот век. 

 

Но ты надейся, верь и всё же жди, 

когда пройдут осенние дожди. 

Пройдут и зимний снег, и холода, 

возможно всё изменится тогда. 

 

Ничто не изменяется и вот, 

ты ждёшь чего-то уж который год. 

Но жить ведь без надежды всё ж нельзя, 

надейся в этой жизни на себя. 

 

Ещё надейся на друзей своих, 

да трудно будет жить тебе без них. 

Друзья всегда поймут, всегда помогут. 

Шагай по жизни с ними в одну ты ногу. 
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Ещё не вечер, ещё не вечер. Гоню я эти мысли прочь. 

Когда же встреча, когда же встреча. Ты обещала сегодня в ночь. 

Но вот стемнело, но вот стемнело. Не видно всё ж тебя пока. 

Мне надоело, мне надоело. Тебя так ждать до самого утра. 

Но вот уж полночь, ну вот уж полночь. Но ты сегодня не пришла. 

Вот эта сволочь, вот эта сволочь. Ты разлюбила что ж меня. 

Я подожду, я подожду. С надеждой всё ж что ты придёшь. 

Чуть-чуть вздремну, чуть-чуть вздремну. Тебя так ждать мне невтерпёж. 

Но что я вижу, но что я вижу. С каким-то парнем она идёт. 

Они всё ближе, они всё ближе. В душе моей тоска скребёт. 

Чуть не свихнулся, чуть не свихнулся. Она вдруг громко закричит. 

И я проснулся, и я проснулся. Она здесь рядом со мной стоит. 

Глазам не верю, ушам не верю. Передо мной стоит она. 

Но кто не верит, тот пусть не верит. А всё же это любовь была. [2 раза]   
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Товарищ Горбачёв, не томи с перестройкой народ уж не такой, как был 

вчера. 

Мы семь десятилетий шли без остановки, без правды, но с криками 

“ура”. [2раза] 

Товарищ Горбачёв, продолжай перестройку отдай народу ключик от замка. 

Народ терпел так долго – глядит на всех он волком, особенно, на тех – 

кто из ЦК. [2раза] 

Товарищ Горбачёв, продолжай перестройку, но все ж идём дорогой в никуда. 

Мы топчемся на месте, холопы были и есть мы и ими мы останемся 

всегда. [2раза] 

Товарищ Горбачёв, не томи с перестройкой, но видно не получится у вас. 

Пришлось менять запреты на то и на это, народ не хочет слышать 

сладких фраз. [2раза] 

 Товарищ Горбачёв, не томи с перестройкой, но, видит бог, не сбудется всё 

то, 

О чём мечтали годы, опьянённые свободой товарищи из Политбюро. 

[2раза] 
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Благодаря советскому строю и перестройки под руководством М.С. Горбачёва 
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Это всё ж ведь очень просто, про себя подумал вдруг. Соберу друзей в гости, 

позову я и подруг. И в тесном дружном круге, за бокалом крепкого вина. 

Побазарим с вами друг о друге с вечера до самого утра. 

Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-

ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 

Вспомним мы ребята молодые школьные года. Быстро пролетели. В прошлом 

очутились навсегда. И в тесном дружном круге, за бокалом крепкого вина. 

Побазарим с вами друг о друге с вечера до самого утра. 

Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-

ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 

Давайте же забудем, простим обиды, ссоры. Сегодня мы снова вместе и 

можем свернуть горы. И в тесном дружном круге, за бокалом крепкого вина. 

Побазарим с вами друг о друге с вечера до самого утра. 

Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-

ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 

Мы встретились сегодня, нам это было нужно. И встреча доказала живём мы 

очень дружно. И в тесном дружном круге, за бокалом крепкого вина. 

Побазарим с вами друг о друге с вечера до самого утра. 

Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-

ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 

И всё ж ребята надо встречаться в жизни чаще. И в дружной семье нашей 

живётся как-то слаще. И в тесном дружном круге, за бокалом крепкого вина. 

Побазарим с вами друг о друге с вечера до самого утра. 

Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-

ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 
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Благодаря школьной дружбе 

 

 

Эх, зачем на этот свет я появился. Эх, зачем меня мама родила. 

Как мне худо жить на белом свете. Вот такие грустные дела. 

Жизнь прожить не поле перейти. Закон этой жизни, он не мой. 

Как трудна дорога через поле. Я б пошёл дорогой в мир иной. 

Тучи надо мной уже сгустились. Скоро пойдёт дождик проливной. 

И хотя душой я вроде сильный. Выхода ведь нет, хоть плачь, хоть стой. 

Но сквозь тучи вижу лучик света. Неужели настал день и мой. 

Понял я луч счастья был ведь это. Да, он показал мне путь домой. 

Я пришёл домой и взял гитару. Песня эта родилась сама. 

Утром я проснулся очень рано. Но забыл той песни я слова. 

На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на-на. 

На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на-на. [2 раза] 

С той поры прошло лет так надцать. Много с той поры воды стекло. 

Хочется над этим лишь смеяться. Было время худо и прошло. 

Эта песенка проста, наверное. Но в ней есть и смысл, ты пойми. 

Жизнь дана одна и это верно. Ты её по-своему люби. [2 раза] 
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I don’t let me down and listen to my drive. 

То ве or not to be and the life is life. 

Live today at pleasure. Let’s go on top. 

But to do with measure and life is drop. [repeat] 

“How do you do?” - “That’s bad. C'est La Vie.” 

“What’s your problem?” – “No. I glad to see you’n’me”. 

Sing the song it doesn’t the end of life. 

Sing the song, and listen, listen to my drive. [repeat] 

I don’t understand - it’s snow or it’s rain. 

Go on the street and sing the song again. 

Sing the song at dark and sing the song at light. 

Sing the song by day and sing the song by night. [repeat] 

I don’t let me down and listen to my drive. 

То ве or not to be and life is life. 

Live today at pleasure. Let’s go on top. 

But to do with measure and life is drop. [repeat] 
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Куда не пойду – преграда, где не ступлю – запрет. 

Кругом говорят – демократия, но всё же пока её нет. 

Но есть и в ядах лекарства, мы горечь в сердцах несём. 

Но трудно пока государство идёт на дуэль с муравьём. 

Но время своё расставит, ведь правде не ведом крах. 

Правительства отмирают, а люди воскреснут в веках. 

Народ терпел десятилетия, потерпит ещё чуть-чуть. 

Надеюсь в другом столетие, мы выберем правильный путь. 

Миновала эпоха застоя, но люди ведь те живут. 

Дождёмся, когда их скелеты, в могилах на кладбище сгниют. 

Я заявляю открыто – мы перестройки дети, 

и жизнь мы построим такую, 

светлее не будет на свете. [3 раза].  
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Это было вечером поздним и на небе были звёзды. 

Это было где-то в мае, точно я не помню, не знаю. 

Да это было, да это было, как это мило, как это мило. 

Подошла и села рядом, как-то показалось это странным. 

Посмотрела прямо мне в глаза и хотела что-то мне сказать. 

Да это было, да это было, как это мило, как это мило. 

Но сидели почему-то молча, так сидели мы до поздней ночи. 

И вдвоём нам было хорошо, понял я искал что - то нашёл. 

Да это было, да это было, как это мило, как это мило. 

Но судьба коварна очень, поступила подло той ночью. 

Встретились той ночью мы случайно и осталась встреча для нас тайной. 

Да это было, да это было, как это мило, как это мило. 

Были мы на перекрёстке судеб, больше в этой жизни там не будем. 

Но на всю жизнь запомнил я тот вечер и вот каждый день жду я той встречи. 

