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30  ЛЕТ
Кукин

30 лет - это время свершений, 30 лет - это возраст вершины
30 лет - это время свершений тех, что раньше умами вершили
А потом начинаешь спускаться, каждый шаг осторожненько взвеся
50 - это так же, как 20, ну, а 70 – так же, как 10
30 лет - это время улыбок и не плачь и не смех со слезами
30 лет - это время ошибок, за которые нет наказаний
30 лет - это синие горы, вкус находки и ужас потери
30 лет - это радость и горе, 30 лет - это жизнь на пределе
30 лет - это песни и мысли, 30 лет - это море и скалы
30 лет - это поиски смысла, 30 лет - это все-таки мало

ПОРУЧИК  ГОЛИЦЫН
Звездинский

Четвертые сутки пылают станицы, горит под ногами донская земля
Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский налейте вина
А где-то там тройка проносится к Яру, а нам на Москву возвращения нет
И в комнатах наших сидят комиссары и девушек наших ведут в кабинет
Мелькают с Арбата знакомые лица, с аллеи цыганки заходят в дома
Подайте бокалы, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина
Вдоль тихого Дона ведем эскадроны, нас благословляет Россия - страна
Поручик Голицын, раздайте патроны, корнет Оболенский, седлайте коня!
О русское солнце, великое солнце, корабль "Император" застыл как скала
Поручик Голицын, а может, вернемся? Зачем нам, поручик, чужая земля?

КАЛИТКА
Обухов

Лишь только вечер затемнится синий, лишь только звезды зажгут небеса
И черемух серебряный иней жемчугами украсит роса

Припев:________
Отвори, потихоньку, калитку и войди в тихий садик, как тень
Не забудь потемнее накидку, кружева на головку надень

Там, где гуще сплетаются ветки, у беседки тебя подожду
И на самом пороге беседки с милых уст кружева отведу

Припев:________

НЕ  ПРОБУЖДАЙ  ВОСПОМИНАНИЙ
Булахов

Не пробуждай воспоминаний минувших дней, минувших дней
Не возродишь, былых желаний в душе моей, в душе моей
И на меня свой взор опасный не устремляй, не устремляй
Мечтой любви, мечтой прекрасной не увлекай, не увлекай!
Однажды счастье в жизни этой вкушаем мы, вкушаем мы
Святым огнем любви согреты, оживлены, оживлены
Но кто ее огонь священный мог погасить, мог погасить
Тому уж жизни незабвенной не возвратить, не возвратить!
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ПЕСЕНКА  О  СОБАЧКЕ  ТЯБЕ
м. Берковского, сл. Сухарева

О сладкий миг, когда старик накрутит шарф на самый нос
И скажет псу: "А ну-ка, пес, пойдем во дворик!"
А во дворе идет снежок, и скажет псу: "Привет, дружок!" -
Незлобный дворник, дядя Костя, алкоголик

У дяди Кости левых нет доходов, зато есть бак для пищевых отходов
Зато у дяди Кости в этом баке всегда найдутся кости для собаки

Я рассказать вам не могу, как много меток на снегу
Их понимать умеет каждая собака.
Над этой лапу задирал боксер по кличке Адмирал
А здесь вот пинчер  -  мелкий хлыщ и задавака

Мы дружим со слюнявым Адмиралом, он был и остается добрым малым
А пинчера гоняли и гоняем за то, что он каналья невменяем

Увы, бывают времена, когда криклива и дурна
Во двор выходит злая дворничиха Клава
Она не любит старика, она кричит издалека
Что у нее на старика, мол, есть управа

Нам дела нет до бабы бестолковой, но к ней гуляет Вася - участковый
И Вася вместе с ней не одобряет, когда собачка травку удобряет

Как хорошо, о, боже мой, со стариком идти домой
Покинув двор, где ты как вор и правит злоба
Старик поближе к огоньку, а пес поближе к старику
И оба - два сидим, и радуемся оба

Старик себе заварит черный кофей, чтоб справится с проблемой мировою
А пес себе без всяких философий завалится на лапы головою.

ЦЫГАНЕ  ТАБОРОМ  ИДУТ
м. Кручинина, сл. Лахтина

Веселой, вольною толпою цыгане табором идут
Всегда с гитарой под рукою, всегда играют и поют

Припев:
И льется песня свободно звонко, и в степь уносит лихой напев
Цыган играет, поет цыганка, и вторит им все таборный припев

В селенье у степной дороги цыганку парень полюбил
И сердце полное тревоги, в один аккорд с гитарой слил

Припев:________.
Но завтра с первыми лучами они уйдут гурьбою вдаль
И песнь лихая за шатрами тогда в ней вызовет печаль....

Припев:________.
Простор и ширь перед глазами, опять дороги пелена
И песнь цыгана за возами... идут на новые места

Припев:________.

ЧТО МНЕ ГОРЕ
Лещенко

Ну и что ж, буду вечно послушный я, от судьбы все равно не уйдешь
И на что нам судьбы равнодушная? Эх! Нет любви! Мы и так проживем

Припев:
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Что мне горе! Жизни море, надо вычерпать до дна
Сердце тише... Выше! Выше! Кубки сладкого вина!

Пусть гитара звенит неустанная, пусть рыдает струна за струной
Нас дурманят глаза твои пьяные, твой напев и твой смех роковой

Припев:________.
Уж не слышится песня цыганская, все цыгане уснули давно
Но пока есть в бокалах шампанское, жизнь и смерть для меня все равно

Припев:________.

Всегда и везде за тобою, как призрак, я тихо брожу
И с тайною думой порою, я в ясные очи гляжу

Полны они неги и страсти, они так приветно горят
Ах! Сколько любви, сколько страсти, они мне порою сулят

Быть может то время настанет, с тобою не будет меня
И в очи те ясные станет смотреть уж другой, но не я

Другому приветно заблещут твои огневые глаза
Как вспомню, так сердце трепещет, и тихо катится слеза

РУССКИЙ  ЧЕЛОВЕК
Асмолов

Как в песне той старинной огневой, гнал лошадей ямщик когда-то к Яру
Так нас теперь к Славянскому базару, везет такси вечернею Москвой

Припев:
Твои глаза сияют ярко, как будто звезды над Москвой
Так пусть же станет мне подарком - 2 раза
Этот танец с тобой -  3 раза

Пускай живет есенинская грусть в душе у нас, до боли, до предела
Смеялась Русь и плакала и пела, во все века на то она и Русь

Припев:________..
Идет ли дождь, кружится ль белый снег
По вечерам я вновь беру гитару
Как не любить мне русской песни старой
Пока дышу, - я, русский человек!

ИВА
м. Эшпая, сл. Кориенко

Над рекой лениво наклонилась ива, я ее спросила: “Я ли не красива?"
Услыхала ива и сказала ива: "Не родись красивой, а родись счастливой".
Не родись красивой, красота завянет, а родись счастливой, счастье не обманет
Над рекой ленивой тихо шепчет ива:  "Не родись красивой, а родись счастливой"

ГОСПОДА - ЮНКЕРА
Окуджава

Господа - юнкера, собираться пора, кант малинов и лошади серы
Господа - юнкера, кем Вы были вчера, а сегодня Вы все офицеры
Господа - юнкера, кем Вы были вчера без лихой офицерской осанки
Можно вспомнить опять, ах, зачем вспоминать, как ходили гулять по Фонтанке
Над гранитной Невой гром стоит полковой, да, прощание дорого ль стоит
На германской войне только пушки в цене, а невесту другой успокоит
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Господа - юнкера, в штыковую. Ура! Замерзают окопы пустые.
Господа - юнкера, кем, вы, были вчера, да и ныне мы все холостые

ЦЫГАН
Ехал цыган на коне верхом, видит девушка идет с ведром
Посмотрел, в ведре то нет воды, значит, нам не миновать беды... ай-на-нэ

Едем, девушка, со мной, со мной, будешь девушка моей женой
Будем вместе ездить по земле, вот садись-ка место есть в седле

Отвечала девушка ему: - я любви цыганской не пойму
Если любишь, потерял покой, оставайся лучше, ты со мной

Цыган понял, что пришла беда, виноваты косы, не вода
По рукам связала молодца, и решил, что он останется

Не уехал цыган из села, до чего ж любовь - злодейка зла
Цыган первый на селе кузнец, вот и песенке моей конец

МОРЯК
Городницкий

Моряк, покрепче вяжи узлы, беда идет по пятам
Вода и ветер сегодня злы и зол, как черт, капитан
Пусть волны всласть разевают рты, пусть тонет парус тугой
О них навек позабудешь ты, когда придем мы домой

Не верь подруге, а верь в вино, не жди от женщин добра
Сегодня помнить мне не дано о том, что было вчера
За длинный стол посади друзей и песню громко запой
Еще от зависти сдохнуть ей, когда придем мы домой

Не плачь, моряк, о чужой земле, скользящей мимо бортов
Пускай ладони твои в смоле, без пятен сердце зато
Лицо закутай в холодный дым, водой соленой умой
И снова станешь ты молодым, когда придешь ты домой

Покрепче, парень, вяжи узлы, беда идет по пятам
Вода и ветер сегодня злы, и зол, как черт капитан
И нет отсюда пути назад, как нет следа за кормой
Никто не может тебе сказать, когда мы придем назад

И нет отсюда пути назад, как нет следа за кормой
Сам черт не сможет тебе сказать, когда придем мы домой.

АНГЛИЙСКАЯ  ПЕСНЯ
Городницкий

В Уэльсе частые дожди по крышам шелестят
Подруга, ты меня не жди, я не вернусь назад

Припев:
Стакан зажат в моей руке, изломан песней рот
Мы в придорожном кабачке встречаем Новый год

Мой нос багров, я пить здоров и ты меня не тронь
Под бубна рев, под связки дров пустился в пляс огонь

Припев:
Мы собрались здесь налегке без горя и забот
Мы в придорожном кабачке встречаем Новый год

Кругом туманные поля, шумят кругом друзья
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Моя ячменная земля с тобою счастлив я

Припев:
Стакан зажат в моей руке, изломан песней рот
Мы в придорожном кабачке встречаем Новый год

НО Я ВАС ВСЕ-ТАКИ, ЛЮБЛЮ
Ленский

Вы мной играете, я вижу, смешна для Вас любовь моя
Порою Вас я ненавижу, на Вас молюсь порою я....
Вас позабыть не знаю средства, я сердцем искренне скорблю
Хоть в Вас царит одно кокетство, но я Вас все-таки люблю!
Не мало душ Вы погубили, но это Вам не все ль равно?
Ах, никогда Вы не любили, и Вам любить не суждено
Надежда мне лишь утешенье, да, я надеюсь и терплю
Бездушны Вы, в том нет сомненья, но я Вас все-таки люблю!
Наступит время, может статься, к Вам в сердце вкрадется любовь
Вы перестанете смеяться, и страсть взволнует вашу кровь
Терзанья Ваши сознавая, свои мученья искуплю...
Я Вам таких же мук желаю... Но я Вас все-таки люблю!

НА МАТЕРИК
Городницкий

От злой тоски, от злой тоски, не матерись, не матерись
Сегодня ты без спирта пьян
На материк в густой туман ушел последний караван

Опять зима, опять пурга пришла метелями звеня
Сойти с ума, уйти в бега, теперь уж поздно для меня

Здесь невеселые дела, здесь горло дышит горячо
И память давняя легла тяжелой ношей на плечо

Я до весны, до корабля не доживу когда-нибудь
Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь

ЛОКОНЫ  ТВОИ
Огонек костра горит, близится рассвет
Знаю, нас счастливее в целом мире нет
Вновь ко мне пришла любовь, вновь я в забытьи
Как хочу любить ласкать локоны твои

Долго меня не было, был я вдалеке
Почему другому ты скрыла обо мне?
Так скажи по совести, лучше не таи
Чьи ладони трогали локоны твои

Холодно ли, жарко ли было Вам двоим,
Лишь подошвы шаркали под окном твоим
Видно было весело Вам наедине
Если занавесило память обо мне

Счастье не обойма, сердце не клинок
Но на зло обоим Вам не был одинок
Ты не знаешь глупая, как устал я ждать
И ночами лунными губ твоих искать
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ПЕРВАЯ  СТРУНА
Мне нравится быть струною, струной на твоей гитаре
Мне нравится, обжигаясь, ловить твоих пальцев дрожь
Мне нравится быть самой первой, мне нравится быть звенящей
И ты без меня не сможешь и песни своей не споешь

Руки твоей прикосновенье, я чувствую каждым нервом
Мне так нелегко быть первой, гитарной струной твоей
Быть первой, но самой тонкой, быть тонкой, но самой звонкой
И ты доиграй свою песню, струны золотой не жалей

Я в страшной тоске ожидаю последних аккордов песни
Когда ты небрежной рукою, меня от себя оттолкнешь
И радостно вскрикнут струны, и больше не будет тесно
Ведь я их намного тоньше, ты первой меня порвешь

МОДА  ПРОЙДЕТ  НА.......
Однажды сидели у сонной реки, с подружкой - гитарой сидели
Пели про бороды и рюкзаки, а вот о любви не пели
Но время наступит, любовь их найдет, любовь - это вечная странница
Герой бородатый, как мода пройдет, а Ленский, поверьте, останется
А в этот же час на другом берегу, три парня с гитарой сидели
Пели про джинсы, костер и тайгу, а вот любви не пели
Но время наступит, любовь их найдет, любовь - это вечная странница
И мода на девушек в джинсах пройдет, Наташа Ростова останется
Пропеты все песни у сонной реки, и там, на полянке под елью
Певцы были очень собою горды, но мы о любви не пели
Они о любви все равно запоют, сердцами друг к другу потянутся
На джинсы и бороды моды пройдут, Ромео с Джульеттой останутся, всегда!

