
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В создании и выпуске альбома 
принимали участие: 
 
 

Анатолий Царев – вокал, гитары, клавишные, синтезаторы 

Екатерина Цион-Княжева – скрипка, вокал 

Иван Клюшин – гитары, бэк-вокал 

Михаил Бушуев – бас, бэк-вокал 

Сергей Зимарин – ударные, СЭМПЛЫ 

ЕВГЕНИЙ СОЛОВЬЕВ – директор группы 

Андрей зарков – техник 

Сергей горев – звукорежиссер, синтезаторы 

 

Записано на студии «джокер» (Тамбов) в ноябре 2017-январе 2018 гг.  
тексты и музыка (кроме «ходить по небу»: Анатолий царев 

Аранжировка: Операция пластилин 

 

Звукорежиссеры: 
Дмитрий Корякин – запись 

Алексей мерганов – Сведение, мастеринг 

 

выпускающий лейбл: союз мьюзик (россия). 
 

рисунок обложки:  алексей можжерин 

 

автор слов и музыки в песне «ходить по небу» - д. Сычев, («дом кукол», казань). 
 

 

группа выражает огромную благодарность всем причастным к созданию, выпуску и продвижению 
этого альбома.  
 

С любовью с берегов цны, Операция Пластилин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Попроще и покороче 

2. Все мечты наши сбудутся этим летом 

3. Сорваться с поводка 

4. Джесси и Джейн 

5. Пёс 

6. Новая волна 

7. Вселенная прощается с нами 

8. Радуга в стране слепых 

9. Голосами 

10. Хиросима 

11. Мама (Эйфория кризисных состояний) 

12. Ходить по небу (Дом Кукол cover) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Попроще и покороче 
 

 

остановите Витю, 
держите Женю, 
и в секл-пите 

броуновское движени-е 

 

в угаре Гарик, е 

в полете Леха! 
тем, кто с нами в этом зале, 
никогда не будет плохо! 
 

попроще и покороче! 
побыстрее и пожестче! 
чтобы ни о чем не думать 

этой ночью! 

как ментос и кола - 

тотальный разъеб и хаос! 
я хочу, чтоб на этом танцполе 

от нас ни черта вообще не осталось! 
 

Как будто бессмертные! Мы!  
Как будто бессмертные! Мы!  
Как будто бессмертные!  
 

Seems like we’ll never die 

Seems like we’ll never die 

Seems like we’ll never die 

Seems like we’ll never die 

 

ловите Виту, 

налейте Лене! 
глаза закрыты, 
и никаких сомнений. 
 

танцуй, Юля! 
давай, Ваня! 
каждый может делать, что хочет, 
потому что мы начинаем! 
 



Все мечты наши сбудутся этим летом 
 

 

C – G – Am - F 

летящие в бездну не собьются с пути, 
и мы не забудем их имена. 
ангелы улиц помогут пройти, 
сохранив свои зубы, по этим дворам. 
 

сегодня роллтон – завтра роллс ройс. 
в желтой стреле - панк-рок и вино. 
C – E – Am - F 

но этот поезд не ждет никого. 
 

Am – F – C  - G 

все мечты наши сбудутся этим летом, 
закрой глаза и со мною летай. 
 

Am – F – C - G 

стены городов расскажут про любовь 

Am – E - Am 

смыслы жизни в надписях на футболках 

Am – C – E - Am 

рваные коленки, десяток партаков 

F - E 

наше лето будет долгим 

 

разляжется утро на крышах домов. 
в эфир превратятся безумные дни. 
моя религия – это любовь. 
любовь свободная от хуйни.  
 

свеситься с полки, допить горький чай 

и спрыгнуть с состава перед мостом, 
в июльской траве обнаружив свой дом. 
 

все мечты наши сбудутся этим летом, 
закрой глаза и со мною летай. 
 

стены городов расскажут про любовь, 
смыслы жизни в надписях на футболках, 
рваные коленки, десяток партаков - 

наше лето будет долгим! 



Сорваться с поводка 
 

 

из каждого камня 

своими яростными сердцами 

мы стопудово высечем искры!! 
 

через саморазрушение - 

к самосозиданию! 
через сотни тысяч поражений - 

к победе в главном в бою! 
 

