Тексты песен к пятому альбому группы Либиdо
20.15 [двойник]
(Автор текстов: Максим Матяш)
(Соавтор: E`lvis)

«Беги»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
Постоянно вставляют палки в колѐса
Сколько можно скажи, сколько так можно
Моѐ место заняли те, у кого много денег
Если выйдешь купить сигарет, будь осторожнее
Припев:
Беги от неѐ
Беги, что есть сил
Беги напролом
Первый враг, в прошлом друг
Беги сквозь сотни часов и литры чернил
Беги от неѐ
Пока слышен в груди сердца стук
2 куплет:
Отключая контакт за контактом от моего мозга
Заставляя меня забывать, о тебе не желая
Ты не сразу застряла во мне острой занозой
Ты беги и не жди проходящего мима трамвая
Припев 2 раза:
Беги от неѐ
Беги, что есть сил
Беги напролом
Первый враг, в прошлом друг
Беги сквозь сотни часов и литры чернил
Беги от неѐ
Пока слышен в груди сердца стук

«Боль»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
Я прерываю боль
Сто капель сладкой лжи
Верили мы в любовь
Но в место вниз этажи
Припев: (4 раза)
А-а
А-а
А-а
А-а
2 куплет:
Я без тебя не я
Ты без меня не ты
Не расцветут сады
Без Иисуса – кресты
Припев повторяется 8 раз:
А-а
А-а
А-а
А-а
Кода:
Я прерываю боль
Сто капель сладкой лжи
Верили мы в любовь
Но в место вниз этажи…

«Без обид»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
Без обид. Пей меня, если хочешь
Я готов разделить без остатка
На двоих наши летние ночи
Быть с тобою и горьким и сладким
Припев:
Но я уже не знаю когда
Из осени обратно в наше лето
И я уже не верю словам, которые останутся без ответа
Я снова не нащупаю пульс
Зачем ищу твой номер в телефонной книжке
Я без тебя дышу, не дышу
Без вариантов оказаться лишним
2 куплет:
Будь со мной
Это огнеопасно
Я всегда за буйки заплываю
Сам рисую то чѐрным, то красным
Снова в мыслях тебя раздеваю
Припев: (2 раза)
Но я уже не знаю когда
Из осени обратно в наше лето
И я уже не верю словам, которые останутся без ответа
Я снова не нащупаю пульс
Зачем ищу твой номер в телефонной книжке
Я без тебя дышу, не дышу
Без вариантов оказаться лишним

«Снегири»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
Я ничего тебе не стану говорить
Я ничего тебе не стану обещать
Мы просто встретились с тобою как, на зло
На остановке под названием жизнь
Твой город «м», мой там, где мосты
Их поджигаешь ты всегда на ура
Давно в порту гниют мои корабли
Они всадили в сердце мне якоря
Припев:
Снова, снова, снова, снова, снова новый день
Снова, снова, снова, снова, без тебя схожу с ума
Снова, снова, снова, словно двери я слетаю с петель
Снова, снова, снова, снегири – зима
2 куплет:
Я ничего не стану предпринимать
Мне надоела ложь и игры без слов
Мне так хотелось бы на всѐ наплевать
И поскорее умереть за любовь
Но ты все тайны доверяла другим
Они внимательно под кожу иглой
Я думал мы, с тобою к небу взлетим
Но от удара я теряю контроль
всадили в сердце мне якоря
Припев повторяется 2 раза:

«Круче тебя нет»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
Кто-то врѐт, чтобы уйти
Кто-то ждѐт, чтобы найти
Объясни в чѐм твой секрет
Покажи куда идти
От таких мозговоротов
Я застрял на пол пути
Припев:
Я сошѐл с ума
Я не знаю, что со мной
И уже, который день
Не дружу я с головой
Я искал аналог
Перерыл весь интернет
Ни «Вконтакте»
Ни в «Фейсбуке»
Круче тебя нет
2 куплет:
Кто-то в розовых очках
Кто-то вечно в облаках
Бесконечный рок-ен-ролл
Покорил, узнал, ушѐл
Но такую, что приснилась
До сих пор я не нашѐл
Припев повторяется 2 раза:

«Чудо»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
Скальпели затупились
Зеркала помутнели
Паруса от ветра порвались
Дни сменили недели
Отключены рефлексы
За запятыми точки
Любовь изувечена сексом
И смыта по трубе водосточной
Припев:
Я словно герой за тебя умираю в бою
В награду за это получаю медали посмертно
Трижды подумай прежде, чем скажешь «люблю»
А лучше всего проглоти ключ от моего сердца
2 куплет:
Ножницы победил камень
Бумаге достался огонь
Дорогие мои санитары
Отключите скорее мне боль
На потолке посуда
В ложке кипящий яд
Вот и случилось чудо
Я открываю ад
Припев повторяется 2 раза:

«Туман»
(Автор: Мартыненко Елена, Максим Матяш)
1 куплет:
Пол пачки сигарет и безразличный взгляд
Написано «запрет» и нет пути назад
И обесточен рай
И заморочен ад
А сердце, как всегда
В три тысячи киловатт
Припев:
Просто туман
Просто дожди
Осень пришла
В нашей любви
Падают вниз
Сны пожелтев
Мы разошлись
Не долетев
2 куплет:
Я не люблю тебя
И это мой протест
Не осуждай меня
За перемену мест
Я сам себе герой
Не сравнивай меня
Я остаюсь собой
На линии огня
Припев повторяется 2 раза:

"Прощай Нью-Йорк"
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
Спи со мной мой сладкий кокаин
Я один среди своих руин
Улетаю прямо в рай...
Припев:
Через Бруклинский мост
Прощай Нью-Йорк
И больше ни о чѐм не пожалею я
Тѐплый летний дождь
Бьѐт в моѐ лицо
Я больше не причѐм
С тобой и без тебя
2 куплет:
Сука боль
В душе не слышно пенья птиц
В пульсе сбой
От незнакомых лиц
В никуда...
Припев:
Через Бруклинский мост
Прощай Нью-Йорк
И больше ни о чѐм не пожалею я
Тѐплый летний дождь
Бьѐт в моѐ лицо
Я больше не причѐм, ты больше не моя…

"Господин никто"
(Автор:Максим Матяш)
1 куплет:
Она живѐт на Сенной с пушистым рыжим котом
Работает в старом книжном за углом
И вечерами вяжет шарф для господина никто
Он, кстати ходит в приталенном сером пальто
Она в него влюблена, как девочка в шоколад
А он не знает об этом, но точно был бы рад
Ведь каждый вечер он с грустью плетѐтся домой
По городу из дождя, по шумной мостовой
Припев:
В бокале с виски тает лѐд
В ногах мурчит пушистый кот
Обычный вечер, дождь в окно
И вдруг звонок, а там в пальто
Он на пороге, добрый час
Я так давно мечтал о Вас
Она с улыбкой впустит в дом
И включит старый патефон
2 куплет:
А утром всѐ растает, как серый туман
И не поверит, что судьба подкинула ей обман
Всѐ, как немое кино, игры безумный сон
А кот, прищурив глаз, запрыгнет на патефон
Она всѐ так же одна, и он всѐ так же ничей
Проходят мимо друг друга, не замечая людей
Но их сердца горят в 3 тысячи свечей
На небе кто-то видно пошутил над ним и над ней
Припев:
В бокале с виски тает лѐд
В ногах мурчит пушистый кот
Обычный вечер, дождь в окно
И вдруг звонок, а там в пальто
Он на пороге, добрый час
Я так давно мечтал о Вас
Она с улыбкой впустит в дом
И включит старый патефон…

«Аэровокзалы»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
Сколько можно, нужно быть такой дурой?
Больно, больно иглы под кожу занырнули.
Между нами третья мировая,
Знаю, знаю, что о тебе ничего не знаю...
Припев:
Аэровокзалы тебя встречают,
Космополитены тебя вставляют.
Люди в разных позах тебя имеют,
Серде променяла на две копейки.
Аэровокзалы тебя встречают,
Космополитены тебя вставляют.
Люди в разных позах тебя имеют,
Помнишь, как хотела стать, супермоделью?
2 куплет:
Ливни ,грозы, строго по горизонту,
Выстрел в спину, мимо, пьяные морды.
Карты, деньги, водка, интересные коктейли,
Веришь, веришь, ждут тебя давно, пятизвѐздочные бордели.
Припев повторяется 2 раза:
Аэровокзалы тебя встречают,
Космополитены тебя вставляют.
Люди в разных позах тебя имеют,
Серде променяла на две копейки.
Аэровокзалы тебя встречают,
Космополитены тебя вставляют.
Люди в разных позах тебя имеют,
Помнишь, как хотела стать, супермоделью?