МОЙ  КОНЬ
Я подозвал коня, конь мой узнал меня
Взял да помчал он белой дорогою, чистой подковой звеня
Будет лететь мой конь - птицей по-над рекой
Будет играть он гривой разметанной, он у меня такой

Припев:
Взрослым так просто, все знают они наперед
Ну, а подросток пока еще он подрастет

Я не возьмусь за плеть, стану коня жалеть
Коли решил он белой дорогою, чистой подковой звеня

ЦЫГАНЕ  ЛЮБЯТ......
Цыгане любят песни, а песни не простые
Цыгане любят песни, а песни заводные

Припев:
Ой, мама, мама, мама люблю цыгана Яна
О, знайте, знайте, дети, что есть любовь на свете

Цыгане любят кольца, а кольца не простые
Цыгане любят кольца, а кольца золотые
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Припев:

Цыгане любят деньги, а деньги не простые
Цыгане любят деньги, а деньги ломовые

Припев:
Цыгане любят Вольвы, а Вольвы не простые
Цыгане любят Вольвы  -  940 - вые

Припев:

РАЗНОЦВЕТНЫЕ  КИБИТКИ
Слышу я напев цыганский вечерами, звон гитар под разноцветными шатрами
Знаю, что цыгане крепко с песней дружат, им цыганские кибитки домом служат
И сегодня у цыган сама спрошу я, расскажите мне цыгане, как живете вы?

Припев:
С нами счастье и несчастье пополам и дорога по долинам и холмам
Конь цыганский вместе с нами, с разноцветными шатрами
Нынче здесь, а завтра будем где-то там.  Пара-ру-ра-ру-ра

Льется песня под цыганскими шатрами, эй, цыгане, не пойти ли мне за вами
Я давно себе дорогу нагадала, на краю земли, ведь, песен есть немало
Эти песни я сама хочу услышать, разноцветные кибитки вдаль меня манят

Припев:________
Мы теперь идем дорогою одною, то горами, то тропинкою лесною
И звучат напевы о родимом крае, на холмах цветы мы вместе собираем
Но бывают часто бури над шатрами и тогда цветные шали по ветру летят

Припев:
Было счастье и несчастье пополам и дорога по долинам и холмам
Песни мы свои забыли и несчастье поделили
Ну, а счастье не увидеть больше нам.  Пара-ру-ра-ру-ра

СНОВА  ТВОЕ  БЕСКОНЕЧНОЕ  ЖДИ
Якушева

Снова твое бесконечное "Жди", снова дорога мне в окна стучит
Снегом о снежный стучится настил, я не хочу, чтобы ты уходил
В дождь, не хочу и в жару, не хочу, я прислонятся к чужому плечу
Хватит ли сил мне и хватит ли слов, я не хочу, чтобы ты уходил
Мне все равно, сколько лет позади, мне все равно, сколько лет впереди
Я не хочу, чтобы ты уходил, не уходи или не приходи.

ВЕЧЕРНИЙ  ЗВОН
м. Алябьева, сл. Козлова

Вечерний звон, вечерний звон. Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном, где я любил, где отчий дом

Уже не зреть мне светлых дней весны обманчивой моей
И сколько нет теперь в живых, тогда веселых, молодых

И крепок их могильный сон, не слышен им вечерний звон
Лежать и мне в земле сырой, напев унылый надо мной

В долине ветер разнесет, другой певец по ней пройдет
И уж не я, а будет он, в раздумье петь вечерний звон

Вечерний звон, вечерний звон. Как много дум наводит он.
О юных днях в краю родном, где я любил, где отчий дом.
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БЕЛАЯ  АКАЦИЯ
Целую ночь соловей нам насвистывал, город молчал, и молчали дома
Белой акации гроздья душистые, ночь напролет нас сводили с ума
Сад весь умыт был весенними ливнями, в темных оврагах стояла вода
Боже! Какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда
Годы промчались, седыми нас делая, где чистота этих веток живых
Только зима, да метель эта белая, напоминают сегодня о них
В час, когда ветер бушует неистовый, с новою силою чувствую я
Белой акации гроздья душистые, невозвратимы, как юность моя.

ТОПОЛИНЫЙ  ПУХ
За окном рассвет дрожит, не дотронешься, за двоими побежишь не угонишься
И до стужи льдом река не оденется, сердце надвое никак не разделится

Припев:
Разнесет весна тополиный пух, словно 100 снегов и окажется
Если ты одна любишь сразу двух, значит это не любовь, а только кажется

Не горюй, не ворожи, ты, пожалуйста, лучше маме расскажи и пожалуйся
Что не можешь ты догнать ветра буйного
Что не можешь ты понять ветра глупого

Припев:________
Ну и пусть глаза весной разбегаются, в сердце сразу две любви не вмещаются
Если ты и он одно целое, вот  тогда, ты, можешь шить платье белое

Припев:________

ПИСЬМО  МАТЕРИ
Есенин

Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний, несказанный свет
Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне
Что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне
И тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то ж
Будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож
Ничего, родная! Успокойся. Это только тягостная бредь
Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видя умереть
Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том
Чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом
Я вернусь, когда раскинет ветви, по весеннему наш белый сад
Только ты меня уж на рассвете не буди, как восемь лет назад
Не буди того, что отмечталось, не волнуй того, что не сбылось
Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни привелось
И молиться не учи. Не надо. К старому возврата больше нет
Ты одна мне помощь и отрада, ты одна мне несказанный свет
Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе привет!
Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет
Так забудь же про свою тревогу, не грусти так шибко обо мне
Не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шушуне
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СКАЖИ, ТЫ  МНЕ.......
Не уезжай, ты - мой голубчик, печально жить мне без тебя
Дай на прощанье  -  обещанье, что не забудешь ты меня

Припев:
Скажи, ты мне, скажи, ты мне, что любишь меня, что любишь меня
Скажи, ты мне, скажи, ты мне, что любишь ты меня.

Когда порой тебя не вижу, грустно задумчиво сижу
Когда речей твоих не слышу, мне кажется, я не живу

Припев:________

ЕЖ
Убегу - не остановишь, потеряюсь - не найдешь,
Я, нелепое сокровище, ласкающийся еж

Вниз - по лесенке, позвольте пройти, веселой песенки замучил мотив, ля-ля....
Голова закружится, словно во хмелю, люблю по лужам, по небу люблю, ля - ля...
А вечером снега, сугробы, окутаны фонари
Бродим вместе мы оба, до зари
А может быть слишком рано - весеннее в феврале
Небо умеет обманывать людей на земле, ля - ля...

Убегу - не остановишь, потеряюсь - не найдешь
Я, нелепое сокровище, ласкающийся еж

ПРИЗРАЧНО  ВСЕ...
Призрачно все 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
Пусть этот мир долетит 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 еще, есть только миг, за него и держись
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он, называется жизнь

ВОДОСТОЧНАЯ  ТРУБА
Бок помят и облупилась краска, дворник позабыл тебя давно
Ты не знаешь, что такое ласка, радости и горе  -  все равно

Припев:
Водосточная труба, по тебе течет вода
По тебе течет вода, водосточная труба

Ну, а помнишь в молодые годы дворник в праздник краски не жалел
Не боялась ты сырой погоды, и наряд твой серебром горел

Припев:________
Я достану кисть, ведро и краску, стоит мне ведь только захотеть
Докажу тебе свою я ласку, будешь ты как новая блестеть

Припев:
По безропотной трубе  будут вечно воды течь
Я тебя моя труба буду тщательно беречь
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НАД  ТИХОНЕЙ  -  РЕЧКОЙ
Над тихоней-речкой рос с березой клен, в гордую соседку был тот клен влюблен
И когда над речкой вечер наступал, клен своей соседке тихо напевал

Припев:
Белая береза я тебя люблю, протяни мне ветку нежную свою
Без любви, без ласки пропадаю я, белая береза, милая моя

Но она игриво шелестит листвой, у меня есть, милый, ветер полевой
И от слов от этих сразу клен сникал "Что ж, пусть будет ветер и опять шептал:

Припев:________
И однажды ветер  -  это услыхал, злою черной бурей он на клен напал
И в борьбе неравной пал влюбленный клен,
Но родилась песня сквозь прощальный стон

Припев:________
И на помощь клену тут пришла весна и своей красою ветер подняла
И красивым парнем стал кудрявый клен и услышал песню от березы он

Клен, ты мой кудрявый, я тебя люблю, протяни мне ветку сильную свою
Без любви, без ласки пропадаю я, клен, ты мой кудрявый, полюби меня
Припев:________

ПОКА  НА  МЕСТЕ....
Пока на месте, ничто ни держит и не наскучил мир этот мне
Пока ночами, пускай все реже, но я летаю еще во сне

Припев:
И солнце всходило и радуга цвела, все было, все было и любовь была
Пылали закаты и ливень бил в лицо ,все было когда то ,было да прошло

Еще, как птица, хочу подняться, в крутое небо я иногда
И сердцу снятся, как в детстве снятся, другие страны и города

Припев:________
И пусть под ноги одни ухабы, судьба, как прежде бросает мне
И благодарен за то хотя бы, что я летаю еще во сне

Припев:

ГРУСТНО  МНЕ, НО  Я  ПОЮ
Грустно мне, но я пою, ведь я так тебя люблю
Грустно мне, ты не идешь, милая, неужели не придешь

Припев:
И когда я пою, в песнях я зову тебя одну
Без тебя я не могу, милая, одного прожить и дня

Собираю для тебя, твои лучшие цветы
Чтоб тебе, любовь моя, я мог преподнести

Припев:________
Помнишь вечером тогда нас с тобой свела судьба
Озаряли путь огни, милая, мы с тобою шли одни

Припев:________

ИМЕНИНЫ
Мне вчера исполнилось четыре, мне давно пошел уж пятый год
Это знают все у нас в квартире, вот
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Все меня воспитывать желают, но у них неправильный подход
Ровно в восемь в кроватку отправляют, вот

Припев:
Спать пора, все мне говорят, спи , а то никуда не пойдешь
Целый час над кроваткой стоят и ждут пока не уснешь

Как то раз узнал я по секрету тетя с дядей в гости к нам придут
Как аванс мне выдали конфету, вот
Эх! Гульнем, подумал я вначале, получилось все наоборот
Ровно в восемь спать меня послали, вот

Припев:________
Я лежу в кроватке чуть не плачу скоро будет мне  20 - ый год
Вот тогда то будет все иначе, вот
Приглашу Тамару я и Тосю, будем вместе водить хоровод
Папу с мамой уложим ровно в восемь, вот

Припев:________

КАП  -  КАП
Клячкин

Тихо капает вода, кап - кап, намокают провода, кап - кап
За окном моя беда, завывают провода, за окном моим беда, кап-кап
Капли бьются о стекло, кап - кап, все стекло заволокло, кап - кап
Тихо - тихо утекло счастья моего тепло, тихо - тихо утекло, кап - кап
День проходит без следа, кап - кап, ночь проходит не беда, кап - кап
Между пальцами года просочились, вот беда, между пальцами года, кап - кап

СТРАННАЯ  ЗИМА
Странная зима , непостоянная, утром дождь, а вечером метет
То наступит  оттепель нежданная, то Москву метелью занесет

Припев:
Что мне делать, как мне быть, не могу никак понять ?
То ли мне его забыть, то ли оттепели ждать

Ты пришел, как ветер переменчивый, с ним пришла любовь моя
Ты сказал мне ласково застенчиво: "Милая, простишь ли ты меня?

Что мне делать, как мне быть, не могу никак понять?
То ли мне его простить, то ли оттепели ждать

Милый мой, как сразу ты меняешься, то меня любовью обожжешь
То неделю ты не появляешься или просто оттепели ждешь

Что мне делать, как мне быть, не могу никак понять?
Не могу сказать я "Да", не хочу я слышать "Нет"

АНДРЕЕВСКИЙ  ФЛАГ
Сколько снега в полях намело, и в церквах воют ветры шальные
Господа, наше время пришло, посмотрите, что стало с Россией
Не надо говорить, что кончен бал, не надо в нашем деле ставить точку
Кто мать - Россию сердцем понимал, тот не срывал с груди с крестом цепочку

Припев:
Российский флаг, Андреевский флаг, ты проверен в боях и походе
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И пусть силы у нас на исходе, с нами бог и Андреевский флаг

Сколько нас полегло на Дону, под Царицыном и под Симбирском
Господа, вся Отчизна в дыму, но победа за флагом Российским
Еще великий час к нам не пришел, еще Отчизну мы не проиграли
К нам прилетит двуглавый наш орел, настанет день, которого так ждали

Припев:________
Господа, наш Андреевский флаг над кормой белой птицею реет
Мы не сделаем в сторону шаг, и пусть вера в бою нас согреет
Не надо говорить, что мы уйдем и знамя наше волны похоронят
Что кровь свою напрасно мы прольем, что Русь забудет нас и вряд ли вспомнит

Припев:________

ШКОЛЬНЫЙ  ВАЛЬС
Легкий школьный вальс тоже был у нас, у него судьба была такая
Помню, как сейчас, наш 10 класс закружила вьюга фронтовая -2р
Фронтовой санбат у лесных дорог был прокурен и убит тоскою
Но сказал солдат, что лежал без ног, мы с тобой сестра еще станцуем
А сестра, как мел вдруг запела вальс, голос дрогнул, закружился зыбко
Улыбнулась всем, -это я для вас, а слеза скатилась на улыбку
Сколько лет прошло не могу забыть, тот мотив, который пелся с болью
Сколько лет прошло не могу забыть мужество солдатское и волю

ГИМН  ХОЛОСТЯКОВ
Мне сегодня 32, у меня лысеет голова
Зубы начинают выпадать, на меня сурово смотрит мать
Почему ты ходишь холостой? У тебя в мозгах сплошной застой
И твердит с утра и до утра, что давно женится мне пора

Припев:
А я то пап-туба, пока еще веселый пап-туба
Люблю я спорт, друзей, вино и баб, не выпускаю их из лап
Падабадаба даба пап тубаб, я холостяк, а не женатый раб
Неистощимый словно баобаб, и не женюсь, пока не слаб