 Да это было, да это было, как это мило, как это мило. 
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Плачут ивы и берёзы, плачут птицы в небесах. 

И откуда взялись слёзы на щеках и на глазах. 

Солнце село – день закончен, так и жизнь пройдёт, а жаль. 

И какого чёрта всё же на душе моей печаль. 

На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. 

На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. [2 раза]  

Разгони – гони гитара, разгони - гони ты грусть. 

Жизнь проходит быстро очень. Жизнь проходит, ну и пусть. 
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Благодаря грусти и печали 
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Снова я беру свою гитару, 

снова начинаю петь. 

Не поймешь ты, даже я не знаю, 

от чего ей смог я заболеть. 

От чего приходят те мгновенья, 

когда хочешь вновь и вновь играть. 

Кто бы мне ответил, я не в силах, 

этого пока вам рассказать. 

Может быть, когда-нибудь найду я, 

ответ на непростой пока вопрос. 

Может от того что слишком много, 

пролил в этой жизни грустных слез. 
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Благодаря шестиструнной гитаре 

 

 

 

 

 

 

 

Не знаю, что мне делать и как мне дальше жить. 

Но только не смогу ту девчонку разлюбить. 

Красивая походка, глаза полны огня. 

Но почему не смотришь девчонка на меня. 

 

Влюбился как мальчишка, на то лишь бог судья. 

Ты знаешь трудно очень на свете не любя. 

Вот встретился случайно мой взгляд и ее взгляд. 

И понял я мгновенно, что встрече я лишь рад. 

 

Да, жизнь коварна очень, зачем тогда мне жить. 

Во век я не смогу ту девчонку позабыть.  

 

© 1993 ANATOLIYYAZIKOV   

Благодаря юношеским переживаниям о любви 
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Пожелтели в Африке бананы, ананасы, манго и кокос. 

Выходили негры полупьяны, вслед за ними плёлся белый босс. [2 раза] 

 

Выходили песню заводили, пели негры дружно: “It’s my life”. 

Как хозяин белый дядя Билли сделал жизнь их черную не в кайф. [2 раза] 

 

Слушал песню белый дядя Билли, прослезился, крикнул: “Ай, я ай!” 

Ох уж вспомнил белый дядя Билли, не убрали негры урожай. [2 раза] 

 

Вспомнил он: “Stolichnaya Russian vodka. Как там русский без манго и 

банан?” 

Заорал наш Билли во всю глотку, видно тоже был немного пьян. [2 раза] 

 

Пожелтели в Африке бананы, за бананы я ведь все отдам. 

Обменялись с Африкой товаром, неграм водку, а бананы нам. [2 раза] 

 

© 1993 ANATOLIYYAZIKOV   

Благодаря фруктовому бизнесу в России и песни “Катюша”, музыка М. Блантер, слова М. 

Исаковский 

 

 

 

 

 

Был слегка прохладный летний вечер 

и нас познакомил теплый дождь. 

Не подозревали мы о встрече, 

но это было всё ж нам невтерпёж. 

Но вот прошли дожди, но ты меня не жди, 

ведь виновата в этом ты сама. 

Я был в тебя влюблен, но появился он, 

но почему-то ты теперь одна. 

Было то во сне и словно в сказке, 

дождик тот покапал и прошёл. 

Не забыть мне твоей дивной ласки, 

думал я, что тебя нашёл. 

Но вот прошли дожди, но ты меня не жди, 

ведь виновата в этом ты сама. 

Я был в тебя влюблён, но появился он, 

но почему-то ты теперь одна. 

 

© 1993 ANATOLIYYAZIKOV 

Благодаря дождю, переживаниям о любви и русскому романсу “Дорогой длинною”, 

музыка Б. Фомин, слова К. Подревский 
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Где-то на белом свете, там, где всегда мороз. Мафия повсюду сует длинный 

нос. 

Будут бессонные ночи, но придет рассвет. Будут бриллианты, деньги много-

много лет. 

Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля мафия у нас сильна. [2раза] 

Где-то на белом свете, там, где всегда жара. Мафия орудует с ночи до утра. 

Будут стрелять в лицо им, будут стрелять им вслед. Мафия бессмертна, вот и 

весь ответ. 

Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля мафия у нас сильна. [2раза] 

Может урвёшь ты бабки, может получишь прокол. Женщины и деньги – тюряга 

или ствол. 

Будут болеть руки-ноги, будет болеть голова. Но повторять мы будем смелые 

слова. 

Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля мафия у нас сильна. [2раза] 

Стрелки часов различны, но сходятся в одно. Мафия приносит людям лишь 

добро. 

Несмотря на преграды, вслед летит молва. Мафия бессмертна, вот и все 

дела. 

Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля мафия у нас сильна. [2раза] 

 

© 1993 ANATOLIYYAZIKOV 

Благодаря мафии и песенке о медведях из кинофильма "Кавказская пленница", музыка 

А. Зацепин, слова Л. Дербенёв 

 

 

Год новый наступил, делать стало … 

Ты меня пригласил и сказал … 

Милая ты моя девочка … 

Я … тебя, если ты … Я … тебя, если ты … 

Два разочека всего лишь он трах-бах и угугу. 

Нафига ш меня ты …, я не верила ему. 

Два разочека всего лишь он трах-бах и угугу. 

Нафига ш меня ты …, я не верила ему. 

Наш чудный вечерок, платье … 

И этот вечерок буду помнить … 

Ты стал теперь большим, всех подряд ты … 

Помнишь ли милый мой, как с тобой мы … 

Помнишь ли милый мой, как с тобой мы … 

Два разочека всего лишь он трах-бах и угугу. 

Нафига ш меня ты …, я не верила ему. 

Два разочека всего лишь он трах-бах и угугу. 

Нафига ш меня ты …, я не верила ему.  

 

© 1993 ANATOLIYYAZIKOV   

Благодаря … и песне “Два кусочека колбаски” (Комбинация) 
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Я забыл покой и сон, видно я в тебя влюблен. 

А в кого? Ты поняла. Ла-ла-ла-ла-ла. 

 

Ну, давай поговорим с вечера и до зари. 

А о чем? Ты поняла. Ла-ла-ла-ла-ла. 

 

Посмотри в мои глаза, на щеках моих слеза. 

Почему? Ты поняла. Ла-ла-ла-ла-ла. 

 

Ты забыла обо мне, снова я пришел к тебе. 

А зачем? Ты поняла. Ла-ла-ла-ла-ла. 

 

Виноват немного я, в том и есть вина твоя. 

В чем? Конечно, поняла. Ла-ла-ла-ла-ла.  

 

© 1993 ANATOLIYYAZIKOV 

 

 

 

 

 

 

 

Everybody know, everybody know. 

Time, time, time, time, time, time, time is money. 

Everybody know, everybody know. 

Sun shine, sun shine, sun shine. It is sunny. 

Everybody know, everybody know. 

Life, life, life, life, life, life, life is crazy. 

Everybody know, everybody know. 

Love, love, love, love, love, love, love is mazy*. 

Everybody know, everybody know. 

… 

*- запутанный 

 

© 1993 ANATOLIYYAZIKOV   
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Шёл к тебе я много лет, я пришёл – тебя здесь нет. 

Ты должна понять меня, эта песня для тебя. 

Cross my heart and cross my soul. 

Love must big and love must small. 

Cross my heart on every way 

Be my lady every day. [2] 

 

© 1993 ANATOLIYYAZIKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефонный звонок вдруг встревожил меня. 

И я понял, девчонка, не любит меня. 