"Игрушка"
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
В восемь утра как обычно,
В резиновой электричке.
На стѐклах в узорах вся прелесть,
И снова завязаны руки.
И пол твоей жизни в ноутбуке,
И может быть кто то заметит.
Тебя на этой планете.
Припев:
Но ты ещѐ веришь что есть,
Настоящие чувства.
От масок людей,
Становиться пусто.
Конечно всѐ бред,
Бой фрэнды, подружки.
Но сердце твоѐ не игрушка…
2 куплет:
А он зависает по клубам,
И рушит надежды подругам.
«Джек Дэниелс» с «Колой» привычка,
А утром опять в электричку.
Зимою холодной, согреясь,
Уже ни на что не надеясь.
Закроет глаза и забудет,
Фальшивые ласки и губы.
Припев:
Уже не веря, что есть,
Настоящие чувства.
От мыслей своих,
Становится пусто.
Ногами в любовь,
Головою в подушку.
Но сердце его не игрушка…
Кода:
В восемь утра как обычно
Двое в пустой электричке…

«Вампир»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
Когда-то я был живым
Когда-то безумно любил
Я жил среди чудаков
Среди верениц картин
И как-то в один из дней
В забытой богом стране
Заехав в ночной трактир
Я душу продал сатане
Припев:
Да я вампир
Я пью чужую кровь
По улицам ночным ищу
Бессмертную любовь
Да я вампир
Я узник тёмных сил
И с дьяволом на брудершафт
Полсотни душ сгубил
2 куплет:
Старый бар мен подливал вино
Вкус очень похож был на кровь
Дьявольский смех, на столах танцы шлюх
и грязная любовь
Очнувшись в пьяном бреду
С укусом чуть ниже ушей
Не чувствуя сердца стук
Покинул я мир людей
Припев повторяется:
Проигрыш:
Мой враг солнца лучи
Мой дом бархатный гроб
Жизнь моя вечность души
Мой взгляд огненный лёд
Припев повторяется:

«Зал самоубийц»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
Наверное, всё зря
Я жгу свои сметения
Мне рассказали птицы про тебя
И прошептали про тебя деревья
Я думал, что один
Среди людей и крыс
Но ты вошла в мой мир
Самой лучшей из актрис
Припев:
Плевать на числа
Плевать на дни недели
Мы в зале самоубийц
Заточен нож и не грызут сомнения
Мы книги без страниц
2 куплет:
Целуй меня так жадно
Сквозь голубой экран
И мне не стыдно показывать своих слёз
И я не чувствую боли, поздно жать на стоп кран
В реках крови растворились «плацебо»
Между нами слишком много огня
Думал там по-другому по ту сторону двери
Но нет больше меня…
Припев повторяется:

«Мэри»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
Приготовишь мне завтрак
И захочешь меня поцеловать
Это будет внезапно
К чёрту кофе и снова ныряем в кровать
И проводишь до двери
Не забыв отдать часы и зонт
Моя прекрасная Мэри
Я в вас так безнадёжно влюблён
Припев:
Моя прекрасная Мэри (3 раза)
Я в вас так безнадёжно влюблён…
2 куплет:
Болтает весь офис
(бла-бла-бла-бла)
О нас болтает весь офис, и даже курьер
Твоё новое платье
Затмевает собой весь интерьер
Я настроен серьёзно
Но даётся с трудом мне весь этот бред
Всё довольно курьёзно
Будет вечер и я снова к тебе
Припев повтор:
Проигрыш:
Моя прекрасная Мэри будоражит мой покой и сон
Моя прекрасная Мэри, я в вас так безнадёжно влюблён
Припев повтор:
Кода:
Моя прекрасная Мэри
Прекрасная Мэри
Прекрасная Мэри
у-у-у-у
(Я безнадёжно влюблён)
Моя прекрасная Мэри
Прекрасная Мэри
Прекрасная Мэри
у-у-у-у

«Нажать на NEXT»
(Автор: Елена Мартыненко, Максим Матяш)
1 куплет:
Я подарю тебе облака
И в облаках свои вопросы
Буря в стакане, соль на руках
И плакать поздно, всё несерьёзно
- опять встречаемся и расстаёмся вновь, такая вот любовь…
Припев:
Каплями по глазам
Мыслями по рукам
Бежим по кругу
Не замечая снов
Я снова где-то здесь
Ты снова где-то там
Спешим друг к другу
По откровенью снов
2 куплет:
Солью на раны,
Не говори, что я не в теме – забыты ночи
Кто-то счастливый сказал о любви
Она прекрасна, а мне не очень
- мы снова не вдвоём и наши поезда уходят в никуда…
Припев повтор:
По откровенью
Припев повтор:
Кода:
И бесконечный виртуальный секс
И хочется опять нажать на NEXT

