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БЕГЛЕЦ

Ты снова убегаешь, но куда?
Мы снова расстаёмся, но зачем?
Тебя в далёкий край
уносят поезда,
и каждый раз — как будто насовсем!

Беги, беги, беглец, беги!
Мы знаем наизусть друг друга.
Беги, беги, беглец, беги —
ты увлечён своей игрой!
Беги, беги, беглец, беги,
но знай, что ты бежишь по кругу
и этот круг в который раз
вернёт тебя домой!

Ты опьянён свободой, но какой?
Свободней ты не станешь без меня,
но, видно, любишь ты холодною зимой
согреться у случайного огня!



Беги, беги, беглец, беги!
Мы знаем наизусть друг друга.
Беги, беги, беглец, беги —
ты увлечён своей игрой!
Беги, беги, беглец, беги,
но знай, что ты бежишь по кругу
и этот круг в который раз
вернёт тебя домой!

Текст и музыка — Игорь Николаев, 1995

Исполнение — Алла Пугачёва
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БЕДНЫЙ МОЦАРТ

Была у Моцарта жена.
Её Констанца звали.
Вот только Моцарта она
любила — но едва ли.

А бедный Моцарт был влюблён
в её сестру так страстно!
Ей посвящал музы�ку он —
она была прекрасна!

Моцарт, Моцарт, бедный Моцарт!
Видно, так устроен свет, —
Моцарт, Моцарт, бедный Моцарт, —
ты кумир, а счастья нет.

Когда сестра входила в дом,
вся в белом от метели,
глаза маэстро от любви
слезами солонели!



Зато в музыJке было всё —
от шёпота до крика!
Лишь от несбывшейся любви
рождается музыJка!

Моцарт, Моцарт, бедный Моцарт!
Видно, так устроен свет, —
Моцарт, Моцарт, бедный Моцарт, —
ты — кумир, а счастья — нет!

Видно, так устроен свет!..

Текст и музыка — Игорь Николаев

Исполнение — Игорь Николаев
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БЛИЗКИЕ ЛЮДИ

Близкие люди! Внезапно вы сделались дальними!
Ветер судьбы одуванчиком вас растрепал…
Близкие люди! Слезами своими прощальными
не разрушайте надежды последний причал!

Близкие люди! Вы гордые, вы справедливые,
сами себе вы хозяева и палачи.
Только любовь была между нами красивая —
эта любовь сквозь безлунную полночь кричит:

Близкие люди —
ближе не будет!
Друг друга нам не обмануть.
Кончится вьюга,
и нам друг друга
можно простить, но уже не вернуть.

Время пройдёт, и тогда неизвестные дальние
ваши места, между прочим, стесняясь, займут.



Ну а пока моя жизнь — словно зал ожидания,
где не живут. Только ждут. Только ждут. 
 Только ждут.

Близкие люди —
ближе не будет!
Друг друга нам не обмануть.
Кончится вьюга,
и нам друг друга
можно простить, но уже не вернуть.

Текст и музыка — Игорь Николаев, 1992

Исполнение — Алла Пугачёва

Премьера «Рождественские встречи», 1993
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БРИЛЛИАНТЫ СЛЁЗ

Бриллианты слёз рассыпались случайно
и смешались с тёплой дождевой водой.
Ты ни слова не сказал мне на прощанье,
самый близкий мой, самый ненаглядный мой!

В этот вечер всё негаданно-нежданно,
словно старше стала я на много лет.
Нет, не больно мне, скорей немного странно —
ты ушёл, и ты больше не вернёшься, нет!

Бриллианты слёз, бриллианты слёз…
Ты не верь, все эти слёзы — не всерьёз!

Вот и кончилась вся наша бесконечность,
о которой ты любил мне повторять.
А со мной осталась тихая беспечность —
кроме этих слез, нечего теперь терять!

Бриллианты слёз рассыпались случайно
и смешались с тёплой дождевой водой.



Ты ни слова не сказал мне на прощанье,
самый близкий мой, самый ненаглядный мой!

Бриллианты слёз, бриллианты слёз…
Ты не верь, все эти слёзы — не всерьёз!

Текст и музыка — Игорь Николаев, 1997

Исполнение — Наташа Королёва
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ВЕРЬТЕ В ЛЮБОВЬ, 
ДЕВЧОНКИ!

Знаю, девчонки, знаю,
знаю измены вкус.
Но я не стала злая —
я её не боюсь!

Верьте в любовь, девчонки,
вот что я вам скажу!
А если будет больно —
вида не покажу.

Если ударит ревность
молнией золотой,
лучше сказать спокойно:
— Не уходи. Постой.

Верьте в любовь, девчонки,
вот что я вам скажу!
А если будет больно —
вида не покажу.



Вы лишь потом поймёте,
что стала жизнь пустой,
если любовь убьёте
собственною рукой!

Верьте в любовь, девчонки,
вот что я вам скажу!
А если будет больно —
вида не покажу.

Текст и музыка — Игорь Николаев

Исполнение — Ирина Аллегрова

Альбом «Странник мой», 1992
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ВСЁ ХОРОШО

Если тебе не везёт в мелочах,
не обижайся, не плачь.
Это пройдёт — и бессмысленный страх,
и полоса неудач!

Всё хорошо,
будет всё хорошо!
Будет губам
от любви горячо!

Всё хорошо,
будет всё хорошо,
лишь бы жизнь продолжалась ещё!

Если беда чёрной птицей к тебе
вдруг постучится в окно,
ты не сдавайся на милость судьбе —
счастье придёт всё равно!

Всё хорошо,
будет всё хорошо!



Будет губам
от любви горячо!

Всё хорошо,
будет всё хорошо,
лишь бы жизнь продолжалась ещё!

Текст и музыка — Игорь Николаев

Исполнение — Игорь Николаев
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ВЧЕРА

Вчера было солнце —
сегодня гроза,
вчера было можно —
сегодня нельзя,
вчера было жарко —
сегодня идём в пальто.

Вчера была радость —
сегодня печаль,
вчера было счастье —
сегодня мне жаль,
что счастьем своим мы
считали совсем не то!

Вчера
было всё иначе,
судьба
к нам была добра.

Слова
ничего не значат —