Не могу полюбить я девчонок иных. 

Неужели прошёл наш вокзал для двоих. 

Поезд тронулся в путь – я забыл тормоза. 

На моих вдруг глазах появилась слеза. 

Я дарил её слова и песню и стих. 

Неужели прошёл наш вокзал для двоих. 

Почему это жизнь ты коварна со мной. 

И не буду искать я девчонки другой. 

Ах ты подлая смерть, ты живее живых. 

Неужели прошёл наш вокзал для двоих. 

 

© 1993 ANATOLIYYAZIKOV   

 

 

 

 

 

 

 



© ANATOLIYYAZIKOV ANATOLIYYAZIKOV - KING OF MEDIA Publishing House 2017 

 

 

Была уже осень – середина сентября. 

Было очень скучно и не знал, что делать я. 

Трудно в то поверить, но, увы, расстались мы. 

Помнить ты должна те первые цветы. 

И на испытание ещё ты дай мне срок. 

Я тебя любил – любил тебя как мог. 

Но, увы, погас любви той нашей страстный пыл. 

Ты меня забыла, и я тебя забыл. 

Может быть, может быть сказкой было лето. 

Может быть, может быть поссорились мы зря. 

Может быть, может ты забыла это. 

Может быть, может быть забыл это я. [4 раза] 

 

© 1993 ANATOLIYYAZIKOV 

 

Я не люблю, когда “висит” компьютер. 

Я не люблю, когда мне смотрят в рот. 

Я не люблю очередей и пробки. 

Но знаю я, что будет наперёд. 

Я не люблю тот хаос на планете. 

Который создаём из года в год. 

И если вы не энималс, а люди. 

Возьмись за ум российский мой народ. 

 

© 26.10.2010 ANATOLIYYAZIKOV 
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Владимир Высоцкий добился всего: 

Печатался в книгах, снимался в кино. 

А ты, что сделал для мира сего? 

Родился, учился. Ну и что. И всего. 

Прочти эту книгу и подумай немного. 

Быть может в кривой твоей жизни есть прямая дорога. 

Ты выбери путь и с него не сходи. 

Хотя неудачи могут быть впереди. 

Желаю, пусть сбудуться ваши мечты. 

В них верил Владимир. 

Поверь в них и ты. 

 

© 25.07.1999 0:30 ANATOLIYYAZIKOV 

Благодаря Владимиру Высоцкому и книги “Владимир Высоцкий Я жив!” 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Москва первопрестольная полна звона колокольного, 

ты сильна, мудра, храбра, стройна и молода. 

(тебе уже 852, а ты стройна и молода)  

 

Были в твоей истории победы, поражения, 

рожала дураков ты, рожала так же гениев. 

 

Была и остаёшься великой и могучей, 

и самой, самой, самой на свете самой лучшей. 

 

© 06.09.1999 ANATOLIYYAZIKOV 

Благодаря лучшему городу в мире - городу Москве 
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Такую как тебя давно хотел я встретить, хотя на встречу дул мне не попутный 

ветер. 

На перекрёстке судеб мы стоим с тобой, на этот перекрёсток шли дорогой 

не прямой. 

И были на дороге той паденья и подъёмы, но шли по той дороге лишь 

вдвоём с тобой мы. 

В страну любви попали мы по дороге этой, и будем в той стране 

зимой, весной и летом. 

А осенью на юг вдруг соберутся птицы, посмотрим мы друг другу в сияющие 

лица. 

И будут лица те полны надежды, и вспомним мы страну любви с тобой, как и 

прежде. 

И будут в той стране паденья и подъёмы, но будем в той стране лишь 

вдвоём с тобой мы. 

В страну любви попали, попасть хотели очень, и будем в той стране 

утром, днём и ночью. 

А поздним вечером польются рекой слёзы, уснёшь ты и приснится тебе плач 

берёзы. 

Берёза эта где-то далеко и рядом, и снова к той берёзе мне в дорогу надо. 

Но я открою вам небольшой секрет. Была дорога та, и больше ее нет. 

Осталась лишь страна, страна любви прекрасной, осталась лишь 

страна, в ней солнце светит ясно. 

 

© 16-18.01.1998 ANATOLIYYAZIKOV Посвящается Ирине Самохиной (Язиковой) 

Благодаря любви к Ирине Самохиной 

 

Солнечное затмение, а я от солнца слеп. 

Нелепо как-то в жизни, да в ней и я нелеп. 

 

Живут на свете умные, живут и дураки. 

Хочу понять кто я, попробуй – помоги. 

 

Бывает солнце яркое, бывают и затмения. 

Бываю слишком глупый я, бывают и прозрения. 

 

Ну а когда прозрение находит на меня, 

Хочу кричать: “О, жизнь, моя! Люблю! Люблю тебя!” 

 

© 11.08.1999 ANATOLIYYAZIKOV 

Благодаря солнечному затмению и любви к жизни 
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Где-то в далеких странах, там, где лето - всегда,  

Сложили легенду люди - про искусного короля.  

Однажды, гласит легенда, как только зацвел жасмин,  

До срока созрели фрукты: банан, кокос, мандарин … 

В одном ананасе цветущем созрел тропический плод,  

И годом рожденья явился 2006-ой славный год.  

“АртФрут!” – плод тот воскликнул и Ананасиком стал,  

И много хорошего фруктам, цветам и людям он дал. 

“ArtFruit. Art Of Being A Fruit”; “АртФрут. Искусство быть фруктом” - навеки 

выбран девиз,  

Сказав по-английски, по-русски, - и получил чудный приз. 

Тот приз оказался почетным: корона и трон короля,  

Который взял Ананасик, всем сердцем от счастья горя. 

Вокруг собрались: Питахайя, Маракуйя, Геликония,  

Лонган, Рамбутан и Тюльпан,  

Стрелиция, Орхидея, Карамбола, Мангостин и Дуриан. 

Придворные нарядились, корзины с собой принеся,  

Но тут, приучая к искусству, АртФрут указал им места.  

Те чинно расселись в корзинах, дизайнер оформил их круг,  

Где равно прекрасны и стильны, будь-то цветок или фрукт. 

 

Не знает история, чтобы без герба король управлял.  

Придворный художник АртФруту во славу эмблему создал.  

Творения эти фотограф на пленку истории снял,  

А друг и Cоветник учтивый названья красивые дал. 

Брошюру по миру гонцы разослали и вошли в Интернет,  

На www – a-f-d.ru написали и во дворце зажгли свет.  

В [гостиной] - зал Главной страницы и Новости будут всегда,  

В [прихожей] - вехи Истории, на [кухне] - Рецепты, еда.  

А в [кабинете] - большой выбор корзин,  

Король приглашает в интернет-магазин. (Продукция).  

Здесь есть: любовь (“L .O.V.E.”), Почет (“Tutti Frutti Gold”),  

Мечта (“Высшее Общество”), Престиж (“Сделано в России”),  

Удовольствие (“Ягодная поляна”), Вкусно (“В гостях у sказки”) - всегда!  

И для Вас! Практично (“ГринФилдс”), Полезно (“Tutti Frutti Classic”),  

Подарок (“День и ночь”), Уважение (“Особо Важная Персона”),  

Первый (“№ 1”), Гламурный (“Фэнси”) - спешите сделать заказ!  

В [библиотеке] - Энциклопедия о цветах и фруктах (в рассказе),  

В [спальне] - Сотрудничество (в рабочем экстазе).  

В [ванной] Контакты АртФрут предлагает Вам,  

А в [детской]: “Сделай корзину с фруктами сам!”.  