открыть клетки для птиц, 
выпустить из загонов зверей, 
увидеть мир без границ, 
и лица наших детей, 
и в вечный солнечный день  
сорваться с поводка, 
сорваться с поводка! 
 

нечего ждать, 
беречь и жалеть! 
не во что верить голодным и злым! 
ярко пылать! 
быстро сгореть! 
все черно-белое сделав цветным! 
 

темное и злое поколение, 
выросшее без отцов. 
засыпает вместо колыбельных - 

под сирены скорых и ментов. 
 

нам нечего ждать, 
беречь и жалеть! 
не во что верить голодным и злым! 
ярко пылать! 
быстро сгореть! 
все черно-белое сделав цветным! 
 

  

 

 



Джесси и джейн 
 

DM-A#-C-A 

В объятьях майских дворов - 

Она, он и гитара. 
Героиновый флоу 

И аккордов пара. 
 

F – A – Dm – A# 

И ничего не надо, 
Оу-мама. 
Ничего не надо 

 

Лишь прожжённый матрас 

Знает эти тайны. 
Однокомнатный джаз 

Городских окраин, 
Где им всегда семнадцать, 
Оу-мама. 
Им всегда семнадцать 

 

C – A – Dm – Gm 

новый день начнется без них, 
словно не заметив. 
наизнанку вывернет жизнь, 
став пустым, как пепел 

остановилась карусель, 
спрыгнули с качелей 

Джесси и Джейн 

 

Не пройти всех дорог 

На руках, но все же..  
Скалится придурок, 
Случайный прохожий. 
Но ему не понять, 
Оу-мама. 
Но ему не понять. 
 

Парадные, гаражи, 
Уют новостроек. 
Чистоту их любви 

В мутном растворе. 
 

Ведь им всегда семнадцать, 
Оу-мама. 
Им всегда семнадцать. 



Пёс 
 

 
C# - F#m 

Посмотри мне в глаза перед тем, как меня усыпят. 
C# - F#m 

Я так много хотел бы сказать, но могу лишь скулить. 
A – E - A 

Посмотри мне в глаза, запомни мой последний взгляд. 
Hm - E 

Как же холодно, как же холодно, черт побери.. 
A – F – E - C 

Говорят, что все псы после смерти уносятся в рай. 
G - Am 

Но что если рай для меня – это место рядом с тобой? 

H – F#m 

Перед нами уже никого, это значит - пора. 
Hm - E 

Я лизну твою руку, и скоро забуду про боль. 
 

F#m – D – A - E 

Праздник или бой – нам вообще не важно! 
Если ты со мной - ничего не страшно! 
 

A – C# - F#m - E 

Человек, человек 

Каждому нужен свой человек! 
 

Ну-ка, кто тут хороший мальчик? Я хочу это знать. 
И хочу до последнего вздоха помнить наш дом.  
Когда все были против тебя, я был за. 
И всегда старался сильнее вилять хвостом. 
 

Помнишь, ты всегда уходил куда-то с утра? 

А я лежал у двери и слушал в подъезде шаги. 
На кого-то рычал, иных пропускал просто так. 
Но всегда точно знал, какие из них твои. 
 

Держи мою лапу.. прощаться всегда нелегко.. 
Ты был мой Человек, а я был твой верный пёс 

Не грусти, мне уже не больно, я лечу высоко.  
Вижу радугу, но сквозь сон чую соль твоих слез.. 
 

Посмотри мне в глаза перед тем, как меня усыпят. 
перед тем, как меня усыпят. 
перед тем, как меня усыпят. 
Посмотри мне в глаза. 

 

 

 



Новая волна 
 

 
C# 

Ты мои 5:30 утра, 
A 

Я Твои 4:20 утра. 
H5 

Мы бежим по кругу, друг от друга 

A 

Стрелками на часах. 
 

Ты мои 5:30 утра, 
Я Твои 4:20 утра. 
Языком по бумаге, смс маме. 
Губы шепчут, что пора. 
 

A – H5 – F#m - D 

Давай, полетаем? 

Руки под рубашкой, 
И не важно 

 

A – H5 

Завтра и вчера. 
Е 

это Новая волна 

Нас накроет.. 
 

A – C# - F#m - E 

Новая волна! 
«Джек» и сигареты. 
И ты уже раздета, 
Моя безумная весна. 
 

