
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СБОРНИК ПЕСЕН 
2014-07 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 



 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
А Я ИДУ, ШАГАЮ ПО МОСКВЕ................................................................7 
АЛЁША.......................................................................................................7 
АТАМАН.....................................................................................................8 
АХ ВЫ, СЕНИ МОИ, СЕНИ .......................................................................8 
АХ, САМАРА-ГОРОДОК............................................................................9 
АХ ТЫ, ДУШЕЧКА......................................................................................9 
АХ ТЫ, СТЕПЬ ШИРОКАЯ........................................................................9 
БАРЫНЯ ..................................................................................................10 
БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА...........................................................................10 
БЕРЕЗОВЫЕ СНЫ ..................................................................................11 
БЕРЕЗЫ...................................................................................................12 
BESAME MUCHO ....................................................................................12 
БЕСПЕЧНЫЙ АНГЕЛ ..............................................................................13 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ЖИВИТЕ БОГАТО.................................................14 
БУРАТИНО ..............................................................................................14 
БЬЕТСЯ В ТЕСНОЙ ПЕЧУРКЕ ОГОНЬ..................................................15 
В КОРОБКЕ С КАРАНДАШАМИ..............................................................15 
В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ .....................................................................16 
ВАЛЕНКИ.................................................................................................16 
ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ (ПЕСНЯ ВЕРЕЩАГИНА) .....................................17 
ВДОЛЬ ПО ПИТЕРСКОЙ ........................................................................17 
ВИНОВАТА ЛИ Я.....................................................................................17 
ВОЛОГДА.................................................................................................18 
ВОТ КТО-ТО С ГОРОЧКИ СПУСТИЛСЯ ................................................18 
ВОТ МЧИТСЯ ТРОЙКА ПОЧТОВАЯ ......................................................19 
ВОТ ОНО, СЧАСТЬЕ...............................................................................19 
ВСЕ ВЫШЕ, И ВЫШЕ, И ВЫШЕ (МАРШ АВИАТОРОВ) ........................20 
ВЫЙДУ НА УЛИЦУ ..................................................................................20 
ГАЛИНА ...................................................................................................21 
ГЛАВНОЕ РЕБЯТА СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ ........................................21 
ГОЛУБОЙ ВАГОН....................................................................................22 
ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.............................................................................23 
ДАВАЙ ЗА… ............................................................................................23 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ! ......................................................................................24 
ДИНЬ-ДИНЬ-ДИНЬ..................................................................................25 
ДОРОГА...................................................................................................25 
ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ ............................................................................26 
ЕСАУЛ МОЛОДЕНЬКИЙ .........................................................................26 
ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ ................................................................................27 
ЖИВЕТ МОЯ ОТРАДА ............................................................................27 
ЖУРАВЛИ................................................................................................27 



 4 

ЗАМЫКАЯ КРУГ ......................................................................................28 
ЗАСТОЛЬНАЯ ВОЛХОВСКОГО ФРОНТА..............................................29 
И КТО ЕГО ЗНАЕТ...................................................................................29 
ИДЕТ СОЛДАТ ПО ГОРОДУ ...................................................................30 
ИЗ-ЗА ОСТРОВА НА СТРЕЖЕНЬ ..........................................................30 
КАБЫ НЕ БЫЛО ЗИМЫ...........................................................................31 
КАДРИЛЬ .................................................................................................31 
КАЗАКИ В БЕРЛИНЕ...............................................................................32 
КАЗАЧКА..................................................................................................32 
КАК ЗА ДОНОМ ЗА РЕКОЙ.....................................................................33 
КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ...........34 
КАК МНОГО ДЕВУШЕК ХОРОШИХ (СЕРДЦЕ) ......................................34 
КАКИМ ТЫ БЫЛ, ТАКИМ ОСТАЛСЯ.......................................................35 
КАЛИНКА .................................................................................................35 
КАПИТАН.................................................................................................36 
КАТЮША..................................................................................................36 
КОГДА Б ИМЕЛ ЗЛАТЫЕ ГОРЫ .............................................................37 
КОГДА ВЕСНА ПPИДЕТ..........................................................................37 
КОМАРОВО .............................................................................................38 
КОНЬ........................................................................................................38 
КРАСА (ТЫ НЕСИ МЕНЯ РЕКА).............................................................39 
КУДА ТЫ ТРОПИНКА МЕНЯ ПРИВЕЛА.................................................39 
КУПЛЕТЫ КУРОЧКИНА (ХВАСТАТЬ, МИЛАЯ, НЕ СТАНУ)...................39 
ЛИЗАВЕТА...............................................................................................40 
ЛУЧ СОЛНЦА ЗОЛОТОГО ......................................................................40 
ЛЮБИТЕ, ДЕВУШКИ ...............................................................................41 
ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО.........................................................................41 
МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА ............................................................................42 
МАЛИНОВКА ...........................................................................................42 
МИЛАЯ МОЯ............................................................................................43 
МОЙ КОСТЕР В ТУМАНЕ СВЕТИТ ........................................................43 
МОРЕ-МОРЕ, МИР БЕЗДОННЫЙ ..........................................................44 
МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ........................................................................44 
МИЛАЯ РОЩА.........................................................................................45 
МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ............................................................................45 
МУРКА .....................................................................................................46 
МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ.................................................................47 
МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ ...............................................................47 
НА ГРАНИЦЕ ТУЧИ ХОДЯТ ХМУРО (ТРИ ТАНКИСТА) ........................48 
НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ..................................................................48 
НА ПОБЫВКУ ЕДЕТ МОЛОДОЙ МОРЯК ...............................................49 
НА ПОЛЕ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ...............................................................49 



 5 

НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ..............................................................50 
НА ТИХОРЕЦКУЮ СОСТАВ ОТПРАВИТСЯ..........................................50 
НАДЕЖДА................................................................................................51 
НАЗЫВАЮТ МЕНЯ НЕКРАСИВОЮ .......................................................51 
НАНЭ ЦОХА ............................................................................................52 
НАШ СОСЕД............................................................................................52 
НЕ ДЛЯ МЕНЯ.........................................................................................53 
НЕ КОЧЕГАРЫ МЫ, НЕ ПЛОТНИКИ ......................................................53 
НЕСЕ ГАЛЯ ВОДУ...................................................................................54 
НИЧЕГО НА СВЕТЕ ЛУЧШЕ НЕТУ.........................................................54 
НIЧ ЯКА МIСЯЧНА ..................................................................................54 
ОБЛАКА ...................................................................................................55 
ОГНЕЙ ТАК МНОГО ЗОЛОТЫХ..............................................................55 
ОДИНОКАЯ ГАРМОНЬ ...........................................................................55 
ОЙ, ДА НЕ ВЕЧЕР...................................................................................56 
ОЙ ДА ТЫ КАЛИНУШКА..........................................................................56 
ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ ..............................................................................56 
ОЙ, ПОЛНА, ПОЛНА МОЯ КОРОБУШКА (КОРОБЕЙНИКИ) .................57 
ОЙ ПРИ ЛУЖКУ ПРИ ЛУЖКЕ .................................................................57 
ОЙ, ЦВЕТЕТ КАЛИНА .............................................................................58 
ОЛЕНЬ .....................................................................................................58 
ОТ ЛЮДЕЙ НА ДЕРЕВНЕ НЕ СПРЯТАТЬСЯ ........................................58 
ОТ УЛЫБКИ.............................................................................................59 
ОЧИ ЧЁРНЫЕ..........................................................................................59 
ПАРОХОД................................................................................................59 
ПЕСЕНКА БОЦМАНА..............................................................................60 
ПЕСЕНКА ПРО МЕДВЕДЕЙ....................................................................60 
ПЕСЕНКА ФРОНТОВОГО ШОФЕРА ......................................................61 
ПЕСНЯ ПРО ЗАЙЦЕВ.............................................................................62 
ПЕСНЯ ЯШКИ-ЦЫГАНА..........................................................................62 
ПО ДОНУ ГУЛЯЕТ...................................................................................62 
ПОГОНЯ ..................................................................................................63 
ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА ...................................................................64 
ПОЗОВИ МЕНЯ ТИХО ПО ИМЕНИ ........................................................64 
ПОМОЛИМСЯ ЗА РОДИТЕЛЕЙ..............................................................64 
ПОРА В ПУТЬ-ДОРОГУ ..........................................................................65 
ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА...................................................................66 
ПОСПЕЛИ ВИШНИ..................................................................................66 
ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ...............................................................................67 
ПОТОЛОК ЛЕДЯНОЙ..............................................................................67 
ПОТОМУ, ЧТО МЫ ПИЛОТЫ..................................................................67 
ПРОРВЕМСЯ (ОПЕРА) ...........................................................................68 



 6 

ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ.........................................................................68 
РАЗГОВОР СО СЧАСТЬЕМ....................................................................69 
РАСПРЯГАЙТЕ ХЛОПЦИ КОНЕЙ ..........................................................70 
РОМАШКИ СПРЯТАЛИСЬ ......................................................................70 
РОССИЯ, МОЯ РОССИЯ........................................................................71 
СВЕТИТ МЕСЯЦ .....................................................................................71 
СИНИЙ ПЛАТОЧЕК.................................................................................72 
СКАКАЛ КАЗАК........................................................................................72 
СМУГЛЯНКА............................................................................................73 
СОЛДАТ...................................................................................................73 
СТАРЫЙ КЛЕН ........................................................................................74 
СТЕПЬ ДА СТЕПЬ КРУГОМ....................................................................74 
СТОЮ НА ПОЛУСТАНОЧКЕ...................................................................75 
ТАГАНКА..................................................................................................76 
ТАМ, ГДЕ КЛЕН ШУМИТ .........................................................................76 
ТЕЧЁТ РУЧЕЙ .........................................................................................76 
ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА ...............................................................................77 
ТЁМНАЯ НОЧЬ........................................................................................78 
ТИ Ж МЕНЕ ПIДМАНУЛА........................................................................78 
ТИТАНИК (MY HEART WILL GO ON)......................................................79 
ТОНКАЯ РЯБИНА ...................................................................................80 
ТЫ ВОСПОЙ В САДУ, СОЛОВЕЙКА ......................................................80 
У ЦЕРКВИ СТОЯЛА КАРЕТА..................................................................80 
ХОРОШИ ВЕСНОЙ В САДУ ЦВЕТОЧКИ................................................81 
ЧЁРНЫЙ ВОРОН ....................................................................................81 
ЧТО МНЕ СНЕГ, ЧТО МНЕ ЗНОЙ ..........................................................81 
ШАЛАНДЫ, ПОЛНЫЕ КЕФАЛИ ..............................................................82 
ШЁЛ КАЗАК НА ПОБЫВКУ ДОМОЙ .......................................................83 
ШУМЕЛ КАМЫШ......................................................................................83 
Я ВЕРЮ, ДРУЗЬЯ ...................................................................................83 
Я КУПЛЮ ТЕБЕ ДОМ..............................................................................84 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ.......................................................................85 
Я НА СОЛНЫШКЕ ЛЕЖУ ........................................................................85 
Я ОБМАНЫВАТЬ СЕБЯ НЕ СТАНУ .......................................................85 
ЯБЛОЧКО ................................................................................................86 
 



А я иду, шагаю по Москве 
Бывает всё на свете хорошо,  

В чём дело - сразу не поймёшь. 
А просто летний дождь прошёл,  

Нормальный летний дождь. 
Мелькнёт в толпе знакомое лицо,  

Весёлые глаза, 
А в них бежит Садовое кольцо,  

А в них блестит Садовое кольцо  
И летняя гроза. 

А я иду, шагаю по Москве,  
Но я пройти ещё смогу  

Солёный Тихий океан и тундру, и 
тайгу. 

Над лодкой белый парус распущу,  
Пока не знаю с кем, 

А если я по дому загрущу,  
Под снегом я фиалку отыщу  

И вспомню о Москве.
Алёша 

Белеет ли в поле пороша, 
Пороша, пороша, 

Белеет ли в поле пороша 
Иль гулкие ливни шумят, 
Стоит над горою Алеша, 

Алеша, Алеша, 
Стоит над горою Алеша — 
В Болгарии русский солдат. 

И сердцу по-прежнему горько, 
По-прежнему горько, 

И сердцу по-прежнему горько, 
Что после свинцовой пурги. 
Из камня его гимнастерка, 

Его гимнастерка, 
Из камня его гимнастерка, 

Из камня его сапоги. 
Немало под страшною ношей, 

Под страшною ношей, 
Немало под страшною ношей 

Легло безымянных парней, 
Но то, что вот этот — Алеша, 

Алеша, Алеша, 
Но то, что вот этот — Алеша, 

Известно Болгарии всей. 

К долинам, покоем объятым, 
Покоем объятым, 

К долинам, покоем объятым, 
Ему не сойти с высоты. 

Цветов он не дарит девчатам, 
Девчатам, девчатам, 

Цветов он не дарит девчатам, 
Они ему дарят цветы. 

Привычный, как солнце и ветер, 
Как солнце и ветер, 

Привычный, как солнце и ветер, 
Как в небе вечернем звезда, 
Стоит он над городом этим, 

Над городом этим, 
Как будто над городом этим 
Вот так и стоял он всегда. 
Белеет ли в поле пороша, 

Пороша, пороша, 
Белеет ли в поле пороша 
Иль гулкие ливни шумят, 
Стоит над горою Алеша, 

Алеша, Алеша, 
Стоит над горою Алеша — 
В Болгарии русский солдат.



Атаман 
А над Тереком ночь высокая 
Звезды крупные не достать 
По камням идут кони цокая 

Время верное помирать 

Время верное, вера крепкая 
Помирать казаку не за зря 
Воля вольная, пуля меткая 

С нами Бог да родная земля
Припев: 

Не печалься за нас, атаман 
Лег над Тереком белый туман 
За туманом нас ждет атаман 

Смерть веселая крест да бурьян (2 раза) 
А над Тереком ночка темная 

Плачет дождь, воет в голос беда 
Смерть шатается беспризорная 

Под копытами кровь и вода 

Под копытами кровь российская 
Вязнут кони, но все же идут 

Эх, казак, в рай дорожка не близкая 
Но в раю нас с тобой подождут

Припев 
А над Тереком ночь тревожная 
Свечи ставятся всем святым 

Эх казак отступать не положено 
Так помирать тебе молодым 

Помирать тебе возле Терека 
Не дождавшись последней звезды 

Где склонился дух возле берега 
И корнями коснулся воды

Припев 
Ах вы, сени мои, сени 

Ах вы, сени мои, сени, 
Сени новые мои, 

Сени новые, кленовые, 
Решетчатые!  

Как и мне по вам, по сенечкам, 
Не хаживати, 

Мне мила друга за рученьку 
Не важивати! 

 Выходила молода 
За новые ворота, 
Выпускала сокола 
Из правого рукава. 

Ты лети, лети, соколик, 
На родиму сторону; 

На родимой на сторонке 
 Грозен батюшка живёт.  

 Не пускает молоду 
Поздно вечером одну. 

Я не слушала отца, 
Спотешала молодца. 

 Ах вы, сени мои, сени, 
Сени новые мои, 

Сени новые, кленовые,  
Решетчатые!



Ах, Самара-городок  
Платок тонет и не тонет, 
Потихонечку плывет, - 

Милый любит и не любит, 
Только времечко ведет. 

Припев: 
Ах, Самара-городок,  

Беспокойная я,  
Беспокойная я,  

Успокой ты меня! 
Я росла и расцветала 
До семнадцати годов, 
А с семнадцати годов 

Крушит девушку любовь. 
Припев 

Милый спрашивал любови, 
Я не знала, что сказать, - 
Молода, любви не знала, 

Ну и жалко отказать. 

Припев 
Понапрасну небо ясно, 
Одна звездочка горит, 

Понапрасну милых много, - 
Об одном сердце болит. 

Припев 
Тебе, белая береза, 
Нету места у реки. 

Если я тебе невеста, - 
Ты меня побереги. 

Припев 
Милый скажет: “До свиданья”, 

Сердце вскинется огнем - 
И тоскует и томится 

Все о том же, все о нем. 
Припев

Ах ты, душечка 
Ах ты, душечка, красна девица, 

Мы пойдем с тобой, разгуляемся. 
Мы пойдем с тобой, разгуляемся 
Вдоль по бережку Волги-матушки. 
Эх, пускай на нас люди зарятся: 
"Ну и что ж это, что за парочка! 

То не брат с сестрой, то не муж с женой, 
Добрый молодец с красной девицей!" 
Мы пойдем с тобой в зеленой лужок, 

Мы нарвем цветов да совьем венок. 
Там скажу тебе про любовь свою, 

Что томит мое ретиво сердце.
Что томит мое ретиво сердце, 

Что пылает в нем жарче пламени. 
Ах ты, степь широкая 

Ах ты, степь широкая, 
Степь раздольная, 

Широко ты, матушка, 
Протянулася. 

Он, да не степной орел 
Подымается, 

Ой, да то донской казак 
Разгуляется. 

Ой, да не летай, орел, 
Низко ко земле, 

Ой, да не гуляй, казак, 
Близко к берегу!



Барыня 
У нас нонче субботея, 

А на завтра воскресенье. 
Барыня ты моя, сударыня ты моя. 

А-а, воскресенье. 
Ко мне нонче друг Ванюша приходил, 
Три кармана друг Ванюша приносил. 

Барыня ты моя, сударыня ты моя, 
А-а, друг Ванюша приносил. 
Первый карман со деньгами, 

Второй карман с орехами. 
Барыня ты моя, сударыня ты моя, 

А-а, с орехами. 

Третий карман со изюмом, 
Третий карман со изюмом. 

Барыня ты моя, сударыня ты моя. 
А-а, со изюмом. 

Со деньгами любить можно, 
От орехов зубы больно. 

Барыня ты моя, сударыня ты моя. 
А-а, зубы больно. 

От изюма губы сладки, 
Нельзя с милым целоваться. 

Барыня ты моя, сударыня ты моя. 
А-а, целоваться.

Нельзя с милым целоваться, 
Можно только обниматься. 

Барыня ты моя, сударыня ты моя. 
А-а, обниматься. (2 раза) 

Беловежская пуща 
Заповедный напев, заповедная даль. 

Свет хрустальной зари, свет, над миром встающий. 
Мне понятна твоя вековая печаль, 

Беловежская пуща, Беловежская пуща. 
Здесь забытый давно наш родительский кров. 

И, услышав порой голос предков зовущий, 
Серой птицей лесной из далёких веков 
Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. 
Многолетних дубов величавая стать. 

Отрок-ландыш в тени, чей-то клад стерегущий… 
Дети зубров твоих не хотят вымирать, 

Беловежская пуща, Беловежская пуща. 
Неприметной тропой пробираюсь к ручью, 
Где трава высока, там, где заросли гуще. 

Как олени с колен, пью святую твою 
Родниковую правду, Беловежская пуща. 
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У высоких берёз свое сердце согрев, 
Унесу я с собой, в утешенье живущим, 

Твой заветный напев, чудотворный напев, 
Беловежская пуща, Беловежская пуща. 