День короля АртФрута был полон чудес и забот.  

Создал он многое за день, а планов - на годы вперед.  
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Устав - корону снимет лишь на ночь, без нее он уснет  

Простым ананасом, а в утро - как король АртФрут шагнет.  

Вот такова легенда - всем нам она очень близка.  

Там, где живет искусство - реальности грань тонка.  

Искусство - всегда в твореньях, в тех, что мы создаем,  

Чтобы устроить Вам праздник, чтобы украсить Ваш дом …  

Чиновник, менеджер, юрист, художник, врач или артист!  

Порадуйте всех любимых, чувств передайте порыв,  

Всем Вам искусство близко, АртФрута пленит красота –  

Корзины цветов и фруктов радуют Всех и Всегда!  

За годом первым наступает второй.  

Итак, повествуем: год 2007.  

Придворные АртФрута строят интриги:  

Лонганы, Стрелиции, Дурианы и Фиги.  

Но АртФрут не тот, что был в прошлый год.  

АртФрута искусство перевоплощения фруктов зовет.  

ArtFruitDesign. The Art Of Fruit Reincarnation. АртФрутДизайн. Искусство 

перевоплощения фруктов. 

АртФрут вырос, возмужал и решил жениться.  

Достойный выбор короля, надо ж так влюбиться.  

07.07.07. Свадьба. Придворные. Дворец.  

Розалию АртФрут ведет под венец. 

ArtFruitDesign. The Art Of Fruit & Flowers Reincarnation. АртФрутДизайн. 

Искусство перевоплощения фруктов и цветов. 

У короля с королевой все как у людей, но не хватает им только детей: 

Розочки-дочки и ананасика-сына. Итак, рождение. Принц АртФрут. 

Принцесса Розалина. 

The Legacy Of King ArtFruit. Born To Be A Fruit. Born To Be A Flower. Наследие 

короля АртФрута. Рожденные быть фруктами. Рожденные быть цветами. 

Уже на дворе 2009-ый год. Годы идут, дети растут. АртФрут – папа, АртФрут – 

сынок, Розалия – мама, Розалина – дочка. Коллекция новых работ. Fruit & 

Flowers Sublimation 2009. И вновь ставим точку. 

Точку поставили – и точки вдруг нет В чем же успешен артфрутдизайна 

проект? 

Ответ мы получим, творя весь 2010 год. И слоган More Than Gifts [Больше чем 

подарки] Вперед поведет. 

2011 год - полон творческих работ. www.подарочныекорзины.рф здесь для Вас 

собрались. Быть лучшими дизайнерскими подарками и жизнь Вашу украсив 

стремительно ввысь. 

Gifts, Causing Emotion 2011 [Подарки, вызывающие эмоции 2011]. 

HolidayEveryday 2012 [Праздник каждый день 2012]. 

2013 Gifts, erecting the throne [2013 Подарки, возводящие на трон]. 

10 Year Creating Fashion Gift Baskets 2014 [10 лет создающий моду на 

подарочные корзины 2014]. 

Во власти подарка '15. Господство подарка 2017. 

 

© 2006+ ANATOLIYYAZIKOV 

Благодаря Королю АртФруту, подарочным корзинам с фруктами и искусству быть 

фруктом 
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Где-то в далекой монгольской степи, мальчик миру неизвестный жил. 

Были невзгоды у него на пути. Звали его Темуджин. 

Рано покинул домашний очаг, вспомнив, о смерти отца. 

Чтобы узнать, кто в мире друг, а кто – враг, и наказать подлеца. 

Темуджин! Темуджин! Ты Властитель на Земле. Страх – бесстрашие, 

смерть и жизнь воплощены в тебе. 

Темуджин! Темуджин! Будем чтить тебя всегда. Горе – радость, любовь 

– ненависть, позор или имя ЧИНГИСХАН. 

Мир содрогнется однажды, узнав, собрав волю в кулак, он решит. 

И бесстрашный Темуджин-Чингисхан за жену и отца отомстит. 

Скоро поймет он, что НЕТ – лжи и неравенству, ДА – миру-мир, НЕТ – войне. 

Дружба, Правда и Любовь победят на Земле. 

Темуджин! Темуджин! Ты Властитель на Земле. Страх – бесстрашие, 

смерть и жизнь воплощены в тебе. 

Темуджин! Темуджин! Будем чтить тебя всегда. Горе – радость, любовь 

– ненависть, позор или имя ЧИНГИСХАН. Горе – радость, любовь – 

ненависть, мир или священная война. 

Темуджин! Темуджин! Ты Властитель на Земле. Страх – бесстрашие, 

смерть и жизнь воплощены в тебе. 

Темуджин! Темуджин! Будем чтить тебя всегда. Горе – радость, любовь 

– ненависть, позор или имя ЧИНГИСХАН. 

 

© 04.11.2007 ANATOLIYYAZIKOV специально для VDj ANA Благодаря Чингисхану, к/ф 

“Монгол”, реж. С. Бодров, песни “Temudschin” (Dschinghis Khan) 

 

В бане я забыл трусы, майку и рубаху. А тебя я не люблю. Ехай. Ехайнаху. Ехайнаху. 

Ехайнаху. Ехайнаху навсегда. 

Не араб он, он – еврей Биньямин Нетаньяху. А тебя я не люблю. Ехай. Ехайнаху. Ехайнаху. 

Ехайнаху. Ехайнаху навсегда. 

С виду тёплая она шапка Мономаха. А тебя я не люблю. Ехай. Ехайнаху. Ехайнаху. 

Ехайнаху. Ехайнаху навсегда. 

Через раз теперь люблю Даху и Натаху. А тебя я не люблю. Ехай. Ехайнаху. Ехайнаху. 

Ехайнаху. Ехайнаху навсегда. 

Уважаю мотобайки Хонду и Ямаху. А тебя я не люблю. Ехай. Ехайнаху. Ехайнаху. 

Ехайнаху. Ехайнаху навсегда. 

Бицепсы и трицепсы нагоняют страху. А тебя я не люблю. Ехай. Ехайнаху. Ехайнаху. 

Ехайнаху. Ехайнаху навсегда. 

Крематорий дал рекорд по людскому праху. А тебя я не люблю. Ехай. Ехайнаху. 

Ехайнаху. Ехайнаху. Ехайнаху навсегда. 

Свадебный переполох. Сват оттрахал сваху. А тебя я не люблю. Ехай. Ехайнаху. Ехайнаху. 

Ехайнаху. Ехайнаху навсегда. 

Подвергается страна кризису и краху. А тебя я не люблю. Ехай. Ехайнаху. Ехайнаху. 

Ехайнаху. Ехайнаху навсегда. 

Русский кто? А кто еврей? Путин. Нетаньяху. А тебя я не люблю. Ехай. Ехайнаху. Ехайнаху. 

Ехайнаху. Ехайнаху навсегда. 

Чемпион России я по брехне и траху. А тебя я не люблю. Ехай. Ехайнаху. Ехайнаху. 

Ехайнаху. Ехайнаху навсегда. 

За крамольные слова можно и на плаху. А тебя я не люблю. Ехай. Ехайнаху. Ехайнаху. 

Ехайнаху. Ехайнаху навсегда. 

После смерти попадёшь к богу или аллаху. А тебя я не люблю. Ехай. Ехайнаху. Ехайнаху. 

Ехайнаху. Ехайнаху навсегда. 

