ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ ПЕСЕН РУССКОЯЗЫЧНОГО АЛЬБОМА “ПРОМЕТЕЙ”
EUGENE TITKOV: COMPOSER, SONGWRITER, FRONT VOICE
EUGENE KOMAROV: COMPOSER, PROGRAMMING
LABEL: SCENTAIR RECORDS
FORMAT: CD, ALBUM
COUNTRY: RU
RELEASED: 2018, APRIL
GENRE: ELECTRONIC
STYLE: ELECTRONIC-POP
NOTES: LIMITED EDITION 300 UNITS WORLDWIDE. LICENSED TO SCENTAIR RECORDS FOR THE LIMITED
EDITION.

Оригинальные тексты песен группы E-GENS в альбоме “Прометей”

ЖИВИ!
МОЙ МИР
МЕХАНИКА
ВЕТЕР
ПРОСТИ!
ДЫШИ!
БЕРЕГА
РЕКА
МЕЧТА
ЗОВ
БОЛЬ
ДУША
ПРОМЕТЕЙ
НЕБЕСА

Все права зарегистрированы © 2007 - 2018 , Евгений Титков, Евгений Комаров, http://e-gens.com,

2 / 12

Оригинальные тексты песен группы E-GENS в альбоме “Прометей”

ЖИВИ!

МОЙ МИР

Мы верили, вновь
Они не пойдут
Но там не помнят
Эту войну
На этой земле
Нас всё ещё ждут
И голос во тьме
“Скоро спасут”

Бесконечный ветер на дороге
Не дает мне сделать шаг вперед.
Озаряя небо на восходе
Это солнце нестерпимо жжет.

Живи! Сияй!
Идём за неба край.
Не говори: “Прощай!
Ты будешь жить!
Не умирай!
Живи! Сияй!
Пусть этот мир не рай!
Но мы вернемся, знай!
Стой, как скала!
Не отступай!
Мы еще на посту
Но готовы идти
Каждый миг на счету
А страх позади
Наяву и во сне
Мы молим за тех
Кто остался в огне
Мы помним их всех
Живи! Сияй!
Идём за неба край.
Не говори: “Прощай!
Ты будешь жить!
Не умирай!
Живи! Сияй!
Пусть этот мир не рай!
Но мы вернемся, знай!
Стой, как скала!
Не отступай!
Когда-то был мир
И звездный храм
Большая надежда
Небесный щит
Теперь наша вера Бой за наш дом.
Пройдена мера
Последним рывком

Мечта и вера
Одежда неба
Костюм из леса
Теперь мой дом
Звезда - дорога
Огонь охоты
Доспехи бога
Мой мир
Я выкован в нём!
Видел как опека убивает
Как бесстрашен честный, детский взгляд
Знаю, как затмение пугает
Как восход для жаворонка свят.
Мечта и вера
Одежда неба
Костюм из леса
Теперь мой дом
Звезда - дорога
Огонь охоты
Доспехи бога
Мой мир
Я выкован в нём!
Для разлуки - нет такой причины
Даже крики птиц сквозь гром слышны
Я не стану в страхе ждать кончины
Для меня бессильны чары тьмы.
Мечта и вера
Одежда неба
Костюм из леса
Теперь мой дом
Звезда - дорога
Огонь охоты
Доспехи бога
Мой мир
Я выкован в нём!
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МЕХАНИКА

ВЕТЕР

Мы больны.
Тьма сто лет.
Шрам. След.
Но стоим.
В нас жив свет!
Все что горит,
Гасим своими слезами.
Слушай лишь память!
Песню небесных механик!

Крик. Свет.
Жизнь и смерть.
В океане
Модных игрушек.
Есть всё,
Что дают,
Не желая
Порядок нарушить.