Березовые сны 
Земля снегов и лебединых облаков, 

Земля березовых закатов. 
С печалью светлой молча смотрят на меня 

России синие глаза. 
Припев: 

  Земля моя, я сын твоих берез. 
  Я землю русскую от недругов сберег. 
  Я отдал все, чтоб в рощах золотых 

  Вовек не замолкали соловьи. 
  Земля моя, я сын твоих берез. 

  Березки белые от бурь я уберег, 
  Чтоб вечно снились Родине моей 

  Березовые сны. 
Солдатом шел я по обугленной земле. 

Пылали дымные закаты. 
Сухие трещины натруженных дорог — 

Как руки матери моей. 
Припев 

Когда уйду в края, откуда нет дорог, 
Я сам навек Россией стану. 

Ночами росными в стволах твоих берез 
Струиться будет кровь моя. 
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Березы 
Отчего так в России берёзы шумят? 

 Отчего белоствольные всё понимают? 
 У дорог прислонившись по ветру стоят 

 И листву так печально кидают. 
 Я пойду по дороге, простору я рад. 

 Может это лишь всё, что я в жизни узнаю - 
 Отчего так печальные листья летят, 

 Под рубахою душу лаская 
 А на сердце опять горячо, горячо, 

 И опять и опять без ответа, 
 А листочек с берёзки упал на плечо, 

 Он как я оторвался от веток. 

 Посидим на дорожку родная с тобой. 
 Ты пойми, я вернусь, не печалься не стоит. 
 И старуха махнёт на прощанье рукой, 

 И за мною калитку закроет 
 Отчего так в России берёзы шумят, 

 Отчего хорошо так гармошка играет? 
 Пальцы ветром по кнопочкам в раз пролетят, 

 А последняя, эх, западает. 
 А на сердце опять горячо, горячо, 

 И опять и опять без ответа, 
 А листочек с берёзки упал на плечо, 

 Он как я оторвался от веток.
 А на сердце опять горячо, горячо, 

 И опять и опять без ответа, 
 А листочек с берёзки упал на плечо, 

 Он как я оторвался от веток.
Besame Mucho 

 Besame, besame mucho, 
 Como si fuera esta noche la ultima vez. 

 Besame, besame mucho, 
 Que tengo miedo tenerte, y perderte despues. 

 Quiero tenerte muy cerca, 
 Mirarme en tus ojos, 

 Verte junto a mi 
 Piensa que tal vez manana, 

 Yo ya estare lejos, 
 Muy lejos de aqui. 

 Besame, besame mucho, 
 Como si fuera esta noche la ultima vez. 

 Besame, besame mucho, 
 Que tengo miedo tenerte, y perderte despues. 
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Беспечный ангел 
Этот парень был из тех,  

Кто просто любит жизнь... 
Любит праздники и громкий смех, 

Пыль дорог и ветра свист. 
Он был везде и всегда своим, 
Влюблял в себя целый свет, 

И гнал свой байк, а не лимузин -  
Таких друзей больше нет... 

И в гостинной при свечах 
Он танцевал, как Бог. 

Но зато менялся на глазах, 
Только вспомнит шум дорог. 
Всё, что имел, тут же тратил, 

И за порог сделав шаг, 
Мой друг давал команду братьям, 

Вверх поднимая кулак! 
Припев: 

Ты летящий вдаль, вдаль - Ангел. 
Ты летящий вдаль, вдаль - Ангел. 

Ты один только друг,  
Друг на все времена, 

Немного таких среди нас. 
Ты летящий вдаль - беспечный Ангел. 

Под гитарный жёсткий рок,  
Который так любил, 

На "Харлее" он домчать нас мог 
До небес и звёзд любых... 

Но он исчез, и никто не знал, 
Куда теперь мчит его байк. 
Один бродяга нам сказал, 
Что он отправился в рай. 

Ты летящий вдаль, вдаль - Ангел. 
Ты летящий вдаль, вдаль - Ангел. 

Но ад стал союзником рая в ту ночь 
Против тебя одного. 

Ты летящий вдаль беспечный Ангел. 
 

Ты летящий вдаль, вдаль Ангел. 
Ты летящий вдаль, вдаль Ангел... 

Но Ад стал союзником рая в ту ночь 
Против тебя одного. 

Ты летящий вдаль, вдаль Ангел. 
Ты летящий вдаль беспечный Ангел... 
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Будьте здоровы, живите богато 
Будьте здоровы, живите богато, 
 А мы уезжаем до дому, до хаты. 

 Мы славно гуляли на празднике вашем, 
 Нигде не видали мы праздника краше. 

 Как в вашем колхозе широкое поле, 
 Пускай же для счастья цветет ваша доля. 
 Пусть будут на речках да светлые воды, 
 Пусть плавают в речках гусей хороводы. 

 Чтоб на поле жито дружней колосилось, 
 Чтоб сало в кладовке все время водилось, 
 Чтоб в печке горячей шипела бы шкварка, 
 А к ней, если надо, нашлась бы и чарка. 

 Чтоб к вам приезжали желанные гости, 
 Чтоб люди на вас не имели бы злости. 
 Чтоб дружной работою вашей бригады 
 Все были довольны, довольны и рады.

Еще пожелать вам немного осталось: 
 Чтоб в год по ребенку у вас нарождалось, 

 А если, по счастью, и двое прибудет 
 Никто с вас не спросит, никто не осудит. 

 Так будьте здоровы, живите богато, 
 А мы уезжаем до дому, до хаты. 

Буратино 
Кто доброй сказкой входит в дом? 

Кто с детства каждому знаком?  
Кто не ученый, не поэт,  

А покорил весь белый свет,   
Кого повсюду узнают,  

Скажите, как его зовут? 
Бу! Ра! Ти! Но! Буратино! 

На голове его колпак, 
Но околпачен будет враг, 
Злодеям он покажет нос 

И рассмешит друзей до слез, 
Он очень скоро будет тут, 
Скажите, как его зовут? 

Бу! Ра! Ти! Но! Буратино!
Он окружен людской молвой, 

Он не игрушка- он живой! 
В его руках от счастья ключ, 

И потому он так везуч, 
Все песенки о нем поют, 
Скажите, как его зовут! 

Бу! Ра! Ти! Но! Буратино! 
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Бьется в тесной печурке огонь 
Бьется в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола, как слеза, 
И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 
Про тебя мне шептали кусты 

В белоснежных полях под Москвой. 
Я хочу, чтобы слышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 

Ты сейчас далеко-далеко. 
Между нами снега и снега. 
До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти — четыре шага. 
Пой, гармоника, вьюге назло, 
Заплутавшее счастье зови. 

Мне в холодной землянке тепло 
От моей негасимой любви.

В коробке с карандашами 
Вот она перед вами,  

Коробка с карандашами.  
В нее совершенно свободно  

Вмещается что угодно.  
В коробке с карандашами — 

Горы и океаны,  
Гномы и великаны,  

И кот с большими усами. 
В коробке с карандашами 

Живет зеленая елка,  
Ее украшали долго  

Хлопушками и шарами. 
В коробке с карандашами 
Заяц бежит вприпрыжку,  

Он догоняет мишку 
С плюшевыми ушами.  

В коробке с карандашами  
Подснежник снег пробивает,  

Мальчик в ручье пускает  
Кораблик под парусами.  

В коробке с карандашами  
Недавно прошел дождик,  

Любуйся теперь, художник, 
Радугой над лесами.  

В коробке с карандашами  
Желтое солнце пляшет  

На желтом песчаном пляже 
Веселыми голышами. 

В коробке с карандашами  
Цирк, как обычно, полон,  
Бежит по канату клоун,  
Жонглируя обручами.

 Вы все на свете найдете 
В коробке с карандашами. 
Когда рисовать начнете,  

Вы это поймете сами.  
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В лесу прифронтовом 
С берез, неслышен, невесом, 

Слетает желтый лист. 
Старинный вальс «Осенний сон» 

Играет гармонист. 
Вздыхают, жалуясь, басы, 

И, словно в забытьи, 
Сидят и слушают бойцы —  

Товарищи мои. 
Под этот вальс весенним днем 

Ходили мы на круг, 
Под этот вальс в краю родном 

Любили мы подруг; 
Под этот вальс ловили мы 

Очей любимых свет, 
Под этот вальс грустили мы, 

Когда подруги нет. 
И вот он снова прозвучал 

В лесу прифронтовом, 
И каждый слушал и молчал  

О чем-то дорогом; 

И каждый думал о своей, 
Припомнив ту весну, 

И каждый знал — дорога к ней 
Ведет через войну... 

Так что ж, друзья, коль наш черед, —  
Да будет сталь крепка! 

Пусть наше сердце не замрет, 
Не задрожит рука; 

Пусть свет и радость прежних встреч 
Нам светят в трудный час, 

А коль придется в землю лечь, 
Так это ж только раз. 

Но пусть и смерть — в огне, в дыму —  
Бойца не устрашит, 

И что положено кому —  
Пусть каждый совершит. 

Настал черед, пришла пора, —  
Идем, друзья, идем! 

За все, чем жили мы вчера, 
За все что завтра ждем!

Валенки 
Валенки да валенки, ой, да не подшиты, стареньки 
Нельзя валенки носить, не в чем к милому ходить. 

Припев: Валенки, валенки, эх, не подшиты, стареньки. (2 раза) 
Ой, ты Коля, Николай сиди дoмa не гуляй 

Не ходи на тот конец, ох, не носи девкам колец. 
Припев 

Чем подарочки носить, ой, да лучше валенки подшить. (2 раза) 
Припев 

Суди люди, суди, Бог, как же я любила, По морозу босиком к милому ходила. 
Припев (2 раза) 
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Ваше благородие (Песня Верещагина) 
Ваше благородие, госпожа Разлука, 

Мы с тобой родня давно - вот какая штука. 
Письмецо в конверте погоди, не рви! 

Hе везет мне в смерти - повезет в любви. 
Ваше благородие, госпожа Чужбина, 

Жарко обнимала ты, да только не любила. 
В ласковые сети постой, не лови. 

Hе везет мне в смерти - повезет в любви. 

Ваше благородие, госпожа Удача, 
Для кого ты добрая, а кому - иначе. 

Девять граммов в сердце - постой, не зови. 
Hе везет мне в смерти - повезет в любви. 

Ваше благородие, госпожа Победа! 
Значит, моя песенка до конца не спета. 
Перестаньте, черти, клясться на крови! 
Hе везет мне в смерти - повезет в любви. 

Вдоль по Питерской 
Эх вдоль по Питерской по Тверской-Ямской да ох-ой 

По Тверской-Ямской да с колокольчиком ох 
Едет миленькой сам на троечке ох 

Едет батюшка во поддёвочке 
Я в пиру с ним была во беседушке 
Я пила молода сладку водочку ой 
Сладку водочку все наливочку ох 

Я пила молода из полуведра народ где что 

Не лед трещит не комар пищит 
Это кум до кумы судака тащит 

Эх ох эх кумушка да ты голубушка 
Свари кума судака чтобы юшка была 

Эх ох эх юшечка и петрушечка 
Поцелуй ты меня кума душечка 

Поцелуй, поцелуй кума душечка. 
Виновата ли я 

Виновата ли я, виновата ли я,  
Виновата ли я, что люблю?  

Виновата ли я, что мой голос дрожал,  
Когда пела я песню ему?  

Виновата одна, виновата во всем.  
Еще хочешь себя оправдать.  

Так зачем же, зачем в эту темную ночь 
Позволяла себя целовать?  

Целовал-миловал, целовал-миловал, 
Говорил, что я буду его.  

А я верила все и, как роза цвела,  
Потому что любила его.  

Ой ты, мама моя, ой ты, мама моя!  
Отпусти ты меня погулять.  

Ночью звезды горят, ночью ласки дарят, 
Ночью все о любви говорят.
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Вологда 
Письма, письма лично на почту ношу. 

Словно, я роман с продолженьем пишу 
Знаю, знаю точно, где мой адресат, - 

В доме, где резной палисад. 
Где же моя темноглазая, где? 

В Вологде-где-где-где? 
В Вологде-где? 

В доме, где резной палисад. 

Шлю я, шлю я ей за пакетом пакет, 
Только, только нет мне ни слова в ответ. 

Значит, значит, надо иметь ей в виду: 
Сам я за ответом приду. 

Что б ни случилось, я к милой приду 
В Вологду-гду-гду-гду, 

В Вологду-гду. 
Сам я за ответом приду.

Вижу, вижу алые кисти рябин, 
Вижу, вижу дом ее номер один. 

Вижу, вижу сад со скамьей у ворот, 
Город, где судьба меня ждет. 

Вот потому-то мила мне всегда 
Вологда-гда-гда-гда, 

Вологда-гда, 
Город, где судьба меня ждет. 
Где же моя темноглазая, где? 

В Вологде-где-где-где? 
В Вологде-где? 

В доме, где резной палисад. (2 раза) 
Вот кто-то с горочки спустился 

Вот кто-то с горочки спустился 
Наверно милый мой идет 

На нем защитна гимнастерка 
Она с ума меня сведет (2 раза) 

На нем погоны золотые 
И яркий орден на груди 

Зачем, зачем я повстречала 
Его на жизненном пути (2 раза) 

Зачем когда проходит мимо 
С улыбкой машет мне рукой 

Зачем он в наш колхоз приехал 
Зачем нарушил мой покой (2 раза) 

Его увижу сердце сразу 
В моей волнуется груди 

Зачем, зачем я повстречала 
Его на жизненном пути (2 раза) 



 19 

Вот мчится тройка почтовая 
Вот мчится тройка почтовая 

По Волге-матушке зимой, 
Ямщик, уныло напевая, 
Качает буйной головой. 

«О чем задумался, детина? –  
Седок приветливо спросил. – 

Какая на сердце кручина, 
Скажи, тебя кто огорчил?» 

«Ах, милый барин, добрый барин, 
Уж скоро год, как я люблю, 

А нехристь староста, татарин, 
Меня журит, а я терплю. 

Ах, милый барин, скоро святки, 
А ей не быть уже моей, 

Богатый выбрал да постылый – 
Ей не видать отрадных дней…» 
Ямщик умолк и кнут ременный 

С досадой за пояс заткнул. 
«Родные, стой, неугомонный! – 

Сказал, сам горестно вздохнул. – 
По мне лошадушки взгрустнутся 
Расставшись, борзые, со мной, 
А мне уж больше не промчаться 

По Волге-матушке зимой!»
Вот оно, счастье 

Маленький домик, русская печка, 
Пол деревянный, лавка и свечка, 
Котик - мурлыка, муж работыщий, 
Вот оно счастье - нет его слаще! 

Припев: 
Ах, если бы сбылась моя мечта, 
Какая жизнь настала бы тогда, 

Ах, если бы сбылась мечта, 
Какая жизнь тогда бы началась! 

Я без поддержки как-нибудь сам уж, 
Лишь бы Забаву выгодно замуж, 

Дом ее чтобы - полная чаша, 
Вот оно счастье - зять мой Полкаша! 

Припев  
Я коронован, рядом Забава, 
Новые земли, новая слава, 
Новые деньги, новые связи,  

Вот оно счастье - князь и без грязи! 
Припев  

Маленький домик, русская печка, 
Пол деревянный, лавка и свечка,  

И ребятишек в доме орава, 
Вот оно счастье - правда, Забава? 

Припев  

Ах если бы, ах, если бы, не жизнь была б, а песня бы,  
Ах если бы, ах, если бы, не жизнь была б, а песня бы,  
Ах если бы, ах, если бы, не жизнь была б, а песня бы!  

Ах, в сказке победило вновь добро, 
Хоть зло коварно было и хитро, 

Ах, если б было так всегда,



Все выше, и выше, и выше (Марш авиаторов) 
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, 

Преодолеть пространство и простор, 
Нам разум дал стальные руки-крылья, 
А вместо сердца - пламенный мотор.

Припев: 
Все выше, и выше, и выше 

Стремим мы полет наших птиц, 
И в каждом пропеллере дышит 

Спокойствие наших границ.
Бросая ввысь свой аппарат послушный 

Или творя невиданный полет, 
Мы сознаем, как крепнет флот воздушный, 

Наш первый в мире пролетарский флот! 
Припев 

Наш острый взгляд пронзает каждый атом, 
Наш каждый нерв решимостью одет; 
И, верьте нам, на каждый ультиматум 
Воздушный флот сумеет дать ответ. 

Припев 
 Выйду на улицу 

Выйду на улицу,  ночка темна 
Парни молодые свели меня с ума 

Выйду на улицу гляну на село 
Девки гуляют и мне весело. 

Матушка, родная, дай воды холодной 
Сердце моё девичье кидает в жар. 
Раньше я гуляла в зелёном во саду 

Думала на улицу век не пойду. 

А теперь под вечер аж пятки горят, 
Ноженьки резвые в пляску хотят. 
Выйду на улицу к девкам пойду 
Голосом звонким я им подпою. 

Матушка, слышишь, соловушка поёт, 
А там под горою пляска идёт. 
Девки голосистые звонко поют 

И мне молоденькой спать не дают.
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Галина 
Ходил по свету, колесил я много лет, 

Но счастья так и не нашёл. 
Детишек нет, жены вот тоже в общем нет, 

И на душе нехорошо. 

Видал я много разных стран и городов, 
Ногами шар земной крутил, что было сил 
Да, только в сердце свою первую любовь 

Всегда носил, всегда носил. 
Припев: 

Растёт, растёт возле дома калина, 
Растёт, цветёт на мою, на беду. 

Живёт, живёт в этом доме Галина. 
Да я никак всё туда не дойду. (2 раза) 

А помнишь Галя как я в армию пошёл, 
И от тебя всё ждал письма, 

А друг соврал, что я другую там нашёл, 
И ты поверила в слова. 

Я столько лет тебя пытался позабыть, 
Бежал по свету, как чумной, не чуя ног, 
Но разлюбить тебя, родная, разлюбить, 

Так и не смог, так и не смог. 
Припев 

На голове полным-полно волос седых, 
Да кружит злое вороньё, 

Встречал я женщин умных, сильных, 
молодых, 

Да не похожих на неё. 
Промчались годы молодые, ну, и пусть, 

И наше счастье ещё будет впереди, 
А я вернусь, я обязательно вернусь, 

Ты только жди, ты только жди. 
Припев

Главное ребята сердцем не стареть 
Главное ребята 

Сердцем не стареть, 
Песню, что придумали, 

До конца допеть. 

В дальний путь собрались мы, 
А в этот край таёжный 

Только самолётом 
Можно долететь.

Припев: 
А ты улетающий вдаль самолёт 

В сердце своём сбереги, 
Под крылом самолёта о чем-то поёт 

Зелёное море тайги. (2 раза) 
Лётчик над тайгою 

Точный курс найдёт, 
Прямо на поляну 
Посадит самолёт. 

Выйдет в незнакомый мир, 
Ступая по-хозяйски, 
В общем-то зелёный 

Молодой народ.



Припев 
Там веками ветры 

Да снега мели, 
Там совсем недавно 

Геологи прошли. 
Будем жить в посёлке 

Мы, пока что небогатом, 
Чтобы все богатства 
Взять из-под земли. 