Лучше мне гангрена, чем семья, ни к чему в постели мне жена
Не хочу я получать рогов от таких, как я холостяков
Лучше без обеда перебьюсь, всухомятку где-нибудь нажрусь
В стирку я белье свое отдам, и удочерю красивых дам

Припев:________
Наряжаются холостяки в модные штаны и пиджаки
Жен скорее прячьте мужики, вышли погулять холостяки
Видя их на выданье - ребят, женщины с надеждою глядят
Но к чему зарплату сокращать, 6%  все ж, не 25

Припев:________

НУ, ПОЖАЛУЙСТА!
м. Дулова, сл. Тугановой

Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, в самолет меня возьми
На усталость мне пожалуйся, на плече моем усни
Руку дай, сводя по лестнице, на другом краю земли
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Где стоят, как счастья - вестники, горы синие вдали

Ну, пожалуйста, ну, в угоду мне, не тревожься ни о чем
Темной ночью сердце города, отопри своим ключом
Хорошо, наверно, ночью там темнота и тишина
Мы с тобой в подвале сводчатом, выпьем старого вина

Выпьем мы за счастье трудное, за дороги без конца
За слепые, неподсудные, безрассудные сердца
Побредем по сонным дворикам, по безлюдным площадям
И улыбаться будем дворникам, будто найденным друзьям

ЧТО  БЫЛО, ТО БЫЛО
Что было, то было закат догорел, сама полюбила никто не велел
Подруг не ругаю, родных не корю, в тепле замерзаю, а в стужу горю
Что было, то было стерпеть не могла, я гордость забыла к нему подошла
А он мне ответил, не плачь, не горюй, не ты виновата, другую люблю
Что было, то было и нет уж давно, люблю, как любила его одного
Я плакать не стану, он мне не велит, а горе не море, пройдет отболит

ЛЕЙБ-ГУСАРЫ
Ким

Это кто там, лейб-гусары, лейб-гусары короля
За кого, вы лейб-гусары?: "Мы за батюшку, царя!"
За него мы все удары принимаем на себя, за царя свое здоровье, лейб-гусары
Отдадут всегда с любовью лейб-гусары, лейб-гусары короля......Палам-Палам....
Царь боится простудиться, лейб-гусары тут, как тут
Эскадроном лежим в больнице, помираем от простуд
Царь здоров, а лейб-гусары на ногах стоят едва
За царя свое здоровье, лейб-гусары, отдадут всегда с любовью лейб-гусары
Лейб-гусары короля.
Царь объелся макаронов, у царя большой запор
Лейб-гусары эскадроном приседают под забор
Царь не встанет и мы не встанем, пусть оправится сперва
Отдадут свою здоровье лейб-гусары, отдадут всегда с любовью лейб-гусары
Лейб-гусары короля.
Царь к царице, он стремится, интересно, что он стремится....ву..а..ля
Ваше величество, что вам трудится, мы заменим короля
Только слово и готово, только здесь к чему слова
За царя свое здоровье лейб-гусары, отдадут всегда с любовью лейб-гусары
Эй, царица, к нам, салям! Палам - палам.... ву-а.-ля

ПАПОЧКА  -  ТУРИСТ
Ночь в домашних туфлях в темноте шлепает по нашей комнате
Хочет, чтобы ты уснул малыш. Отчего же ты, не спишь?

Твой отец сегодня не придет, хоть его и сын, и мама ждет
Папочка у нас с ума сошел, он опять в поход ушел

Папочке давно уж, видимо, где то не хватает винтиков
По субботам с диким рюкзаком, папа покидает дом

А потом твой глупый папочка спит в палатке в мокрых тапочках
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Или воет песни до утра у погасшего костра

А когда приходит он назад, запах от него, как от козла
И изголодавшись там в лесу, папа запускает лапы в суп

Папочка в походах одичал, облик человека потерял
Ты запомни сын: в поход одни, бяки ходят в наши дни

БУТЫЛКА  ВИНА
Ехали цыгане, не догонишь, пели они песни, не поймешь
И никак гитары не настроишь и, в общем, ничего не разберешь

Припев:
Бутылка вина, не болит голова, а болит от того, кто не пьет ничего

Так лучше веселиться, чем работать, так лучше водку пить, чем воевать
И вспоминать за мамины заботы, и белые костюмы одевать

Припев:________
Так лучше быть богатым, но здоровым и девочек роскошных целовать
И миновать замок - тюрьмы суровой и деньгами карманы набивать

Припев:________

ОПАЛИХА
Елки хвойными пальцами зарываются в лес
Замерзает Опалиха, загрустив о весне

Припев:
Да, бела, да белым бела, все вокруг зима запорошила -2р

Шаг за шагом по просеке, по знакомой тропе
За тобой сердце просится, очень хочет к тебе

Ну, дела, сердце отняла, ничего взамен не оставила
И за вьюжными танцами  я тебя узнаю,
Где то рядом на станции электрички поют

Встретила, не заметила и глазам моим не ответила
Облака стаей падают, небосвод голубя,
Южный ветер Опалиху, приголубил любя

Тут весна лужи разлила и Опалиха вдруг растаяла

СНЕГОПАД
Я еще не успела испить свою осень, а уже снегопад сторожит у ворот
Он надежды мои, как дороги заносит и грозит заслонить надо мной небосвод

Припев:
Снегопад, снегопад, не мети мне на косы
Не стучись в мою дверь, у ворот не кружи
Снегопад, снегопад, если женщина просит
Бабье лето ее торопить не спеши

Не спеши снегопад, я еще не готова, ты еще не успел мою душу смутить
Не излитую боль лебединого слова, не тебе, а ему, я хочу посвятить

Припев:________
Я еще разобьюсь о твою неизбежность, голубая метель запорошит мой след
Я прошу снегопад не заснежь мою нежность, не касайся любви леденящим крылом

Припев:________
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ОТТЕПЕЛЬ
Лишь вчера была метель, а теперь оттепель
Веселей поет капель про солнечный апрель

Припев:
А снег все тает за лыжи хватает, не дает вперед идти и назад не дает

К лыжам снег пристает, не надежный стал он
И никто уж не идет и все вокруг плывет

Припев:________
А вокруг до небес, важный лес, важный лес
Равнодушья полон лес и кто в апрель залез

Припев:________
Посмотри, как пошли лыжи в теплые дни
А уж лыжи не нужны и нет совсем лыжни

Припев:________
И смысла нету в лесу ждать лета,
Мы из лыж плот собьем по весне поплывем

КАВАЛЕРГАРДЫ
Ким

Красотки, вот и мы кавалергарды, наша палаши  -  чудо хороши
Ужасны мы в бою, как леопарды. Грудь вперед, баки расчеши

Припев:
Выступаем справа по три весело, весело, палаши вынимаем наголо, наголо
Враг бежал, без боя взяли мы село: "Пардон! Ну, где же здесь вино?"

Кавалергарды мы и кавалеры зря не будем врать, вам не устоять
Графини, герцогини, королевы - все одно - нам не привыкать

Припев:________
В бою, - любви нигде мы не бежали. Боже, сохрани! Боже сохрани!
Уж, если мы падем в пылу баталий. Слава богу, ляжем не одни!

Припев:________

МЫ  НА  ЛОДОЧКЕ  КАТАЛИСЬ...
Мы на лодочке катались золотистой, золотой
Не гребли, а целовались, не качай друг головой

Припев:
В лесу говорят, в бору говорят, растет, говорят, сосеночка
Влюбилась я в молодчика, молоденька девчоночка

Меня маменька ругает, тятька пуще стережет
Как приду с гулянья поздно, он с поленом стережет

Припев:________
Я тогда тебе поверю, что любовь у нас крепка
Поцелуй меня, мой милый, без отрыва сорок раз

Припев:________
Где мы с миленьким расстались, там дремучая трава
А где с ним мы целовались, там посохли дерева

Припев:________
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ГРЕНАДЕРЫ
Ким

Как гром гремит команда: "Равняйсь  Налево иль направо"
И пусть тогда ударит канонада. Вперед! Посмотрим, кто - кого

Припев:
В штыки! А ну-ка, зададим им деру!Труба - труби, труба - труби, веди!
И пусть повезет гренадеру живым с поля брани уйти !  .2р

Как гром грохочут кружки, а в них не кофе и не молоко
Шампань Клико стреляет, как из пушки. Вперед ! Посмотрим кто - кого!

Припев:________
Как гром грохочет женка: "Болван! Опять набрался ты с чего?
Она метлу, а я беру заслонку. Вперед! Посмотрим кто - кого?

Припев:________

СТАРЫЙ  КУЧЕР
Ким

Я всего старый кучер Афонька, я кобыле засыпал овес
Так звени же гитара тихонько, доведи ты кобылу до слез

Пусть поплачет скупыми слезами, вспоминая про те времена
Когда были и мы рысаками, когда не были мы кучера

Как пшеницу нам сыпали в ясли, на закуску несли ананас
Словно сыр мы каталися в масле и никто не катался на нас

ПИТЕКАНТРОП
Помню мезозойскую культуру, у костра сидели мы вдвоем
Ты на мне разорванную шкуру зашивала каменной иглой
Ты иглой орудовала рьяно, не сводя с меня косматых век
Ты была уже не обезьяна, но, увы еще не человек

Припев:
Жрать захочешь приди и в пещеру войди, хобот мамонта вместе сжуем
Наши зубы остры, не погаснут костры, эту ночь мы с тобой проведем

Я сидел не мытый и не бритый и в руках кость мамонта держал
В этом древнем веке неолита я на хобот мамонта сменял
И не даром снится мне ночами холодок базальтовой скалы
Тронутые ласковым загаром, руки волосатые твои

Припев:________
Вспомни питекантропа соседа тот, что твое сердце покорил
Тот, что ежедневно он к обеду яйца динозавра приносил
Прожитое вместе вспоминаю, как живая ты передо мной
И тебя сырую доедая, греюсь у костра в ночи с другой

Припев:________

ШТИЛЬ
Тишина на море, вдаль ушла гроза, ночь упала тьмою на глаза

Припев:
В глубине кают, в глубине кают, тихо, тихо спят товарищи
Вас баюкает, вас баюкает океанище - океан, океанище - океан

Лунная дорога серебром горит, полночь у порога спать велит
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Припев:________

Дремлют океаны, дремлет вся земля, только капитану спать нельзя
Припев:________

КОМУ  ЭТО  НАДО....?
Что ты веселишься, милый мой дедочек, что ты веселишься, сизый голубочек?
От 100 гр.  бабка, от 100 гр.  Любка, от 100 гр. ты моя, сизая голубка
Ты куда собрался, милый мой дедочек, ты куда собрался, сизый голубочек ?
Да, на дело бабка, да ,на дело Любка, да на дело, ты моя сизая голубка
А тебя поймают, милый мой дедочек, а тебя поймают сизый голубочек
Не волнуйся бабка, не волнуйся Любка, не волнуйся, ты моя сизая голубка
А тебя посадят, милый мой дедочек, а тебя посадят, сизый голубочек
Спекулируй бабка, спекулируй Любка, спекулируй ты моя, сизая голубка
Кому - это надо ? Никому - не надо. Кому - это нужно ? Никому - не нужно 2р
А когда вернешься, милый мой дедочек, а когда вернешься, сизый голубочек?
Погуляем бабка, погуляем Любка, погуляем ты моя, сизая голубка
Хватит ли нам денег, милый мой дедочек, хватит ли нам денег, сизый голубочек?
Да, расслабься бабка, да расслабься Любка, хватит даже внукам, сизая голубка
Кому - это надо ? Никому - не надо. Кому - это нужно ? Никому - не нужно ....-2р

ПАДАЕТ  СНЕГ
Адамо

Холодный вечер, в мире и в сердце зима
Снег льет на плечи, на асфальт и дома
Точно так же шел он, когда мы встречались
Что горе, что счастье ему все равно

Припев:
Он опять идет, опять и не хочет он понять
Что грустя о тебе он, бесконечный и белый  ля..а..ля..ля..

И снова вечер, кружится снег надо мной
Мудрый и вечный, он не добрый, не злой
Просто он напомнил о счастье недавнем
Пришел, как всегда он, а ты не придешь.

Припев:________
Падает снег, ты не придешь сегодня вечером
Падает снег, мы не увидимся я знаю
И сейчас я слышу твой любимый голос
Я чувствую, что умираю, тебя все здесь нет

Припев:________

РАССТАВАЯСЬ ОНА ГОВОРИЛА...
Расставаясь она говорила: "Не забудь, ты меня на чужбине "
Одного лишь тебя я любила и любовь сберегла, как святыню
Одному лишь тебе я доверяла, мои тайные думы и речи
Одному лишь тебе я дозволяла, целовать мои смуглые плечи
Для тебя одного лишь смогу я, покраснеть перед светом суровым
Для тебя поклянусь и солгу я и слезой, и улыбкой, и словом
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ВЕРЬТЕ, НЕ ВЕРЬТЕ
Верьте, не верьте, но только лишь, катятся звезды до самых крыш
Почему то я кричу в ладони: "Кони, кони, где вы быстры кони, в звездный туман..
И в нем ковыль, на млечном пыль и быль - не быль, я пьян...

Припев:
Судите люди не меня, браните моего коня
Что любит так свободу, ветра свист, студену воду
Да хлеб с солью только от меня

Чтоб провалится мне, если вру, был я у Разина на пиру
А когда пошла душа по кругу, за коня решил отдать княжну, как другу, жалко зря....
А как просил, ну нету сил, не уступил, а зря....

Припев:________
Тайну еще одну выдам вам, был у Дениса Давыдова
Подарили мне друзья - гусары этот переливный звон гитары, песни цыган...
От тех ночей, от тех речей, от тех очей, я пьян...

