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Танцы минус 
Город 

 
 

Я шагаю по проспекту, 
по ночному городу. 
Я иду потому что у меня естъ ноги, 
Я умею ходить и поэтому иду. 
 
Иду навстречу цветным витринам, 
мимо пролетают дорогие лимузины. 
В них женщины проносятся с горящими 
глазами, 
холодными сердцами, золотыми волосами. 
 
Город-сказка, город-мечта, 
попадая в его сети пропадаешь навсегда. 
Глотая его вздох, простуд и сквозняков, 
запах бензина и дорогих духов. 
 
Звёзд на небе мало, но это не беда. 
Здесь почти что в каждом доме 
есть своя и не одна. 
Электричество, газ, телефон, водопровод, 
коммунальный рай без хлопот и забот. 
 
 
Город-сказка, город-мечта, 
попадая в его сети пропадаешь навсегда. 
Глотая его вздох, простуд и сквозняков, 
запах бензина и дорогих духов. 
 
Город-сказка, город-мечта, 
попадая в его сети пропадаешь навсегда. 
Глотая его вздох, простуд и сквозняков, 
запах бензина и дорогих духов. 
 
Дым высоких труб, бег седых облаков, 
нам укажет приближение холодных ветров. 
Танец солнечных лучей в паутине проводов, 
над жестяными крышами обшарпаных 

I’m walking along the street, 
around the city at night. 
I walk because I have legs, 
I know how to walk and therefore I walk. 
 
I’m walking toward colorful store windows, 
expensive limos are flying by. 
In them women speed past, with lustful eyes 
cold hearts, golden hair. 
 
 
The city’s a fairy tale, the city’s a dream, 
Falling in its net, you get lost forever. 
Swallowing his breath of colds and drafts, 
the smell of gasoline and expensive perfume. 
 
In the sky there are few stars, but that’s no big 
deal. 
Here almost every house has its own, and not 
just one. 
Electricity, gas, telephone, plumbing, 
a communal paradise without cares or worries. 
 
The city’s a fairy tale, the city’s a dream, 
Falling in its net, you’ll get lost forever. 
Swallowing his breath of colds and drafts, 
the smell of gasoline and expensive perfume. 
 
The city’s a fairy tale, the city’s a dream, 
Falling in its net, you’ll get lost forever. 
Swallowing his breath of colds and drafts, 
the smell of gasoline and expensive perfume. 
 
The smoke from tall smokestacks, the flight of 
gray clouds, 
will show us the arrival of cold winds. 
The dance of the sun’s rays in the spider’s web 
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домов. 
 
Иду навстречу цветным витринам, 
мимо пролетают дорогие лимузины. 
В них женщины проносятся с горящими 
глазами, 
холодными сердцами, золотыми волосами. 
 
Город-сказка, город-мечта, 
попадая в его сети пропадаешь навсегда. 
Глотая его вздох, простуд и сквозняков, 
запах бензина и дорогих духов. 
 
Город-сказка, город-мечта, 
попадая в его сети пропадаешь навсегда. 
Глотая его вздох и сквозняков, 
запах бензина и дорогих духов. 
  
 
 
 
 

of wires 
above the tin roofs of the dilapidated houses. 
 
I’m walking toward colorful store windows, 
expensive limos are flying by. 
In them women speed past, with lustful eyes 
cold hearts, golden hair. 
 
 
The city’s a fairy tale, the city’s a dream, 
Falling in its net, you’ll get lost forever. 
Swallowing his breath of colds and drafts, 
with cold hearts, golden hair. 
 
The city’s a fairy tale, the city’s a dream, 
Falling in its  net, you’ll get lost forever. 
Water and air of colds and drafts, 
the smell of gasoline and expensive perfume. 
 
 
 

 
 
 