Припев 

Мчатся самолёты 
Выше облаков, 

Мчатся чуть похожие 
На больших орлов, 

Мчатся над тобой они, 
А знаешь, дорогая, 

Лёту к нам в Таёжный 
Несколько часов. 

Припев
Голубой вагон 

Медленно минуты уплывают в даль, 
Встречи с ними ты уже не жди. 

И хотя нам прошлое немного жаль, 
Лучшее, конечно, впереди. 

Припев: 
Скатертью, скатертью 
Дальний путь стелется, 

И упирается прямо в небосклон. 
Kаждому, каждому 

В лучшее верится... 
Kатится, катится 

Голубой вагон. 
Может мы обидели кого-то зря, 
Kалендарь закроет этот лист. 

K новым приключениям спешим,           друзья... 
Эй, прибавь-ка ходу, машинист! 

Припев 
Голубой вагон бежит, качается, 
Скорый поезд набирает ход... 

Ах, зачем же этот день кончается, 
Пусть бы он тянулся целый год! 

Припев 
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Господа офицеры 
Господа офицеры, по натянутым нервам 

 Я аккордами веры эту песню пою. 
 Тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея, 
 Свою грудь подставляет за Россию свою.  

Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, 
 Кто карьеры не делал от солдатских кровей. 

 Я пою офицерам, матерей пожалевшим, 
 Возвратив им обратно живых сыновей.  

Припев: 
Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. 

 За Россию и свободу до конца. 
 Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет, 

 Заставляя в унисон звучать сердца. 
 Господа офицеры, как сберечь вашу веру? 
 На разрытых могилах ваши души хрипят. 

 Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их. 
 И теперь они вечно в глаза нам глядят. 

 Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах, 
 Позвала их Россия, как бывало не раз. 

 И опять вы уходите, может, прямо на небо. 
 И откуда – то сверху прощаете нас. 

 Так куда ж вы уходите, может, прямо на небо. 
 И откуда – то сверху прощаете нас. 

Припев (2 раза) 
Давай за… 

Серыми тучами 
Небо затянуто, 
Нервы гитарной 

Струною натянуты. 
Дождь барабанит 

С утра и до вечера, 
Время застывшее 

Кажется вечностью. 

Мы наступаем 
По всем направлениям, 

Танки, пехота, 
Огонь артиллерии. 

Нас убивают, 
Но мы выживаем 
И снова в атаку 

Себя мы бросаем. 

Давай за жизнь, 
Давай, брат, до конца. 

Давай за тех, 
Кто с нами был тогда. 

Давай за жизнь, 
Будь проклята война. 

Помянем тех, 
Кто с нами был тогда. 
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Небо над нами 
Свинцовыми тучами 

Стелется низко 
Туманами рваными, 

Хочется верить, 
Что всё уже кончилось, 

Только бы выжил 
Товарищ мой раненый. 

Ты потерпи, браток, 
Не умирай пока, 

Будешь ты жить ещё 
Долго и счастливо. 
Будем на свадьбе 

Твоей мы отплясывать, 
Будешь ты в небо 

Детишек подбрасывать. 
Давай за жизнь, 

Держись, брат, до конца. 

Давай за тех, 
Кто дома ждёт тебя. 

Давай за жизнь, 
Будь проклята война. 

Давай за тех, 
Кто дома ждёт.. 

Давай за них, давай за нас, 
И за Сибирь и за Кавказ. 
За свет далёких городов 
И за друзей, и за любовь. 

Давай за вас, давай за нас. 
И за десант, и за спецназ, 

За боевые ордена 
Давай поднимем, старина. 

В старом альбоме 
Нашёл фотографии. 

Дед мой, он был 
Командир Красной армии, 

Сделал на память 
Берлин сорок пятого, 

Века ушедшего 
Воспоминания. 
Запах травы, 

На рассвете нескошенной, 
Стоны земли, 

От бомбёжек распаханной, 
Пара солдатских 

Ботинок истоптанных 
Войнами новыми, 
Войнами старыми. 

Давай за жизнь... 
Давай за тех... 

Давай за жизнь... 
Давай помянем тех, 

Кто с нами был.

 
День Победы! 

День Победы, как он был от нас далек, 
Как в костре потухшем таял уголек. 
Были версты, обгорелые, в пыли, - 

Этот день мы приближали как могли. 
Припев: 

Этот День Победы 
Порохом пропах, 

Это праздник 
С сединою на висках. 

Это радость 
Со слезами на глазах. 
День Победы! (3 раза) 

Дни и ночи у мартеновских печей 
Не смыкала наша Родина очей. 
Дни и ночи битву трудную вели - 
Этот день мы приближали как могли. 

Припев 
Здравствуй, мама, возвратились мы не все... 

Босиком бы пробежаться по росе! 
Пол-Европы, прошагали, пол-Земли, - 
Этот день мы приближали как могли. 

Припев
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Динь-динь-динь 
В лунном сиянье снег серебрится, 
Вдоль по дороге троечка мчится. 

Динь-динь-динь, динь-динь-динь – 
Колокольчик звенит, 
Этот звон, этот звук 
О любви говорит. 

В лунном сиянье ранней весною 
Вспомнились встречи, друг мой, с тобою. 
Колокольчиком твой голос юный звенел, 

Этот звук, этот звук  
О любви сладко пел. 

Вспомнился зал мне с шумной толпою, 
Личико милой с белой фатою. 

Динь-динь-динь, динь-динь-динь – 
Звон бокалов звучит, 

С молодою женой 
Мой соперник стоит. 

В лунном сиянье снег серебрится, 
Вдоль по дороге троечка мчится. 

Динь-динь-динь, динь-динь-динь – 
Колокольчик звенит, 

Этот звон, этот звук о любви говорит. 
Дорога 

Звенели колеса, летели вагоны, 
Гармошечка пела вперед 

Шутили студенты, скучали погоны, 

Дремал разночинный народ. 
Я думал о многом, я думал о разном, 

Смоля папироской во мгле
Я ехал в вагоне по самой прекрасной, 
По самой прекрасной земле. (2 раза) 

Припев: 
Дорога, дорога, ты знаешь так много 

О жизни моей не простой. 
Дорога, дорога осталось немного 

Я скоро приеду домой. 
Дорога, дорога, ты знаешь так много 

О жизни такой не простой. 
Дорога, дорога осталось немного 

Мы скоро вернемся домой. 
Забытые богом российские версты 

Люблю я дороги печаль. 
Я помню равнины, леса и погосты 

Святая великая даль 
И поезд домчится осталось немножко 

Девчонок целуйте в засос 
Недаром в вагоне играет гармошка 
И вьется дымок папирос. (2 раза) 

Припев (2 раза) 



 26 

Дорогой длинною 
Ехали на тройке с бубенцами, 

А вдали мелькали огоньки. 
Мне б теперь соколики за вами 

Душу бы развеять от тоски. 
Припев: 

Дорогой длинною, 
Да ночкой лунною, 
Да с песней той, 

Что вдаль летит звеня. 
Да той старинною  

С той семиструнною, 
Что по ночам, так мучила меня.  
Помню наши встречи и разлуки. 

Навсегда ушедшие года. 

И твои серебренные руки, 
В тройке улетевшей навсегда. 

Припев 
Пусть проходит молодость лихая, 

Как сквозь пальцы талая вода. 
Только наша тройка удалая 

Будет с нами мчаться сквозь года. 
Припев 

Дни идут печали умножая 
Мне так трудно прошлое забыть. 

Как нибудь однажды, дорогая, 
Вы меня свезёте хоронить. 

Припев 
Есаул молоденький 

Под ольхой задремал есаул молоденький, 
Приклонил голову к доброму седлу. 
Не буди казака, Ваше благородие, 

Он во сне видит дом, мамку да ветлу. 

Он во сне видит дом, да лампасы дедовы,  
Да братьёв- баловней, оседлавших тын, 
Да сестрицу свою, девку, дюже вредную, 

От которой мальцом удирал в кусты.
Припев: 

А на окне наличники, 
Гуляй да пой, станичники. 

Черны глаза в окошке том, 
Гуляй да пой, казачий Дон.

Не буди, атаман, есаула верного, 
Он от смерти тебя спас в лихом бою. 

Да ещё сотню раз сбережёт, наверное, 
Не буди, атаман, ты судьбу свою. 

Полыхнули кусты иван –чаем розовым, 
Да со скошенных трав тянется туман. 
Задремал под ольхой есаул на роздыхе, 

Не буди своего друга, атаман.
Припев (2 раза) 
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Есть только миг 
Призрачно всё  

В этом мире бушующем,  
Есть только миг,  

За него и держись.  
Есть только миг  

Между прошлым и будущим,  
Именно он называется жизнь.  

Вечный покой  
Сердце вряд ли обрадует,  

Вечный покой  
Для седых пирамид.  

А для звезды,  
Что сорвалась и падает,  

Есть только миг,  
Ослепительный миг. (2 раза) 

Пусть этот мир  
Вдаль летит сквозь столетия,  

Но не всегда  
По дороге мне с ним.  

Чем дорожу,  
Чем рискую на свете я -  

Мигом одним, только мигом одним.  
Счастье дано 

Повстречать иль беду ещё, 
Есть только миг  

За него и держись.  
Есть только миг  

Между прошлым и будущим,  
Именно он называется  

жизнь. (2 раза)
Живет моя отрада 

Живет моя отрада в высоком терему, 
А в терем тот высокий нет хода никому, (2 раза) 

 Я знаю у красотки есть сторож у крыльца, 
 Но он не загородит дороги молодца, (2 раза) 

 Войду я к милой в двери и брошусь в ноги к ней, 
 Была бы только ночка, да ночка потемней, (2 раза) 

 Была бы только ночка, да ночка потемней, 
Была бы только тройка, да тройка порезвей, (2 раза) 

Журавли 
Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времен тех дальних 
Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем, глядя в небеса?

 
 



Сегодня, предвечернею порою, 
Я вижу, как в тумане журавли 

Летят своим определенным строем, 
Как по полям людьми они брели. 

Они летят, свершают путь свой длинный 
И выкликают чьи-то имена. 

Не потому ли с кличем журавлиным 
От века речь аварская сходна? 

Летит, летит по небу клин усталый —  
Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый —  
Быть может, это место для меня! 

Настанет день, и с журавлиной стаей 
Я поплыву в такой же сизой мгле, 
Из-под небес по-птичьи окликая 
Всех вас, кого оставил на земле.

Замыкая круг 
Вот одна из тех историй 
О которых люди спорят, 

И не день, не два, а много лет. 
Началась она так просто 

Не с ответов, а с вопросов, 
До сих пор на них ответа нет. 

Почему стремятся к свету 
Все растения на свете, 

Отчего к морям спешит река, 
Как мы в этот мир приходим, 

В чем секрет простых мелодий, 
Нам хотелось знать наверняка. 

Припев: 
Замыкая круг ты назад посмотришь вдруг, 

Там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед. 
Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, 
Камни пройденных дорог сумел пробить росток. 

Открывались в утро двери 
И тянулись вверх деревья, 

Обещал прогноз то снег, то зной. 
Но в садах рожденных песен 

Ветер легок был и весел, 
И в дорогу звал нас за собой. 

Припев  

Если солнце на ладони, 
Если сердце в звуках тонет, 

Ты потерян для обычных дней. 
Для тебя сияет полночь, 

И звезда спешит на помощь, 
Возвращая в дом к тебе друзей. 

Припев
 Свой мотив у каждой птицы, 
Свой мотив у каждой песни, 
Свой мотив у неба и земли. 
Пусть стирает время лица, 
Нас простая мысль утешит, 

Мы услышать музыку смогли. 
Припев (2 раза) 



Застольная Волховского фронта 
Редко, друзья, нам встречаться приходится, 

Но, уж когда довелось, - 
Вспомним, что было, и выпьем, как водится, 

Как на Руси повелось. 
Пусть вместе с нами земля Ленинградская 

Вспомнит былые дела, 
Вспомнит, как русская сила солдатская  

Немцев за Тихвин гнала. 
Выпьем за тех, кто неделями долгими 

В мерзлых лежал блиндажах, 
Бился на Ладоге, бился на Волхове, 

Не отступал ни на шаг. 

Выпьем за тех, кто командовал ротами, 
Кто умирал на снегу, 

Кто в Ленинград пробивался болотами, 
Горло ломая врагу. 

Будут в преданьях навеки прославлены, 
Под пулеметной пургой, 

Наши штыки на высотах Синявина, 
Наши полки подо Мгой. 

Встанем и чокнемся кружками стоя мы, 
Братство друзей боевых. 

Выпьем за мужество павших героями, 
Выпьем за встречу живых. 

И кто его знает 
На закате ходит парень возле дома моего 
Поморгает мне глазами и не скажет ничего 

И кто его знает чего он моргает  Чего он моргает и кто его знает 
Как приду я на гулянье он танцует и поет 

А простимся у калитки отвернется и вздохнет 
И кто его знает чего он вздыхает Чего он вздыхает и кто его знает 

 Я спросила: Что не весел -  Иль не радует житье 
Потерял я -, отвечает,- сердце бедное свое 

И кто его знает зачем он теряет Зачем он теряет и кто его знает 
 А вчера прислал по почте два загадочных письма 

 В каждой строчке только точки Догадайся, мол, сама 
И кто его знает на что намекает На что намекает и кто его знает 

 Я разгадывать не стала не надейся и не жди 
Только сердце почему-то сладко таяло в груди 

И кто его знает чего оно тает Чего оно тает и кто его знает 
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Идет солдат по городу 
У солдата выходной, пуговицы в ряд  
Ярче солнечного дня золотом горят  
Часовые на посту в городе весна. 

Проводи нас до ворот  
Товарищ старшина, товарищ старшина. 
Идёт солдат по городу по незнакомой улице  

И от улыбок девичьих вся улица светла.  
Не обижайтесь девушки,  
Но для солдата главное,  

Чтобы его далёкая любимая ждала. 

А солдат попьёт кваску, купит эскимо.  
Никуда не торопясь, выйдет из кино  
Карусель его помчит музыкой звеня,  

И в запасе у него – 
Останется полдня, останется полдня. 
Где любимая живёт липы шелестят 
И садится в карусель не её солдат,  
Но другие ни к чему все до одного  

Если только верно ждёшь -  
Солдата своего, солдата своего

Из-за острова на стрежень 
Из-за острова на стрежень,  
На простор речной волны  
Выплывают расписные,  

Острогрудые челны. 
На переднем Стенька Разин,  
Обнявшись, сидит с княжной,  

Свадьбу новую справляет,  
Сам веселый и хмельной. 

А она, закрывши очи,  
Ни жива, и ни мертва,  

Молча слушает хмельные  
Атамановы слова. 

Позади их слышен ропот:  
— Нас на бабу променял,  

Только ночь с ней провожжался,  
Сам на утро бабой стал. 
Этот ропот и насмешки 

Слышит грозный атаман  
И могучею рукою  

Обнял персиянки стан. 
Брови черные сошлися —  

Надвигается гроза,  

Алой кровью налилися  
Атамановы глаза. 

— Ничего не пожалею,  
Буйну голову отдам, —  

Раздается голос властный  
По окрестным берегам. 

— Волга-Волга, мать родная, 
Волга, русская река,  

Не видала ты подарка  
От донского казака! 

Чтобы не было раздора  
Между вольными людьми, 
Волга, Волга, мать родная,  

На, красавицу прими! 
Мощным взмахом поднимает  

Он красавицу-княжну  
И за борт ее бросает  
В набежавшую волну. 

— Что ж вы, братцы, приуныли?  
Эй ты, Филька, черт, пляши!  

Грянем песню удалую  
На помин ее души!



Кабы не было зимы 
Кабы не было зимы 
В городах и сёлах, 

Никогда б не знали мы 
Этих дней весёлых. 

Не кружила б малышня 
Возле снежной бабы, 
Не петляла бы лыжня 

Кабы, кабы, кабы. (2 раза) 
Кабы не было зимы, 
В этом нет секрета, 

От жары б увяли мы, 
Надоело б лето. 

Не пришла бы к нам метель 
На денёк хотя бы, 

И снегирь не сел на ель 
Кабы, кабы, кабы, (2 раза) 

Кабы не было зимы, 
А всё время лето, 

Мы б не знали кутерьмы 
Новогодней этой. 

Не спешил бы Дед Мороз 
К нам через ухабы, 

Лёд на речке не замёрз 
Кабы, кабы, кабы. (2 раза) 

Кабы не было зимы 
В городах и сёлах, 

Никогда б не знали мы 
Этих дней весёлых.

Кадриль 
Когда-то россияне 

Ванюши, Тани, Мани, 
Танцуя на гулянье, 

Открыли новый стиль. 
Штиблеты и сапожки 

Под русские гармошки, 
Под бересту и ложки 
Прославили кадриль. 

Припев: 
Теперь почти забытая, 

Гитарами забитая, 
Но, всё же непокорная, 

Жива кадриль задорная. Эх! 
Та-ри да-ри да-ри-та,(3 раза) 

Та-ри да-ри-та. 
Когда-то наши предки 
Родные бабки, дедки 
Не танцевали "Летки", 

У них другой был стиль: 
Штиблеты и сапожки 

Под русские гармошки, 
Под бересту и ложки 
Прославили кадриль. 

Припев 
На дедов мы похожи, 
Веселье любим тоже, 

Кадриль забыть не можем, 
Улыбка в ней и стать. 

Окончена работа, 
Опять пришла суббота, 

И нам с тобой охота 
Кадриль потанцевать. 

Кадриль моя сердечная, 
Старинная, но вечная, 
Фабричная, колхозная, 

Смешная и серьёзная, Эх!



Казаки в Берлине 
По Берлинской мостовой 

 Кони шли на водопой. 
 Шли, потряхивая гривой, 

 Кони-дончаки. 
 Распевает верховой - 

 Эх, ребята, не впервой 
 Нам поить коней казацких 

 Из чужой реки.  
Припев: 

Казаки, казаки, 
 Едут, едут по Берлину 
 Наши казаки. (2 раза) 

Он коней ведёт шажком, 
 Видит - девушка с флажком 

 И с косою под пилоткой 
 На углу стоит. 

 С тонким станом, как лоза, 
 Синевой горят глаза. 

 Не задерживай движенья - 
 Казаку кричит. 

Припев 
Задержаться он бы рад, 

 Но, поймав сердитый взгляд, 
 Ну-ка, рысью - с неохотой 

 Крикнул на скаку. 
 Лихо конница прошла, 
 А дивчина расцвела. 

 Нежный взор не по уставу 
 Дарит казаку. 

Припев  
По берлинской мостовой  

Снова едет верховой,  
Про свою любовь к дивчине  

Распевает так:  
"Хоть далеко синий Дон,  
Хоть далеко милый дом, 
 Но землячку и в Берлине  

Повстречал казак..." 
Припев

Казачка 
Я на хуторе казачьем побывал,  
Там красавицу казачку повидал. 