Припев:________

НАПРАСНЫЕ  СЛОВА
м. Тухманова, сл. Рубальской

Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала
В расплавленных свечах мерцают зеркала
Напрасные слова я выдохну устало
Уже погас очаг, ты новый не зажгла

Припев:
Напрасные слова, виньетка ложной сути
Напрасные слова нетрудно говорю
Напрасные слова, уж , вы, не обессудьте
Напрасные слова, я скоро догорю

У Вашего крыльца, не вздрогнет колокольчик
Не спутает следов мой торопливый шаг
Вы, первый миг конца, понять мне не позвольте
Судьбу напрасных слов не торопясь решать

Придумайте сюжет о нежности, о лете
Где смятая трава и запах васильков
Рассыпанный драже закатиться в столетья
Напрасные слова, напрасная любовь

Припев:________

ВОЛЬНАЯ
Помню ночи, блеск вина в бокалах, в тумане утра гасли  фонари
Мой гитарист играл рукою милой и пела я с полночи до зари

Припев:
Веселее, веселей, лейся песня вдаль моя
Не хочу я быть ни чьей, родилась я вольная

Толпа гостей меня не понимает, о чем я пела до рассвета ей
Но ту же песнь упрямо повторяла я в одинокой комнате моей

Припев:________
Давно прошли далекие те годы, как фонари угасли отгорев
А я пою свободному народу, теперь уже понятный всем напев

Припев:________
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ЧО  ТЕ  НАДО ?
Мы гуляли по саду, эх, по летнему саду, только бьет тебя мелкая дрожь
Ты скажи, ты скажи: "Чо те надо, чо те надо? Я те дам, я те дам, чо ты хошь.
Ты не трожь маво сердца. Ох, не надо! Ох,  не надо! И коленки мои, ты не трожь
Лучше сразу скажи:  "Чо те надо, чо те надо? Я те дам, я те дам, чо ты хошь."
Я ушла, я ушла и в награду, и в награду подарил ты мне колечко и брошь
Если б сразу сказал: "Чо те надо, чо те надо? Я б дала, я б дала, чо ты хошь.
Что такой ты чудной и не чо тебе не надо и не бьёт тебя мелкая дрожь ?
Я б дала, я б дала, чо те надо, чо те надо. Ну, а ты, дурачок, все не хошь.

МОСКВА  ЗЛАТОГЛАВАЯ
Галич

Москва златоглавая, звон колоколов
Царь пушка державная, аромат пирогов

Припев:
Конфетки, бараночки словно лебеди - саночки
Эх, вы кони залетные, слышна песнь с облучка
Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные
Грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка

Помню тройку удалую, вспышки дальних зарниц
Твою позу усталую, трепет длинных ресниц
Все прошло, все умчалося, в безвозвратную даль
Ничего не осталося, лишь тоска, да печаль.

Припев:________

ЦЕЛУЙ  ЕЕ КРЕПЧЕ..
Целуй ее крепче, целуй же нежнее, пусть будут объятья страстнее, страстнее
Пусть будет обидно, пусть жизнь на краю, целуй ее так, чтоб не слышно, не видно
Лобзай ее милый, лобзай же, любимый и сердце бросай, но к ногам, а не мимо
Бросай свою душу, бросай свою руку, бросай свою жизнь на любовную муку
Целуй ее крепче, целуй же нежнее, пусть будут объятья страстнее, страстнее
Пусть будет опасно, пусть жизнь на краю, чужую супругу, целуй, как свою.

СЕРЫЕ  ГЛАЗА
Чернова

А у тебя в глазах семь ярких солнц, а у тебя в глазах мильоны звезд
А у тебя в глазах и свет и музыка и сумасшедшая весна
А у меня в глазах твои глаза, а у меня печаль и небеса
А у меня в глазах и песня про тебя, но только я одна и без тебя
И только ты одна моя беда, и только ты одна моя судьба
Вот только знаю не поймут твои глаза, что эта песня, эта песня про тебя
А у тебя в глазах семь ярких солнц, а у тебя в глазах мильоны звезд
Твои глаза - два серых солнечных крыла, ведь не поймут, что эта песня про тебя

СВЕТЛЯЧОК
Утро стелет стужу на снегу, утром стынет ветер на бегу
Холодно, но я твое тепло, тепло сберегу, сберегу, сберегу
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Может - это сказка, это сон, смог плывет, плывет со всех сторон
Может я в сугробах заблужусь и пусть, только я не боюсь, не боюсь
Тот огонь, что ты во мне открыл, словно светлячок во мне горит
Видно от того в моих глазах, глазах, светлячок, а не страх, а не страх
Если ты погаснешь я умру, в небе растворюсь, как дым из труб
Не стерплю ни ночи и ни дня, ни дня, только ты навсегда для меня
Пусть синеет стужа на снегу, коченеют ветры на бегу
Только ты и я твое тепло, тепло сберегу, сберегу, сберегу

КЛЕНЕНОК
Выжимая мелкий дождь на землю, ветер сушит облака - пеленки
Чутко клен в лесу зеленом дремлет, покрывая спящего клененка
Звук унылой песни - непогоды растревожил старую березу
Вспоминая прожитые годы, на траву она роняет слезы
Развились с годами кудри - листья, ей не быть уж больше молодою
Не гулять ей с ветром - гармонистом и не петь ей песни под луною
Под листвой, от дождика укрывшись, замолчали ветры озорные
Только тихо в поле речка дышит, подмывая берега резные

ГОДЫ  ЛЕТЯТ  СТРЕЛОЮ...
Макаревич

Годы летят стрелою скоро и мы с тобою разом из города уйдем
Где то в лесу дремучем или на горной круче, сами себе построим дом

Припев:
Там вокруг такая тишина, что вовек не снилась нам
И за этой тишиной, как стеной, хватит места нам с тобой

Двери покрепче справим, рядом на цепь посадим 8 больших голодных псов
Чтобы они не спали, к дому не подпускали горе - врагов и дураков

Припев:________
Рядом с парадной дверью надо вкопать скамейки, а впереди тенистый пруд
Чтобы присев однажды, смог бы подумать каждый, нужен ли он кому то тут

Припев:________

КАКИМ ТЫ МЕНЯ ЯДОМ...?
Каким ты меня ядом напоила, каким огнем меня воспламенила?
Дайте ж ручки нежные и слова приветные, пламенные трепетные губы
Все друзья смеются надо мною, разлучать хотят меня с тобою
Но ты будь уверена, в искренней любви моей, жизнь моя погублена тобою
Что я буду делать без тебя? Пропадает молодость моя
Из за счастья своего, возле дома твоего, плачу и рыдаю, дорогая.

ЗЕЛЕНЫЕ БЕРЕТЫ
Мы выходим на рассвете, из Сахары дует ветер
Поднимая нашу песню  до небес
Только пыль летит за нами, с нами бог и с нами знамя
И тяжелый карабин наперевес

Говорят я славный малый, скоро стану генералом
Ну, а если я не выйду из огня
От несчастья от такого, ты найдешь себе другого
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И навеки позабудешь про меня

Командир у нас хреновый, несмотря на то, что новый
Ну, а нам на это дело наплевать
И не лучше и не меньше было б выпить что покрепче
Все равно с какой заразой воевать

Ну, а если кто и помер, без него играем в покер
Здесь ребята не горюют ни о чем
Есть у каждого в резерве слава, деньги и консервы
И могилка, занесенная песком

ГРУЗИНСКАЯ  ПЕСНЯ
Окуджава

Виноградную косточку в теплую землю зарою
И лозу поцелую и спелые грозди сорву
И друзей созову, на любовь свое сердце настрою
А иначе, зачем на земле этой вечной живу ?

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье
Говорите мне прямо в лицо, кем пред Вами слыву?
Царь небесный пошлет мне прощенье за прегрешенья
А иначе, зачем на земле этой вечной живу ?

В темно - красном своем будет петь для меня моя Талия
В черно - белом своем преклоню перед нею главу
И заслушаюсь я, и умру от любви и печали
А иначе, зачем на земле этой вечной живу ?

И когда заклубится закат, по углам залетая
Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву
Белый буйвол, синий орел и форель золотая
А иначе, зачем на земле этой вечной живу

ВЗЯВШИСЬ  ЗА  РУКИ  ВДВОЕМ
Взявшись за руки вдвоем, мы вдоль берега идем
Пена, словно кружева, на золотом песке

Ты молчишь и я молчу, я идти с тобой хочу
Так всегда идти хочу, рядом рука в руке
Припев:
Ты и красива и так нежна, ты, только ты мне, одна нужна
Но, ты украдкой глядишь опять, нет, не на меня

Лучше одиноким быть, молча мучаясь любить
Чем любовь свою делить, с третьим любовь делить

Припев:________
Чайки белые кричат, волны синие ворчат
Словно знают, что уйти, можешь ты навсегда

Припев:
Волны смывают следы легко, ты со мной рядом и далеко
Не позабуду, я ничего, а ты, забудешь все

А ВЕ,  МАРИЯ !
Снова недели, дороги считать, снова недели тебя вспоминать
Где то с рассветом в домах гаснет свет, лишь от тебя для меня писем нет
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Припев: Аве, Мария..

Здесь в темных джунглях вечно дожди, здесь в темных джунглях, я жду, приди
Но ты далеко, чтоб сердце согреть, мне о тебе лишь приходится петь

Припев:________
Мне еще годы тебя вспоминать, мне еще годы по джунглям шагать
Солнцу велю я тебя согревать, ветру привет от меня передать.

Припев:________

КРАСАВИЦА  МОЯ , ОДЕССА - МАМА
МФТИ

Одесса зажигает огоньки, и корабли уходят в море прямо
Поговорим за берега твои, красавица моя - Одесса мама

Мой город знаменитыми богат, поэты жили здесь и поэтессы
Утесов Ленька - мой родимый брат и Верка Инбер, то же из Одессы

И Эдуард Багрицкий - одессит, он здесь писал свои стихотворенья
А Сашка Пушкин, тем и знаменит, ще здесь он вспомнил чудное мгновенье

А Додик Ойстрах, щеб он был здоров, его же вся Италия боится
А звук его же скрипки был таков, ще вся Одесса - мама им гордится

Эмиль Гилельс, ну кто ж его не знал, его все звали просто, Митька - рыжий
А ще он за Одессу забывал  -  ему все больше Лондон, да Парижы

Одесский вор, он то же знаменит, с другим он вором не имеет сходства
Япончик Мишка, пусть он был бандит, но сколько в нем печати благородства

Одесса - мой единственный маяк, бывают драки с матом и без мата
И если вам в Одессе выбьют глаз, то новый глаз вам вставит сам Филатов

НЕ  НАДО
Надвигается ночь, мы с тобою одни, а кругом тишина и прохлада
Дай мне губы твои, в поцелуе замрем
Но ты шепчешь: -"Не надо, не надо, не надо"
Ночь окутала все и для нас лишь одних, слились прелести рая и ада
Мы с тобой, как во сне, ты в объятьях моих
И с любовью мне шепчешь: -"Не надо, не надо, не надо"
Вот и утро пришло в свете белого дня и исчезла ночная прохлада
Мне пора уходить, но ты держишь меня
И целуя мне шепчешь: "Не надо, не надо, не надо".

НЕ  УХОДИ, ПОБУДЬ  СО  МНОЮ
Пойгин

Не уходи, побудь со мною, здесь так отрадно и светло
Я поцелуями покрою уста и очи и чело  ... 2р
Побудь со мной, побудь со мной

Не уходи, побудь со мною, я так давно тебя люблю
Тебя я лаской огневою и обожгу, и утомлю... - 2р
Побудь со мной, побудь со мной

Не уходи, побудь со мною, пылает страсть в моей груди
Восторг любви нас ждет с тобою, не уходи, не уходи   ....-2р
Побудь со мной, побудь со мной
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ХУТОРЯНКА
Сыпал снег буланому под ноги, в спину дул попутный ветерок
Ехал долгожданною дорогой, заглянул погреться в хуторок
Встретила хозяйка молодая, как встречает близкого семья
В горницу любезно приглашала, ласково взглянула на меня
А на утро рано, спозаранку, вышел я буланого поить
Вижу загрустила хуторянка, даже слов не хочет говорить
Руку подала, сама ни слова, словно огоньком все обожгла
Мигом снял тогда с коня уздечку, расседлал буланого коня
Так и не доехал я до дома, затерялся, словно в камышах
Что же делать парню молодому, коль нашел девчонку по душе ?

ОЧИ  ЧЕРНЫЕ
Гребенка

Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные
Как люблю я вас ! Как боюсь я вас ! Знать, увидел вас я в недобрый час!

Не встречал бы вас, не страдал бы так, век свой прожил бы припеваючи
Вы сгубили меня, очи черные, унесли навек мое счастие !

Будь тот проклят час, когда встретил вас, очи черные, непокорные!
Не видал бы вас , не страдал бы так, я бы прожил жизнь припеваючи

Часто снится мне в полуночном сне и мерещится счастье близкое
А проснулся я - ночь кругом темна и здесь некому пожалеть меня

НА  ДЕРИБАСОВСКОЙ
На Дерибасовской открылася пивная, там собиралася компания блатная
Там были девочки - Маруся, Роза, Рая, и спутник  жизни - Вася Шмаровоз
Три полудевочки, один роскошный мальчик, который ездил побираться в город Нальчик
И возвращался на машине марки Форда и шил костюмы элегантней, чем у лорда
Красавицей была там Роза - молдаванка, прекрасная, как тая древняя гречанка
И в зал зашел ее всегдавишний попутчик и спутник жизни Вася  Шмаровоз
Держа ее, как держат ручку от трамвая, он ей сказал: "О, моя Роза, дорогая!"
Я Вас прошу, нет, я Вас просто умоляю, сплясать со мной прощальное танго
Но тут Арончик пригласил ее на танец - он был для них тогда,  почти что иностранец
Он пригласил ее галантерейно очень и посмотрел на Шмаровоза, между прочим
Но Роза танцевать уж не хотела, она же с Ваською порядочно вспотела
И улыбнулася в ответ красотка Роза, но раскраснелась морда Васьки Шмаровоза
И он сказал тогда в изысканной манере, я Вам советую пришвартоваться к Мэри
Що б я в дальнейшем не обидел Вашу маму, и отошел надвинув белую панаму
Но подскочил к нему маркер, известный Моня, о чей хребет сломали кий в кафе "Фальконе"
Побочный сын, мадам Аештер, тети Еси, известной барменши в красавице - Одессе
Он подошел к нему походкой пеликана, достал визитку из жилетного кармана
И так сказал, как говорят одни поэты -"Я Вам советую беречь свои портреты"
И поднялась здесь катавасия такая, передралася вся компания блатная
Здесь били девочек: Марусю, Розу, Раю и бил лично, Вася  Шмаровоз

НЕ  ЛУКАВЬТЕ !
Моя душечка, моя ласточка, взор суровый свой прогони
Иль не видишь ты, как измучен я ?! Пожалей меня не гони!
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Припев:
Не лукавьте, не лукавьте ! Ваша песня не нова.
Ах, оставьте, ах, оставьте ! Все слова, слова, слова.....

