«Беги»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
Постоянно вставляют палки в колёса
Сколько можно скажи, сколько так можно
Моё место заняли те, у кого много денег
Если выйдешь купить сигарет, будь осторожнее
Припев:
Беги от неё
Беги, что есть сил
Беги напролом
Первый враг, в прошлом друг
Беги сквозь сотни часов и литры чернил
Беги от неё
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 неё
Беги, что есть сил
Беги напролом
Первый враг, в прошлом друг
Беги сквозь сотни часов и литры чернил
Беги от неё
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: (8 раза)
А-а
А-а
А-а
А-а
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 чёрным, 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 всё 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:(2раза)

«Круче тебя нет»
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
Кто-то врёт, чтобы уйти
Кто-то ждёт, чтобы найти
Объясни в чём твой секрет
Покажи куда идти
От таких мозговоротов
Я застрял на пол пути
Припев:
Я сошёл 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, ушёл
Но такую, что приснилась
До сих пор я не нашёл
Припев: (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 адПрипев: (2 раза)

«Туман»
(Автор: 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: (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 чём не пожалею я
Тёплый летний дождь
Бьёт в моё лицо
Я больше не причём
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 чём не пожалею я
Тёплый летний дождь
Бьёт в моё лицо
Я больше не причём, ты больше не моя…

"Господин никто"
(Автор:Максим Матяш)
1 куплет:
Она живёт 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 плетётся домой
По городу из дождя, по шумной мостовой
Припев:
В бокале с виски тает лёд
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 всё растает, как серый туман
И не поверит, что судьба подкинула ей обман
Всё, как немое кино, игры безумный сон
А кот, прищурив глаз, запрыгнет на патефон
Она всё так же одна, и он всё 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 лёд
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…

"Игрушка"
(Автор: Максим Матяш)
1 куплет:
В восемь утра как обычно
В резиновой электричке
Зимою холодной согреясь
На стёклах в узорах вся прелесть
И снова завязаны руки
И пол твоей жизни в ноут буке
И может быть кто то заметит
Тебя на этой планете
Припев:
Но ты ещё веришь что есть
Настоящие чувства
От масок людей
Становиться пусто
Конечно всё бред
Бой фрэнды, подружки
Но сердце твоё 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…

"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
Припев:
Первый мокрый снег
Мёртвая любовь
Я наедине с пустотой
Пуля в голове
Сердце пополам
Я наедине
С болью свежих ран
2 куплет повторяется и припев 2 раза
Кода:
С болью свежих ран
С болью свежих ран
С болью свежих ран
С болью свежих ран...