Миловидна и стройна, приглянулась мне она  
И свела меня влюбленного с ума!

Припев: 
Казачка, казачка, в сердце ты моем, 

Казачка, казачка, нам бы быть вдвоем, 
Я бы стал казаком, да вот дело все в том, 

Что ты ходишь уже с женихом! 
Но подумал-понапрасну я грущу,  

Вот возьму-усы лихие отпущу, 
У меня есть верный конь,  
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С ним и в воду и в огонь,  
А еще моя волшебная гармонь! 

Припев 
Буду я служить в каком-нибудь полку, 

Подобает так любому казаку! 
Если надо, то в бою за Россию постою, 

А вернусь я эту песню допою! 
Припев: 

Казачка, казачка, в сердце ты моем, 
Казачка, казачка, будем мы вдвоем! 
Стану я казаком и твоим женихом,  
Свадьбу справим свою с огоньком! 

Как за Доном за рекой 
Как за Доном за рекой, под зелёным дубом 

Расставалася казачка с парнем черночубым. 
Ой-да ой-да-да ой-да, ой-да ой-да-да ой-да, 
Засставалася казачка с парнем черночубым. 

Расставалася казачка в поле у Ростова, 
Обнимала да на ветру коника лихого. 

Ой-да ой-да-да ой-да, ой-да ой-да-да ой-да, 
Обнимала да на ветру коника лихого. 

Говорил казак казачке, на коня взлетая, 
 Ты не плачь, не плачь по мне, Марья дорогая. 

Ой-да ой-да-да ой-да, ой-да ой-да-да ой-да, 
Ты не плачь, не плачь по мне, Марья дорогая. 
Ты не лей, не лей напрасно, слёзы дорогая, 

Буду в армию служить, землю защищая. 
Ой-да ой-да-да ой-да, ой-да ой-да-да ой-да, 

Буду в армию служить, землю защищая 
Он сказал и поскакал по степной дорожке, 
До свидания Тихий Дон и станица Вёшки 

Ой-да ой-да-да ой-да, ой-да ой-да-да ой-да, 
До свидания Тихий Дон и станица Вёшки. 
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Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались 
Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, 
Струна осколком эха пронзит тугую высь, 

Качнется купол неба большой и звездно-снежный, 
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. (2 раза) 

Как отблеск от заката, костёр меж сосен пляшет, 
Ты что грустишь, бродяга, а ну-ка, улыбнись. 
И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет - 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. (2 раза) 
И всё же, с болью в горле мы тех сегодня вспомним, 

Чьи имена, как раны, на сердце запеклись, 
Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним, 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. (2 раза) 
Как много девушек хороших (Сердце) 

Как много девушек хороших, 
Как много ласковых имён! 

Но лишь одно из них тревожит, 
Унося покой и сон, когда влюблён. 

Любовь нечаянно нагрянет, 
Когда её совсем не ждёшь. 

И каждый вечер сразу станет 
Удивительно хорош, и ты поёшь!

Припев: 
Сердце, тебе не хочется покоя! Сердце, как хорошо на свете жить! 

Сердце, как хорошо, что ты такое! 
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить! 

Ничто не вечно под луною, 
Нельзя всю жизнь быть молодым. 

И сразу с первой сединою 
Всё рассеется, как дым, сном золотым. 

Ах, эти дни былого счастья 
Мы с вами будем вспоминать! 
И словно луч среди ненастья 

Нас будет снова озарять, опять, опять...
Припев 

Как много девушек хороших, 
Как много ласковых имён! 

Но лишь одно из них тревожит, 
Унося покой и сон, когда влюблён. 

Любовь нечаянно нагрянет, 
Когда её совсем не ждёшь. 

И каждый вечер сразу станет 
Удивительно хорош, и ты поёшь

Припев (2 раза) 
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Каким ты был, таким остался 
Каким ты был, таким остался, 
Орел степной, казак лихой... 

Зачем ты снова повстречался, 
Зачем нарушил мой покой? 
Зачем опять в своих утратах 
Меня ты хочешь обвинить? 
В одном я только виновата, 
Что нету сил тебя забыть. 

Свою судьбу с твоей судьбою 
Пускай связать я не могла, 

Но я жила одним тобою, 
Я всю войну тебя ждала. 

Ждала, когда наступят сроки, 
Когда вернешься ты домой, 
И горьки мне твои упреки, 
Горячий мой, упрямый ной

.Но ты взглянуть не догадался, 
Умчался вдаль, казак лихой... 
Какии ты был, таким остался, 

А ты и дорог мне такой 
Калинка 

Калинка, калинка, калинка моя! 
 В саду ягода малинка, малинка моя! 

 Под сосною, под зеленою, 
Спать положите вы меня,  

Аи, люли, люли, Аи, люли, люли, 
Спать положите вы меня. 

 Припев: 
 Калинка, калинка, калинка моя, 

В саду ягода малинка, малинка моя. 
 Сосенушка ты зеленая, 
 Не шуми же надо мной! 

 Аи, люли, люли, ой, люли, люли, 
 Не шуми же надо мной! 

 Припев 
 Красавица, душа-девица, 

 Полюби же ты меня, 
 Аи, люли, люли, Аи, люли, люли, 

 Полюби же ты меня. 
Припев



Капитан 
Жил отважный капитан, 

Он объездил много стран, 
И не раз он 

Бороздил океан. 
Раз пятнадцать он тонул, 

Погибал среди акул, 
Но ни разу 

Даже глазом не моргнул! 
И в беде, 
И в бою 

Напевал он всюду 
Песенку свою: 

Припев: 
Капитан, капитан, 

Улыбнитесь, 
Ведь улыбка - 

Это флаг корабля. 

Капитан, капитан, 
Подтянитесь - 
Только смелым 

Покоряются моря! 
Но однажды капитан 

Был в одной из дальних стран 
И влюбился 

Как простой мальчуган. 
Раз пятнадцать он краснел, 

Заикался и бледнел, 
Но в любви ей 

Объясниться не посмел. 
Он мрачнел, 

Он худел, 
И никто ему 

По-дружески не спел: 
Припев (2 раза)

Катюша 
Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша, 
На высокий берег на крутой. 
Выходила, песню заводила 
Про  степного сизого орла, 

Про  того,  которого любила, 
Про  того,  чьи письма берегла. 

Ой, ты, песня, песенка девичья, 
Ты лети за ясным солнцем вслед 
И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет. 
Пусть он вспомнит девушку простую, 

Пусть услышит, как она поет, 
Пусть он землю бережет родную, 

А любовь  Катюша сбережет.
Отцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Уходила с берега Катюша, 
Уносила песню за собой. 
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Когда б имел златые горы 
«Когда б имел златые горы 

И реки, полные вина, 
Все отдал бы за ласки, взоры, 
Чтоб ты владела мной одна. 
Не упрекай несправедливо, 

Скажи всю правду ты отцу — 
Тогда свободно и счастливо 

С молитвой мы пойдем к венцу. 
Не раз, Мария, твою руку 
Просил я у отца, не раз. 

Отец не понял моей муки, 
Жестокий сердцу дал отказ». 

Тогда бежать я с ним решилась, 
Поверив клятве роковой, 

На Божий храм перекрестилась, 
В слезах взглянув на дом родной. 

Умчались мы в страну чужую, 
А через год он изменил, 

Забыл он клятву ту святую, 
А сам другую полюбил. 

А мне сказал, стыдясь измены: 
«Ступай обратно в дом отца. 
Оставь, Мария, мои стены, 
Я провожу тебя с крыльца. 

За речи, ласки огневые 
Я награжу тебя конем. 

Уздечку, хлыстик золотые, 
Седельце, шито жемчугом». 
«Не надо мне твоей уздечки, 

Не надо мне твово коня, 
Ты пропил горы золотые 

И реки, полные вина».
Когда весна пpидет 

Когда весна пpидет, не знаю. 
Пpойдyт дожди... Сойдyт снега...  

Hо ты мне, yлица pодная, 
И в непогодy доpога. (2 раза) 

На этой улице подростком 
Гонял по крышам голубей, 

И здесь, на этом перекрестке, 
С любовью встретился своей. (2 раза) 

Теперь и сам не рад, что встретил, - 
Моя душа полна тобой. 

Зачем, зачем на белом свете 
Есть безответная любовь! (2 раза) 

Когда на улице Заречной 
В домах погашены огни, 

Горят мартеновские печи, 
И день и ночь горят они. (2 раза) 

Я не хочу судьбу иную, 
Мне ни на что не променять 

Ту заводскую проходную, 
Что в люди вывела меня. (2 раза) 

На свете много улиц славных, 
Но не сменяю адрес я. 

В моей судьбе ты стала главной, 
Родная улица моя. (2 раза) 
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Комарово 
На недельку, до второго 

Я уеду в Комарово 
Поглядеть отвыкшим глазом 

На балтийскую волну 
И на море буду разом 

Кораблем и водолазом 
Сам себя найду в пучине 

Если часом затону 
На недельку, до второго 

Я уеду в Комарово 
Сам себя найду в пучине 

Если часом затону 
На недельку, до второго 

Я уеду в Комарово 
Где качается на дюнах 

Шереметьевский баркас 
И у вас в карельских скалах 
На общественных началах 

Если только захотите 
Будет личный водолаз 

На недельку, до второго 
Я уеду в Комарово 

И у вас в карельских скалах 
Будет личный водолаз 

На недельку, до второго 
Я уеду в Комарово 

На воскресной электричке 
К вам на краешек земли 
Водолазы ищут клады 

Только кладов мне не надо 
Я за то, чтоб в синем море 

Не тонули корабли 
На недельку, до второго 

Я уеду в Комарово 
Я за то, чтоб в синем море 

Не тонули корабли
Конь 

Выйду ночью в поле с конем,   Ночкой темной тихо пойдем, 
Мы пойдем с конем по полю вдвоем, (4 раза) 

Ночью в поле звезд благодать,   В поле никого не видать, 
Только мы с конем по полю идем, (4 раза) 

Сяду я верхом на коня,   Ты неси по полю меня, 
По бескрайнему полю моему, (2 раза) 

Дай-ка я пойду посмотрю,   Где рождает поле зарю, 
Ай брусничный цвет, алый да рассвет, (4 раза) 

Полюшко мое - родники,   Дальних деревень огоньки, 
Золотая рожь, да кудрявый лен... 

Я влюблен в тебя, Россия, влюблен... (2 раза) 
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Краса (Ты неси меня река) 
Ты неси меня река За крутые берега 

(где поля), где поля мои поля (где леса) где леса мои леса 
(ты неси), ты неси меня река Да в родные мне места, 

(где живёт),где живет моя(моя)краса Голубы у нее глаза 
Припев: 

Как ночка темная, как речка быстрая Как одинокая луна на небе ждет меня она 
За туманом огонёк (о-го-нёк)как же он еще далёк 

(ой да-лёк)ты мне ветер помоги Милой весточку шепни 
(знаю ждёт)знаю ждет меня(моя)краса Проглядела в ночь глаза 

Припев 
Куда ты тропинка меня привела  

Куда ты тропинка меня привела, 
 Без милой принцессы мне жизнь не мила. 

 Ах если б, ах если б милый король, 
 Мне к сердцу принцессы открыл бы пароль. 

  Припев (2 раза): 
Ведь я боюсь никого, ничего, 

 Я подвиг готов совершить для него, 
 Ведь я не боюсь никого, ничего, 

 Уж я бы тогда совершил для него.
Куплеты Курочкина (Хвастать, милая, не стану) 

Хвастать, милая, не стану - 
 Знаю сам, что говорю. 

 С неба звездочку достану 
 И на память подарю. 

 Обо мне все люди скажут: 
 Сердцем чист и не спесив... 
 Или я в масштабах ваших 

 Hедостаточно красив? 
 Мне б ходить не унывая 

 Мимо вашего села, 
 Только стежка полевая 
 К вам навеки привела. 

 Hичего не жаль для милой, 
 И для друга - ничего. 

 Для чего ж ходить вам мимо, 
 Мимо взгляда моего? 

 Я работаю отлично, 
 Премирован много раз. 

 Только жаль, что в жизни личной 
 Очень не хватает вас. 
 Для такого объясненья 

 Я стучался к вам в окно - 
 Пригласить на воскресенье 
 В девять сорок пять в кино. 

 Из-за вас, моя черешня, 
 Ссорюсь я с приятелем. 

 До чего же климат здешний 
 Hа любовь влиятелен! 
 Я тоскую по соседству 

 И на расстоянии. 
 Ах, без вас я, как без сердца, 

 Жить не в состоянии!



Лизавета 
Ты ждёшь, Лизавета, 

От друга привета. 
Ты не спишь до рассвета, 

Всё грустишь обо мне. 
Одержим победу, к тебе я приеду 
На горячем боевом коне. (2 раза) 

Приеду весною, 
Ворота открою, 

Я с тобой, ты со мною 
Неразлучны вовек. 

В тоске и тревоге не стой на пороге, 
Я вернусь, когда растает снег. (2 раза) 

Моя дорогая, 
Я жду и мечтаю, 

Улыбнись, повстречая, 
Был я храбрым в бою. 

Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы 
И обнять любимую свою. (2 раза) 

Луч солнца золотого 
Луч солнца золотого 
Туч скрыла пелена. 
И между нами снова 
Вдруг выросла стена. 

Припев: 
Ночь пройдет, настанет утро ясное, 

Верю, счастье нас с тобой ждет. 
Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, 

Солнце взойдет... Солнце взойдет. 
Петь птицы перестали. 

Свет звезд коснулся крыш. 
Сквозь вьюги и печали 
Ты голос мой услышь. 

Припев 
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Любите, девушки  
В самый полный штиль и в самый сильный ураган 

Ходят в синем море корабли, 
Может потому-то и понятно морякам, 

Что такое океан любви. 
Припев: 

Этим смелым парням 
И беда не беда, 
Путеводная им 

Помогает звезда. 
Любите, девушки, простых романтиков, 

Отважных летчиков и моряков! 
Бросайте, девушки, домашних мальчиков, 

Не стоит им дарить свою любовь! 
Начертил на синем небе "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ" 

Белым следом быстрый самолет. 
Кто поздравит с Днем Рожденья девушку свою 

Так, как это делает пилот? 
Припев 

Любо, братцы, любо 
Как на тихий берег, как на тихий Терек, 
 Выгнали казаки сорок тысяч лошадей. 
 И покрылось поле, и покрылся берег 

 Сотнями порубанных, пострелянных людей. 
Припев: 

Любо, братцы, любо, любо братцы жить. 
 С нашим атаманом не приходится тужить. 

(2 раза) 
А первая пуля, а первая пуля, 

 А первая пуля в ногу ранила коня. 
 А вторая пуля, а вторая пуля, 

 А вторая пуля в сердце ранила меня. 

 Припев 
 Атаман наш знает, кого выбирает- 

 Эскадрон по коням да оставили меня. 
 Им досталась воля да казачья доля, 

 Мне ж осталась матушка родимая земля. 
 Припев 

 Жинка погорюет, выйдет за другого, 
 За мово товарища, забудет про меня. 
 Жалко только воли во широком поле, 
 Матушку старушку да буланого коня. 

 Припев
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Маленькая страна 
Есть за горами, за лесами маленькая страна 

Там звери с добрыми глазами, Там жизнь любви полна, 
Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет, 

Там во дворце живёт жар-птица И людям дарит свет. 
Припев: 

Маленькая страна, маленькая страна 
Кто мне расскажет, кто подскажет Где она, где она 

Маленькая страна, маленькая страна 
Там где душе светло и ясно, Там где всегда весна 

Эта страна мне только снится, Но светлый миг придет 
И на крылатой колеснице я совершу полёт 

Мне час свиданья предназначен В звёздной моей стране 
Там ждёт меня красивый мальчик На золотом коне 

Припев 
Льёт за окошком дождь осенний В доме сижу одна 

Верю в тебя моё спасенье маленькая страна 
Припев 

Там где всегда весна, Там, где всегда весна 
Малиновка 

Малиновки заслыша голосок, 
Припомню я забытые свиданья, 

В три жердочки берёзовый мосток 
Над тихою речушкой без названья. 

Припев: 
Прошу тебя, в час розовый 

Напой тихонько мне, 
Как дорог край берёзовый 
В малиновой заре. (2 раза) 

А волны шли неведомо куда, 
И камушки у берега качали, 
И пела нам малиновка тогда 

О том, о чём напрасно мы молчали. 
Припев 

Сожжён мосток, ушла из сердца боль, 
Исчезла речка, вдаль умчалась юность, 

Но песня, словно первая любовь, 
Малиновкой опять ко мне вернулась. 

Припев
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Милая моя 
Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены, 

Тих и печален ручей у янтарной сосны, 
Пеплом несмелым подернулись угли костра, 
Вот и окончилось все - расставаться пора. 

Припев:  
Милая моя, солнышко лесное, 

Где, в каких краях Встретишься со мною? 
Крылья сложили палатки - их кончен полет, 

Крылья расправил искатель разлук - самолет, 
И потихонечку пятится трап от крыла, 

Вот уж действительно пропасть меж нами легла. 
Припев 

Не утешайте меня, мне слова не нужны, 
Мне б отыскать тот ручей у янтарной сосны, 

Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня, 
Вдруг у огня ожидают, представьте, меня! 

Припев 
Мой костер в тумане светит 

Мой костер в тумане светит 
Искры гаснут на лету 

Ночью нас никто не встретит 
Мы простимся на мосту 

Ночь пройдет и спозаранок 
В степь далеко милый мой 
Я уйду с толпой цыганок  

За кибиткой кочевой 
На прощанье шаль с каймою 

 Ты на мне узлом стели 
 Как концы ее с тобою  

Мы сходились в эти дни 

Кто-то мне судьбу предскажет 
Кто-то завтра милый мой 
На груди моей развяжет 

Узел стянутый тобой 
Вспоминай коли другая  

Друга милого любя 
Будет песни петь играя  

На коленях у тебя 
Мой костер в тумане светит 

Искры гаснут на лету 
Ночью нас никто не встретит 

Мы простимся на мосту (2 раза)
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Море-море, мир бездонный  
По зелёной глади моря, по равнине океана 

Корабли и капитаны, покорив простор широт, 
Мира даль деля на мили, жизни даль деля на вахты, 

Держат курс, согласно фрахту, в порт, в порт. 
Припев: 

Море-море, мир бездонный, 
Пенный шелест волн прибрежных... 

Над тобой встают как зори 
Над тобой встают как зори 

Нашей юности надежды. 
Моряку даны с рожденья две судьбы - земля и море. 

Он без них прожить не может - и несчастлив он, и горд. 
Две любви - к земле и морю, в нём живут неразделимо 

А граница между ними - порт, порт. 
Припев (3 раза) 

Москва златоглавая 
Москва златоглавая, звон колоколов, 

Цаpь-пушка деpжавная, аpомат пиpогов. 
Припев: 

Конфетки-баpаночки, словно лебеди саночки, 
Эй, вы, кони залетные, слышен кpик с облучка. 
Гимназистки pумяные, от моpоза чуть пьяные 

Гpациозно сбивают pыхлый снег с каблучка. 
Помню тpойку удалую, вспышки дальних заpниц, 

Твою позу усталую, тpепет длинных pесниц. 
Все пpошло, все умчалося в невозвpатную даль, 

Hичего не осталося, лишь тоска да печаль. 
Припев 

Москва златоглавая, звон колоколов, 
Цаpь-пушка деpжавная, аpомат пиpогов. 

