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Я никогда не рассматривал тексты моих песен 
как нечто, что можно напечатать в книжке без нот. 
Но вот мне предложили издать их, и это, черт возь-
ми, приятно. Тексты расположены в хронологи-
ческом порядке от 80-х до сегодняшнего дня. Так 
что можете проследить, как менялось содержимое 
моей головы. Тут хочется по привычке поставить 
смайлик, что я и делаю ☺.

В одной из этих песен есть строчки:

Я всю жизнь развлекаю гостей в саду,
Но я пою только то, что имею в виду.

Вот, пожалуй и все.
Дальше будет в рифму))

Максим Леонидов
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ПОСЛЕДНИЙ ЧАС ДЕКАБРЯ

(М. Леонидов, Н. Фоменко)

Зимний ветер, синий вечер,
В звездной пыли растворились фонари.
Стрелка замрет, завершив поворот,
И наступит новый год.

Звоном полночь мир наполнит,
Пусть старый год нас простит и все поймет.
До января остается у нас
Этот час, последний час!

Последний час декабря, замри на миг,
Пускай летят за моря любовь и мир,
И все надежды наши
Пусть сбудутся однажды,
В последний час декабря.

Двери настежь, кофе наспех,
Праздник погас, разлучило утро нас.
И снова в путь, время не обмануть,
Эту ночь нам не вернуть.



Последний час декабря, замри на миг,
Пускай летят за моря любовь и мир,
И все надежды наши
Пусть сбудутся однажды,
В последний час декабря.
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ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ

(М. Леонидов, Н. Фоменко)

В ущелье, где днем отдыхает луна
И черные камни как будто стена,
Вдали от дорог
Бежит ручеек,
Торопится по валунам.

И разве такая большая беда —
Все время спешить неизвестно куда?
Достаточно знать, что нужно бежать, —
На это она и вода.

Над ним поют о чем-то птицы,
И больше нету никого.
И только лоси и лисицы
Сюда приходят, чтоб напиться из него.

Вниз по течению
Спешит вода, шлифуя спины камней.
Вниз по течению
Пойду и я, покуда делать нечего мне.
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По ходу теченья я шел на восток
И вскоре уже не узнал ручеек.
Не зная преград, бежит водопад,
Стремительный горный поток.

И ветви, что ветер в него уронил,
Он сбросил с вершины и в щепки разбил.
И сосны на склоне
Стояли в поклоне,
Боясь необузданных сил.

И он бушует и резвится,
Не замечая никого.
И не напиться, не умыться,
А можно только подивиться на него.

Вниз по течению
Спешит вода, шлифуя спины камней.
Вниз по течению
Пойду и я, покуда делать нечего мне.

И вскоре ущелье меня приведет
В долину, где речка лениво течет.
И вечером в ней купают коней,
Найдя предварительно брод.

Забыла она, что была ручейком,
И шум водопада ей стал незнаком.



Турбазы и пляжи,
И даже в продаже
Полезный напиток «Боржом».

А мне ручей зачем-то снится,
И я хочу лишь одного:
Опять в ущелье очутиться,
Дождем умыться и напиться из него.

Вниз по течению
Спешит вода, шлифуя спины камней.
Вниз по течению
Пойду и я, покуда делать нечего мне.
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МОРСКИЕ ВОЛКИ

(М. Леонидов, Н. Фоменко)

Цепь натянута, как струна,
Якорь крабом ушел со дна,
Снова флаг поднимать
И опять начинать
Все с нуля.
Без конца и начала курс,
И у дизеля ровный пульс,
И осталась мечтой
Далеко за кормой
Их земля.

Полный вперед!
Что их зовет
Вдаль от родных причалов?
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Только вдали
Их корабли
Мне не дают уснуть ночами.
Морские волки держат путь по звездам,
Морские волки вид имеют грозный,
Морские волки, рано или поздно,
Но я стану таким
Волком морским.

Дует с берега легкий бриз,
Южный Крест над кормой завис,
Сотни миль за спиной,
Каждый час в год длиной
В эту ночь.
Кошкой трется о борт волна,
Им мурлычет свой блюз она,
Ну, а там, где их нет,
Моет Невский проспект
Теплый дождь.

Полный вперед!
Что их зовет
Вдаль от родных причалов?
Только вдали
Их корабли
Мне не дают уснуть ночами.



Морские волки держат путь по звездам,
Морские волки вид имеют грозный,
Морские волки, рано или поздно,
Но я стану таким
Волком морским.
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ДАЙ МНЕ ТЕПЛО ТВОИХ 

ЛАДОНЕЙ

(М. Леонидов, Н. Фоменко)

Распахните ваши окна ветру свободы,
Этот день мы будем помнить долгие годы.
Дайте друг другу руки,
Пусть разбудят этот мир оркестра звуки!

Дай мне тепло твоих ладоней!
Верь мне, мы боль и смерть прогоним!
Встанем спиною к спине,
И нам будет легче вдвойне!

И, назло снегам и грому, ливням и бурям,
Пусть звенит над нашим домом солнце июля.
Здесь всем найдется место,
Пусть летит над сонным миром звук оркестра!

Пусть еще не настал тот день, что будет победным 
 днем,
Победы добра над злом.