© 04-06.11.2013 ANATOLIYYAZIKOV специально для TomasYazikoffskiy Благодаря песни “Дорожная” 

(Ленинград) 



© ANATOLIYYAZIKOV ANATOLIYYAZIKOV - KING OF MEDIA Publishing House 2017 

 

 

Каждое утро – стояк огурцом, каждое утро – стояк огурцом, 

Каждое утро – стояк огурцом, и каждый завтрак – огурец с яйцом. 

 

Но каждый ужин – помидор и омлет, и каждый вечер говорю жене “нет”. 

Но каждое утро говорю жене “да”, она мне в ответ говорит снова “нет”, 

И снова на ужин – помидор и омлет. 

 

Когда же ты дура, скажешь мне “да”, и снова польётся рекою вода, 

Когда-то терпел новобранец-солдат, ах, сколько лет это было назад, 

 

Но двигаться надо только вперёд, да есть в моих сотах и соты и мёд, 

Да есть в них какая-то даже пчела, она покусала сегодня, вчера … 

 

Она покусает меня, наверное, и завтра, вот почему стояк огурцом на завтрак, 

Нет, она укусит меня в яйцо и завтра, вот почему огурец с яйцом на завтрак. 

 

Каждое утро говорю жене “да”, каждое утро говорю жене “да”, 

Каждое утро говорю жене “да”, но каждое утро слышу “нет”, как всегда… 

 

© 04.11.2007 ANATOLIYYAZIKOV специально для TomasYazikoffskiy 

Благодаря семейной жизни и песни С. Слепакова “Гимн офисного работника”  

 

 

Возил меня Серёга на “Ладе” по дорогам. На иномарке тоже бывало он 

возил. 

Но я возила тоже и дал понять Серёже: На всех дорогах мира, я - главный из 

возил!  

 

На лимузине и оху*тельном бензине. [4 раза] 

98, 95, 92, 80. 98, 95, 92, 80. 98, 95, 92, 80. 98, 95, 92, 80. 

 

А с Вовой и Андреем поехал я по Крыму. Позагорать немного, ну и туда-сюда.  

Там, сразу без заминки, Наташки и Маринки, Вы поняли, блондинки, - давайте 

все сюда. 

 

На лимузине и оху*тельном бензине. [4 раза] 

98, 95, 92, 80. 98, 95, 92, 80. 98, 95, 92, 80. 98, 95, 92, 80. 

 

Возил меня Серёга на “Ладе” по дорогам. На иномарке тоже бывало он 

возил. 

Но я возила тоже и дал понять Серёже: На всех дорогах мира, я - главный из 

возил! 

 

На лимузине и оху*тельном бензине. [4 раза]  

98, 95, 92, 80. 98, 95, 92, 80. 98, 95, 92, 80. 98, 95, 92, 80. 

 

© 21.02.2016 ANATOLIYYAZIKOV специально для TomasYazikoffskiy 

Благодаря перегону автомобилей в регионы России и песни “На лабутенах” (Ленинград) 
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Прошло так много времени, с тех пор до наших дней, 

Но помнит старые хиты - тот парень дискжокей. 

Когда-то эта песенка с ума сводила всех, 

Благодаря диджеям, имеет вновь успех. 

 

 

Ты танцуешь очень клёво, я болтаю вроде бы, 

Между нами зависает классная мелодия. 

Ты бросай свои дела – к нам сегодня приходи, 

Я скажу тебе парниша, у тебя все впереди. 

 

 

Ты идёшь, шагаешь по столице, кругом почему-то скучные лица. 

Тебе все до фени, плейер играет, ты где-то на небе, а может и в рае. 

Тебе позавидуешь – живешь без забот и клевого рэпа полон твой рот. 

А дансинг “У Поля” ждет по субботам, диджею там есть над чем поработать. 

 

 

 

Поработай в стиле техно, поработай в стиле рэп. 

Безусловно, то и это заменяют соль и хлеб … 

 

 

Год за годом, день за днём – смело по жизни мы идём. 

И вспоминаем времена, когда нас звали всех – шпана. 

Да, было время, было клёво, так называли в школе, дома. 

Да, не забыть те времена, когда нас звали всех – шпана. 

Да, жизнь нас крутит – селяви, но на нее ты не гони. 

Мы подросли, прошли года, но все зовут опять – шпана. 

 

 

Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. 

Тише Танечка не плачь, не утонет в речке мяч. 

Мяч достали – Танька рада, вновь на топе хит-парада, 

С клёвой песенкой про ос, танцевать или петь – вот в чем вопрос. 
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Да вам ребята повезло, что у меня нет больше слов, 

Но слышу раздается звук, послушай песенку мой друг. 

Итак, новинка в нашей программе, танцуй один, танцуйте с нами. 

Представлю группу вам – The Crid. This Must Be Heaven – новый хит. 

 

 

Когда наступит Новый год, всего рублей за двести, 

Дансинг “У Поля” вас позовёт ‘93 встретить вместе. 

Бери подруг, зови друзей и где-то в 1:30 

Клёвые танцы устроит диджей, такие, что не приснится. 

 

 

День за днём меняй свой стиль, была сказка – будет быль. 

Воплоти мечту в реальность, нам бы близость, что нам дальность. 

Дай судьба нам только фору, шли с горы – пойдём мы в гору. 

И давай не стой на месте, и давай поём все вместе. 

И давай не стой на месте, и давай поём все вместе. 

 

 

 

За ночью – ночь, день за днём, время идёт, и мы куда-то идём. 

А куда идём – не знает никто, но ясно и ясно, конечно, одно. 

Дело все в том, что он и она, в жизни без этого не уйти никуда. 

Ты её ищешь, ведь надо найти, как бы так встать, чтобы пересеклись те пути.  

Ты к нам пришёл, ты сегодня у нас, ты осмотрись – девчонки здесь класс. 

А на медляк пригласи только ту, с которой хоть в джунгли, а хоть и в тайгу. 

Думаю, я, ты понял и сам, совет на все сто я тебе ведь не дам. 

Поэтому действуй, а жизнь все подскажет, я дело базарил, а может и лажу. 

 

 

Что такое в самом деле, ты танцуешь еле-еле, 

Давай-ка бросим эти штуки, пускай танцуют ноги, руки. 

Что такое – не пойму, я не буду гнать туфту, 

Ты не умрешь у нас со скуки, пускай танцуют ноги, руки. 

Тебе ведь нравится у нас, скажи конкретно, без лишних фраз. 

Поправь рубашку, подтяни и брюки, пускай танцуют ноги, руки. 

Яркий свет – он слепит вас, громкий звук – это тоже класс. 

Узнаешь много здесь друг о друге, пускай танцуют ноги, руки.  

Ты обретешь здесь новых друзей, вам в этом поможет да-да дискжокей. 

И в этом дружно образованном круге, пускай танцуют ноги и руки. 
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Штаны Монтана – ага, ага. Купи мне мама – ага, ага 

“Тебе, ведь рано”, - сказала мне мама. “Носить крутые штанишки Монтана” 

 Штаны Монтана – ага, ага. Купи мне мама – ага, ага. 

Брошу курить и вставать буду рано только купи – штаны Монтана. 

Да, очень долго, деньги копили, мы голодали: не ели, не пили. 

Да, очень долго, так с мамой жили. И, наконец-то, деньги скопили. 

Я в магазин пошел – Монтаны не нашёл. 

 Штаны Монтана – ага, ага. Достань мне мама – ага, ага. 

Три дня искала, искала, искала. И, наконец-то, штанишки достала. 

Штаны Монтана – ага, ага. Достала мама – ага, ага. 

Американская лейбла сверкала. Made in USA – штаны Монтана. 

Пошёл на танцы, стал обниматься. Под это танго – вспотели яй…ца. 