Припев 
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Милая роща 
Вот она милая роща 

Ветер шумит надо мной 
Ветки берёзок полощет 
Сон навевает лесной. 

Сколько стволов побелённых 
Сколько их ввысь поднялось 

Всё это с детства знакомо 
С сердцем навеки срослось. 

Будто опять ты безусый 
Рядом с девчонкой стоишь 
Вместо кораллов на бусы 
Гроздья рябины даришь. 

Будто бы смех её звонкий 
В чаще лесной раздался 

Только у бывшей девчонки 
Есть уже снохи, зятья. 

Край мой единственный в мире 
Где я так вольно дышу 
Поле раздвинула шире 
К роще зелёной спешу. 

Хочется белым берёзкам 
Низкий отвесить поклон 
Чтоб заслонили дорожку 

Ту, что ведёт под уклон. (2 раза) 
Миленький ты мой 

Миленький ты мой, возьми меня с собой, 
Там в краю далёком буду тебе женой, (2 раза) 

Милая моя, взял бы я тебя, 
Но там в краю далёком есть у меня жена. (2 раза) 

Миленький ты мой, возьми меня с собой, 
Там в краю далёком буду тебе сестрой, (2 раза) 

Милая моя, взял бы я тебя, 
Но там в краю далёком есть у меня сестра. (2 раза) 

Миленький ты мой, возьми меня с собой, 
Там в краю далёком буду тебе чужой, (2 раза) 

Милая моя, взял бы я тебя, 
Но там в краю далёком чужая ты мне не нужна, (2 раза) 

Миленький ты мой, ну и черт с тобой, 
Там в краю далеком, есть у меня другой. (2 раза) 
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Мурка 
Прибыла в Одессу банда из Амура, 

Жулики, бандиты, шулера. 
 Банда занималась тёмными делами, 

И за ней следило ГубЧК. 

Темнота ночная, только ветер воет, 
А в развале собрался совет – 
Это хулиганы, злые уркаганы, 
Собирали срочный комитет.

Речь держала баба, звали её Мурка, 
 Хитрая и ловкая была. 

 Все в окрестье урки, ох, боялись Мурки, 
 Воровскую жизнь она вела. 

 Ох, пошли провалы, да начались облавы, 
 Много стало наших попадать. 

 Как узнать скорее, кто же сдал легавым, 
 Чтобы за измену покарать? 

 Раз пошли на дело, выпить захотелось, 
 Мы зашли в шикарный  ресторан. 

 Там сидела Мурка с легавыми на пару, 
 А в руках у ней блестел наган. 

 Мы решили  смыться, чтоб не зашухриться, 
А потом решили отомстить. 

В темном переулке встретилися урки – 
Одному из них должна быть смерть. 

 Мурка, в чём же дело? Ну что ж ты не имела? 
 Разве ж я тебя не одевал? 

 Кольца и браслеты, шляпки и жакеты 
 Разве ж я тебе не покупал? 

 Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, 
 Здравствуй, дорогая, и прощай! 

 Ты зашухарила всю нашу малину, 
 И теперь маслину получай! 

Черный ворон грачет, мое сердце плачет, 
Мое сердце плачет и грустит. 

В темном переулке, где гуляют урки, 
Мурка окровавлена лежит. (2 раза) 
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Мы желаем счастья вам 
В мире где кружится снег шальной 

 Где моря грозят крутой волной 
 Где подолгу добрую 

 Ждём порой мы весть 
 Чтобы было легче в трудный час 

 Нужно верить каждому из нас 
 Нужно верить каждому 
 В то что счастье есть 

 Припев: 
Мы желаем счастья вам 

 Счастья в этом мире большом 
 Как солнце по утрам 

 Пусть оно заходит в дом 

Мы желаем счастья вам 
 И оно должно быть таким 

 Когда ты счастлив сам 
 Счастьем поделись с другим 
В мире где ветрам покоя нет 

 Где бывает облачным рассвет 
 Где в дороге дальней нам 

 Часто снится дом  
Нужно и в грозу и в снегопад 

 Чтобы чей-то очень добрый взгляд 
 Чей-то очень добрый взгляд 

 Согревал теплом 
Припев (2 раза) 

Мы за ценой не постоим 
Здесь птицы не поют, деревья не растут... 

 И только мы, плечом к плечу, врастаем в землю тут. 
 Горит и кружится планета, над нашей Родиною дым - 

 И значит нам нужна одна Победа, 
 Одна на всех - мы за ценой не постоим! (2 раза) 

 Нас ждет огонь смертельный, но все-ж бессилен он. 
 Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный 

 Десятый наш, десантный батальон! (2 раза) 
Как только бой угас, звучит другой приказ, 

 И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. 
 Взлетает красная ракета, бьет пулемет, неутомим - 

 Так значит, нам нужна одна Победа, 
 Одна на всех - мы за ценой не постоим! (2 раза) 

От Курска и Орла война нас довела 
 До самых вражеских ворот, такие, брат, дела. 

 Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим... 
 А нынче нам нужна одна Победа! - 

 Одна на всех - мы за ценой не постоим! (2 раза) 
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На границе тучи ходят хмуро (Три танкиста) 
На границе тучи ходят хмуро, 
Край суровый тишиной объят. 

У высоких берегов Амура 
Часовые Родины стоят. (2 раза) 

Там врагу заслон поставлен прочный, 
Там стоит, отважен и силен, 

У границ земли дальневосточной 
Броневой ударный батальон. (2 раза) 

Там живут - и песня в том порука 
Нерушимой, крепкою семьей 

Три танкиста - три веселых друга 
Экипаж машины боевой. (2 раза) 

На траву легла роса густая, 
Полегли туманы, широки. 

В эту ночь решили самураи 
Перейти границу у реки. (2 раза) 

Но разведка доложила точно: 
И пошел, командою взметен, 

По родной земле дальневосточной 
Броневой ударный батальон. (2 раза) 

Мчались танки, ветер подымая, 
Наступала грозная броня. 
И летели наземь самураи, 

Под напором стали и огня. (2 раза) 
И добили - песня в том порука - 

Всех врагов в атаке огневой 
Три танкиста - три веселых друга 
Экипаж машины боевой! (2 раза) 

На Муромской дорожке 
На Муромской дорожке 

Стояли три сосны, 
Прощался со мной милый 

До будущей весны. 
Он клялся и божился 

Одной лишь мною жить, 
На дальней на сторонке 

Одну меня любить. 
Однажды мне приснился 
Ужасный, страшный сон: 
Мой миленький женился, 

Нарушил клятву он. 

А я над сном смеялась 
При ясном свете дня: 
«да разве это будет, 

Чтоб мил забыл меня?!» 
Но сон мой скоро сбылся 

И будущей весной 
Мой милый возвратился 

С красавицей женой. 
Я у ворот стояла, 

Когда он проезжал. 
Меня в толпе народа 
Он взглядом отыскал.

Увидел мои слезы, 
Главу на грудь склонил, 
Он понял: мое сердце 

Навеки он сгубил. 
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На побывку едет молодой моряк 
Отчего у нас в поселке 
У девчат переполох? 

Кто их поднял спозаранок, 
Кто их так встревожить мог? 

На побывку едет 
Молодой моряк. 

Грудь его в медалях, 
Ленты в якорях. 

За рекой над косогором 
Встали девушки гурьбой. 

«здравствуй, — все сказали хором, 
Черноморский наш герой!» 

Каждой руку жмет он 
И глядит в глаза, 
А одна смеется: 

«целовать нельзя!» 

Полегоньку отдыхает 
У родителей в дому. 

Хором девушки вздыхают: 
«мы не нравимся ему!» 

Ни при чем наряды, 
Ни при чем фасон — 
Ни в одну девчонку 

Не влюбился он! 
Ходит, шутит он со всеми, 

Откровенно говорит: 
«как проснусь, тотчас же море 

У меня в ушах шумит. 
Где под солнцем юга 

Ширь безбрежная, 
Ждет меня подруга 

Нежная».
На поле танки грохотали 

На поле танки грохотали. 
Солдаты шли в последний бой. 

А молодого командира 
Несут с пробитой головой. 
Машина пламенем объята, 

Вот-вот рванет боекомплект. 
А жить так хочется ребята. 
А силы выбраться уж нет. 

В броню ударила болванка. 
Погиб гвардейский экипаж. 
Четыре трупа возле танка 
Украсят траурный пейзаж. 

И полетят тут телеграммы 
Родных и близких известить, 

Что сын их больше не вернется. 
И не приедет погостить. 

И мать старуха зарыдает, 
Слезу смахнет старик-отец. 

И молодая не узнает, 
Какой танкиста был конец. 
И будет карточка пылиться 
На фоне пожелтевших книг. 

В военной форме, при пилотке, 
Но ей он больше не жених.

Нас вынут из обломков люди, 
Поднимут на руки каркас, 

И залпы башенных орудий 
В последний путь проводят нас 
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На солнечной поляночке  
На солнечной поляночке, 

Дугою выгнув бровь, 
Парнишка на тальяночке 

Играет про любовь. 
Про то, как ночи жаркие 
С подружкой проводил, 

Какие полушалки ей 
Красивые дарил. 

Припев: 
Играй, играй, рассказывай, 

Тальяночка, сама 
О том, как черноглазая 

Свела с ума. (2 раза). 
Когда на битву грозную 

Парнишка уходил, 
Он ночью тёмной звёздною 

Ей сердце предложил. 
В ответ дивчина гордая 

Шутила видно с ним, 
Когда вернёшься с орденом, 

Тогда поговорим. 

Боец средь дыма, пороха 
С тальяночкой дружил. 

И в лютой битве с ворогом 
Медаль он заслужил. 

Пришло письмо летучее 
В заснеженную даль, 

Что ждёт, что в крайнем случае, 
Согласна на медаль. 

Припев 
На солнечной поляночке, 

Дугою выгнув бровь, 
Парнишка на тальяночке 

Играет про любовь. 
Про то, как ночи жаркие 
С подружкой проводил, 

Какие полушалки ей 
Красивые дарил. 

Припев 
Играй, играй, рассказывай, 

Тальяночка, сама 
О том, как черноглазая 

Свела с ума.
  На Тихорецкую состав отправится 

На Тихорецкую состав отправится. 
Вагончик тронется, перрон останется. 
Стена кирпичная, часы вокзальные, 

Платочки белые, платочки белые 
Платочки белые, глаза печальные. 
Начнет выпытывать купе курящее. 

про мое прошлое и настоящее. 
Навру с три короба - пусть удивляются. 

С кем распрощалась я, с кем распрощалась я, 
С кем распрощалась я, вас не касается. 
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Откроет душу мне матрос в тельняшечке. 
Как тяжело-то ему жить бедняжечке. 
Сойдет на станции, и не оглянется, 

Вагончик тронется, вагончик тронется, 
Вагончик тронется, перрон останется. 

Одна девчоночка сижу, негрустная, 
И только корочка в руке арбузная. 

Ну что с девчонкою такою станется? 
Вагончик тронется, вагончик тронется, 
Вагончик тронется, перрон останется. 

Надежда 
Светит незнакомая звезда, 

Снова мы оторваны от дома, 
Снова между нами - города, 
Взлетные огни аэродромов. 
Здесь у нас туманы и дожди, 

Здесь у нас холодные рассветы, 
Здесь на неизведанном пути 

Ждут замысловатые сюжеты-. 
Припев: 

Надежда - мой компас земной, 
А удача - награда за смелость. 

А песни... довольно одной, 
Чтоб только о доме в ней пелось. 

Ты поверь, что здесь, издалека, 
Многое теряется из виду. 
Тают грозовые облака, 

Кажутся нелепыми обиды. 

Надо только выучиться ждать, 
Надо быть спокойным и упрямым, 

Чтоб порой от жизни получать 
Радости скупые телеграммы... 

Припев 
И забыть по-прежнему нельз 

Все, что мы когда-то не допели, 
Милые усталые глаза, 

Синие московские метели... 
Снова между нами города, 

Жизнь нас разлучает, как и прежде. 
В небе незнакомая звезда 

Светит, словно памятник надежде. 
Припев 

Называют меня некрасивою 
Называют меня некрасивою, 

 Так зачем же он ходит за мной? 
 И в осеннюю пору дождливую 

 Провожает с работы домой. (2 раза) 

И куда не пойду, обязательно  
Повстречаю его на пути, 

 Он в глаза мне посмотрит внимательно, 
 Скажет - Лучше тебя не найти. (2 раза) 
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 А вчера, расставаяся вечером, 
Уходить не хотел ни за что! 

И чтоб я не озябла, на плечи мне 
Осторожно накинул пальто. (2 раза) 

Оттого я такая счастливая, 
Оттого улыбаюсь всему. 

Если скажут, что я некрасивая, 
Не поверю теперь никому. (2 раза)

 Называют меня некрасивою, 
 Так зачем же он ходит за мной? 
 И в осеннюю пору дождливую 

 Провожает с работы домой. (2 раза)
Нанэ цоха 

Нанэ цоха, нанэ гад,  
Мэ кинэл мангэ ё дад!  

- Сыр выджява палором,  
Мэ кинэл мангэ ё ром!  

Припев:  
Най на на на на на на на на.... 

Дадо, кин мангэ ченя,  
О ченя сумнакунэ.  
На кинэса о ченя,  

На бэшава дро чяя.  
Припев 

Загэём мэ дрэ 'да садо,  
Зрискирдём мэ цвэто,  

Прикэрдём лэс кэ шэро -  
Тэ камэс миро ило.  

Припев 
Нанэ цоха, нанэ гад,  

Мэ кинэл мангэ ё дад!  
- Сыр выджява палором,  

Мэ кинэл мангэ ё ром!  
Припев

Наш сосед 
Как теперь не веселиться,  

Как грустить от разных бед - 
В нашем доме поселился  

Замечательный сосед.  
Мы с соседями не знали  

И не верили себе,  
Что у нас сосед играет  
На кларнете и трубе. 

Пап-пап 
Па-па-рапа пап пап... 

У других звонит будильник,  
Мне будильник ни к чему,  

Потому что доверяю  
Я соседу своему.  

Рано утром на работу  
Он меня разбудит в срок.  

У него свои заботы,  
Начинает он урок. 

Пап-пап 
Па-па-рапа пап пап... 

 



На работе день проходит,  
Возвращаюсь ровно в пять.  
Слышу, во дворе выводит  

Он мелодии опять.  
Целый день пенсионеров  

Развлекается толпа,  
Спорят, что теперь играет —  

Вновь кларнет или труба. 
Пап-пап 

Па-па-рапа пап пап... 

Те, кто музыку не любит,  
Очень злятся, ну и пусть.  

Но зато мы эту песню 
Заучили наизусть.  

Я все больше привыкаю  
И, поверьте мне, друзья,  

Никогда, не засыпаю,  
Если не услышу я: 

Пап-пап 
Па-па-рапа пап пап... 

Не для меня 
Не для меня придёт весна, 

 Не для меня Дон разольётся, 
 Там сердце девичье забьётся 

 С восторгом чувств – не для меня. 
 Не для меня цветут сады, 

 В долине роща расцветает, 
 Там соловей весну встречает, 

 Он будет петь не для меня. 
 Не для меня текут ручьи, 

 Журчат алмазными струями, 
 Там дева с чёрными бровями, 

 Она растет не для меня. 

 Не для меня придёт Пасха, 
 За стол родня вся соберётся, 

 "Христос воскрес" из уст польётся, 
 Пасхальный день не для меня. 

 Не для меня цветут цветы 
 Распустит роза цвет душистый. 
 Сорвешь цветок, а он завянет 

 Такая жизнь не для меня 
 А для меня кусок свинца, 

 Он в тело белое вопьётся, 
 И слезы горькие прольются. 

 Такая жизнь, брат, ждёт меня.
Не кочегары мы, не плотники 

Не кочегары мы, не плотники, 
Но сожалений горьких нет как нет! 
А мы монтажники-высотники и с 

Высоты вам шлем привет! 
Трепал нам кудри ветер высоты 

И целовали облака слегка, 
На высоту такую, милая, 

Ты уж не посмотришь свысока! 

Не откажите мне в любезности 
Пройтись со мной слегка туда-сюда, 
А то погибнут в неизвестности моя 

Любовь и красота! 
Ты прекрати мои страдания, 

Минуты жизни в пустоте не те, 
И наше первое свидание пускай 

Пройдет на высоте!
 



Несе Галя воду 
 Несе Галя воду, 

Коромисло гнеться,  
За нею Іванко,  

Як барвінок в'ється. 
- Галю ж моя, Галю,  
Дай води напиться.  
Ти така хороша -'  

Дай хоть подивиться! 

- Вода у криниці,  
Піди та й напийся,  
Я буду в садочку -  
Прийди подивися. 

- Прийшов у садочок,  
Зозуля кувала.  

А ти ж мене, Галю,  
Та й не шанувала. 

- Стелися, барвінку, -  
Буду поливати,  

Вертайся, Іванку, -  
Буду шанувати. 

- Скільки не стелився, 
Ти не поливала,  

Скільки не вертався,  
Ти не шанувала.

Ничего на свете лучше нету 
 Ничего на свете лучше нету, 

 Чем бродить друзьям по белу свету. 
 Тем, кто дружен, не страшны тревоги 
 Нам любые дороги дороги. (2 раза) 

Мы своё призванье не забудем - 
Смех и радость мы приносим людям. 

Нам дворцов заманчивые своды 
Не заменят никогда свободы. (2 раза) 

Наш ковёр - цветочная поляна, 
Наши стены - сосны-великаны, 

Наша крыша - небо голубое 
Наше счастье - жить такой судьбою. (2 раза) 

Нiч яка мiсячна 
Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!  

Видно, хоч голки збирай.  
Вийди, коханая, працею зморена,  

Хоч на хвилиночку в гай.  
Сядемо вкупочцi тут пiд калиною - 

I над панами я пан!  
Глянь, моя рибонько, - срiбною хвилею  

Стелеться полем туман.  
Гай чарiвний, нiби променем всипаний,  

Чи загадався, чи спить:  
Он на стрункiй та високiй осичинi  

Листя пестливо тремтить.  

Небо незмiряне, всипане зорями, -  
Що то за божа краса!  

Перлами ясними ген пiд тополями  
Грає краплиста роса.  

Ти не лякайся, що нiженьки босi 
Вмочиш в холодну росу:  

Я тебе, вiрная, аж до хатиноньки  
Сам на руках однесу.  

Ти не лякайся, що змерзнеш, лебедонько,  
Тепло - нi вiтру, нi хмар:  

Я пригорну тебе до свого серденька,  
А воно палке, як жар.