«Ненавижунезвони»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
С каждым днём всё сильнее
Моя душа горит огнём
Сердце кровью запеклось
Где теперь мой новый дом
Грязный воздух городов
И вокзалы, поезда
Припев:
С днём рождения тебя
Пусть всё будет хорошо
Знаю ты уже с другим
Да и я себе нашёл
Не люблю её и пью
Вечерами чёрный ром
Только знай, я не забыл
О том, как были мы вдвоём
2 куплет:
Не забыть мне этот день
Видно просто не судьба
Сто путей и сто дорог
23 декабря
Грязный воздух городов
И вокзалы, поезда
Одиночество ночей
Вот она моя звезда
Припев повторяется:
Проигрыш:
Ненавижу, не звони (4 раза)
Припев повторяется:
Кода:
Оу-оу-оу (6 раз)

«Неоновый блюз»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
В каждом лице,
Я вижу тебя
Ты так одинока
И так холодна
Розовым снегом
Заморожен мой пульс
В ритм с моим сердцем
Звучит – неоновый блюз
Припев:
Я чувствую холод
Я чувствую холод от тебя
Я сквозь невесомость
Чувствую холод
Ты не моя…
2 куплет:
Ты где-то там
За пеленою облаков
А я пробираюсь к тебе
Сквозь полярность твоих снов
Розовым снегом
Заморожен мой пульс
Чувствую первым
Но не сдаюсь
Я не сдаюсь…
Припев повторяется:

«Сапсаны»
(Автор: Елена Мартыненко, Максим Матяш)
1 куплет:
Вы разорвали на части меня города
И моё сердце в бинтах и я лечу вникуда
Я невесомым стал
Калейдоскопом картины
Банальной игры
Перед глазами планеты, чужие миры
Где будет мой финал
Припев:
Мои сапсаны, мои разлуки
А я целую твои руки, моя Москва
Опять простужен, слегка не бритый
Я растворюсь душой в тебе
Дождливый Питер
2 куплет:
Мостами вверх улетают мои стихи
Камнями вниз оседают на дно реки
Полупустой вагон
Откроет двери мгновенье
Ноль пять в стакан
Попутчик ветер заманит в ночной капкан
Один и тот же сон
Ну, здравствуй, мой перрон
Припев повторяется 2 раза:
Кода:
Мои сапсаны,
Мои разлуки 2 раза:

«Сны»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
Слишком жёсткие сны
Одолела простуда
В них, конечно же, ты
Мой загадочный Будда
Эти странные сны
В перламутровой пудре
В них сливаемся мы
В одно целое утро
Припев:
Эти милые сны
Мне от вас не проснуться
В них прописана ты, я боюсь прикоснуться
Эти милые сны
Мне от вас не проснуться
В них прописана ты
Я боюсь прикоснуться
2 куплет:
Игры все не всерьёз
Без ответа вопрос
Где ты мой паровоз
Без башки и колёс
Припев повторяется:
- Я боюсь прикоснуться.
Припев повторяется:
Кода:
Милые, милые, милые, милые
Я боюсь, я боюсь, боюсь прикоснуться
- Я боюсь прикоснуться

«Точка G»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
Всей пятернёй в любовное ложе
Правой рукой по бархатной коже
До точки «G» я долетаю
Сводит суставы, в коленях дрожь
Сознанье теряю
Припев:
Не испорти причёску
Тебе ещё к маме
Пять минут по кольцу
Полчаса на трамвае
Туда, где солнце-е
Переплавят в луну
Вызывай неотложку
Мы же книжки в обложках
Между нами, как будто бы всё в понарошку
И я буду лечить тебя-а
О том, что люблю
2 куплет:
Так глубоко ещё не бывало
Ты мне об этом я помню, втирала
До десяти я досчитаю
Алмазную пыль с ягодных губ
Слизываю
Припев повторяется 2 раза:
Кода:
И я буду лечить тебя-а
О том, что люблю