Ну, а потом, по швам полезли, под рок'н'ролл Элвиса Прэсли. 

Да, оказалась, рвань, штанишки эти – дрянь 

Штаны Монтана – ага, ага. Какая драма – ага, ага. 

И, вот уж точно, мы с мамою знаем, с тех пор Монтану мы не 

уважаем. 

 Фирма Монтана – ага, ага. Нас обломала – ага, ага. 

С тех пор в штанах я в наших, конечно. Сшито в России – “Рабочая 

одежда”. 

 

 

Красная Армия! Вперед и вперед! Время пришло, и труба вас зовет. 

Зовет вас труба за Родину-Мать. Время пришло и больше нечего ждать. 

Кругом анархия, кругом бардак. Красная Армия сожми свой кулак. 

Зовет вас отчизна на решительный бой. Красная Армия – мы будем с тобой. 

Мы чтим традиции - русские мы. Советской республики нет уж цены. 

Давайте же вспомним нашу империю. На Красную Армию, надеюсь и верю 

я. 

Наша империя в наших сердцах. Извечно в России борьба без конца. 

Покончим с врагами в два счета, в присест. Пока Красная Армия в России 

нашей есть.  

 

Мы за нашу за Россию грудью встанем как один. Только Красной 

Армии нужен командир.  

 

Красная Армия! Вперед и вперед! Время пришло, и настал твой черед. 

Есть грозная сила и крики: “Ура!”. Давай поднимайся Россия-страна. 

Россия родная я верю, что ты еще зацветешь, как в поле цветы. 

Не знаю ли сбудутся эти слова, хотя бы не все, хотя б пополам.  

 

Красная Армия! Крепко твое тело, крепки твои руки – берись же за дело. 

Крепки твои ноги – это не просто слова, но Красной Армии нужна голова. 

Найдется в России истинный русский – Кутузов, Суворов или Челюскин. 

Который был бы силен с головой и Красную Армию повел бы он в бой. 
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Когда-то в раннем детстве, услышав группу эту, 

Мы танцевать пытались и пели по куплету. 

Под “Бони эМ” крутились катушки и кассеты, 

Ведь было так туманно по телеку, в газетах. 

 

Немного, повзрослев, забыли эти песни, 

Да записи остались, но не найду хоть тресни. 

Но вот нашлась команда – все тесно в этом мире, 

Которая их помнит – “Кар-Мэн” для вас в эфире. 

 

До свидания папы, до свидания мамы. 

Уплываем завтра мы на Багамы. 

Рядом будут солнце, море, пальмы, пляж. 

Отправляемся мы в небольшой вояж. 

 

Джентельменс и Ледис! Господа и Дамы! 

Из России теплоход прибыл на Багамы. 

Да завидуют друзья, бабушки и мамы, 

Райские те острова – их зовут Багамы. 

 

 

 

Не танцуешь, что не в кайф, ну давай въезжай в мой драйв.  

Должен знать, конечно, каждый – я не повторяю дважды. 

Впрочем, это ерунда, этот рэп – мои слова, 

Но согласись, ведь это в кайф – этот рэп и этот драйв. 

Ты танцуешь – это в кайф, въехал ты в диджея драйв, 

Делай рэп в любом ты виде: стоя, лежа или сидя. 

Пробежимся по хитам – они в топе здесь и там. 

Силы нет стоять под напором, вместе танцуем и читаем мы хором. 

Run to run. It’s beauty lay. Run to run. Let be DJ. Run to run. You aren’t 

say: I L.O.V.E. DJ. * [Repeat] 

Ты крутой, и что с того, есть ведь круче все равно. 

Здесь “У Поля” словно в сказке, ты тащись – ведь это таски. 

Рэп читаем – это просто, детям он под силу, взрослым. 

Вот вопрос и вот ответ: “Ты диджей? Да, всем привет!” 

Это хоть не Гагарин пати, но один вечер стоит потратить, 

На дискотеку “У Поля” и все ж, ты к нам не раз надеюсь зайдешь. 

Здесь обсудим музыкальные вести, вряд ли вы устоите на месте. 

Дансинг “У Поля”. Клево и в кайф. Дансинг “У Поля”. It’s my life. 

Run to run. It’s beauty lay. Run to run. Let be DJ. Run to run. You aren’t 

say: I L.O.V.E. DJ. * [Repeat]  

*Такт за тактом. Это прекрасная песенка. Слово за словом. Будь ДиДжеем. Миг 

за мигом. Ты не говоришь: Я ЛЮБЛЮ ДиДжея. 
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Ты крутой – в “Ливайсе”, коже, но есть круче парни всё-же.  

Те, “У ЛИС''Са” в “Олимпийском” тащатся под рэп и диско. 

А у нас своя тусовка, мы танцуем очень ловко. 

Не “У ЛИС''Са”, а “У Поля”, вместе с диджеем Анатолием …  

 

Не Мутабор, не Дэн с Дельфином, рэп читаю я один. 

Далеко до Лики МС – ее на М Радио возит такси. 

Дальше всех до Титомира, как он делает почти весь мир. 

И даже не Селивёрстов Гоша, я не шпана, я диджей хороший … 

 

Technotronic, Hammer и Snap – здесь я пас – клёвый рэп. 

Говори не говори, рэп читают от зари до зари. 

Делай и ты, делай ночь, делай день, круглые сутки – забудь ты про день. 

Рэп этот нужен мне и тебе, делай его и никаких гвоздей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Rap] Московский день уже к закату, но ты готов плясать всю ночь. 

Водка, девки и цыгане - стремительно уносят прочь... 

Но, а куда - не знаешь ты, и в этом вся твоя беда, 

Но на Москву, тебя родная, не променяю - никогда. 

 

Россия. Москва. День за днём. Днём и ночью мы водку пьём, 

А утром и вечером - сгоряча, легкого поведения утюжим девчат. 

Бывает и три, и две, и одна, но каждая из них получит сполна, 

Будь-то хохлушки, иль молдаванки: с ярославки, с ленинградки, с рязанки. 

 

Кому-то легко, а нам тяжело бить ногами по морде, в живот. 

И несмотря, что жизнь не легка, главное, чтобы она нам дала. 

Деньги. Водку. Два ствола. Всё остальное получат сполна. 

Монголы-татары, французы и немцы. Мы бошку снесём всем отщепенцам. 
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Я с женой Ириною весело живу, 

Только вместо ужина песенки пою. 

Подумал и купил я плиту и гарнитур, 

И вот теперь на кухне Ирина жарит кур. 

Да, это очень вкусно и курицу я ем, 

А помогает в этом – команда “Бони эМ”.  

Немного пожую и курицу я съем, 

Потом я потанцую с командой “Бони эМ”. 

Прогноз погоды на завтра: Всем! Всем! Всем! 

Нам обещает солнечно команда “Бони эМ”.  

Ты знаешь очень клево сегодня будет здесь, 

Когда такой диджей на дискотеке есть. 

Потанцевать, конечно, я предлагаю всем, 

А также вам советует команда “Бони эМ”. 

Танцуем очень круто и с удовольствием 

Нам помогает в этом команда “Бони эМ”.  

Я собрал сегодня вас в этот тихий поздний час. 

Есть идея пошуметь, поторчать и побалдеть. 

Кто хочет просто танцевать – ему не буду я мешать. 

А кто-то хочет о-го-го, я понимаю и его. 

 

За ночью – ночь, день за днём, время идёт, и мы куда-то идём. 

А куда идём, не знает никто, но ясно и ясно, конечно, одно. 