  



Ти не лякайся, що можуть пiдслухати  
Тиху розмову твою:  

Нiчка поклала всiх, соном окутала, -  
Анi шелесне в гаю.  

Сплять вороги твої, знудженi працею, -  
Нас не сполоха їх смiх.  

Чи ж нам, окраденим долею нашею,  
Й хвиля кохання - за грiх?

Облака 
Мимо белого яблока луны,  

Мимо красного яблока заката  
Облака из неведомой страны  

К нам спешат, и опять бегут куда-то. 
Припев: 

Облака - белогривые лошадки!  
Облака - что вы мчитесь без оглядки?  

Не смотрите вы, пожалуйста, свысока,  
А по небу прокатите нас, облака!  

Мы помчимся в заоблачную даль,  
Мимо гаснущих звезд на небосклоне.  

К нам неслышно опустится звезда,  
И ромашкою останется в ладони!

 Огней так много золотых 
Огней так много золотых 

 На улицах Саратова 
 Парней так много холостых 
 А я люблю женатого (2 раза) 

 Эх рано он завел семью 
 Печальная история 

 Я от себя любовь таю 
 А от него тем более (2 раза) 

 Я от него бежать хочу 
 Лишь только он покажется 
 А вдруг все то о чем молчу 

 Само собою скажется (2 раза) 
 Его я видеть не должна 
 Боюсь ему понравиться 

С любовью справлюсь я одна 
 А вместе нам не справиться (2 раза) 

Одинокая гармонь 
Снова замерло все до рассвета, 

Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь 
Только слышно - на улице где-то 

Одинокая бродит гармонь. 
То пойдет за поля, за ворота, 
То обратно вернется опять, 

Словно ищет в потемках кого-то 
И не может никак отыскать. 

Веет с поля ночная прохлада, 
С яблонь цвет облетает густой 
Ты признайся, кого тебе надо, 
Ты скажи, гармонист молодой! 

Может, радость твоя недалеко, 
Да не знает, ее ли ты ждешь… 

Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, 
Что ж ты девушкам спать не даешь?

 



Ой, да не вечер 
Ой, да не вечер, да не вечер 
Мне малым-мало спалось, 
Мне малым-мало спалось, 
Ой, да во сне привиделось. 
Мне во сне привиделось, 
Будто конь мой вороной 

Разыгрался, расплясался, 
Разрезвился подо мной. 

Налетели ветры злые 
Да с восточной стороны 
И сорвали черну шапку 
С моей буйной головы. 
А есаул догадлив был, 

Он решил сон мой разгадать. 
«Ой, пропадет, - он говорил мне, 

Твоя буйна голова». 
+ 1 куплет 

Ой да ты калинушка 
Ой да ты калинушка, размалинушка,  

Ой да ты не стой не стой на горе крутой.  
Ой да ты не стой не стой на горе крутой  

Ой да не спущай ты листья во синё море.  
Ой да не спущай ты листья да во сине море  

Ой да во синём море корабель плывет.  
Ой да во синём море корабель плывет  

Ой да корабель плывет, лишь волна ревет.  
Ой да корабель он плывет, лишь волна ревет  
Ой да как на том корабле три полка солдат.  
Ой да на том корабле три полка солдат  
Ой да три полка солдат, молодых ребят.  

Ой да три полка да солдат, молодых ребят  
Ой да как один то из них Богу молится.  
Ой да как один то из них Богу молится,  
Ой да Богу молится, домой просится.  
Ой да Богу молится, домой просится,  

Ой да ты, полковник мой, да отпусти меня домой.  
Ой да ты, полковник мой, да отпусти меня домой  
Ой да отпусти меня домой к отцу с матерью.  

Ой да к отцу с матерью к молодой жене  
Ой да к молодой жене к малым детушкам.  

Ой да к малым детушкам, к частым звездушкам  
Ой да частым звездушкам, соколятушкам.

Ой, мороз, мороз 
Ой, мороз, мороз, 
Не морозь меня. 
Не морозь меня, 

Моего коня. 
Моего коня 

Белогривого... 
У меня жена, 
Ох, ревнивая. 

У меня жена, 
Ох, красавица, 

Ждет меня домой, 
Ждет, печалится. 

Я приеду к ней 
На закате дня. 
Обниму жену, 
Напою коня. 

Ой, мороз, мороз, 
Не морозь меня. 
Не морозь меня, 

Моего коня.



Ой, полна, полна моя коробушка (Коробейники) 
«Ой, полна, полна моя коробушка, 

Есть и ситец, и парча, 
Пожалей, душа зазнобушка, 

Молодецкого плеча! 
Выйду выйду в рожь высокую, 

Там до ночки погожу, 
А завижу черноокую – 
Все товары разложу». 

Вот и пала ночь туманная, 
Ждет удалый молодец: 

«Чу! Идет, пришла моя желанная!» 
Продает товар купец. 

Катя бережно торгуется, 
Все боится передать, 

Парень с девицей целуется, 
Просит цены набавлять: 

«Цены сам платил немалые, 
Не торгуйся, не скупись, 

Подставляй-ка губки алые, 
Ближе к молодцу садись!..» 
Знала только ночь глубокая, 

Как поладили они. 
Распрямись ты, рожь высокая, 

Тайну свято сохрани! 
Ой при лужку при лужке 

Ой при лужку при лужке, 
При широком поле 

При знакомом табуне 
Конь гулял на воле! (2 раза) 

Ты гуляй, гуляй мой конь 
Пока не споймаю, 

Как споймаю - зануздаю 
Шелковой уздою! (2 раза) 
Вот споймал парень коня, 

Зануздал уздою 
Вдарил шпоры под бока- 

Конь летел стрелою. (2 раза) 
Ты лети, лети мой конь 

Лети- торопися! 
Возле Сашиного двора 

Конь остановился (2 раза) 

Конь остановился, 
Вдарил копытами, 

Чтобы вышла красна девка 
С черными бровями (2 раза) 
Но не вышла красна девка- 

Вышла ее мати 
-Здравствуй здравствуй 

Милый зять, пожалуйте в хату (2 раза) 
А я в хату не пойду- 
Пойду во светлицу, 

Разбужу я крепким сном 
Спящую девицу (2 раза) 

А девица не спала- 
Друга поджидала, 

Правой ручкой обняла 
Крепко целовала (2 раза) 

+ 1 куплет 
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Ой, цветет калина 
Ой, цветет калина в поле у ручья. 

Парня молодого полюбила я. 
Парня полюбила на свою беду: 

Не могу открыться - слова не найду! 

Он живет, не зная ничего о том, 
Что одна дивчина думает о нем. 
У ручья с калины облетает цвет, 

А любовь девичья не проходит, нет! 
А любовь девичья с каждым днем сильней, 

Как же мне решиться рассказать о ней? 
Я хожу, не смея волю дать словам; 

Милый мой, хороший, догадайся сам! 
Олень 

Осенью, в дождливый серый день 
Пробежал по городу олень. 

Он летел над гулкой мостовой 
Рыжим лесом пущеной стрелой. 

Вернись, лесной олень, по моему хотенью, 
Умчи меня, олень, в свою страну оленью, 

Где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль, 
Умчи меня туда, лесной олень! 

Он бежал, и сильные рога 
Задевали тучи-облака. 

И казалось, будто бы над ним 
Становилось небо голубым... 

Говорят, чудес на свете нет, 
И дождями смыт оленя след. 
Но я знаю - он ко мне придет, 
Если верить - сказка оживет

Со мной лесной олень по моему хотенью. 
И мчит меня олень в свою страну оленью, 

Где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль, 
Умчит меня туда, лесной олень.  

От людей на деревне не спрятаться 
От людей на деревне не спрятаться,  

Нет секретов в деревне у нас.  
Не сойтись, разойтись, не сосвататься 

В стороне от придирчивых глаз  
Ночью в поле такая акустика; 

Уж такая у нас тишина. 
Скажешь слово любимой у кустика -  

Речь твоя все округе слышна. 

Но не бойся, тебя не обидим мы, 
Не пугайся земляк земляка.  

Здесь держать можно двери открытыми, 
Что надежней любого замка. 

За полями, садами, за пасекой 
Не уйти от придирчивых глаз. 

Тем, кто держит свой камень за пазухой, 
Ох, и трудно в деревне у нас.



От улыбки 
От улыбки хмурый день светлей,  

От улыбки в небе радуга проснется...  
Поделись улыбкою своей,  

И она к тебе не раз еще вернется.  
Припев:  

И тогда наверняка, вдруг запляшут облака,  
И кузнечик запиликает на скрипке...  

С голубого ручейка начинается река,  
Ну, а дружба начинается с улыбки. (2 раза) 

От улыбки солнечной одной  
Перестанет плакать самый грустный дождик.  

Сонный лес простится с тишиной  
И захлопает в зеленые ладоши. 

Припев  

От улыбки станет всем теплей -  
И слону и даже маленькой улитке...  

Так пускай повсюду на земле,  
Будто лампочки, включаются улыбки!  

Припев  
Очи чёрные 

Очи чёрные, очи страстные, 
Очи жгучие и прекрасные. 

Как люблю я вас,Как боюсь я вас, 
Знать увидел васЯ в недобрый час! 

Часто снились мнеВ полуночной тьме 
Очи чёрные, непокорные, 

А проснуся я — ночь кругом темна, 
И здесь некому пожалеть меня. 

Не встречал бы вас,Не страдал бы так, 
Я бы прожил жизнь улыбаючись. 

Вы сгубили меня, очи чёрные, 
Унесли навек моё счастье… 
Очи чёрные, очи страстные, 
Очи жгучие и прекрасные. 

Как люблю я вас,Как боюсь я вас, 
Знать увидел васЯ в недобрый час! 

Пароход 
Ах, что такое движется там по реке, 

Белым дымом играет и блещет металлом на солнце. 
Что такое слышится там вдалеке, 

Эти звуки истомой знакомой на встречу летят. 
Ах, не солгали предчувствия мне, 

Да мне глаза не солгали. 
Лебедем белым скользя по волне, 
Плавно на встречу идет пароход. 

Ах, кто стоит на палубе там у перил, 
И смеется, и плачет, и машет приветно платочком 

И по ветру весеннему нежно поплыл, 
Мне истомой знакомой на встречу тот голос родной. 



Ах, не солгали предчувствия мне, 
Да мне глаза не солгали. 

Ту, что я видел когда-то во сне, 
В гости на встречу везет пароход. 

Вот сходни переброшены, хлынул поток - 
Пассажиры, матросы, вопросы, ответы, улыбки. 

Вот личико прелестное, словно цветок, 
Расцветает меж ними большими глазами блестя. 

Ах, не солгали предчувствия мне, 
Да мне глаза не солгали. 

Горло сдавило и весь я в огне, 
Словно по сердцу идет пароход

Песенка боцмана 
Давно б я пел на сцене, 

Но люди говорят 
Что нет вокальных данных, 

Что голос слабоват. 

Что даже при поддержке 
Команды корабля 

Не взять мне этой самой 
Проклятой ноты "ля"... 

Припев: 
От Одессы до Херсона 
Днем и ночью неуклонно 

Держит путь 
Наш старый пароход! 

И повсюду вместе с нами 
Над высокими холмами 
От Одессы до Херсона 

Песенка плывет! 
И если проявлю я 

Характер, черт возьми, 
Смогу я взять неплохо 

И "ля", и "до", и "ми" 

И разве запретите 
Петь песни соловью, 
Друзья меня пугают 

А я себе пою... 
Припев 

Песенка про медведей 
Где-то на белом свете 
Там, где всегда мороз 

Трутся спиной медведи 
О земную ось 

Мимо плывут столетья 
Спят подо льдом моря 
Трутся спиной медведи 

Вертится Земля 



Припев: 
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла 

Вертится быстрей Земля (2 раза) 
Трутся они стараясь 
Вертят земную ось 

Чтобы влюбленным раньше 
Встретиться пришлось 

Чтобы однажды утром 
Раньше на год или два 
Кто-то сказал кому-то 

Главные слова 
Припев 

Вслед за весенним ливнем 
Раньше придет рассвет 
И для двоих счастливых 

Много-много лет 

Будут сверкать зарницы 
Будут ручьи звенеть 

Будет туман клубиться 
Белый, как медведь 

Припев 
+1 куплет 

Песенка фронтового шофера 
Через горы, реки и долины, 

Сквозь пургу, огонь и черный дым 
Мы вели машины, объезжая мины, 

По путям-дорогам фронтовым. 
Припев: 

Эх, путь-дорожка фронтовая, 
Не страшна нам бомбежка любая. 

А помирать нам рановато, 
Есть у нас еще дома дела. (2 раза). 

Путь для нас к Берлину, между прочим, 
Был друзья не легок и не скор, 

Шли мы дни и ночи, трудно было очень, 
Но баранку не бросал шофер. 

Припев 
Может быть отдельным штатским лицам 

Эта песня малость невдомек, 
Мы ж не позабудем, где бы жить ни будем, 

Фронтовых изъезженных дорог. 
Припев (2 раза) 
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Песня про зайцев 
В тёмно-синем лесу, 
Где трепещут осины, 
Где с дубов-колдунов 

Облетает листва, 
На поляне траву 

Зайцы в полночь косили 
И при этом напевали 

Странные слова: 
А нам всё равно,  
А нам всё равно, 
Пусть боимся мы 

Волка и сову, 
Дело есть у нас: 

В самый жуткий час 
Мы волшебную 

Косим трын-траву. 

А дубы-колдуны 
Что-то шепчут в тумане, 

У поганых болот 
Чьи-то тени встают... 
Косят зайцы траву, 

Трын-траву на поляне, 
И от страха всё быстрее 

Песенку поют: 
А нам всё равно, 
А нам всё равно, 
Пусть боимся мы 

Волка и сову, 
Дело есть у нас: 

В самый жуткий час 
Мы волшебную 

Косим трын-траву. 

А нам всё равно, 
А нам всё равно, 
Твёрдо верим мы 
В древнюю молву: 

Храбрым станет тот, 
Кто три раза в год 

В самый жуткий час 
Косит трын-траву. 
А нам всё равно, 
А нам всё равно, 

Станем мы храбрей 
И отважней льва! 
Устоим хоть раз, 

В самый жуткий час - 
Все напасти нам 

Будут трын-трава! 
Песня Яшки-цыгана 

Ветер по чистому полю Лёгкой гуляет походкой.  
Спрячь за решёткой ты волную волю,  
Выкраду вместе решёткой! (2 раза) 

Выглянул месяц, и снова Спрятался за облаками.  
На пять замков запирай вороного - 
Выкраду вместе с замками! (2 раза) 

Знал я и бога, и черта, Был я и чёртом и богом.  
Спрячь за высоким забором девчонку,  

Выкраду вместе с забором! (5 раз) 
По Дону гуляет 

По Дону гуляет казак молодой.   
По Дону гуляет казак молодой. (2 раза) 
А дева там плачет, а дева там плачет, 

 А дева там плачет над быстрой рекой. (2 раза) 
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О чем дева плачешь, о чем дева плачешь, 
О чем дева плачешь, о чем слезы льешь? (2 раза) 

А как мне не плакать, а как мне не плакать, 
 А как мне не плакать, слез горьких не лить? (2 раза) 

Цыганка гадала, цыганка гадала, 
 Цыганка гадала, за ручку брала. (2 раза) 
 Не быть тебе дома, не быть тебе дома, 

Не быть тебе дома замужней женой. (2 раза) 
Потонешь девица, потонешь девица, 

 Потонешь девица в день свадьбы своей. (2 раза) 
Не верь дорогая, не верь никому, 

 Поверь дорогая лишь мне одному. (2 раза) 
 Поедем венчаться, я выстрою мост 

 Я выстрою мост на тысячу верст. (2 раза) 
 Вот слышу-послышу мосточки гудут, 

 Наверно, наверно невесту везут. (2 раза) 
 Вот конь спотыкнулся и сшибся с моста, 
 Невеста упала в круты берега. (2 раза) 

 Сперва закричала: "Прощай, мать, отец". 
 Второй раз вскричала: "Прощай белый свет".(2 раза) 

И в третий вскричала: "Прощай, милый мой, 
 Наверно, наверно, не жить нам с тобой. (2 раза) 

Погоня 
Усталость забыта, колышется чад, 
И снова копыта, как сердце, стучат. 

Припев: 
И нет нам покоя! Гори, но живи! 

Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови! (2 раза) 
Есть пули в нагане, и надо успеть 

Сразиться с врагами и песню допеть. 
Припев 

В удачу поверьте - и дело с концом! 
Да здравствует ветер, который в лицо! 

Припев 
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Подмосковные вечера 
Не слышны в саду даже шорохи. 

Все здесь замерло до утра. 
Если б знали вы, как мне дороги 

Подмосковные вечера. 
Речка движется и не движется, 

Вся из лунного серебра. 
Песня слышится и не слышится 

В эти тихие вечера. 

Что ж,ты, милая, смотришь искоса, 
Низко голову наклоня? 

Трудно высказать и не высказать 
Все, что на сердце у меня. 

А рассвет  уже все заметнее. 
Так, пожалуйста, будь добра, 

Не забудь и ты эти летние 
Подмосковные вечера. 

Позови меня тихо по имени 
Позови меня тихо по имени  
Ключевой водой напои меня  

Отзовется ли сердце безбрежное  
Несказанное, глупое, нежное  

Снова сумерки входят бессонные  
Снова застят мне стекла оконные  
Там кивают сирень и смородина  

Позови меня, тихая Родина  
Припев: 

Позови меня, на закате дня  
Позови меня, грусть печаль моя, позови меня (2 раза) 

Знаю, сбудется наше свидание  
Затянулось с тобой расставание  

Синий месяц за городом прячется  
Не тоскуется мне и не плачется 

Колокольчика ль дальнее эхо ли  
Только мимо с тобой мы проехали  

Напылили кругом, накопытили  
Даже толком дороги не видели  

Припев 
Позови меня тихо по имени  
Ключевой водой напои меня  

Знаю, сбудется наше свидание  
Я вернусь, я сдержу обещание... 

Помолимся за родителей 
 Отпила у взрослой жизни рано, 

 А вот сейчас бы убежать, 
 В детство убежать. 

 Как хочу к тебе прижаться, мама, 
 И папе тайны рассказать. 

 Тайны рассказать.
 Вы простите мне разлуки грешность. 

 Время закружило, занесло. 
 Пусть хранят ваш дом любовь и нежность 

 Они из детства моего, Детства моего.  
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Припев: 
Помолимся за родителей, 

 За всех живых и небожителей. 
 И в час, когда станет холодать, 

 Их души свечами согрей. 
 Помолимся за родителей 

 Ангелам нашим хранителям. 
 Помолимся и когда-нибудь 

 Помолятся дети за нас. (2 раза) 
Каждый стал из нас мудрей и старше, 

 Но лишь сейчас одну постиг, 
 Истину постиг. 

 Дай вам Бог уйти минутой раньше 
 Своих детей давно седых, 

 Нас давно седых. 
 Вы простите мне разлуки грешность. 