«Весенний дождь»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
День уходящий не вернуть
Где то в сердце вдруг забьётся грусть
Лишь на крыше море голубей
И холодный ветер, рвётся в мою дверь
Припев:
Ты приезжай скорее
Привези в подарок мне весенний дождь
Мы ляжем в тёплую кровать и будем слушать ночь
Я растворюсь в тебе, а ты во мне
И капельки любви застынут на окне
2 куплет:
Списки вызовов пусты
Новых сообщений нет, увы
Ждёт меня холодная постель
Завтра без тебя начну я новый день
Припев повторяется 2 раза:

«В Москву»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
Разбежались по своим мирам
Я где-то здесь, ты где-то там
Ты где-то там, я где-то здесь
Вот это жесть
Застыли стрелки на часах
Я видел боль в твоих глазах
- плавились в руках осколки льда
Припев:
Крутиться вертится земля
Я это ты, ты это я
Внутри тебя, внутри меня
Я это ты, ты это я
Крутиться вертится земля
Я это ты, ты это я
Внутри тебя, внутри меня
- В Москву,
Мне нужно в Москву
2 куплет:
Мы заминировали ад
Моя любовь, как Сталинград
Твоя - попсовый хит парад
А время словно карусель
За годом год, за ночью день
Я лезу в грязную пастель
- плавились осколки льда
Припев повторяется:
Кода:
В Москву,
Мне нужно в Москву
Мама прости
Мне нужно в Москву

«Рок герой»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
Ты управляешь мной и моим подсознанием
Я микроорганизм твоего мироздания
Я никогда не стану твоею мечтой
Уже не эксклюзив последний рок герой
у-у-у (3 раза)
Я мёртвый рок герой
у-у-у (3 раза)
Последний рок герой
Припев:
Первый мокрый снег
Мёртвая любовь
Я наедине с пустотой
Пули в голове
Сердце пополам
Я наедине
С болью свежих ран
2 куплет и припев повторяются:
Кода:
С болью свежих ран (4 раза)

«Шоубизнес»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
Золотые сливки
Бриллиантовые детки
Гламурные штучки
Мальчики конфетки
Доставайте деньги
Открывайте кассы
- А мне нет места среди вас
Забыл кто я такой
В моей душе стальной алмаз
И двери на засов
Припев:
В этом мире каждая первая шлюха
В этом мире каждый второй пидарас
Здесь даже стены умеют слушать
Здесь за деньги каждый дьяволу душу продаст
- Шоубизнес у-у-у-у (4 раза)
2 куплет:
Москоу Москоу сити
Море по колено
Были на Таити?
Мальчики рок сцены
Попы попы звёзды
Сокровища нации
Из куплета в прозу
Премии, овации
- А мне нет места среди вас
Нет я не псих и не герой
В моей башке стальной алмаз
И бредни про любовь
Проигрыш:
Шоу по заказу
Нефтепровод к дому
Звёзды из карманов
Кто хочет по-другому?
Кто хочет?
Кто хочет?
Припев повторяется:
Кода:
Шоубизнес-у-у-у-у-у
Шоубизнес-у-у-у-у-у
Вэлком, вэлком, вэлком Шоубизнес…

Альбом записан в студии звукозаписи Hiboll.
г.Санкт-Петербург, 2012-2014 годы.
Звукоинженер и саундпродюсер Константин Долганов.
Сведение и мастеринг - Максим Матяш, кроме
*Прощай Нью-Йорк (Константин Долганов)
http://hiboll.ru
*Игрушка, Рок герой, Аэровокзалы, Шоубизнес (VladAvy,
Торонто)
http://audiosparx.com/VladAvy
В записи принимали участие:
Максим Матяш - электро гитары, акустическая гитара, бас
гитара,
тамбурин, вокал, бэк вокал, сэмплирование, синтезаторы.
Руслан Сударев - барабаны, перкуссия.
Александр Березин - бас гитара (Игрушка, Господин никто,
Неоновый блюз, Рок герой, Шоубизнес, Сны, Аэровокзалы)
Виктор Атлас - бас гитара (Туман)
Пётр - аккордеон (Аэровокзалы)
Антон - саксофон (Господин никто)
Группа Либиdо, г.Санкт-Петербург.
Максим Матяш - гитара, вокал, музыка, тексты песен.
Руслан Сударев - барабаны, перкуссия.
Павел Потапов - бас гитара.
Дмитрий Климкин - звукорежиссёр.
Организация концертов:
тел моб. +7-953-377-95-32 - Максим.
эл.почта: libidogroup@mail.ru официальный сайт:
http://libidogroup.ru
официальная группа VKontakte: vk.com/libidogroup

