
 
(Текст предоставил: 
Константин Мыльцев) 

Мыльцев Константин   

Колокольцы зазвенят под дугою... 

Серега, спасибо за то, что ты есть. Я во многом стал самим собой в песне, 
слушая твои и встречаясь с тобой. Правда, то, что твои "Кони" изначально 
были посвящены мне, ты так публично не признался. Счастья и удачи тебе! 
                  Константин Мыльцев 
 
                С.Матвеенко посвящается 
 
Dm                        Gm 
Колокольцы зазвенят под дугою. 
A7                             Dm 
По зиме ли, по земле - снег пургою. 
D7                            Gm 
По лицу да по вискам - бел , белым. ым
    E7                    A7 
Нарисуй меня Зима мелом смело. 
 
Нарисуй меня Зима на салазках, 
Нарисуй, что я пока верю в сказку. 
Не забудь мне в руку дать леденец на спичке, 
Подпиши картину - "Детство" и поставь кавычки. 
 
Полечу я на санях из мальчишек в папы. 
По дороге на асфальт - ямы, да ухабы. 
По дороге столбовой - каждый столбик - годик. 
Нарисуй меня Зима, как меня воротит 
 
От того, что лебезил, когда надо было драться, 
От того, что уходил от любви и братства, 
От того, что не умел объясниться толком, 
                         A7           D7 
От того, что мой удел: снег, зима, да волки, 
 
     Gm                    Cm 
Да избушка на краю, ка горбушка хлеба, к 
     D7               Gm 
В огороде лебеда достает до неба, 
        G7                  Cm 
В небе черная звезда, как фонарь под глазом. 
    A7                   D7 
Нарисуй меня Зима, как я раз за разом 
 
Эту жизнь качу вперед, как Сизиф булыжник. 
Кто не пьет - тот не поет. А как без песен выжить? 
Кто не бьет - тому под нос хрен, а не полбанку. 
Хочешь песни петь, дружок, - двигай спозаранку 
 
На привоз, в навоз, в дерьмо, в ругань, в драку, в дырку... 
Кто-то распахнул окно, как разбил копилку. 
Утро. Мелкий, мелкий снег падает на крыши. 
Люди, я люблю вас всех! Колокольца слышу... 
 
Колокольцы зазвенят под дугою. 
По зиме ли, по земле - снег пургою. 
По лицу да по вискам - белым, белым. 
Нарисуй меня Зима мелом смело. 
                                Gm79 
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