Мы, дети большой звезды
Частицы ее красоты
Странники вечно в пути
Разбившие цепи свои.
И все что теперь позади
Нас учит великой любви
Мы то, что уже прошли
И всё, чего ждем впереди.
Только мчись!
Сквозь свой страх.
Бег. Взмах.
К небу, ввысь!
Прочь, как во сне.
Камень на дне.
Пульс в тишине.
Звезд держись.
Вдох.
Даже если не готов.
Мы, дети большой звезды
Частицы ее красоты
Странники вечно в пути
Разбившие цепи свои.
И все что теперь позади
Нас учит великой любви
Мы то, что уже прошли
И всё, чего ждем впереди.
Дети звезды
Её красоты
Вечно в пути
Вечно в пути
Теперь впереди
Великой любви
То что прошли
Уже позади

Ветер (северный) станет другим
Карта звезд (в небесах) обернется.
Новый путь для (нашей) судьбы
В этом мире (забытом) найдется.
Всякий культ –
Жесткий крэк
Тот убил
А тот погиб за бога
Один взгляд
В горле кляп
И в толпе
Одна дорога.
Ветер (северный) станет другим
Карта звезд (в небесах) обернется.
Новый путь для (нашей) судьбы
В этом мире (забытом) найдется.
Шаг вперед,
На тонкий лед
Нет цены
Мечте крылатой
Есть ли путь Дай ответ
Нищим быть,
Иль быть богатым.
Ветер (северный) станет другим
Карта звезд (в небесах) обернется.
Новый путь для (нашей) судьбы
В этом мире (забытом) найдется.
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ПРОСТИ!

ДЫШИ!

Верю, что однажды
Будем знать
Где сокрыта
Тайна жизни этой
И узнаем,
Как легко летать
От земли к земле,
Быстрее света.

Что стало со мной?
Что стало с тобой?
Я принимаю каприз твой любой
Остаются рубцы на нервах души
Я задыхаюсь от этой “любви”.

А мы,
Как в синем небе корабли
Когда сплелись
Меж звезд пути
Что сами выбирали
Смотри,
Последний флаг исчез вдали,
Услышав крик
Прощай - Прости!
Что мы не домечтали…
Но когда
Открылась правдой ложь
И хватило духа
Знать причину.
Нити веры
Покрывала дрожь.
Превращая
Нашу кровь во льдины.
А мы,
Как в синем небе корабли,
Когда сплелись
Меж звезд пути,
Что сами выбирали
Смотри,
Последний флаг исчез вдали,
Услышав крик
Прощай - Прости!
Что мы не домечтали…
А мы,
Как в синем небе корабли,
Когда сплелись
Меж звезд пути,
Что сами выбирали
Смотри,
Последний флаг исчез вдали,
Услышав крик
Прощай - Прости!
Что мы не домечтали...

И возвышаясь,
Испепеляешь.
Ты королевой мнишь себя,
А я играю роль раба.
Я вижу, как горят
Вокруг сердца
И умирают за тебя
Открой засовы, свет впусти,
И вместе с нами дыши!
Что стало со мной?
Что стало с тобой?
И ты не заметишь
Что я как изгой
Фанаты твои превратились в толпу
А жизнь - в сплошное табу.
И возвышаясь,
Испепеляешь.
Ты королевой мнишь себя,
А я играю роль раба.
Я вижу, как горят
Вокруг сердца
И умирают за тебя
Открой засовы, свет впусти,
И вместе с нами дыши!
Дыши со мной!
Дыши со мной!
Дыши со мной!
Я вижу, как горят
Вокруг сердца
И умирают за тебя
Открой засовы, свет впусти,
И вместе с нами дыши!
Дыши со мной!
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БЕРЕГА

РЕКА

Растворяясь
Каждый миг, день ото дня
Все уходит
Пролетает сквозь меня
Рассыпаюсь
Словно замок из песка
Распадаюсь
Но держусь за берега

Тот Мир, где живу я Большая река.
Несет меня прямо
Жизнь-судьба
Цепляясь за воздух
Без звука кричу
И вижу твой взгляд
Подобный клинку

Быть может станем пеплом
В огне костра
Пройдем, как след кометы
Сквозь времена
Пока с тобой мы на земле
Твоя рука в моей руке
Шагнуть ли в тьму иль светом быть
От сердца к сердцу
Жизнь дарить

Постой!
В одной реке идём!
Ты свой!
Каким и был рожден.
Держись!
Искра в твоих глазах
Со мной!
Ты видишь мир в мечтах.