Новая волна! 
Закроем дверь в комнату, 
Чтоб ни о чем не помнить и 

не жалеть с утра. 
 
Ты мои 5:30 утра, 
Я Твои 4:20 утра. 
Еще один джойнт, Giants на повторе,  
И таять в горячих руках. 
 

Ты мои 5:30 утра, 
Я Твои 4:20 утра. 
Дымом в трахее, следами на шее 

Останемся навсегда. 



Вселенная прощается с нами 
 
C#m - A 

 

последняя сигарета – не к добру. 
кроссовки на снегу почему-то не оставляют след.  
знаешь, а ведь мое восхождение ко дну. 
началось с восемнадцати юных лет. 
 

A - C#m  

 

и тогда казалось, что можно еще все успеть, 
что еще долго кулак будет точен, а голос юн. 
и я не глядя менял свое серебро на медь, 
укрываясь в картонной коробке от тамбовских   
 

F#m – D – A – H-C# 

Вьюг 

F#m – E – A – C# 

Вьюг 

 

 

F#m – E – A – H – C# 

F#m – D – A – C# 

A – C# – F#m – E 

 

так вселенная прощается с нами 

так город накрывает волнами 

нас сотрет с лица земли 

и словно в первый раз 

смотри в меня, смотри 

сжимай мои руки руками 

руки-руки-руки-руками 

 

нулевые прошли, мир галопом бежал вперед. 
я в какой-то момент перестал за ним успевать. 
оказалось, new wave снова в моде, панк уже мертв. 
и вчерашних героев приковала к себе кровать. 
 

быстро старела мама, поглощая табачный дым, 
а я все еще мечтал создать музыку для кино.. 
красное солнце сгорало дотла и день вместе с ним. 
и таджики пилили деревья юности 

за окном. 
 

здесь и надо бы все прекратить, завершая сюжет, 
многоточьем оборвав набор из букв и рифм, 
кому-то на рейве винт, а кому-то в парадной джеф, 
у кого-то души словно нет, а у кого-то она болит. 
 

прорастая метастазами в головной мозг, 
словно опухоль, что ни вырезать, ни лечить 

ты уходишь в закат, поджигая последний мост. 
я смотрю тебе в след, не пытаясь найти причин.  
 

так вселенная прощается с нами 

так город накрывает волнами 

нас сотрет с лица земли 

останется лишь свет  
и эти mp-3 

подпишут нашими именами 

 



Радуга в стране слепых  
 

 

Запри меня в автозаке на ржавый шпингалет! 
Заклей мой рот куском черной изоленты! 
Каждый депутат, мещанин или мент, 
Каждый депутат, мещанин или мент 

Плюет в открытые глаза моей мечты! 
 

в стране слепых вышла радуга - 

ее никто не заметил. 
они смотрели под ноги, 
они так боялись упасть! 
так где же юность и радость? 

так где же небо и ветер? 

да, оно нам и не надо, 
лишь бы была стабильность! 
стабильность, боль и грязь! 
стабильность, боль и грязь! 
стабильность, боль и грязь! 
 

Читай холодным голосом мой приговор! 
Брось медаль, как кость, очередному садисту! 
Каждый враг свободы, цензор или вор, 
Враг свободы, цензор или вор 

Ставит на растяжку к стене мою мечту! 
 

радуга в стране слепых, 
детский смех в стране глухих, 
красота в стране пустых.. 
радуга в стране слепых, 
детский смех в стране глухих.. 
 

 

 

 

 

 



Голосами 
 

 

голосами всех убитых людей, 
голосами животных, запертых в тесных клетках, 
тех, кто встретит утро, болтаясь в петле, 
тех, кто видел жизнь лишь сквозь блистер таблеток. 
 

я – это крики всех, кто обречен, 
тех, кого замучили в полицейском отделе 

тех, кто всегда спасал, но не был спасен, 
тех, кто прикован к грязной больничной постели. 
 

во мне поют.. 
во мне поют.. 
во мне поют.. 
во мне поют.. 
 

дети, стреляющие из окон 

стреляющие из окон 

стреляющие из окон 

 

голосами зверей, попавших в капкан, 
голосами тех, кто уже на пределе,  
тех, раньше всегда был молод и пьян, 
а теперь навсегда заперт в собственном теле. 
 