Моя душечка, моя ласточка, я нашел в тебе , что искал
Пожалей меня, не гони меня, как измучен я и устал

Припев:________
Ты любовь моя, ты вся жизнь моя, за тебя весь мир я б отдал
Верь мне милая, верь желанная, - никогда я так не страдал

Припев:________

ОСЕННИЙ  ЛИСТ
Осенний лист такой нарядный ко мне в окошко залетел
А мой любимый, ненаглядный и заглянуть не захотел
Наверно он меня не любит, другие нравятся глаза
Коль не придет, не приголубит ,завянет девичья краса
Не знаю я ,теперь покоя, давно уж я лишилась сна
Зачем же сердце молодое, так растревожила весна?
Беги, беги за ним дорожка, зови соловушка, зови,
И если любит хоть немножко, пускай признается в любви.

МИЛЕНЬКИЙ  ТЫ  МОЙ....
Миленький ты мой, возьми меня с собой !
Там, в краю далеком, буду тебе женой

Милая моя, взял бы я тебя
Но там, в краю далеком, есть у меня жена

Миленький ты мой, возьми меня с собой !
Там, в краю далеком, буду тебе сестрой

Милая моя, взял бы я тебя
Но там, в краю далеком, есть у меня сестра

Миленький ты мой, возьми меня  собой !
Там, в краю далеком, буду тебе чужой

Милая моя, взял бы я тебя
Но там в краю далеком, чужая ты мне не нужна.

Я  НЕ  МОГУ  ИНАЧЕ
м. Пахмутовой, сл. Добронравова

Нет без тревог ни сна, ни дня, где то жалейка плачет....
Ты за любовь прости меня, я не могу иначе....

Я не боюсь обид и ссор, в речку обида канет
В небе любви такой простор - сердце мое не камень

Ты заболеешь -  я приду, боль разведу руками
Все я сумею, все смогу - сердце мое не камень

Я прилечу - ты мне скажи : бурю пройду и пламень
Лишь не прощу холодной лжи - сердце мое не камень

Видишь, звезда в ночи зажглась - шепчет сынишке сказку
Только бездушье губит нас, лечит любовь и ласка

Я растоплю кусочек льда, сердцем своим могучим
Буду любить тебя всегда, я не могу иначе
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ЧУТЬ  -  ЧУТЬ
Я теперь тебя так редко вижу, что ни говори - мы стали старше
В детстве были мы чуть - чуть поближе, стали мы теперь чуть - чуть подальше
А чуть - чуть, а чуть - чуть, а чуть - чуть не считается
Сложный, непонятный, странный случай, может быть ты мне совсем не нужен?
Просто мне с тобой чуть - чуть получше, просто без тебя чуть - чуть похуже
А чуть - чуть, а чуть - чуть, а чуть - чуть не считается
Ты всегда молчишь при встречах наших, а пора сказать чуть - чуть побольше
Хочешь я приду чуть - чуть пораньше или я уйду чуть - чуть попозже
А чуть - чуть, а чуть - чуть, а чуть - чуть не считается
Ты не сомневайся, между прочим, я тебя и так, и так услышу
Скажешь ты "люблю" чуть - чуть погромче или скажешь ты чуть - чуть потише
А чуть - чуть, а чуть - чуть, а чуть - чуть не считается

САМЫЕ  ХОРОШИЕ  СЛОВА
Самые хорошие слова, взял бы я из песен и стихов
Может быть не очень ты права, но послушать можно и без слов
Самые хорошие слова

Ты приходишь сядешь и молчишь, а вокруг стоит такая тишь
Звездочки купаются в росе и опять забыты нами все
Самые хорошие слова

Мы сидим давно уже без слов, в ритме стук сердец и стук часов
Знаешь я, как в музыке сейчас, утопаю в бездне твоих глаз
Утопаю в бездне твоих глаз

Самые хорошие слова, мне сегодня их сказала ты
Может быть не очень ты права, может быть не очень мне нужны
Самые хорошие слова

ЛЕС
Какой то ты не радостный, какой то ты задумчивый ?
Слетают листья желтые и солнышко за тучами

Припев:
А лес стоит загадочный, а сердце, сердце так стучит
Скажи пусть будет больно мне, но только не молчи

Тропа моя заветная уходит за собой маня
За что же ты так ласково глядишь сегодня на меня

Припев:________
Когда то я поверила твоим словам, твоим глазам
Быть может разлюбил меня, а как сказать не знаешь сам ?

Припев:________

ТЫ  У  МЕНЯ  ОДНА
Визбор

Ты  у меня одна, словно в ночи луна,
Словно в году весна, словно в степи сосна

Нету другой такой, ни за какой рекой
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Ни за туманами - дальними странами

В инее провода, в сумерках города.
Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда

Чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель,
Чтобы качать как дочь у колыбели ночь

Вот поворот какой, делается рекой,
Можешь отнять покой ,можешь махнуть рукой,

Можешь отдать долги, можешь любить других
Можешь совсем уйти, только свети, свети!

ЖЕНУШКА
Женушка, такое слово есть, слово всем, известно, дорогое
Женушка, что лучше в мире есть, слово неразменно золотое
Где бы и куда ни бросила судьба, чтобы не случилося со мною
Радость ли беда, горе ли беда, всюду и везде она со мною

Припев:
Я весь горю любя, верная подруга моей жизни
Женушка - жена, женуленька моя, все же нет милее тебя в мире

Старость, непокорная она, губит человека не жалея
Женушка, ты милая моя, постепенно образ твой тускнеет
Мраморный твой лоб скоро наберет тьму морщинок, нажитых со мною
Молодость пройдет, жизнь свое возьмет и виски покроет сединою

Припев:________

СЕМИСТРУННАЯ
Ой, ты верная подруга, спутница моя
Ты звени, звени, как прежде, семиструнная
Я с тобой, моя подруга, песню запою
И всю грусть я позабуду, всю печаль мою

Припев:
Эй, моя гитара, звонкая моя
Ты звени, как прежде, семиструнная        2р

Лишь коснусь я струн волшебных сердце бьется вновь
И невольно песня льется, песня про любовь
В памяти все оживает, словно дивный сон
Жаль, что скоро он проходит, как гитарный звон

Припев:________
Я хочу, моя подруга, вечно быть с тобой
И встречать с тобой рассветы, утро над рекой
Я хочу, чтоб ты звенела, только для меня
Юных лет, моя подруга, семиструнная

Припев:________

ВЕСЕННЕЕ  ТАНГО
Миляев

Вот идет по свету человек - чудак, сам себе печально улыбаясь
В голове его какой-нибудь пустяк, с сердцем видно что-нибудь не так

Припев:
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Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают и не до сна
Приходит время, люди головы теряют, и это время называется - Весна

Сколько сердце валидолом не лечи, все равно сплошные перебои
Сколько головой об стенку не стучи, не помогут лучшие врачи

Припев:________
Поезжай в Австралию без лишних слов, там как раз сейчас в разгаре осень
На полгода ты без всяких докторов, снова будешь весел и здоров

Припев:________

СОЛНЫШКО  ЛЕСНОЕ
Визбор

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены
Тих и печален ручей у янтарной сосны
Пеплом несмелым подернулись угли костра
Вот и закончилось все, расставаться пора

Припев:________
Милая моя ,солнышко лесное
Где, в каких краях встречусь я с тобою?

Крылья сложили палатки, окончен полет
Крылья расправил на старте разлук, самолет
И потихонечку трап отошел 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
Может вдали там желтеет кусочек огня
А у огня ожидает, представьте меня

Припев:________

СТРАННЫЕ  ЛЮДИ
Кукин

Горы далекие, горы туманные ,горы
И улетающий, и замерзающий снег
Если вы знаете, где-то есть город, город
Если вы помните - он не для всех, не для всех.
Странные люди заполнили весь этот город,
Мысли у них поперек и слова поперек,
Из разговоров они признают только споры,
И никогда не выходит оттуда дорог

Если им больно, не плачут они, а смеются
Если им весело - вина хорошие пьют
Женские волосы, женские волосы вьются
И неустроенность им заменяет уют.
Вместо домов у людей в этом городе небо
Руки любимых у них вместо теплых квартир,
Я никогда в этом городе не был, не был
Я все ищу и никак мне его не найти.

Я иногда проходил через этот город,
Мне бы увидеть, а я его не замечал
И за молчанием или за разговором
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Шел я по городу, но его не повстречал
Поездом мне до него никогда не доехать,
И самолетом, тем более, не долететь
Он задрожит миражом, он откликнется эхом,
Но я найду ,я хочу и мне надо найти

ПЯТЬ  РЕБЯТ
сл. Карпова, м. Благонадежина

Серый дым создает уют, искры тлеют и гаснут сами
Пять ребят о любви поют чуть охрипшими голосами - 2 р.
Если б слышали те, о ком, эта песня сейчас звучала
Прибежали б сюда пешком, чтоб услышать ее сначала - 2 р.
Чтоб почувствовать до конца, в этом дальнем таежном крае,
Как умеют любить сердца огрубевшие от скитаний - 2 р.
Серый дым создает уют, искры тлеют и гаснут сами
Пять ребят о любви поют чуть охрипшими голосами - 2 р.

СЕНОКОСНЫЕ ЛУГА
Месяц спрятался за тучу, спят речные берега
Хороши июньской ночью, сенокосные луга

Только я не виновата, что потеряно кольцо
Что ладони пахнут мятой, да ромашкою лицо

Два листочка с лепестками зацепились у виска,
Я оставлю их на память для любимого дружка.

В небе вспыхнула зарница, над рекой туман поплыл
И уж время расходиться, да расстаться нету сил.

Пусть подружки не ругают, ни какой вины тут нет,
Слишком рано над лугами занимается рассвет.

Да и мало ль как бывает, что не спим мы до утра
Ах! Ты ночка луговая, сенокосная пора

ЖУРАВЛЕНОК
Ушло тепло с полей и стаю журавлей
Ведет вожак в заморский край, зеленый
Летит печально клин, но весел лишь один
Один какой то журавленок несмышленый

Он рвется в облака , торопит вожака
И говорит ему вожак сурово :
"Хоть та земля теплей, а Родина милей
Милей ,- запомни журавленок это слово"

"Запомни шум берез и тот крутой откос
Где мать тебя увидела летящим
Запомни навсегда, иначе никогда
Дружок не станешь журавлем ты настоящим"

У нас лежат снега, у нас гудит пурга
И голосов совсем не слышно птичьих
А где то там вдали курлычут журавли
Они о Родине заснеженной курлычут
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КОЛОКОЛА
Вот ты опять сегодня не пришла , а я так ждал надеялся и верил
Что зазвонят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери
Перчатки снимешь прямо у дверей, войдя положишь их на подоконник
"Я так замерзла" - скажешь -"Обогрей", и мне протянешь зябкие ладони
Я их возьму и каждый ноготок, перецелую сердцем согревая
О ,если б ты ступила на порог, но в парк ушли последние трамваи

СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
Матусовский

Сиреневый туман над нами проплывает,
Над тамбуром горит полночная звезда,
Кондуктор не спешит , кондуктор понимает
Что с девушкою я прощаюсь навсегда

Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь
Уеду я на год , а может быть на два
А может навсегда, ты друга потеряешь
Еще один звонок и уезжаю я

Последнее "Прости" с любимых губ слетает
В глазах твоих больших тревога и печаль
Еще один звонок и смолкнет шум вокзала
И поезд улетит в сиреневую даль

Сиреневый туман над нами проплывает,
Над тамбуром горит полночная звезда,
Кондуктор не спешит , кондуктор понимает
Что с девушкою я прощаюсь навсегда

МОЙ ДРУГ РИСУЕТ ГОРЫ
Якушева

Мой друг рисует горы, далекие, как сон
Зеленые озера , да черточки лесов
А рядом шумный город стеной со всех сторон
Мой друг рисует горы, далекие ,как сон
Мой друг - он друг отвесным, холодным ледникам
Он друг отважным песням, да редким маякам
Он любит горный ветер, раздумья до зари
Он любит горы эти товарищам дарить
И в светлый день и в горе упрямо верит он
Что есть  на свете горы ,далекие как сон
Мой друг мне тем и дорог, что днем ночью он
Возводит к небу горы, далекие, как сон

ЗИМНЯЯ  ЛУНА
Чернов

Зима заснежила деревья, снежинками засыпала
Стоят березки белоснежные, стоят седые липы

Припев:
Луна сквозь иней светится, чтоб нам с тобою встретиться
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У девчонки в глазах, ты, луна, а мне не до сна

А снег лежит такой пушистый, и лес могуч и лёгок путь
И долог наш маршрут туристский и кто то хочет отдохнуть

Припев:________
А мне б идти до края света, хочу любовь свою найти
Я слышу в пересвистах ветра, что наши встретятся пути

Припев:________

АТЛАНТЫ
Городницкий

Когда на сердце тяжесть и холодно в груди,
К ступеням Эрмитажа ты в сумерках приди,
Где без питья и хлеба, забытые в веках,
Атланты держат небо на каменных руках