 Время закружило, занесло. 
 Пусть хранят ваш дом любовь и нежность 

 Они из детства моего, Детства моего. 
Припев 

Пора в путь-дорогу 
Дождливым вечером, 

Вечером, вечером, 
Когда пилотам, скажем прямо, 

Делать нечего, 
Мы приземлимся за столом,  

Поговорим о том, о сём 
И нашу песенку любимую споём. 

Припев: 
Пора в путь-дорогу, 

Дорогу дальнюю, дальнюю,  
Дальнюю идём. 

Над милым порогом 
Качну серебряным 

Тебе крылом. 
Пускай, судьба забросит  

Нас далёко, пускай, 
Ты к сердцу только никого  
Не допускай. Следить буду 

строго, Мне сверху видно всё, 
Ты так и знай. 

Пусть будет весело,  
Весело, весело - 

 Чего ж ты, милая,  
Курносый нос повесила? 

 Мы выпьем раз и выпьем два - 
 За наши славные У-2, 

Да так, чтоб завтра  
Не болела голова… 

Припев 
Мы парни бравые,  
Бравые, бравые, 

А чтоб не сглазили  
Подруги нас кудрявые, 
Мы перед вылетом ещё 

Их поцелуем горячо 
Сперва разок,  
Потом другой,  

Потом ещё. 
Припев



Последняя электричка 
Как всегда, мы до ночи стояли с тобой, 

Как всегда, было этого мало, 
Как всегда, позвала тебя мама домой, 

Я метнулся к вокзалу. 
Припев: 

Опять от меня сбежала  
Последняя электричка, 

И я по шпалам, опять по шпалам  
Иду домой по привычке. 

А вокруг тишина, а вокруг ни души, 
Только рельсы усталые стонут, 

Только месяц за мною вдогонку бежит, 
Мой товарищ бессонный. 

Припев 
Уж восток не спеша начинает гореть, 

Завтра рано вставать на работу. 
Только хочется петь, и бежать, и лететь, 

Только спать неохота. 
Припев 

Не унять непонятную радость мою - 
Так вот каждую ночь коротаю. 

Завтра снова с любимой до звезд простою 
И опять опоздаю. 

Припев  

Поспели вишни 
Поспели вишни 

В саду у дяди Вани, 
У дяди Вани 

Поспели вишни. 
А дядя Ваня с тётей Груней 

Нынче в бане, 
А мы с друзьями 

Погулять как будто вышли. 
Припев: 

А ты, Григорий, не ругайся, 
А ты, Петька, не кричи, 

А ты с кошёлками 
Не лезь поперёд всех. 

Поспели вишни 
В саду у дяди Вани, 

А вместо вишен 
Теперь весёлый смех. 

Ребята, главное - 
Спокойствие и тише, 

А вдруг заметят, 

Да не заметят, 
А коль заметят, 

Так мы воздухом здесь дышим, 
Сказал наш Петька, 

Из сада выпав. 
Припев 

А ну-ка, Петька, 
Нагни скорее ветку, 

А он черешню 
В рубаху сыпал, 

И неудачно видно 
Петька дёрнул ветку, 

Что вместе с вишнями 
В осадок выпал. 

Припев 
Пусть дядя Ваня 

Купает тётю Груню, 
В колхозной бане 

На Мичигане. 
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Мы скажем дружно 
Спасибо тёте Груне, 

"А дяде Ване?", 
"И дяде Ване". 

Припев 
Поспели вишни 

В саду у дяди Вани, 
У дяди Вани 

Поспели вишни. 

А дядя Ваня с тётей Груней 
Нынче в бане, 

А мы с друзьями 
Погулять как будто вышли. 

Припев 
Поспели вишни 

В саду у дяди Вани, 
А вместо вишен 

Теперь весёлый смех. 
Постой, паровоз 

Постой, паровоз, не стучите, колеса, 
Кондуктор, нажми на тормоза. 

Я к маменьке родной с последним приветом 
Спешу показаться на глаза. 

Не жди меня, мама, хорошего сына, 
Твой сын не такой, как был вчера. 
Меня засосала опасная трясина, 

И жизнь моя – вечная игра. 

Ах мама, родная, увидимся скоро 
Мне сердце прожжёт твоя слеза 

Простишь ли, незнаю, бродягу и вора, 
Кондуктор, нажми на тормоза. 

Постой, паровоз, не стучите, колеса, 
Есть время заглянуть судьбе в глаза. 
Пока еще не поздно нам сделать остановку. 

Кондуктор, нажми на тормоза.
Потолок ледяной 

У леса на опушке жила зима в избушке 
Она снежки солила в березовой кадушке 
Она сучила пряжу она ткала холсты 

Ковала ледяные да над реками мосты 
Потолок ледяной дверь скрипучая 
За шершавой стеной тьма колючая 
Как шагнешь за порог всюду иней 

А из окон порог синий синий 

Ходила на охоту ковала серебро 
Сажала тонкий месяц в хрустальное ведро 
Деревьям шубы шила дарила санный путь 

А после в лес спешила чтоб в избушке отдохнуть 
Потолок ледяной дверь скрипучая 
За шершавой стеной тьма колючая 
Как шагнешь за порог всюду иней 

А из окон порог синий синий
Потому, что мы пилоты 

Мы друзья,перелётные птицы 
 Только быт наш одним не хорошь 

 На земле не успели жениться 
 А на небе жены не найдёшь 

 Припев: 
 Потому,потому,что мы пилоты 
 Небо наш,небо наш родимый дом 

 Первым делом,первым делом самолёты 
 Ну а девушки,а девушки потом (2 раза) 
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 Нежный образ в душе ты голубишь 
 Хочешь сердце наеки отдать 

 Нынче встретишь,увидишь,полюбишь 
 А на завтра приказ-улетать 

Припев 

Чтоб с тоскою в пути не встречаться 
 Вспоминая про ласковый взгляд 

 Мы решили,друзья,не влюбляться 
 Даже в самых красивых девчат 

 Припев 
Прорвемся (Опера) 

На спящий город опускается туман,  
Шалят ветра по подворотням и дворам. 

А нам все это не впервой, а нам доверено судьбой 
Оберегать на здешних улицах покой. 

Припев: 
Да! А пожелай ты им ни пуха, ни пера! 

Да! Пусть не по правилам игра! 
Да! И если завтра будет круче, чем вчера, 

«Прорвемся» - ответят опера. «Прорвемся – опера» 
Еще вечерние зажгутся фонари! 

Туман рассеется, и что не говори, 
Сейчас бы просто по сто грамм и не  

Мотаться по дворам, 
Но рановато расслабляться операм. 

Припев 
Прощание Славянки 

Наступает минута прощания,  
Ты глядишь мне тревожно в глаза,  

И ловлю я родное дыхание,  
А вдали уже дышит гроза.  

Дрогнул воздух туманный и синий,  
И тревога коснулась висков,  

И зовет нас на подвиг Россия,  
Веет ветром от шага полков.  

Прощай, отчий край,  
Ты нас вспоминай,  

Прощай, милый взгляд,  
Прости-прощай, прости-прощай...  

Летят, летят года,  
Уходят во мглу поезда,  

А в них солдаты. И в небе темном  
Горит сочувствия звезда.  

 
 
 



Прощай, отчий край,  
Ты нас вспоминай,  

Прощай, милый взгляд,  
Прости-прощай, прости-прощай...  
Лес да степь, да в степи полустанки.  

Повороты родимой земли. 
И, как птица, прощанье славянки 

Все летит и рыдает вдали.  
Овевает нас Божие Слово, 
Мы на этой земле не одни 

И за братьев, за веру Христову 
Отдавали мы жизни свои. 

Прощай, отчий край,  
Ты нас вспоминай,  

Прощай, милый взгляд,  
Не все из нас придут назад.  

Летят, летят года,  
А песня? ты с нами всегда:  

Тебя мы помним, И в небе темном  
Горит сочувствия звезда. 

Прощай, отчий край,  
Ты нас вспоминай,  

Прощай, милый взгляд,  
Дай Бог вернуться нам назад.

Разговор со счастьем 
Счастье вдруг в тишине  
Постучалось в двери,  
Неужель ты ко мне,  

Верю и не верю.  

Падал снег, плыл рассвет,  
Осень моросила,  

Столько лет, столько лет  
Где тебя носило.

 Припев: 
Вдруг как в сказке скрипнула дверь,  

Все мне ясно стало теперь,  
Столько лет я спорил с судьбой  

Ради этой встречи с тобой.  
Мёрз я где-то, плыл за моря,  

Знаю, это было не зря,  
Всё на свете было не зря,  

Не напрасно было.  
Ты пришло, и сбылось,  

И не жди ответа,  
Без тебя как жилось  
Мне на свете этом. 

Тот, кто ждёт, все снесёт,  
Как бы жизнь не била,  
Лишь бы всё, это всё  
Не напрасно было. 

Припев (2 раза) 
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Распрягайте хлопци коней 
Розпрягайтэ, хлопци, коней,  

Тай лягайте спочивать  
А я піду в сад зелений  

В сад криниченьку копать.
Припев: 

Маруся, раз, два, три, калина, 
Чорнявая дівчина в саду ягоди рвала. (2 раза) 

Копав, копав криниченьку  
У зеленому саду. 

Чи не вийде дівчинонька  
Рано вранці по воду? 

Припев 
Вийшла, вийшла дівчинонька  

Рано вранцi воду брать. 
А за нею козаченько  
Веде коня напувать. 

Припев 
Знаю, знаю, дівчинонько, 

Чим я тебе огорчив: 
Що я вчора из вечора 
Краще тебе полюбив. 

Припев 
Вона ростом нэвэлычка 
Ще й годамы молода, 

Руса коса до пояса, 
В косе лента голуба. 

Припев  
Розпрягайтэ, хлопци, коней,  

Тай лягайте спочивать  
А я піду в сад зелений  

В сад криниченьку копать.
Ромашки спрятались 

Ромашки спрятались, поникли лютики, 
Когда застыла я от горьких слов: 

Зачем вы, девочки, красивых любите, 
Непостоянная у них любовь. 

Сняла решительно пиджак наброшенный, 
Казаться гордою хватило сил, 

Ему сказала я: «всего хорошего», 
А он прощения не попросил. 

Ромашки сорваны, завяли лютики, 
Вода холодная в реке рябит. 

Зачем вы, девочки, красивых любите, 
Одни страдания от той любви... 
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Россия, моя Россия 
От Волги до Енисея Леса, косогоры, да степи 

Рассея,   моя ты Рассея От  Волги и до  Енисея 
Е-я, е-я...Рассея, е-я... 

По  дороге ночной гармонь заливается, 
Девки ходят гурьбой, милым улыбаются. 
Ночь такая замечательная рядом с тобой 

Песня русская мечтательная льется рекой. 
 От Волги до Енисея Ногами не счесть километры 

Рассея, моя Рассея  От Волги  и  до Енисе-е-е-е-я (2 раза) 
Гармонист молодой от души старается 
Над речной волной здорово играется. 

Сторона моя родная, Русь бревенчатая, 
Песня звонкая, шальная, с грустью венчаная. 

+1 куплет 
Светит месяц 

Мне не спится не лежится, 
И сон меня не берет 

Я сходил бы к Саше в гости, 
Да не знаю где живет. 

Я сходил бы к Саше в гости, 
Да не знаю где живет, 

Попросил бы я товарища, 
Мой товарищ доведет. 

Попросил бы я товарища, 
Мой товарищ доведет, 

Мой товарищ лучше, краше, 
Боюсь Сашу отобьет. 

Светит месяц, светит ясный, 
Светит белая заря, 

Осветила путь-дорожку 
Вдоль до Сашина двора. 
Подхожу я к Саше к дому, 

А у Саши нет огня, 
Постучал я под окошком, 
Моя Саша крепко спит. 

Стыдно, стыдно тебе, Саша, 
Со вечера рано спать. 

А тебе, мой друг, стыднее 
До полуночи гулять.

Не пора ль тебе жениться, 
Законную жену взять 
Законную жену взять, 

Закон-правду соблюдать. 
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Синий платочек 
Синенький, скромный платочек 

 Падал с опущенных плеч. 
 Ты провожала И обещала 
 Синий платочек сберечь. 

 И пусть со мной 
 Нет сегодня 

 Любимой, родной, 
 Знаю, с любовью 
 Ты к изголовью 

 Прячешь платок голубой. 

 Письма твои получая, 
 Слышу я голос родной. 

 И между строчек 
 Синий платочек 

 Снова встаёт предо мной. 
 И мне не раз 

 Снились в предутренний час 
 Кудри в платочке, 

 Синие ночки, 
 Искорки девичьих глаз.

 Сколько заветных платочков 
 Носим мы в сердце с собой! 

 Радости встречи,  
Девичьи плечи 

 Помним в страде боевой. 
 За них, родных, 

 Любимых, желанных таких, 
 Строчит пулемётчик, 
 За синий платочек, 

 Что был на плечах дорогих! (2 раза) 
Скакал казак 

Скакал казак через долину, 
Через кавказские края. 

Скакал он садиком зеленым, 
Кольцо блестело на руке. 
Кольцо казачка подарила, 
Когда казак ушел в поход. 

Она дарила, говорила, 
Что через год буду твоя. 

Вот год прошел, казак стрелою 
В село родное поскакал, 

Завидел домик под горою, 
Забилось сердце казака. 

Навстречу шла ему старушка 
Такие речи говорит: 

«Напрасно ты казак стремишься, 
Напрасно мучаешь коня, 
Тебе казачка изменила 

Другому сердце отдала». 
Казак колечко золотое 

В Кубань бурливую бросал, 
Он повернул коня гнедого 

И в чисто поле ускакал. 
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Смуглянка 
Как-то летом на рассвете 
Заглянул в соседний сад. 

Там смуглянка-молдаванка 
Собирала виноград. 

Я краснею, я бледнею, 
Захотелось вдруг сказать: 

Станем над рекою 
Зорьки летние встречать! 

Припев: 
Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 
Я влюбленный и смущенный пред тобой. 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудрявый, резной! 

А смуглянка-молдаванка 
Отвечала парню в лад: 

- Партизанский, молдаванский 
Собираем мы отряд. 

Нынче рано партизаны 
Дом покинули родной. 

Ждет тебя дорога 
К партизанам в лес густой. 

Припев 
И смуглянка-молдаванка 
По тропинке в лес ушла. 
В том обиду я увидел, 

Что с собой не позвала. 

О смуглянке-молдаванке 
Часто думал по ночам... 
Вскоре вновь смуглянку 
Я в отряде повстречал. 

Припев
Солдат 

Третьи сутки в пути, 
Ветер, камни, дожди, 
Все вперед и вперед 
Рота прет наша, прет 
Третьи сутки в пути, 

Слышь, браток, не грусти, 
Ведь приказ есть приказ - 

Знает каждый из нас. 
Припев: 

Напишите письмецо, 
Нет его дороже для бойцов, 

Напишите пару слов 
Вы, девчата, для своих пацанов. 

И на рассвете вперед 
Уходит рота солдат, 

Уходит, чтоб победить 
И чтобы не умирать. 

Ты дай им там прикурить, 
Товарищ старший сержант, 

Я верю в душу твою 
Солдат, солдат, солдат. (2 раза) 

Третьи сутки в пути, 
Ветер, камни, дожди 

На рассвете нам в бой, 
День начнется стрельбой. 
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Третьи сутки в пути, 
Кто бы знал, что нас ждет, 

Третьи сутки в пути, 
И рассвет настает. 

Припев 
Падала земля, 

С неба падала земля, 
Разрывая крик в небе. 

Падла ты, война. 
Плавилась броня, 

Захлебнулся автомат, 

Заглянул в глаза ты смерти, 
Гвардии сержант. 

И на рассвете вперед 
Уходит рота солдат, 

Уходит, чтоб победить 
И чтобы не умирать. 

Ты дай им там прикурить, 
Товарищ старший сержант, 

Я верю в душу твою 
Солдат, солдат, солдат. (2 раза) 

Старый клен 
Старый клен, старый клен, 

Старый клен стучит в стекло, 
Приглашая нас с друзьями  

на прогулку. 
Отчего, отчего, 

Отчего мне так светло? 
Оттого, что ты идешь  

по переулку. 
Снегопад, снегопад, 

Снегопад давно прошел, 
Словно в гости к нам  

весна опять вернулась. 
Отчего, отчего, 

Отчего так хорошо? 
Оттого, что ты мне просто  

улыбнулась. 
Посмотри, посмотри, 

Посмотри на небосвод - 
Как сияет он безоблачно и чисто! 

Отчего, отчего, 
Отчего гармонь поет? 

Оттого, что кто-то любит гармониста
Степь да степь кругом 

Степь да степь кругом, путь далек лежит,  
В той степи глухой замерзал ямщик. (2 раза) 

 И набравшись сил, чуя смертный час, 
Он товарищу отдавал наказ. (2 раза) 

 Ты товарищ мой, не попомни зла, 
Здесь в степи глухой схорони меня. (2 раза) 

 Ты лошадушек сведи к батюшке, 
Передай поклон родной матушке. (2 раза) 
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 А жене скажи слово прощальное, 
Передай кольцо обручальное. (2 раза) 
 Да скажи ей ты, пусть не печалится, 

Пусть с другим она обвенчается. (2 раза) 
 Про меня скажи, что в степи замерз, 
А любовь ее я с собой унес. (2 раза) 

Степь да степь кругом, путь далек лежит, 
В той степи глухой замерзал ямщик. (2 раза) 

Стою на полустаночке  
Стою на полустаночке в цветастом полушалочке 

А мимо пролетают поезда 
А рельсы-то как водится у горизонта сходятся 

Где ж вы мои весенние года (2 раза) 
 Жила к труду привычная девчоночка фабричная 

Росла как придорожная трава 
На злобу неответная на доброту приветная 
Перед людьми и совестью права (2 раза) 

Колесики все кружатся сплетает нитка кружево 
Душа полна весеннего огня 

А годы как метелица все сединою стелятся 
Зовут плясать да только не меня (2 раза) 

Что было то забудется что будет то и сбудется 
Да и весна уж минула давно 

Так как же это вышло-то что все шелками вышито 
Моей судьбы простое полотно (2 раза) 

Гляди идет обычная девчоночка фабричная 
Среди подруг скромна не по годам 

А подойди-ка с ласкою Да загляни-ка в глазки ей 
Откроешь клад какого не видал (2 раза) 

 Стою на полустаночке в цветастом полушалочке 
А мимо пролетают поезда А рельсы-то как водится у горизонта сходятся 

Где ж вы мои весенние года (2 раза)  
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Таганка 
Цыганка с картами, дорога дальняя, 

Дорога дальняя, казённый дом. 
Быть может, старая тюрьма центральная 

Меня, парнишечку, по-новой ждёт. (2 раза) 
Припев: 

Таганка, все ночи полные огня, 
Таганка, зачем сгубила ты меня, 

Таганка, я твой бессменный арестант, 
Погибли юность и талант в твоих стенах. (2 раза) 

Я знаю, милая, больше не встретимся, 
Дороги разные нам суждены, 

Опять по пятницам пойдут свидания 
И слёзы горькие моей родни. (2раза) 

Припев 
Там, где клен шумит 

Там, где клен шумит над речной волной 
Говорили мы о любви с тобой 

Облетел тот клен, в поле бродит мгла 
А любовь как сон стороной прошла 
А любовь как сон, а любовь как сон 
А любовь как сон стороной прошла 

Сердцу очень жаль, что случилось так. 
Гонит осень в даль журавлей косяк. 