Ты идёшь, шагаешь по столице, кругом почему-то скучные лица. 

Но ты заходишь на дискотеку, на супершоу XX века. 

Давай, поболтаем: “Привет, друзья, конечно, вы узнали – это снова я. 

Да, представляться мне не надо, я вам знаком, и вы мне рады. 

Я продолжаю, ведь это важно, время пройдет, и вы поймете однажды. 

Я был для вас клёвым диджеем, что-то базарил, немного робея. 

А если серьезно, делай как я, танцуйте смелее – это вам не фигня. 

Давай ближе к делу – делай как я, чего-то ведь стоит моя болтовня.  

А тот, кто меня хорошо понимает - тот пусть немного помогает. 

Ты можешь просто руками махать, ногами ты можешь себе помогать. 

Вы мне нравитесь, а как вам я, точнее не я, а вещичка моя. 

Музон – крутой, но музон ведь оттуда, базарю я сам, а слова от верблюда. 
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Я сейчас вам зарублю чингисханову (во, во) фигню 

[Rap] Ты идёшь, шагаешь по столице, кругом почему-то скучные лица. 

Но ты заходишь на дискотеку, на это чудо XX века. 

Я думаю, что любишь ты – всемирно известные хиты, 

Ведь это группа “Чингисхан”, об этом знаешь ты и сам. 

 

[Moskau] Когда пришла ты к нам, сюда, на сельский дансинг, в помаде вся и 

юбка до колен. 

А на морде написано отдамся, тут я подумал – мэн я иль не мэн. 

Ты на отказ герла сначала не давалась, была вся ты как с водкою стакан. 

И чтобы, значит, ты отогревалась, я зарубил старейший “Чингисхан”. 

Но ты не раздеваешься, хоть тресни и “Чингисхан” не действует ни как, 

Тут я врубил подборку “Лейся песня”, и ты сказала мне: “давно бы так”. 

Но ты чувиха против всяких правил, пока раздел, то был уже в поте, 

Потом с трудом в гнездо я штекер вправил, и мы пошли на средней частоте.  

Качались в такт резные диффузоры, со стен на нас глазели рекорда, 

Я на Москву на нашу на родную, тебя не променяю никогда. 

Поласкай, поласкай, поласкай меня рукой, поласкай меня рукой миленький 

ты мой. [4 раза] 

 

[Rap] За ночью – ночь, день за днём. Время идёт, и мы куда-то идём. 

А куда идём, не знает никто, но ясно и ясно, конечно, одно. 

Что ясно – то ясно, а вам, что за дело. Дело все в том, что аж сзади вспотело. 

Вспотело не там, где подумали вы, хотя, наверное, вы в чем-то правы. 

Правы - не правы, вот завёл я базар, но что я хотел, я все ж не сказал. 

Сказать я успею - время ведь уйма, а что мне сказать я успею придумать. 

 

[Rubezahl] Влюбится, влюбится, влюбится – не влюбится. Влюбится – не влюбится. А 

какая разница. [2 раза] 

Вся покрыта тайнами супергруппа та, что они не пели – все шло на ура. 

Что они не пели – все шло на ура, вся покрыта тайнами супергруппа та. 

Влюбится, влюбится, влюбится – не влюбится. Влюбится – не влюбится. А какая 

разница. [2 раза] 

По такому случаю с ночи до зари, дружно веселятся люди-дикари. 

Водку пьют от радости или на беду, в день какой не ведомо, в никаком году. 

 

[Rap] Давай танцуй. Да ну пошёл. Куда пошел. Все хорошо. Ну отвали. Что 

говоришь? 

Пошёл ты к черту сопляк, малыш. Ну, погоди. Сейчас получишь ты …и...ы 

 

[Hadschi Halef Omar] Какой же праздник: старый, новый год, иль день рождения, иль 

свадьба вот. 

Без мордобития проблем всех ты не решишь ни как, я твой друг, а он твой 

враг. 

Напившись пива, водки иль вина, проблемы вдруг рождаются тогда. 

Без мордобития проблем всех ты не решишь ни как, я твой друг, а он, а он, а 

он твой враг. 

Па-па-па-па-па по морде кулаком попал тебе вроде. 
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Па-па-па-па-па по спине ты ногой попал вроде мне. 

[Rap] Я не чо. Я не чо. Я влюбился горячо. А вы чо? А мы – не чо. Мы танцуем 

казачок. 

 

[Rocking Son Of Dschinghis Khan] 

Мы танцевали с вами на сельской дискотеке, что в нашем клубе чудо из 

чудес. 

Под “Чингисхан” из старой забытой фонотеки, хотя для вас все это темный 

лес. 

Вы спрашиваете – кто я, и я вам сейчас отвечу, я здесь хранитель, маг и 

чародей. 

Я всех вас здесь сейчас надискотечу, что будете друг друга вы балдей. 

Аппаратура – супер, где найдешь такую, есть двухкассетник, стерваусилок. 

Эво на двести ватт я как зашнурую, так лифчики летят под потолок. 

Поймите же, конечно, от всех от вас балдею, но я устал, почти, что не дышу. 

Ты Маня любишь Толю дискжокея, да погоди, дай штекер почешу (тьфу, 

подключу). 

 

[Rap] Ахтунг. Ахгунг. Внимание. Внимание. Ахгунг. Ахтунг. Говорит Германия. 

Стопку рома ты пропустишь, мне бы лучше водки русиш. 

Этот немец – хитрый плут, русиш водка – о, зер гут. 

Русиш водка - ого-го, пьется быстро и легко. 

 

[Rom] Кабы не было ребята этой самой ерунды, тогда б не было ребята и не 

горя, не беды. 

Это водка всех сгубила, всех сгубила и тебя, только ты смотри не пей эту водку 

без меня. Да. Да.  

 

[Rap] Как хорошо сегодня на дискотеке этой, хорошие мелодии сливаются со 

светом. 

Заводят вас ребята те старые хиты, и все кругом танцуют: и я, и он, и ты. 

 

[Corrida] 

 

[Rap] Прошло так много времени, с тех пор до наших дней, 

Но помнит старые хиты - тот парень дискжокей. 

Когда-то эти песенки с ума сводила всех, 

Благодаря диджеям, имеют вновь успех.  

 

[Aladin] В магазине я купил марочный французский джин. 

Взял в руках покрутил, выпить я хотел один. 

Не успел открыть пробку – джин оттуда вылез ловко. 

“Ты не пей джин один” – так сказал мне Аладдин. 

 

[Israel, Israel] 

 

[Rap] Как на Опытном на Поле прокричали петухи. 

И в порядке бестолковом вышли русские мужики. 

Как дыхнули перегаром – за версту от них разит. 

Значит, выпито не мало – Чингисхан будет разбит. 

 

[Dschinghis Khan] 
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За ночью – ночь, день за днём, время идёт, и мы куда-то идём. 

А куда идём – не знает никто, но ясно и ясно, конечно, одно. 

Четверть века – это вряд ли много, но я не перепутаю попсу с хард роком. 

Я вырос в этой музыке и все эти годы, старался я всегда поспеть за модой. 

Старенький мафон, кто-то подарил, пылится он в углу, а давай-ка, старик. 

Отодвинем на минуту стереокомбайн, известной своей техникой Сони или 

Акай. 

Где-то за завалами студийных километров, ещё твои катушки валяются, 

наверное. 

Среди них: Арабески, Бэд Бойз Блю, АББА, Пупо, Мотли Крю. 

Рики е Повери, Альтравокс, Стив Миллер Банд, Саманта Фокс. 