Держать его- махину не мед со стороны
Напряжены их спины, колени сведены
Их тяжкая работа ,трудней других работ
Из них ослабнет кто то и небо упадет

Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля
И встанет гриб лиловый и кончится земля
И небо год от года, все давит тяжелей
Дрожит оно от гула ракетных кораблей

Стоят они, ребята, точеные тела
Поставлены когда то, а смена не пришла
Их свет дневной не радует, им ночью не до сна
Их красоту снарядами уродует война

Стоят они навеки, уперши лбы в беду
Не боги - человеки, привыкшие к труду
И жить еще в надежде до той пора, пока
Атланты небо держат на каменных руках

ХОЛОСТЯКИ
Жмотов

Кто не заболеет от простуды, у кого, дырявые носки
Кто не моет по утрам посуды. Ба! Да это мы, холостяки

Кто открыл протоны и нейтроны, для кого вселенные близки
Анти-сигма-минус гипероны. Ба! Да это мы ,холостяки

Кто любить умеет как Отелло, и при том не сохнет от тоски
Кто всегда глядит на женщин смело. Ба! Да, это мы, холостяки

И кому на свадьбах очень грустно, женщины кого берут в тиски
Кто уже давно не кушал вкусно. Нет, это не мы ,холостяки

АВГУСТ
Скоро осень за окнами август, от дождя потемнели кусты
И я знаю, что я тебе нравлюсь, как когда то мне нравился ты
Отчего же тоска тебя гложет, отчего ты так грустен со мной
Разве в августе сбыться не может,
Что сбывается ранней весной, что сбывается ранней весной
За окошком краснеют рябины, дождь в окошко стучит без конца
Ах, как жаль, что иные обиды забывать не умеют сердца
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Не напрасно тоска тебя гложет, не напрасно ты грустен со мной
Видно в августе сбыться не может,
Что сбывается ранней весной, что сбывается ранней весной

ГОРОД
сл. Рождественского, м. Броневицкого

Где то есть город тихий, как сон, пылью тягучей по грудь занесен
В медленной речке вода, как стекло, где то есть город в котором тепло
Где то далекое детство наше прошло.
Ночью из дома я поспешу, в кассе вокзала билет попрошу
Может впервые за тысячи лет, дайте до детства обратный билет
Тихо кассирша ответит :"Билетов нет".
В городе этом сказки живут ,шалые ветры в дорогу зовут
Здесь нас когда то сводили с ума, сосны до неба, да солнца - дома
Здесь по сугробам неслышно шла зима.
Дальняя песня , в песне судьба, ласковый город спасибо тебе
Мы не приедем, напрасно не жди, есть на планете другие пути
Мы повзрослели, поверь нам и прости

КОСТЕР  ДОГОРАЮЩИЙ
Я смотрю на костер догорающий, пляшет розовый отблеск огня
После трудного дня спят товарищи. Почему среди них нет тебя?
Где теперь ты по свету скитаешься? С молотком, с рюкзаком за спиной
И в какую сторонку заброшена, ты бродячею нашей судьбой
Может быть по тайге пробиваешься, до колен увязая в топи
Иль под солнцем безжалостным жаришься, где-нибудь в казахстанской степи
Запорошена пылью дорожною, в сотнях верст, в стороне от жилья
Эту ночь ,коротая тревожную, вспоминаешь ли ты, обо мне?
Ты не знаешь, как часто ночами я, придвигаюсь поближе к огню
Как тоскую, тебя вспоминая, эту грустную песню пою
Я смотрю на костер догорающий, пляшет розовый отблеск огня
После трудного дня спят товарищи. Почему среди них нет тебя?

ФАНТАСТИКА
Ким

Нечаянно, негаданно пришла пора дороги дальней
Давай дружок отчаливай, канат отвязывай причальный
Свистит норд - ост, не видно звезд, угрюмы небеса
И все ж друзья не поминайте лихом, поднимаю паруса!
Фантастика - романтика наверно, в этом виноваты,
Антарктика, Атлантика зовут, зовут меня куда то
Свистит норд - ост , не видно звезд, угрюмы небеса
И все ж друзья не поминайте лихом, поднимаю паруса!
Послушай, друг, а может быть не надо в море торопиться
На берегу спокойней жить. Чего на месте не сидится ?
Смотри, какой, гудит прибой, угрюмы небеса
И все ж друзья, не поминайте лихом , поднимаю паруса!
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Я СЕГОДНЯ  ДОЖДЬ
Смирнов

Я сегодня дождь пойду гулять по крышам, буйствовать, панели полоскать
В трубах тарахтеть и не кого не слышать, никому ни в чем не уступать

Я сегодня буду самым смелым, самым робким буду сам собой
Разноцветным, синим, рыжим ,белым, радугу открывшим над рекой

Я сегодня дождь и я ее поймаю, зацелую золотую прядь
Захочу до самого трамвая, буду платье плотно прижимать

Я сегодня дождь, уйду походкой валкой, перестану - стану высыхать
А на утро свежие фиалки, кто то ей положит на кровать

У ГЕРКУЛЕСОВЫХ СТОЛБОВ
Городницкий

У геркулесовых столбов лежит моя дорога,
У геркулесовых столбов, где плавал Одиссей
Меня оплакать не спеши, ты подожди немного
И черных платьев не носи. и частых слез не лей

Еще под парусом тугим, в чужих морях не спим мы
Еще к тебе я доберусь, не знаю сам когда
У геркулесовых столбов дельфины греют спины
А между двух материков огни несут суда

Еще над черной глубиной морочит нас тревога
Вдали от царства твоего, от царства губ и рук
Пускай пока моя родня тебя не судит строго
Пускай на стенке повисит мой запыленный лук

У геркулесовых столбов лежит моя дорога
Пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь
Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного
И вина сладкие не пей, и женихам не верь

БРИГАНТИНА
сл. Когана, м. Лепского

Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза
В флибустьерском дальнем синем море, бригантина поднимает паруса
Капитан, обветренный как скалы, вышел в море не дождавшись дня
На прощанье поднимай бокалы молодого, терпкого вина
Пьем за яростных, за непокорных, за презревших грошевой уют
Вьется по ветру веселый Роджерс, люди Флинта гимн морям поют
И в беде, и в ярости, в горе только чуточку прищурь глаза
Ты увидишь, как в далеком море, бригантина поднимает паруса

ЗАКУРИ
Закури, дорогой, закури может завтра с восходом зари
Ты уйдешь по тайге опять, к перевалу тропу искать
Будешь жить от людей вдалеке, месяцами бродить по тайге
Сквозь палящее солнце, сквозь зной пролегает твой путь трудовой
Пред тобой дорогой путь далек, много трудных и сложных дорог
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Но я знаю, ты все пройдешь и что ищешь всегда найдешь
У берез пожелтела листва, по утрам замерзает вода
Значит время пришло опять нам с тобою в Москву улетать

ПЕРЕКАТЫ
Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу
На это место уж нету карты, плывем, плывем по абрису
А где то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою
Владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою
К большой реке я сегодня выйду, сегодня лето кончится
И подавать я не должен вида, что умирать не хочется
И если есть там с тобою кто то, не буду долго мучится
Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится

ВЕСЕННИЙ  СИНДРОМ
На север, на север умчались метели, коты возвестили весну
Звенит по утрам, заливаясь капели, ночную дробя тишину
Рассвет полыхает прозрачный и алый, на лужах узоров печать
И синий троллейбус, как чек Окуджавы, кружит по бульварам опять
На фоне рассвета домов силуэты, как старого друга портрет
Мой город твои все я знаю секреты, как знаю названья газет
И в тех городах, где весеннее утро, меня заставало в пути
Я видел тебя и казалось мне будто, нельзя от тебя мне уйти
Сейчас я с тобой, но близко расставанье, я снова в дорогу готов
Прости, но я вижу в твоих очертаньях рассветы других городов

ГОЛУБЫЕ  ГЛАЗА
Догорают лучи огневого заката,
Золотая луна поднялась в небесах
Почему ты молчишь и на зорьке одна ты?
Почему то грустят голубые глаза?

Он вернется к тебе молодой, непокорный
И как в прежние дни будет рядом с тобой
Голубые глаза не грустите по черным
Лучше песню споем над уснувшей рекой

Догорает заря, веет ласковый ветер
Улыбнись поскорей и не надо грустить
Ведь разлука - печаль, ходит, бродит по свету
Может быть для того, чтобы крепче любить

ШХЕЛЬДА
Визбор

Кончилось лето жаркое шхельда белым, бела
Осень дождями шаркая, в гости ко мне пришла
Снова туманы вижу я, свесилась с гор крутых
Осень - девчонка рыжая, яркая словно ты

Что ты так смотришь искоса, толком я не пойму
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Мне, словно зимней пристани, маяться одному
Зимние зори праздновать, молча встречать рассвет
Наши дороги разные, и перекрестков нет

Ты ведь большая умница, вытри с лица слезу
Шхельда снегами пудрится, вот и сидим внизу
Снова дожди тоскливые, а на верху метет
Песни, как версты длинные, парень один поет

ЛЮДИ  ВСТРЕЧАЮТСЯ, ЛЮДИ ВЛЮБЛЯЮТСЯ...
Гаваши

Люди встречаются, люди влюбляются  -  женятся
Мне не везет в этом так, что просто беда
Вот, наконец, вчера вечером встретил я девушку
Там, где тревожно гудят, стучат поезда

Припев:
Ой, в вагон вошла она, улыбнулась из окна
Поезд тронул, а я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ

Волосы светлые, косы сплетенные, а в глазах
Неба бездонного синь, в улыбке весна
Стройная, милая, очень красивая девушка
Может быть где то, где то рядом она

Припев:________

ЧЕРНОЕ  МОРЕ
Ким

Море, черное море, о, этот плеск плюс блеск близкой волны
Мы окунулись раз в Черное море и оказались словно негры черны
О, это счастье разнузданной лени, возьмите все, все, все от меня
Только оставьте мне капельку тени, холодного пива, горячего дня
О, это пиво, о, эти вина, о, эта Ча ,Ча .Ча ,шум в голове
Мы их не выпили и половину, ну, значит, остаток дотянем в Москве
О, это море. о, эти пляжи, передо мной зной, зной, зной да вода
На самолете, иль в экипаже, но ведь нельзя же не вернуться сюда

ДЕРЕВЯННЫЕ  ГОРОДА
Городницкий

Укрыта льдом зеленая вода, летят на юг, перекликаясь птицы
А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят как половицы
Над трубами картофельный дымок, висят на окнах синие метели
Здесь для меня дрова  нарубленные впрок, здесь для меня постелены постели
Шумят кругом дремучие леса и стали мне докучливы и странны
Моих товарищей не здешних голоса, их городов асфальтовые страны
В тех странах в октябре еще весна, плывет цветов замысловатый запах
Но мне ни разу не привидится во снах, неверный запад, туманный дальний запад
Никто меня не ожидает там, моей вдове совсем другое снится
А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят как половицы
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ЗВЕЗДНОЕ  КРОШЕВО
Вихорев

Я бы сказал тебе много хорошего в тихую лунную ночь у костра.
В зеркале озера звездное крошево я подарил тебе вместо венца
Бархатом трав лесных плечи укутаю и унесу тебя в звездную даль,
Чтоб не искала ты встречи со скукою, звонкою радостью гнала печаль.
Песнею теплою стужу развею я ,чтобы растаяли искорки глаз.
И расскажу тебе, если сумею я, как я люблю тебя - тысячу раз.

ЗИМНЯЯ  СКАЗКА
Крылов

Когда зимний вечер, уснет тихим сном, сосульками ветер звенит за окном
Луна потихоньку из снега встает, и желтым цыпленком по небу плывет
А в окна струится сиреневый свет, на хвою ложится серебряный снег
И, словно снежинки, в ночной тишине, хорошие сны прилетают ко мне
А что вы хотите, хорошие сны? Вы мне расскажите о тропах лесных
Где все словно в сказке, где сказка сама, красавица русская бродит зима
Но что это, холод на землю упал, и небо погасло, как синий кристалл
То желтый цыпленок, что в небе гулял, все белые звезды, как зерна склевал

РЕЧКА КАМЕННАЯ
Якушева

В речке каменной бьются камни, по гранитным скользя камням
Древними каменными глазами смотрят горы на меня
Смотрят горы сквозь серый вереск, заклиная на перебой
Я каменею почти поверив, в их могущество надо мной
Я немею, поверив словно, в риск на каменном краю
И в ледяную немногословность, так похожую на твою
И с протянутыми руками в этой каменной стране
Я бы навек обратилась в камень, чтобы ты поклонялся мне

ТАЙГА
Дулов

Сырая тяжесть сапога, роса на карабине
Кругом тайга, одна тайга и мы - посередине

Письма не жди, письма не жди, дороги опустели
Идут дожди, одни дожди четвертую неделю

И десять лет, и двадцать лет, и нет конца и края
Олений след, медвежий след вдоль берега петляет

Сырая тяжесть сапога, роса на карабине
Кругом тайга, одна тайга и мы - посередине

ДОМБАЙСКИЙ ВАЛЬС
Визбор

Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой
Месяц кончается март, скоро нам ехать домой
Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце ,прощай!
Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край.
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Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог
Нас ожидает с тобой марево дальних дорог
Вот и закончился круг, помни, надейся, скучай...
Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай.
Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти?
Нам надо песню допеть, нам надо меньше грустить
Снизу кричат поезда, правда кончается март
Ранняя всходит звезда, где то лавины шумят....

МАРШРУТЫ
Гордин

Мы сами себе выбираем маршруты, находим надежных друзей
Зеленый огонь, на прощанье - минуты, и горе веревочкой вей.