Четырем ветрам грусть-печаль раздам. 

Hе вернется вновь это лето к нам 
Hе вернется вновь, не вернется вновь 

Hе вернется вновь это лето к нам. 

Hе к чему теперь за тобой ходить. 
Hе к чему теперь мне цветы дарить. 
Ты любви моей не смогла сберечь. 

Поросло травой место наших встреч. 
Поросло травой, поросло травой 

Поросло травой место наших встреч. 
Течёт ручей 

Вот и прошли года, но мы не старые,  
Недолюбившие, сидим усталые.  

Весна счастливая, а сколько красок в ней,  
Под старой ивою течёт, течёт ручей. 

Припев: 
Течёт ручей, бежит ручей,  

И я ничья, и ты ничей.  
Течёт ручей, бежит ручей,  

И я ничья, и ты ничей. 



Лишь только помнится, как мы лопатили,  
Не стали всё-таки людьми богатыми.  

Рядились простенько, гуляли всей гурьбой,  
Теперь я с проседью, а ты, как лунь, седой. 

 Припев  

Судьбе, наверное, так было надобно, 
Сердца открытые, как перед ладаном.  
Недолюбившие, поведать есть о чём,  
Любовь остывшая зажглась седым огнём.  

Припев 
Течёт река Волга 

Издалека долго 
 Течет река Волга, 
 Течет река Волга, 
 Конца и края нет. 

 Среди хлебов спелых, 
 Среди снегов белых 

 Течет моя Волга 
 А мне семнадцать лет. 

 Сказала мать: "Бывает все, сынок. 
 Быть может, ты устанешь от дорог. 
 Когда придешь домой в конце пути, 

 Свои ладони в Волгу опусти" 
 Издалека долго 

 Течет река Волга, 
 Течет река Волга, 
 Конца и края нет. 

 Среди хлебов спелых, 
 Среди снегов белых 

 Течет моя Волга 
 А мне уж тридцать лет. 

 Твой первый взгляд и первый плеск весла. 
 Все было, только речка унесла. 
 Я не грущу о той весне былой, 

 Взамен ее твоя любовь со мной. 
 Издалека долго 

 Течет река Волга, 
 Течет река Волга, 
 Конца и края нет. 

 Среди хлебов спелых, 
 Среди снегов белых 
 Гляжу в тебя, Волга 

 Седьмой десяток лет.
 Здесь мой причал, и здесь мои друзья - 

 Все без чего на свете жить нельзя. 
 С далеких плесов в звездной тишине 

 Другой мальчишка подпевает мне. 
 Издалека долго 

 Течет река Волга, 
 Течет река Волга, 
 Конца и края нет. 

 Среди хлебов спелых, 
 Среди снегов белых 

 Течет моя Волга 
 А мне семнадцать лет.



Тёмная ночь 
Тёмная ночь,  

Только пули свистят по степи,  
Только ветер гудит в проводах,  

Тускло звезды мерцают.  

В тёмную ночь  
Ты, любимая, знаю, не спишь,  
И у детской кроватки тайком  

Ты слезу утираешь.  
Как я люблю Глубину твоих ласковых глаз,  
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами.  

Тёмная ночь разделяет, любимая, нас,  
И тревожная чёрная степь Пролегла между нами.  

Верю в тебя,  
Дорогую подругу мою,  
Эта вера от пули меня  
Тёмной ночью хранила.  

Радостно мне,  
Я спокоен в смертельном бою,  

Знаю, встретишь с любовью меня,  
Что б со мной ни случилось. 

Смерть не страшна, С ней не раз мы встречались в степи,  
Вот и теперь надо мною она кружится.  

Ты меня ждёшь И у детской кроватки не спишь,  
И поэтому знаю - со мной Ничего не случится. (2 раза)

Ти ж мене пiдманула 
Ти казала в понидiлок - пiдем разом по барвiнок,  

Я прийшов, тебе нема, пiдманула, пiдвела.  
Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела,  

Ти ж мене, молодого, з ума з розума звела.  
Ти казала у вовторок - поцiлуишь разiв сорок,  

Я прийшов, тебе нема, пiдманула, пiдвела.  
Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела,  

Ти ж мене, молодого, з ума з розума звела.  
Ти казала у середу - пiдем разом по череду,  
Я прийшов, тебе нема, пiдманула, пiдвела.  
Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела,  

Ти ж мене, молодого, з ума з розума звела.  
Я казала у четвер - пiдем разом на концерт,  
Ти прийшов, мене нема, пiдманула, пiдвела.  
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Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела,  
Ти ж мене, молодого, з ума з розума звела.  

Ти казала: "У п'ятницю  Підем разом на дельнецю."  
Я прийшов - тебе нема.- Підманула, підвела!  

Ти ж мене підманула, Ти ж мене підвела,  
Ти ж мене, молодого, З ума-розуму звела!  

Ти казала: "У суботу  підем разом на роботу."  
Я прийшов - тебе нема,-  Підманула, підвела!  

Ти ж мене підманула,  Ти ж мене підвела,  
Ти ж мене, молодого,  З ума-розуму звела!  

Ти казала: "У неділю  Підем разом на весілля."  
Я прийшов - тебе нема.-  Підманула, підвела! 

Титаник (My heart will go on) 
Every night in my dreams  

I see you. I feel you.  
That is how I know you go on.  

Far across the distance  
And spaces between us  

You have come to show you go on.  
Припев: 

Near, far, wherever you are  
I believe that the heart does go on  

Once more you open the door  
And you're here in my heart  

And my heart will go on and on  
Love can touch us one time  

And last for a lifetime  
And never go till we're one  

Love was when I loved you  
One true time I hold to  

In my life we'll always go on  
Припев 

There is some love that will not go away 
 You're here, there's nothing I fear,  
And I know that my heart will go on 

We'll stay forever this way  
You are safe in my heart  

And my heart will go on and on 
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Тонкая рябина 
Что стоишь, качаясь, 

Тонкая рябина, 
Головой склоняясь 
До самого тына? 
А через дорогу, 

За рекой широкой, 
Также одиноко 

Дуб стоит высокий. 

Как бы, мне рябине, 
К дубу перебраться, 
Я б тогда не стала 
Гнуться и качаться. 

Тонкими ветвями 
Я б к нему прижалась 

И с его листами 
День и ночь шепталась. 

Но нельзя рябине 
К дубу перебраться... 
Знать, ей, сиротине, 
Век одной качаться. 
Что стоишь, качаясь, 

Тонкая рябина, 
Головой склоняясь 
До самого тына? 

Ты воспой в саду, соловейка 
«Ты воспой, ты воспой в саду, соловейка! 
 Ты воспой, ты воспой в саду, соловейка!» 

 «Ох, я бы рад тебе воспевати, 
 Ох, я бы рад тебе воспевать. 

 Я бы рад, я бы рад тебе воспевати, 
 Я бы рад, я бы рад тебе воспевати, 

 Ох, мово голоса не стало, 
 Ох, мово голоса не стало:  

Потерял, растерял я свой голосочек, 
 Потерял, растерял я свой голосочек, 

 Ох, по чужим садам летая, 
 Ох, по чужим садам летая. 

 По чужим по садам, по садам летая, 
 По чужим по садам, по садам летая, 

 Горькую ягоду все клевал, 
 Горькую ягоду все клевал.  

Горькую ягоду, ягоду калину, 
 Горькую ягоду, ягоду калину, 

 Ох, спелую малину, 
 Ох, спелую малину». 

 «Я по батеньке плачу вечерами, 
 Я по батеньке плачу вечерами, 

 Ох, а по маменьке зарею, 
 Ох, а по маменьке зарею, 

По милом по дружку ноченька не спится, 
 По милом по дружку ноченька не спится, 

 Ох, во сне милого видала, 
 Ох, во сне милого видала». 
У церкви стояла карета 

У церкви стояла карета, 
Там пышная свадьба была, 
Все гости нарядно одеты, 

Невеста всех краше была. (2 раза) 

На ней было белое платье, 
Венок был приколот из роз, 

Она на святое распятье 
Смотрела сквозь радугу слёз.

 



Горели венчальные свечи, 
Невеста стояла бледна, 

Священнику клятвенной речи 
Сказать не хотела она. (2 раза) 
Когда ей священник на палец 

Одел золотое кольцо, 
Из глаз её горькие слёзы 

Ручьём потекли на лицо. (2 раза) 

Я слышал, в толпе говорили, 
Жених неприглядный такой, 
Напрасно девицу сгубили, 

И вышел я вслед за толпой. 
У церкви стояла карета, 

Там пышная свадьба была, 
Все гости нарядно одеты, 

Невеста всех краше была. (2 раза)
Хороши весной в саду цветочки 

Хороши весной в саду цветочки 
Еще лучше девушки весной 

Встретишь вечерочком милую в садочке 
Сразу жизнь становится иной (2 раза) 

Мое счастье где-то недалечко 
Подойду да постучу в окно 

Выйди на крылечко ты мое сердечко 
Без тебя тоскую я давно (2 раза) 

В нашей жизни всякое бывает 
Набегает с тучами гроза 

Туча уплывает ветер утихает 
И опять синеют небеса (2 раза) 
Хороши весной в саду цветочки 

Еще лучше девушки весной 
Встретишь вечерочком милую в садочке 

Сразу жизнь становится иной (3 раза) 
Чёрный ворон 

Чёрный ворон, чёрный ворон, 
Что ты вьёшься надо мной? 
Ты добычи не дождёшься, 

Чёрный ворон, я не твой! (2 раза) 
Что ж ты когти распускаешь 

Над моею головой? 
Иль добычу себе чаешь? 

Чёрный ворон, я не твой! (2 раза) 

Отнеси платок кровавый 
К милой любушке моей. 

Ей скажи — она свободна, 
Я женился на другой. (2 раза) 

Калена стрела венчала 
Среди битвы роковой. 

Вижу, смерть моя приходит, — 
Чёрный ворон, я не твой! (2 раза)

Что мне снег, что мне зной 
Если с другом вышел в путь, 
Если с другом вышел в путь - 

Веселей дорога! 

Без друзей меня - чуть-чуть,  
Без друзей меня - чуть-чуть,  

А с друзьями много!
Припев: 

Что мне снег, что мне зной, Что мне дождик проливной,  
Когда мои друзья со мной! 



Там, где трудно одному,  
Там, где трудно одному, - 
Справлюсь вместе с вами!  

Где чего-то не пойму,  
Где чего-то не пойму - 
Разберем с друзьями! 

Припев 

На медведя я, друзья,  
На медведя я, друзья,  

Выйду без испуга, 
Если с другом буду я,  
Если с другом буду я, 
А медведь - без друга! 

Припев
Шаланды, полные кефали 

Шаланды, полные кефали, 
В Одессу Костя приводил. 

И все биндюжники вставали, 
Когда в пивную он входил. 

Синеет море за бульваром, 
Каштан над городом цветёт. 

Наш Константин берёт гитару 
И тихим голосом поёт. 

Припев: 
Я вам не скажу за всю Одессу, 

Вся Одесса очень велика, 
Но и Молдаванка и Пересыпь 

Обожают Костю-моряка. (2 раза) 
Рыбачка Соня как-то в мае 
Направив к берегу баркас, 

Ему сказала - Все вас знают, 
А я так вижу в первый раз. 

В ответ, открыв Казбека пачку, 
Сказал ей Костя с холодком - 

Вы интересная чудачка, 
Но дело, видите ли, в том.. 

Припев 
Фонтан черёмухой покрылся, 

Бульвар Французский был в цвету. 
Наш Костя, кажется, влюбился - 

Кричали грузчики в порту. 

Об этой новости неделю 
Везде шумели рыбаки. 

На свадьбу грузчики надели 
Со страшным скрипом башмаки  

Я вам не скажу за всю Одессу, 
Вся Одесса очень велика. 

День и ночь гуляла вся Пересыпь 
На весёлой свадьбе моряка. (2 раза) 
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Шёл казак на побывку домой 
Шёл казак на побывку домой, 

Шёл он лесом, дорогой прямой 
Обломилась доска, подвела казака 
Искупался в воде ледяной (2 раза) 

Он зашёл на крутой бережок 
И костер над рекою зажег 

Мимо девушка шла и к нему подошла: 
"Что случилось с тобою дружок?" (2 раза) 

Отвечал ей казак молодой: 
"Я осетра ловил под водой, 

Буйна речка быстра, не поймал осетра, 
Зачерпнул я воды сапогом" (2 раза) 

Говорила дивчина ему: 
«Не коптись, ты казак на дыму 
Уходить не спеши, сапоги просуши. 

Разведем мы костер на дому» (2 раза)
Был казак тот еще молодой, 

Да к тому же совсем холостой, 
Ой, дощечка, доска подвела казака 

Не дошел он до дому весной. (2 раза) 
Шумел камыш 

Шумел камыш деревья гнулись 
 А ночка темною была 

 Одна возлюбленная пара  
Всю ночь гуляла до утра  
Поутру пташечки запели  

Уж наступил прощанья час 
Пора настала расставаться 
И слезы полились из глаз 

 Сам весь в слезах своей любезной 
Он так учтиво говорил 

 О чем ты плачешь дорогая  
Быть может я тебе не мил 

 Уж я и плачу и горюю 
 Все по тебе мой друг тужу 

 А без тебя я через силу 
Ох по земле сырой хожу

 Шумел камыш деревья гнулись 
 А ночка темною была 

 Одна возлюбленная пара  
Всю ночь гуляла до утра 

Я верю, друзья 
Заправлены в планшеты  

Космические карты, 
И штурман уточняет 

В последний раз маршрут. 

Давайте-ка, ребята, 
Закурим перед стартом, 

У нас ещё в запасе 
Четырнадцать минут.
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Припев: 
Я верю, друзья, караваны ракет 

Помчат нас вперёд от звезды до звезды. 
На пыльных тропинках далёких планет 

Останутся наши следы.
Наверно, нам ребята, 
Припомнится когда-то, 

Как по дорогам звёздным 
Прокладывали путь, 

Как первыми сумели 
Достичь заветной цели 

И на родную Землю 
Со стороны взглянуть.

Припев 
Давно нас ожидают 
Далёкие планеты, 

Холодные планеты, 
Безмолвные поля. 

Но ни одна планета 
Не ждёт нас так, как эта, 

Планета голубая 
По имени Земля. 

Припев 
Я куплю тебе дом 

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье 
И тебя приведу в этот собственный дом, 
Заведу голубей и с тобой и с любовью 
Мы посадим сирень под окном. (2 раза) 

Припев:  
А белый лебедь на пруду качает павшую звезду, 

На том пруду, куда тебя я приведу. 
А пока ни кола, ни двора и ни сада, 
Чтобы мог я за ручку тебя привести. 

Угадаем с тобой – самому мне не надо – 
Наших пять номеров из шести. (2 раза) 

Припев 
Мало шансов у нас, но мужик барабанщик, 

Что кидает шары, управляя лото. 
Мне сказал номера, если он не обманщик, 

На которые нам выпадет дом. (2 раза) 
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Я люблю тебя, жизнь 
Я люблю тебя, жизнь, 

Что само по себе и не ново, 
Я люблю тебя, жизнь, 

Я люблю тебя снова и снова. 
Вот уж окна зажглись, 

Я шагаю с работы устало, 
Я люблю тебя, жизнь, 

И хочу чтобы лучше ты стала. 
Мне немало дано - 

Ширь земли и равнина морская, 
Мне известна давно 

Бескорыстная дружба мужская. 
В звоне каждого дня, 

Как я счастлив, что нет мне покоя, 
Есть любовь у меня, 

Жизнь, ты знаешь, что это такое. 

Как поют соловьи, 
Полумрак, поцелуй на рассвете, 

И вершина любви - 
Это чудо великое - дети. 

Вновь мы с ними пройдем, 
Детство, юность, вокзалы, причалы, 

Будут внуки потом, 
Всё опять повторится сначала. 

Ах, как годы летят, 
Мы грустим, седину замечая, 
Жизнь, ты помнишь солдат, 
Что погибли тебя защищая? 

Так ликуй и вершись 
В трубных звуках весеннего гимна, 

Я люблю тебя, жизнь, 
И надеюсь, что это взаимно! 

Я на солнышке лежу 
Я на солнышке лежу, 

Я на солнышко гляжу... 
Всё лежу и лежу, 

И на солнышко гляжу. 
Носорог, рог, рог идёт, 

Крокодил, дил, дил плывёт. 
Только я всё лежу 

И на солнышко гляжу... 

Рядом львёночек лежит 
И ушами шевелит, 
Только я всё лежу 

И на львёнка не гляжу. 
Я на солнышке лежу, 

Я на солнышко гляжу... 
Всё лежу и лежу, 

И на солнышко гляжу. 
Я обманывать себя не стану

Я обманывать себя не стану, 
Залегла забота в сердце мглистом. 

Отчего прослыл я шарлатаном? 
Отчего прослыл я скандалистом? 

Не злодей я и не грабил лесом, 
Не стрелял несчастных по темницам. 

Я всего лишь уличный повеса, 
Улыбающийся встречным лицам

. 



Я московский озорной гуляка. 
По всему тверскому околотку 
В переулках каждая собака 
Знает мою легкую походку. 

Каждая задрипанная лошадь 
Головой кивает мне навстречу. 

Для зверей приятель я хороший, 
Каждый стих мой душу зверя лечит. 

Я хожу в цилиндре не для женщин - 
В глупой страсти сердце жить не в силе,- 
В нем удобней, грусть свою уменьшив, 

Золото овса давать кобыле. 
Средь людей я дружбы не имею, 

Я иному покорился царству. 
Каждому здесь кобелю на шею 

Я готов отдать мой лучший галстук.
И теперь уж я болеть не стану. 

Прояснилась омуть в сердце мглистом. 
Оттого прослыл я шарлатаном, 

Оттого прослыл я скандалистом.
Яблочко 

Эх, яблочко, куда ты катишься? 
Ко мне в рот попадёшь - не воротишься! (2 раза) 

Эх, яблочко, да на тарелочке, 
Надоела мне жена, пойду к девочке, (2 раза) 

Эх, яблочко, куда ж ты котишься, 
К чёрту в лапы попадёшь, не воротишься. (2 раза) 

Эх, яблочко катись по бережку, 
Купил товар, давай денежку, (2 раза) 

Эх, яблочко, моё спелое, 
А вон барышня идёт, кожа белая. (2 раза) 

Кожа белая, да шуба ценная, 
Если дашь чего, будешь целая! (2 раза) 

Эх, яблочко, куда ты катишься? 
Ко мне в руки попадёшь - не воротишься! (2 раза) 

 
 