Все проходит
Все проходит, как всегда
Время старит
Размывает на года
Только помни
Здесь мы все до одного
Оставляем
Свет, что в мир несем давно
Быть может станем пеплом
В огне костра
Пройдем, как след кометы
Сквозь времена
Пока с тобой мы на земле
Твоя рука в моей руке
Шагнуть ли в тьму иль светом быть
От сердца к сердцу
Жизнь дарить
Ищем всюду
Ищем тех, кто ищет нас
Тех, кто видит
Дар волшебный не погас
Нас так мало
Но все больше тут и там
Нам бы вместе
Строить мир по берегам

Мы знаем, река
Сильней нас с тобой
И там, впереди (только)
Берег иной
И мир, что создали мы
Уносит нас прочь
Но клятву храним свою
День и ночь.
Постой!
В одной реке идем
Ты свой!
Каким и был рожден.
Держись!
Искра в твоих глазах
Со мной!
Ты видишь мир в мечтах.
Постой!
В одной реке идем
Ты свой!
Каким и был рожден.
Держись!
Искра в твоих глазах
Со мной!
Ты видишь мир в мечтах.
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МЕЧТА

ЗОВ

Была надежда Время бесконечно
Пока печаль
Не видел на глазах
Казалось мне
Что так и будет вечно
Пока тебя
Не вынес на руках

Словно темно-серый кит
Город ночью тихо спит
И слышно вдруг призывный звук
Завтра снова будет бой
Нам бы выспаться с тобой
Но мир не ждет, прочь унесет.

И не смирюсь
Пока в глазах
Тоска и грусть
Боль в зеркалах
Так знай и помни
Жизнь моя
Тьма нас оставит
Навсегда
Неважно, ты богата иль бедна
Пусть говорят что очарован я
Хочу спасти, любовь твою спасти
Но без тебя нет шансов у мечты
Я верю в нас
И в тех кто чью-то жизнь спас
Душе из ран
Шанс выжить будет дан
И я прошу у высших сил
Спасти мечту
Любовь свою
Не превращу
В игру
И не смирюсь
Пока в глазах
Тоска и грусть
Боль в зеркалах
Так знай и помни
Жизнь моя
Тьма нас оставит
Навсегда

Эй!
В путь соберись, скорей! Не спи!
Вставай!
Пока (нам) открыты пути
Ты слышишь зов сердца,
За ним и иди!
Пусть сердца тон сильней!
Не жди!
Давай!
Пока город спит, беги!
Ты слышишь зов сердца, за ним и иди!
Встретимся, где воздух чист
Где огни танцуют твист
Как тихо тут, часы бегут
Встретимся, где небеса
Охраняют путь туда
Где каждый звук, как сердца стук
Эй!
В путь соберись, скорей! Не спи!
Вставай!
Пока (нам) открыты пути
Ты слышишь зов сердца,
За ним и иди!
Пусть сердца тон сильней!
Не жди!
Давай!
Пока город спит, беги!
Ты слышишь зов сердца, за ним и иди!
Ты слышишь зов сердца, за ним и иди!
Ты слышишь зов сердца, за ним и иди!

Неважно, ты богата иль бедна
Пусть говорят что очарован я
Хочу спасти, любовь твою спасти
Но без тебя нет шансов у мечты
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БОЛЬ

ДУША

Ты счастлива или нет?
И это не милый свет?
Всего-то свободы
Глоток из рук Бога
Еще один вечный след.