Дороги - пески, черноземы и глина , где вязнет нога и рука
Мы с песнями Кима и сказками Грина готовы к чертям на рога

Пусть кто-нибудь ходит в  "Берлины" и "Праги”, тоскуя от денежных ран
Нам больше по сердцу дорог передряги и тайны не пройденных стран

Неважно, что горы невежливо круты, -лишь сердце надежней и злей
Мы сами себе выбираем маршруты, находим надежных друзей

ПЕСНЯ  МОРЯКОВ
Вахнюк

Мы честь по чести говоря, чтоб берега нас не тянули
Пообрывали якоря, подальше в море зашвырнули

Припев:
Есть один закон у нас, не на суши мили мерить
В дружбу верить, да в компас, да в попутный ветер верить

Нам не до женщин , черт возьми, но мы от них глаза не прячем
Считаем лучшую из них красотку с именем "Удача"

Припев:________
Пускай, хоть бог, пускай, хоть черт, мы с тем и с тем на равных выйдем
Прихватим крючьями за борт и кто кого, еще увидим

Припев:________

ЗЕЛЕНОВАТЫЕ СЛЕГКА
Вахнюк

Мне говорят :"Какой резон в твоих палатках на снегу?"
Мне говорят :"Не тот сезон", а я иначе не могу
А я люблю гонять чаи с пахучим привкусом дымка
И все смотреть в глаза твои, зеленоватые слегка
Проснулся лес, костер погас, упал рассвет на тень твою
Я это видел это столько раз ,а вот теперь не узнаю ;
Как потеплели облака, и как весна недалека
А все они, твои глаза, зеленоватые слегка
Вот с этой елью надо мной, с двумя палатками в лесу
Прощаться грустно, но домой зато я песню принесу
Про эти первые ручьи, еще несмелые пока
И про глаза , глаза твои, зеленоватые слегка.
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В  НОЧНОЙ  СТЕПИ
Загот

В ночной степи ни тропок, ни дорог - лишь ветра одичавшего порыв
Земля умчалась прямо из под ног, нас в августовском небе позабыв
А мы ее не будем звать назад, пускай летит у нас другой маршрут
Мы не имеем права опоздать, за нас друзья волнуются и ждут
В ночной степи нас звезды берегут, над нами яркой россыпью горят
Идут по звездам люди сквозь тайгу, плывут по звездам люди по морям
И мы пойдем по звездам напрямик - пусть этот путь не будет слишком прост
Ведь мы не из породы горемык, совсем отвыкших в городах от звезд
И мы не будем землю звать назад, пускай летит  -  у нас другой маршрут
Пусть каждый шаг наш будет звездопад- мальчишки утром звезды подберут

ГУБЫ
Ким

Губы окаянные, думы постоянные
Бестолковая любовь, головка забубенная - 2р
Все вы , губы ,помните, все вы думы знаете, ой
До чего ж вы мое сердце этим огорчаете - 2р
Позову я голубя, позову я сизого,
Пошлю дролечке письмо, и мы начнем все сызнова - 2р

РАЗНОЦВЕТНАЯ  МОСКВА
Качан

У окна стою я, как у холста, ах, какая за окном красота!
Будто кто то перепутал цвета: и Лубянку и Манеж
Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот,
И лоточник у метро продает апельсины цвета беж
А в троллейбусе мерцает окно, пассажиры -  как цветное кино
Мне, товарищи, ужасно смешно наблюдать в окошко мир
Этот негр из далекой страны так стесняется своей белизны
И рубают рядом с ним пацаны фиолетовый пломбир
И качает головой постовой, он сегодня огорошен Москвой
Ни черта он не поймет, сам не свой, словно рыба на мели
Я по улицам бегу, хохочу - мне любые чудеса по плечу
Фонари свисают ешь не хочу, как бананы в Сомали.
У окна стою я, как у холста, ах, какая за окном красота!
Будто кто то перепутал цвета: и Лубянку и Манеж
Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот,
И лоточник у метро продает апельсины цвета беж

Припев:________

ЛЮДИ  ИДУТ  ПО СВЕТУ
м. Чимборисовой, сл. Сидорова

Люди идут по свету...  Им вроде немного надо -
Была бы прочна палатка, да был бы не скучен путь!
Но с дымом сливается песня, ребята отводят взгляды
И шепчет во сне бродяга кому то :"Не позабудь!"

Они в городах не блещут манерой аристократов
Но в чутких высоких залах, где шум суеты затих
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Страдают в бродячих душах бетховенские сонаты
И светлые песни Грига переполняют их

Люди идут по свету, Слова их порою грубы
Пожалуйста... извините... - с усмешкой они говорят
Но грустную нежность песни ласкают сухие губы,
И самые лучшие книги они в рюкзаках хранят

Выверен старый компас, получены карты и сроки
Выштопан на штормовке лавины предательский след
Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги
Ветер рвет горизонты и раздувает рассвет.

ЗА  ТУМАНОМ
Кукин

Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак
Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справится ни как
Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды и тоски
А я еду, а я еду за мечтами, за туманом и за запахом тоски
Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил
Ты представь, что это остро, очень остро: горы, солнце, пихты, песни и дожди
Пусть полным -полно набиты мне в дорогу чемоданы -
Память, грусть, невозвращенные долги.......
А я еду, а еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

ДОЖДЬ  НАПРОЛЕТ
Левинзон

Ночь напролет, целый вечер, целый день напролет
Дождь все идет, все стучит по крышам :тише, тише.....
Он не уйдет, он кого то здесь под крышами ждет
Ночь напролет, целый вечер напролет

Припев:
Там впереди для тебя идут другие дожди
Видно от них никуда теперь не деться сердцу .....
Снова мне ждать и по мокрому асфальту шагать
Ждать и не знать, где тебя мне отыскать? ...

Ночь напролет, целый вечер, целый день напролет
Все тебя ждет в этом доме, в этих окнах мокрых....
Дождь все идет. Даже дождь тебя без устали ждет
Ночь напролет, целый вечер напролет

Припев:
Ну, оглянись, ну, когда-нибудь внезапно вернись
Ну, улыбнись - и с тобою улыбнется солнце
Ночь напролет, целый вечер напролет
Дождь все идет - целый вечер напролет....Дождь.

СУДЬБА
Парчин

Осень желтой косынкой повязана, тихой грустью поют вечера
На тропинке неназванной не судьбу ли я встретил вчера
Разошлись, только взглядом обмолвились, на тропе ,что случайно свела
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Но навек мне запомнились расплескавшие море глаза
И в костре, синевой догорающем, на поляне средь белых берез
Вижу взгляд твой ласкающий и курносый с веснушками нос
Осень машет косынкой малиновой, тихой грустью поют вечера
Не вернулась любимая - и судьба моя с нею ушла.

ВЕЧЕР  БРОДИТ
Якушева

Вечер бродит по лесным дорожкам, ты ведь вроде тоже любишь вечера
Подожди тогда еще немножко, посидим с товарищами у костра.
Вслед за песней позовут ребята в неизвестные еще края
И тогда над крыльями заката вспыхнет яркой звездочкой мечта моя
Вижу целый мир в глазах тревожных в этот час на берегу крутом
Не смотри ты так неосторожно - я могу подумать что-нибудь не то.

ТЫ  -  МОЕ  ДЫХАНИЕ
Якушева

Ты - мое дыхание, утро мое ты раннее
Ты и солнце жгучее, и дожди
Всю себя измучаю, стану я самой лучшею
По такому случаю ты подожди!

Подожди, себя тая, самой красивой стану я
Стану самой умною и большой
Столько лет все думаю: Как мне найти звезду мою?...
А звезда - рюкзак за плечи и пошел

Ты - моя мелодия. Ты - вроде ты и вроде - я,
Мой маяк у вечности на краю
Спросят люди вновь еще: - Ну как ты к нему относишься? -
Я тогда им эту песню пропою.

В РИТМЕ  ДОЖДЯ
Солнца не будет - жди не жди, третью неделю льют дожди
Третью неделю наш маршрут с доброй погодой врозь
Словно из мелких, мелких сит ,третью неделю моросит
Чтоб не погас у нас костер, веток подбрось
В мокрых палатках спят друзья - только дежурным спать нельзя
Сосны качаются в ночи, словно орган гудя
А у костра ни сесть, ни лечь - как не устанет дождик сечь!
Слушай, давай станцуем вальс в ритме дождя
В небе не виден звездный свет, в небе просвета даже нет
А под ногами - не паркет, а в основном вода
Но согревает нынче нас этот смешной и странный вальс,
И вопреки всему горит наша звезда

ОХ, МОРОЗ !
Ох, мороз, мороз не морозь меня !
Не морозь меня, моего коня !

Моего коня белогривого
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Ждет меня жена. Ох, ревнивая!

У меня жена, Ох, красавица !
Ждет меня она. Ох, печалится !

ИЗВОЗЧИК
Розенбаум

День такой хороший и старушки крошат
Хлебный мякиш сизым голубям
Отгоняя мошек, спит гнедая лошадь
Мордой наклонившись к своим яслям

Извозчик, отвези меня родной
Я, как ветерок, сегодня вольный
Пусть стучат копыта дробью по мостовой,
Но чур, не бить коня ! Ему же больно !

Извозчик, два червонца как с куста
Если меня пьяного дождешься
Погоди, извозчик, я так устал
Ну, когда же ты за мной вернешься?

Фаэтон открытый, цокают копыта
Закружил мне голову жасмин
И бросает с крыши косточки от вишен
Очень неприличный господин

А ну, извозчик, через дом останови
Покемарь на облучке, я быстро
Только поднимусь, скажу ей я о любви
Чтоб потом не подойти на выстрел !

Извозчик, отвези меня родной
Я, как ветерок, сегодня вольный
Пусть стучат копыта дробью по мостовой,
Но чур, не бить коня ! Ему же больно !

ПЛОТ
Лоза

На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы
Взяв только сны и грезы и детскую мечту
Я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь
Чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу

Припев:
Ну и пусть, будет нелегким мой путь
Тянут ко дну боль и грусть, прежних ошибок груз
Но мой плот, свитый из песен и слов
Всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох

Я не от тех бегу, кто беды мне пророчит
Им и сытней и проще на твердом берегу
Им не дано понять, что вдруг со мною стало
Что вдаль меня позвало, успокоит что меня

Припев:________
Нить в прошлое порву и дальше будь что будет
Из монотонных будней я тихо уплыву
На маленьком плоту, в дом проникнет полночь
Мир новых красок полный я быть может обрету

Припев:________
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ДИКИЕ  ЛЕБЕДИ
Я жила, не ведая о многом, и печалиться мне было не смешно
Все казалось, лето за порогом; дождь осенний постучал в окно

А небо серое с просинью, к югу тянутся за собой маня
Дикие лебеди, дикие лебеди, словно печаль моя

Не ждала и думать не хотела, что когда-нибудь дождем размоет путь
Не беда, что осень проглядела; просто жаль что лета не вернуть

А небо серое с просинью, к югу тянутся за собой маня
Дикие лебеди, дикие лебеди, словно любовь моя

Что грустить теперь, наверно поздно, по прошедшим дням, несбывшимся  мечтам
Листья так похожие на звезды, падают кружась к моим ногам

А небо серое с просинью, к югу тянутся за собой маня
Дикие лебеди, дикие лебеди, словно судьба моя

ЛИШЬ В ПОХОДЕ ЖИЗНЬ
Сегеда

Провожали до полроты тещи, жены, бабки нас
И учили до икоты: "Не залазьте на баркас,
Заморочат, замордуют, изнасилуют поди"
А душа на волю хочет, песня льется из груди

Припев:
Так разогнись спина, зачерпни весло
Лети по волнам шлюпка всем назло
А ,ты ликуй душа, сердце веселись
Дома ни шиша, лишь в походе жизнь

Стенька Разин, между прочим, по волнам ходить любил
Спьяну он горланил ночью, спьяну бабу утопил
С той поры в Руси ведется, если хочется гульнуть
Плюй на все, пока плюется, плюй на все и с нами в путь

Припев:________
Говорили виды прелесть, Левитан и Шишкин есть
А по моему все ересь, ни те кружку взять, ни сесть
В кровь избитые ладони, пота бешеный поток
Все, что здесь увидеть можешь - загребного позвонок

Припев:________
Загребной, да будь он проклят, как к галерам приковал
Девушки от смеха сохнут, от стыда совсем пропал
Говорил: "Ходили, знаем - дрянь не тонет ни почем
Час гребет, два отдыхает, и все учит старый черт

Припев:________
Ну к чему, признайтесь братцы, этот добровольный ад
Мне б до берега добраться, я пешком дойти бы рад
Год прошел, гляжу и что же? Появилась вдруг тоска
Вспоминаю, дрожь по коже. Братцы, вновь зовет река!

Припев:________

АЛЬМА  -  МАТЕР
сл. Сухарева, м. Берковского

Альма - матер, альма - матер, легкая ладья
Белой скатертью дорога в ясные края
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Альма - матер, альма - матер, молодая прыть
Обнимись народ лохматый - нам далеко плыть

И отважный облик дружный, ветер влажный, ветер южный
Парус над волной
Волны катятся полого, белой скатертью дорога
Вечер выпускной

Альма - матер, альма - матер, старый драндулет
Над кормой висит громада набежавших лет
Ветер грозный ,век железный и огонь задут
Здравствуй, здравствуй пес облезлый, как тебя зовут?

