
«Что такое осень» (1992) 
Музыка и слова – Юрий Шевчук. Группа «ДДТ»
 
Что такое осень? Это небо, 
 Плачущее небо под ногами. 
 В лужах разлетаются 
 Птицы с облаками. 
 Осень, я давно с тобою не был. – 2 раза 
  
Припев:  
Осень. В небе жгут корабли, 
 Осень. Мне бы прочь от земли. 
 Там, где в море тонет печаль, 
 Осень – тёмная даль. 
 
Что такое осень? Это камни, 
 Верность над чернеющей Невою. 
 Осень вновь напомнила душе 
 О самом главном. 
 Осень, я опять лишён покоя. – 2 раза 
  
Припев. 
 
Что такое осень? Это ветер 
 Вновь играет рваными цепями. 
 Осень. Доползём ли, 
 Долетим ли до ответа? 
 Что же будет с Родиной и с нами? – 2 раза 
  
Припев.  2 раза. 
 
Тает стаей город во мгле, 
 Осень, что я знал о тебе? 
 Сколько будет рваться листва, 
 Осень вечно права. 

«Что случилось в Африке?» 
(«Жираф большой, ему видней») 

Музыка и слова – Владимир Высоцкий. 
 

В жёлтой жаркой Африке, 
В центральной её части, 
Как-то вдруг, вне графика,  
Случилося несчастье. 
Слон сказал, не разобрав:  
– Видно, быть потопу!.. 
В общем так: один Жираф  
Влюбился в Антилопу. 

 
Припев: 

Тут поднялся галдёж и лай, 
И только старый Попугай 
Громко крикнул из ветвей: 
– Жираф большой – ему видней! 

 
– Что же, что рога у ней? –  
Кричал Жираф любовно. – 
Нынче в нашей фауне  
Равны все поголовно! 
Если вся моя родня  
Будет ей не рада, – 
Не пеняйте на меня – 
Я уйду из стада! 

Припев.
Папе антилопьему  
Зачем такого сына? 
Всё равно что в лоб ему,  
Что по лбу – всё едино. 
И жирафов зять брюзжит: 
«Видали остолопа?» 
И ушли к бизонам жить  
С Жирафом Антилопа. 

Припев.
В жёлтой жаркой Африке  
Не видать идиллий. 
Льют Жираф с Жирафихой  
Слёзы крокодильи. 
Только горю не помочь –  
Нет теперь закона. 
У Жирафов вышла дочь  
Замуж за Бизона. 

 
Пусть Жираф был не прав, 
Но виновен не Жираф, 
А тот, кто крикнул из ветвей: 
– Жираф большой – ему видней! 

 