Он создал это тело
Тебе беречь теперь его
Не все что получить хотела
Оно принять без ран могло

Знай, прошлого не вернуть
Быть может когда-нибудь
У края черной дыры
Встретятся наши миры
Но мы здесь пока еще живы
Мы можем быть вместе силой
И если вокруг ложь и боль
Я выбираю любовь
Не все, что я знаю - свет
А то что неведомо - бред
И не заметишь,
Полвека отметишь
А слов уже прежних нет
Знай, прошлого не вернуть
Быть может когда-нибудь
У края черной дыры
Встретятся наши миры.
Но мы здесь пока еще живы
Мы можем быть вместе силой
И если вокруг ложь и боль
Я выбираю любовь
И словно смерть
Конец любви
Как силуэт
Исчез вдали
Я помню все
Что пережил
А ложь и боль
Давно простил.
Одно лишь слово
В след шепчу Люблю.
Однажды смогли найти
Но что-то не сберегли
И перестали вдруг
Быть в мире нежных рук
Раны бесценной души

И вот ты перед зеркалами
Творишь свой вечный ритуал
А я застывшими словами
“Останься!” вслед тебе кричал
Жди, только жди!
Родное сердце не проспи!
Стой! Только стой!
Не будь с тем кто в душе не твой!
Ты вольна!
Но быть единственной могла
И можешь стать ей для меня!

Твоя душа бессмертна
Она все тайны сохранит
Мы думаем - так незаметно,
И кто нам это все простит.
И вот я в клетке оказался
Как раненый и дикий зверь
Я отпустить мечту старался
Но ты закрыла эту дверь
Жди, только жди!
Родное сердце не проспи!
Стой! Только стой!
Не будь с тем кто в душе не твой!
Ты вольна!
Но быть единственной могла
И можешь стать ей для меня!
Жди, только жди!
Родное сердце не проспи!
Только стой!
Не будь с тем кто в душе не твой!
Ты вольна!
Но быть единственной могла
И можешь стать ей для меня!

Знай, прошлого не вернуть
....
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ПРОМЕТЕЙ

НЕБЕСА

Как невесомость снова стать
И в точку, прочь, за неба гладь.
Но сквозь немую пустоту
Несу нетленную мечту.

Я вижу, как стоят
Дома и судьбы
А мне забыть свой ряд
И будь что будет

Держу до боли свет в руках
Иду вперед, огонь в глазах.
И здесь, и там я слышу смех
Но этот путь для всех.

И вот лечу, отсюда прочь
Прощай бетон!
И здравствуй дождь!
Навстречу новым рвусь мирам!
Я открываю небо сам

Наш прежний мир так далеко
И вот мы здесь и нам легко
Погибнуть мог любой давно
Но это не предрешено!
Весь этот мир - он наш с тобой!
Стал путеводную звездой!
Мы можем выбрать путь иной
Чем предначертано судьбой!
И отрываясь от земли
Смотрю, как мир зажег огни
Как изменился круг вещей
И облик жизни, и людей.
Теперь никак нельзя назад
Мир словно пламенем объят
И на земле, и в небесах
Огонь в твоих руках.
Наш прежний мир так далеко
И вот мы здесь и нам легко
Погибнуть мог любой давно
Но это не предрешено!
Весь этот мир - он наш с тобой!
Стал путеводную звездой!
Мы можем выбрать путь иной
Чем предначертано судьбой!
Я знал, что мир дарю тебе
И верил, что не быть беде
Но нет предела у мечты
Без страха вечной пустоты

Я знал - моя свеча
Была защитой
Теперь моя борьба
За мир открытый

И вот лечу, отсюда прочь
Прощай бетон!
И здравствуй дождь!
Навстречу новым рвусь мирам!
Я открываю небо сам!
Я буду ждать тебя
Как ворон вечный
И пусть ведет звезда
На путь мой млечный
И вот лечу, отсюда прочь
Прощай бетон!
И здравствуй дождь!
Навстречу новым рвусь мирам!
Я открываю небо сам!
И вот лечу, отсюда прочь
Прощай бетон!
И здравствуй дождь!
Навстречу новым рвусь мирам!
Я открываю небо сам!

Объятый пламенем, молчу
Готов на все, и все стерплю
Забыто все и веры нет
Но жив еще мой свет.
Наш прежний мир так далеко ...
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