я – это крики тех, принял удар, 
ребенка, увидевшего того, кто под кроватью,  
обитателей окраин, трущоб и хибар, 
женщины, шьющей себе похоронное платье. 
 

 

голосами порезов на слабых руках, 
пеной изо рта на излете, 
криками тех, кого выкрутил страх, 
пассажиров падающих самолетов. 
 

голоса, к которым мир был жесток  
голоса, для которых мир – это гетто 

они задают один лишь вопрос: «за что?» 

но каждый раз не получают ответа.. 



Хиросима 
 

 

а теперь замолчи  
замолчи и слушай, 
как воет моя Хиросима 

под бомбами Твоих самолетов.. 
 

в сердце ржавый саморез - 

крути, крути, крути. 
глазами раненого кита 

я буду на тебя смотреть. 
эта история догорит 

окурком на асфальте. 
и мы забыли стоп-слова, 
нам остается лишь терпеть. 
 

эту боль, 
эту ненависть, 
эту боль, 
эту ненависть, 
любовь и ненависть. 
остановись! 
 

как удар с опущенных рук, 
как железный вкус крови рту, 
до свидания, милый друг. 
до свидания, милый друг. 
сгораю, падаю, прощай. 
 

в горле леска и крючок - 

тяни, тяни, тяни. 
как героиновый торчок 

я буду на тебя смотреть. 
спящих на взлетной полосе 

размажет колесо шасси. 
ты не поймешь этот текст, 
и остается лишь терпеть. 
 
 

 

 



Мама (Эйфория кризисных состояний) 
 

эйфория кризисных состояний от 

рехаба до монастыря  
контролем в грязном баяне так 

со дна вырывался с боями я 

плечом к плечу с пацанами, 
которые стали семьей крепче стали, 
ты говорила, что я никому не нужен, 
но посмотри на сотни людей этом зале.    
из точки «а» – мрачного детства, 
сквозь ад подростковых депрессий 

в точку «б» - где нас везет вэн  
в клуб после автограф-сессии. 
но есть та, кто все время рядом 

психиатр, ангел, подруга, 
и то, что моя дурная башка еще на плечах – 

это ее заслуга 

 

как буддизма нет без страданий, 
кирпичей без Васи и Дани, 
совковых квартир без хлама, 
так и меня без тебя нет, 
 

Мама 

И харе Кришна, и харе Рама 

Мама 

И харе Кришна, и харе Рама 

Мама 

Все Твои раны, все Твои драмы 

Мои. 
 

эйфория кризисных состояний. 
ты уже все забыла, а я нет, 
как ты плакала вечерами, 
а я пропадал, возвращаясь с цветами. 
неизменно белые хризантемы 

для моего культа, иконы, тотема. 
я был непутевым сыном, да 

но засыпать на твоих коленях - 

это самое высшее счастье!  
когда целое рвется на части, 
и единицы стали нулями, 
когда наши лучшие треки, 
в интернете кроют хуями. 
в бесконечном туре на трассе, 
между Екб и Тюменью, 
меня согреют две строчки в вацапе: 
«я волнуюсь, одевайся теплее». 
 

в следующей жизни мы станем китами, 
и, попав под колеса сансары, 
семена разлетятся по разным местам, 
но я снова найду тебя, 
 

 

 

 



Ходить по небу 
 

 

F#m – D – A – Hm 

 

Охеревший от водки и кокаина, 
Путая след в потаенные знаки, 
Я прохожу только между и мимо. 
Птицы молчат и боятся собаки. 
   

И я продолжаю линию жизни 

Тонким железом до точки пульса. 
Свободный как мертвый, как Гарри Гудини, 
Только дай мне знать, когда захочешь проснуться! 
 

Будем заново учиться ходить по небу 

Никаких светофоров разделительных полос 

И где бы я не был, где бы я не был 

Иди на мой голос! Иди на мой голос! 
 

Смотри мы уже потеряли тени. 
Ключи и письма раздайте знакомым. 
Прозрачные пальцы, тонкие вены. 
Товарищ майор, пожалейте патроны, 
 

И я продолжаю линию жизни 

Тонким железом до точки пульса, 
Свободный как мертвый, как Гарри Гудини, 
Только дай мне знать.. 