Пэт Шоп Бойз, Патриция Каас, Фэнси, Ла Бионда, Рокетс и Язз. 

Моден Токинг, А И эМ, Ирабшн, Стотч и Бони эМ. 

А-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Американский рэп меня заколебал. Собрался мыслями и наш вот написал. 

Да в музыкальном мире русский рэп лишь бремя. Но думаю придёт, придёт и наше 

время. 

Наше время пришло и вот вам русский рэп. Пожуй его сначала и съешь как с маслом 

хлеб. 

Если любишь ты тусовки – будь на них ты диджеем. Если ты читаешь рэп – делай 

это не робея. Если любишь ты Россию – делай рэп made in Russia. Мы Америку 

догоним – знай Америка ты наших, знай ты наших. 

Совсем недавно рэп никто не уважал. Но верил я в него – немного подражал. 

Случалось, что ночами я не досыпал. На улице, в метро – я что-то бормотал. 

Надеюсь на успех – зависит он от вас. Болтаю клёво я – танцую тоже класс. 

Да это всё туфта – да это всё ведь лажа. Надеюсь это в кайф – немного больше даже. 

Если любишь ты тусовки – будь на них ты диджеем. Если ты читаешь рэп – делай 

это не робея. Если любишь ты Россию – делай рэп made in Russia. Мы Америку 

догоним – знай Америка ты наших, знай ты наших. 

Давайте же продолжим. Кто с этим не согласен. Да ты же foolish-boy – по-русски просто 

“Вася”. 

Давай смелей танцуй. Пока ещё не поздно. Летит же время быстро. И станешь ты ведь 

взрослым. 

Потом найдёшь ты счастье в женщинах и водке. Машине, даче и американских шмотках. 

Давай танцуй под рэп. Танцуй и веселись. У нас здесь очень клёво. Точнее – хорошо 

(заебись). 

Ты выслушай меня. Как говорят у нас всё будет. Да мы ведь супермэны. По-руски просто 

– люди. 

Если любишь ты тусовки – будь на них ты диджеем. Если ты читаешь рэп – делай 

это не робея. Если любишь ты Россию – делай рэп made in Russia. Мы Америку 

догоним – знай Америка ты наших, знай ты наших. 
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Ты Америка мне ask me от Гавайев до Аляски, 

Кто на свете всех сильнее, богаче, краше и умнее. 

Несомненно – это Русь, но ты Америка не трусь. 

Русские сильны, богаты и красивы, и умны. 

Но не хотят они войны. 
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Штаны Монтана – ага, ага. Продай Обама – ага, ага 

“Нельзя в России”, - сказал нам Обама. “Носить крутые штанишки Монтана”. 

 Штаны Монтана – ага, ага. Продай, Обама – ага, ага. 

С кем воевать отдаём тебе право, только продай – штаны Монтана. 

Да, очень долго, доллары копили, мы голодали: не ели, не пили. 

Так очень долго в России жили. И, наконец-то, нам разрешили. 

В Евросоюз пошли – Монтаны не нашли.  

Штаны Монтана – ага, ага. Достал Обама – ага, ага. 

Три дня даём на снятие санкций. Мы не хотим военных сенсации. 

Штаны Монтана – ага, ага. Продал Обама – ага, ага. 

Американская лейбла сверкала. Made in USA – штаны Монтана. 

Штаны Монтана – ага, ага. Уже не надо – ага, ага. 

И, вот уж точно, в России мы знаем, с тех пор Барака не уважаем. 

 Страна Монтана – ага, ага. Нас обломала – ага, ага. 

С тех пор в штанах мы, конечно, навечно. Сшито в России и 

безупречно. 
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Таиланд – страна контрастов и свободы. За те четырнадцать дней моей жизни, 

которые я посвятил пребыванию в этой одной из удивительных стран мира – я 

полюбил её. Навсегда!!! А как не полюбить Таиланд – страну улыбок. Наверно 

моя туристическая миссия сказывалась на гостеприимстве.  Нигде и никогда я 

не получал столько гостеприимства, улыбок в единицу времени, как здесь. 

Бангкок поражает переходом от урбанистичности столичных городов мира до 

атмосферы Черкизовского рынка Москвы в худшие его времена. Свежий 

тропический воздух чередуется с запахом специфической тухлости. В 

большинстве своем люди в Бангкоке заняты своей суетной, как и везде в 

столичных городах жизнью. Особенно это видно по мотоциклистам, как 

муравьям, спешащим по своим делам. Мое двухдневное пребывание в 

Бангкоке ограничилось посещением буддийских храмов и Королевского 

дворца, трехсотметрового небоскрёба с посещением ресторана тайской 

кухни, которая на половину интересна, а на половину нет, речной прогулкой 

по каналам реки Чаопрайя, шопингом тайского шелка и сапфиров, а также 

тайским массажем, после которого я помолодел лет на двадцать. 

Периодичность чередования солнца и туч Бангкока сменяется только солнцем 

на острове Пхукет, в более чем восьмистах километрах на юг страны. 

Атмосфера острова напоминает мне советский Крым с Кавказом 

Черноморского побережья с лучших их сторон (а может, я так давно не 

отдыхал). Присутствие в воздухе специфического запаха специй, 

морепродуктов и тухлости минимально, по сравнению со столицей. Что здесь 

впечатляет – это море (Андаманское море Индийского океана). А еще более 

усиливаются впечатления о море на островах Пхи-Пхи… 
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Мы по всей Земле играем. В Тушино - Москва наш дом. 

А когда Спартак на поле, мы забьём или “забьём”. 

Часто “мясом” называют, ну и пусть, ведь в мясе сила. 

Кровь течёт не только в венах. Кровь течёт и в наших жилах. 

 

Красно-белые самые смелые. Самые смелые. Сильные. Умелые. 

Красно-белые самые смелые. Самые смелые. Сильные. Умелые. 

 

ПСЖ. Реал (Мадрид). Барселона и Зенит. 

Ювентус. Челси и Милан. ЦСКА. Бавария. Арсенал. 

Не боимся. Ведь мы сила. А чём сила? В мясе сила. 

Кровь течёт не только в венах. Кровь течёт и в наших жилах. 

 

Красно-белые самые смелые. Самые смелые. Сильные. Умелые. 

Красно-белые самые смелые. Самые смелые. Сильные. Умелые. 
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Составление этой брошюры я начал 21 марта 2017. Как по воле судьбы это совпало с 

Всемирным днём поэзии. 

 - творческий образ видеодискжокея Анатолия Язикова. 

 - творческий образ Анатолия Язикова. 

 - творческий образ дискжокея Анатолия Язикова 90-х. Большинство 

творческого материала оцифровано. 

Магнитоальбом А. Язикова “Селяви” 1992. Оцифрован. 

Песенка про медведей. Спартаковские фанаты. Острые куплеты. Реквием. Белое 

солнце пустыни. Ушёл из жизни друг. Возможно всё изменится. Шуба-ба-ду-ду. А всё же 

это любовь была. Товарищ Горбачёв, не томи с перестройкой. В кругу друзей. Эх, зачем 

на этот свет я появился. I don’t let me down. Куда не пойду - преграда. Да это было. 

Магнитоальбом А. Язикова “Снова я беру свою гитару” 1993. Оцифрован. 

Плачут ивы и берёзы. Снова я беру свою гитару. Девчонка. Пожелтели в Африке 

бананы. Мафия. Прошли дожди. Два разочека. Ты поняла. Everybody know. Cross My Heart. 

Вокзал для двоих. Может быть. 

- бард Анатолий Язиков. 
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