Рукопись Мастера

Увертюра
В противоборстве вечном со светом бьются силы зла
Святые безупречны, а войску смерти нет числа
Тьма восстанет, свет воскреснет!
И каждый бой - последний, но в нем никто не победит
Без солнца нету тени, без тени солнце все спалит
Ночь растает, свет исчезнет...

Ария Понтия Пилата - Двенадцать тысяч лун
Двенадцать тысяч лун
Ты мучаешь меня
Двенадцать тысяч раз
я проклял свою трусость
Пусть ты меня простил, я не простил себя
Я что-то не успел сказать или дослушать!
Бессмертьем наказать... О, боги, как смешно!
Я заплатил сполна за проклятую славу!
И то, что сделал я, исправить не дано,
Как не стереть уже с балкона след кровавый...
Двенадцать тысяч лун - жестокая цена
Двенадцать тысяч лун безумию навстречу!
Двенадцать тысяч раз будь проклята весна,
Где твой последний день и мой последний вечер,
Где твой последний день и мой последний вечер...
О, лестница луны, один в который раз
Я выхожу искать заветные ступени,
Я жду, что ты придешь продолжить свой рассказ,
Двенадцать тысяч лун я вижу только тени!
Я вечно обречен бросать тебя толпе
И с губ твоих срывать последнее дыханье.
Я умер сотни раз, распятый на кресте,
Но вы ссудили мне другое наказанье!
Двенадцать тысяч лун - жестокая цена
Двенадцать тысяч лун безумию навстречу!
Двенадцать тысяч раз будь проклята весна,
Где твой последний день и мой последний вечер,
Где твой последний день и мой последний вечер...
Двенадцать тысяч раз будь проклята весна,
Где твой последний день и мой последний вечер,
Где твой последний день и мой последний вечер.

Ария Мастера "Без тебя"
В вечном сумраке зеркал заблудились отраженья,
И безумия оскал исказил мое лицо
И тебя я потерял в эту ночь самосожженья,
когда черной тьмы провал окружил меня кольцом
Без тебя бьются тени черных птиц
В потолочном низком небе
Перья, хохот, крики, свист!
Без тебя город вырванных страниц
В злых гравюрах светотени
Фонари в обрывках риз
Не уйти никуда!
То ли холод, то ли страх не дают назад вернуться
С неба пепел или прах... Ничего не изменить
Силуэт застыл в глазах, ты успела оглянуться
До того, как на губах поцелуй успел застыть
Без тебя бьются тени черных птиц
В потолочном низком небе
Перья, хохот, крики, свист!
Без тебя город вырванных страниц
В злых гравюрах светотени
Фонари в обрывках риз
Навсегда, навсегда...

Дуэт Мастера и Маргариты "Любовь всего сильней"
Молнии небо жгут \ Это меня зовут
Ждут замки луны, ждут призраки истины
Дверь за паутиной лжи \ Сколько я ей служил
Ночь прячет ответ, ночь - это зеркальный свет
Путь от креста до звезд к единственной мечте
Путь в миллионы верст прожить, пройти успеть
Ждать, вера сама придет искать, вести людей
Знай, только любовь спасет, любовь всего сильней
Жизнь - сон с продолжением \ С вечным скольжением
Путь к новым мирам, путь призраков вечных драм
Прочь цепи земных тревог! \ Пепел земных дорог
Безмолвье храня, к бессмертью веди меня
Путь от креста до звезд к единственной мечте
Путь в миллионы верст прожить, пройти успеть
Ждать, вера сама придет искать, вести людей
Знай, только любовь спасет, любовь всего сильней
Ждать, вера сама придет искать, вести людей
Знай, только любовь спасет, любовь всего сильней

Дуэт Мастера и Маргариты "Зачем"
Зачем ты душу мне тревожишь? Зачем? Ведь ты мне не поможешь!
Зачем? Да и кому под силу, чтоб стало всё как было?
Зачем?
Кто, кто тебе сказал, что я смогу любовь вернуть?
Кто сказал, солгал? Марго, прошу, меня забудь!
Я дошел до края бездны, ласковый провал - твои глаза...
Сладостный мой бред, Марго, прошу, уйди сама
Хуже казни нет, чем видеть, как схожу с ума!
Мне не интересна жизнь, я от нее устал... Поздно, бесконечен коридор пустых зеркал...
Любовь моя сильнее боли, Любовь... Позволь мне быть с тобою
Любовь спасет и успокоит, тоску слезами смоет
Любовь...
Кто, кто тебе сказал, что чувств высоких в мире нет?
Кто сказал, солгал? Моя любовь кричит во мне!
Я тебя люблю, я быть хочу любой ценой рядом с тобой
Кто тебе сказал, что я смогу забыть любовь?
С нашей первой встречи я живу одним тобой!
Ты - мое спасенье, я к тебе так долго шла, себя сожгла...
И в эту ночь мы вместе, даже если это сон,
И уже не важно, сколько будет длится он...
Ради этой встречи что нам стоит жизнь отдать? Тебе сказать
Все-таки мы вместе, даже если это сон
И теперь не важно, сколько будет длится он...
Ради этой встречи мы готовы жизнь отдать, любовью стать...

Ария Мастера "Гори мое пламя"
Счастливый день, начало жизни новой,
Нас ждет успех, скажи мне снова, снова
Я угадал, предвидел слово в слово
Любовь моя по строчке слово в слово
С чего Вы, ради Бога, вдруг вспомнили про Бога?
Небо в клочьях, в серых клочьях, глупость в клочья, зависть в клочья, взгляды волчьи, сердце в
клочьях, память в клочья, не помочь мне!
Гори, мое пламя, освети мою память
Сожги все, что было, все пеплом укрыло...
Гори мое пламя, освети мою душу,
Сожги, обнимая, избавь
Пусть руки обжигает, целуй ее жарче
Пусть сердце обжигает, целуй меня жарче
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