
Пантелеймон 
 

Пантелеймон всегда был влюблен 
Он с детства любил шоколадки 

И даже теперь 
В закрытую дверь 

Кофейни он смотрит украдкой 
  

Там из под земли растет радио 
Маленькой рекой течет Mocha Chip 

Чтобы по утру Миша с Надею 
Весело проснулись и завелись 

 
Наш Пантелеймон Наде нравится 

Пусть он неопрятный, но вежливый 
Открывая дверь, oн старается 
Чтобы стала Надя -- Надеждою 

  
Ну а Миша -- он вечно занятый 
Иногда забудет что есть жена 
Не по бабам бегает, раненый 
На метро катается допоздна 

  
Там из под земли растет радио 

Маленькой рекой течет Mocha Chip 
Чтобы по утру Миша с Надею 

Молча так проснулись и в даль пошли 
  

Там в метро ведь всем он без разницы 
Даже если нет - ему все равно 

А ему забыться до пятницы 
А в пятницу уже можно пить вино 

  
Вот он идет бухой - не качается 

Под рукой зажав цветы с бутылкою 
А ведь когда то Наде он нравился 

И была любовь у них пылкая 
  

А там из под земли расло радио 
Маленькой рекой бежал Mocha Chip 

Чтобы по утру кто то знал себя 
И весело проснулся 

А потом затих 
 
 

 
 
 
 
 

  
А все когда то было 

Цёмы цёмушки 
И в кино походы по пятницам 

Но что то обломилось внутри у них 
И сколько не чини 

Не исправится 
  

А Пантелеймон всё приветливей 
Даже причесался от радости 

И совсем уж начал кокетничать 
А Надя отвечает жизнерадостно 

  
Ведь там из под земли растет радио 
Маленькой рекой течет Mocha Chip 

Чтобы по утру Петя с Надею 
Весело проснулись и вдаль пошли 

 
Все короче правильно кончилось 

Развелась она с этим Мишею 
И в кино опять ходит в пятницу 
Но не с Пантелеем а с Гришею 

  
Пантелей стоит - не качается 

Рядом Миша в стену уперся лбом 
Дверь теперь сама открывается 
Фото-элемент заменил любовь 

  
Вновь из под земли растет радио 

Маленькой рекой течет Mocha Chip 
Чтобы по утру Гриша с Надею 

Весело проснулись и в даль пошли 
 

А там из под земли растет радио 
Маленькой рекой течет Mocha Chip 

Чтобы по утру Миша с Надею 
Весело проснулись и вдаль пошли . . . 
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