Обними покрепче брата, он тебя любил когда то
Давние дела
Пожелай совсем немного, чтобы нам с тобой дорога
Скатертью была

Альма - матер, альма - матер, прежних дней пиры
Не забудем аромата выпускной поры
Лег на плечи, лег на плечи, наш нелегкий век
Обними меня покрепче верный человек

Видишь карточка помята, в лыжных курточках щенята
Смерти ни одной
Волны катятся полого, белой скатертью дорога
Вечер выпускной

МОХНАТЫЙ ШМЕЛЬ
Петров, Киплинг

Мохнатый шмель на душистый хмель, цапля серая в камыши
А цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души

Припев:
Так вперед за цыганской звездой кочевой
На закат, где дрожат паруса
И глаза глядят с бесприютной тоской
В багровеющие небеса

И вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадай в ад или в рай
Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть на край

Так вперед за цыганской звездой кочевой
На свиданье с зарей на восток
Где тиха и нежна розовеет волна
На равнинный вползая песок

Так вперед за цыганской звездой кочевой
До ревущих и южных широт
Где свирепая буря, как кошка - метла
Океанскую пыль метет

Припев:________

НА ФИГ НАМ ЛЮБОВЬ ТАКАЯ
Ходит луна по небу, ищет себе светило
Я человек простой, мне б тебя вполне хватило"

Припев:
В дождик ли, в бурю, в ветер ли, в снег
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Ждешь ты меня страдая, ты меня любишь, я тебя - нет
На фиг нам любовь такая
На фиг нам любовь, на фиг нам любовь, на фиг нам любовь такая - 2р

Только наверно, зря ты надо смеешься
Вот разлюблю тебя, этого ты дождешься

Припев:________
У моего окна всю ночь поет гитара
Вот я стою одна, чем я тебе не пара

Припев:________

ЗОЛОТЫЕ ЛИСТЫ
Золотые листы под ногами шуршат,
Снова сердишься ты на листопад
Не ищи в нем вины, будь к нему подобрей,
Не бывает весны без октябрей

Ты уйдешь от обид, не вернешься назад,
Но не сможешь забыть эти глаза
В них слезинки видны, не найти холодней,
Не бывает весны без октябрей

Будет чуб в серебре, будет голос не тот,
Но и в том октябре кто то споет
Что ты дед приуныл, слез бабуся не лей,
Не бывает весны без октябрей

ЖЕНА  ФРАНЦУЗСКОГО  ПОСЛА
Городницкий

Мне ни Гали снятся и ни Вали, ни леса родные и поля
В Сенегале , братцы, в Сенегале я такие видел чудеса

Ох, не слабо, братцы, ох, не слабо! Плеск волны, мерцание весла
Крокодилы, пальмы, баобабы и жена французского посла

По-французски я не понимаю, а она по-русски ни фига
Но как прекрасна грудь ее нагая, как стройна высокая нога

Ни к чему теперь другие бабы. Всю мне душу Африка сожгла
Крокодилы, пальмы, баобабы и жена французского посла

Дорогие братцы и сестрицы, что случилось, сделалось со мной
Все один и тот же сон мне снится широкоформатный и цветной

И в жару, и в стужу, в ненастье все сжигает он во мне до тла
В нем постель распахнутая настежь, в ней жена французского посла

НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ
Берковский

На далекой Амазонке не бывал я никогда
Никогда туда не ходят иностранные суда
Только "Дон" и "Магдалина" - быстроходные суда
Только "Дон" и "Магдалина" ходят по морю туда

Припев:
Из Ливерпульской гавани, всегда по четвергам
Суда уходят в плаванье к далеким берегам
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Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию
И я хочу в Бразилию - к далеким берегам
Только "Дон" и "Магдалина”, только "Дон" и "Магдалина"
Только "Дон" и "Магдалина” ходят по морю туда

Никогда вы не найдете в наших северных лесах
Длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах
Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей
Такое изобилие невиданных зверей

Припев:________
А в солнечной Бразилии , Бразилии моей
Такое изобилие невиданных зверей !
Увижу ли Бразилию, Бразилию, Бразилию
Увижу ли Бразилию до старости моей ?

Припев:________

ОЧАРОВАНА , ОКОЛДОВАНА
м. Звездинского, сл. Заболоцкого

Очарована, околдована, с ветром в поле когда то обвенчана
Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты - моя женщина
Не веселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая
Ты и песнь моя обручальная, и звезда ты - моя сумасшедшая
Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою
И слезами и стихотвореньями обожгу тебя, горькую, милую
Что прибавиться - не убавится, что не сбудется - то позабудется
Отчего же ты плачешь, красавица, или это мне только так чудится

ЗЕЛЕНОЕ  ПЕРО
Кому чины, кому награды, кому пробраться в важные бюро
А нашей Галке ничего не надо, а ей - зеленое перо

Не для крыла перо ей надо, а для того чтоб совершать добро
Всем нам по банке шоколада, а ей - зеленое перо

Проснулся Марс на небосклоне, как рыбы спят все станции метро
Пускай другие достают дубленки, а ей - зеленое перо

К ней женихи бегут отарой, суют ключи ей от других миров
Поют ей песни эти самые под гитару, а ей - зеленое перо

Она пройдет с пером в берете, сквозь этот мир, устроенный хитро
Вот почему нам все проблемы - это, а ей - зеленое перо.

СТО  ЧАСОВ
Лоза

Я был так долго далеко. В дороге по тебе скучал я
Ты отведи мои печали, ты припади ко мне щекой
Ты все что есть неси на стол, оставь на после злые вести
Мы наконец то, снова вместе, я прилетел часов на сто

Припев:
Скорей сними мою усталость, сегодня долго не уснем
И не грусти, пусть нам осталось всего лишь сто часов вдвоем

Ты изменилась, похудев, и даже выглядишь моложе
Ты стала мне еще дороже, такой не видел я ни где
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Прости, я снова без цветов, но полдня болтался в небе
А в небе взять их просто негде, хоть за червонец, хоть за сто

Припев:________
Былые встречи - миражи, меня ждет путь нелегкий дальний
Тебе венок из ожиданий на всю оставшуюся жизнь
Все утешенья - звук пустой, о них не может быть и речи
Но знаю, ты дождешься встречи, я прилечу часов на сто

Припев:________

НАД  КАНАДОЙ
Городницкий

Над Канадой, над Канадой солнце низкое садится
Мне уснуть давно бы надо, отчего же мне не спится
Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые
Хоть похоже на Россию, только все же не Россия

Нам усталость шепчет грейся, и любовь заводит шашни
Дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний
Мне снежок, как не весенний, дом чужой не новоселье
Хоть похоже на веселье, только все же не веселье

У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна
Не спеши любовь оплакать, подожди меня обратно
Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые
Хоть похоже на Россию, только все же не Россия

ЗАЖГЛАСЬ  ЗВЕЗДА  ДАЛЕКАЯ
Зажглась звезда далекая, сирень цветет в саду
Я к речке одинокая тропиночкой иду

Меня девчонку строгую он не хотел понять
Ушел своей дорогою, другую завлекать

Не пой гармонь страдания, мне сердце не тревожь
Забытые свидания ты больше не вернешь

Ой, ночка, ночка звездная сирень в саду цветет
Я верю, что серьезная любовь ко мне придет

ЕСАУЛ
Розенбаум

Под ольхой задремал есаул молоденький
Приклонил головку к доброму седлу
Не буди казака Ваше благородие
Он во сне видит дом, мамку, да ветлу

Он во сне видит Дон, 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
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Да еще сотню раз сбережет, наверное
Не буди, атаман, ты судьбу свою

Припев:________
Полыхнули кусты иван-чаем розовым
Да со скошенных трав тянется туман
Задремал под ольхой есаул на роздыхе
Не буди своего друга, атаман!

Припев:________

ГОСУДАРСТВО СИНИХ ГЛАЗ
Дольский

Летний вечер над пригорком малахитом стелет тень
Земляникой сладко- горькой на губах растаял день
Я живу в росе - колени, удивляясь каждый час
Чудесам и откровеньям в государстве синих глаз

В этом царстве - государстве, где погодится без бурь
Мне прощается гусарство и мальчишеская дурь  - 2р

Хоть я подданный, но все же, я весьма беспечный класс
Притворяюсь я вельможей в государстве синих глаз
Только что тут притворяться, я, как на ладони весь
Пропадай мое дворянство - спесь меняется на лесть

Подольститься просто очень, это делал я не раз
Сверхдоверчивые очи в государстве синих глаз  - 2р

Но устроен я так странно, все скучаю по ветрам
Неизведанные страны снятся, снятся по утрам
А когда за сотни далей я шагаю, как сейчас
Мои мысли улетают в государство синих глаз

Я живу в росе - колени, удивляясь каждый час
Чудесам и откровеньям в государстве синих глаз  - 2р

ЛЕТО  БУЙНОЕ
Хей, на...  на....  на .....

Лето буйное похмелилося, закрутило всех, повело
И пусть главное не случилося, потеплело все ж, скинь пальто
Длинноногие ходят девочки, сок малиновый жадно пьют
Губки алые, губки нежные протрезвится никак не дают  - 2р

Припев:
Ну что, красивая, поехали кататься
От пристани отчалит пароход
На палубе мы будем целоваться
Пусть пьяный вечер в небесах плывет
Хей, на.....на.......на......

Посмотри, луна - рубль золотом, смотрит весело всем назло
Уведу тебя в ночку темную, хорошая мне повезло
Ни о чем меня, ты не спрашивай, ну зачем тебе мой ответ
Этой ночью мы будем счастливы, может счастливы, может нет  -2р

Припев:________
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НЕ  ОБЕЩАЙТЕ  ДЕВЕ ЮНОЙ
Окуджава

Кавалергардов век не долог и потому так сладок он
Труба трубит, откинут полог и где то слышен сабель звон
Еще рокочет голос струнный, но командир уже в седле
Не обещайте деве юной любови вечной на земле       - 2р
Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь смеясь
Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась
И как не сладок мир подлунный, лежит тревога на челе
Не обещайте деве юной любови вечной на земле
Течет шампанское рекою и взор туманится слегка
И все как будто под рукою и все как будто на века
Крест деревянный иль чугунный готовят нам в грядущей мгле
Не обещайте деве юной любови вечной на земле

НЕПУТЕВЫЙ
Не привораживай меня травою ворожейной
И не обхаживай меня любовью ты семейной
Казалось счастье я нашел, любил, как сумасшедший
И вдруг ненастие пришло, любовь назвал прошедшей

Припев:
Непутевый, непутевый всюду говорят
Околдован, околдован любит всех подряд
Не ругай меня, непутевый я
Ведь любил тебя, но не долго я

Непостоянство - грех большой, все говорят об этом
И все ж ищу любви другой, что лучшее на свете
Не привораживай меня травою ворожейной
И не обхаживай меня любовью ты семейной

Припев:________

НАД  ОЗЕРОМ
Дулов

Над озером, над озером горят костры, вечернею прохладою наполнен лес
Тепло сидеть над озером, коль рядом ты, но только почему же ты не здесь?
Разносит дым над озером мечту мою, туманами окутаны трава, кусты
Я о тебе любимая грущу, пою. Так что же не откликнешься и ты ?
Над озером, над озером горят костры, вечернею прохладою наполнен лес
Тепло сидеть над озером, коль рядом ты, но только почему же ты не здесь?

ЗА  МЕНЯ  НЕВЕСТА ....
Высоцкий

За меня невеста отрыдает честно. За меня ребята отдадут долги
За меня другие пропоют все песни и быть может выпьют за меня враги
Не дают мне больше интересных книжек, и моя гитара без струны
И нельзя мне выше, и нельзя мне ниже, и нельзя мне солнца, и нельзя луны
И нельзя на волю, не имею права, можно лишь от двери до стены
Мне нельзя налево, мне нельзя направо
Можно только неба кусок, можно только сны
Сны про то, как выйду, как замок мой снимут, как мою гитару отдадут
Кто меня там встретит, как меня обнимут, и какие песни мне споют
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НАСТРОЕНИЕ
Настроение мое по нулям, по нулям
Новый птичий перелет объявляет земля
В журавлиной треуголке закат золотой
То ли палки, то ли елки сплошною чертой

Мы рассорились с тобой в пух и прах, в пух и прах
Очень трудно разобраться кто прав, кто не прав  ?
Разбежались, разошлись по углам, по углам
Раскололась наша жизнь пополам, пополам

Запираюсь я на ключ от невзгод, от невзгод
Собираюсь я из туч сделать плот, сделать плот
Но какой же это плот - это просто вода
Этот плот не поплывет никуда, никуда

Никакой другой причины печалится нет
На тебе сошелся клином опять белый свет
Не шнуруются ботинки, ну просто беда
Объявляю карантин, не пойду никуда

Настроение опять скачет, как метроном
Настроение понять мудрено, мудрено
В журавлиной треуголке закат золотой
То ли палки, то ли елки сплошною чертой

ПОЖЕЛАНИЕ  ДРУЗЬЯМ
Окуджава

Давайте восклицать друг другом восхищаться
Высокопарных слов не стоит опасаться
Давайте говорить друг другу комплименты
Ведь это все любви счастливые моменты

Давайте горевать и плакать откровенно -
То вместе, то поврозь, а то попеременно
Не нужно придавать значения злословью
Поскольку грусть всегда соседствует с любовью

Давайте понимать друг друга с полуслова
Чтоб ошибившись раз, не ошибиться снова
Давайте жить, во всем друг другу потакая,
Тем более, что жизнь короткая такая

ОХОТНЫЙ  РЯД
Визбор

Нажми водитель, тормоз наконец - ты нас тиранил три часа подряд
-Слезайте, граждане, приехали, конец - Охотный ряд, Охотный ряд
Когда то здесь горланили купцы, Москву будила зимняя заря
И над сугробами звенели бубенцы, Охотный ряд, Охотный ряд
Здесь бродит Запад гидов теребя, на Метрополь колхозники глядят
Как неохота уезжать мне от тебя, Охотный ряд, Охотный ряд
Вот дымный берег юности моей, и гавань встреч и порт ночных утрат
Вот перекресток ста пятнадцати морей, Охотный ряд, Охотный ряд
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СОЮЗ  ДРУЗЕЙ
Окуджава

Поднявши меч на наш союз достоин будет худшей кары
И я за жизнь его тогда  не дам и ломаной гитары
Как вожделенно жаждет век, нащупать брешь у нас в цепочке
Возьмемся за руки друзья, возьмемся за руки друзья
Чтоб не пропасть по одиночке

Среди совсем чужих пиров и слишком ненадежных истин
Не дожидаясь похвалы, мы перья белые почистим
Пока безумный наш султан сулит нам дальнюю дорогу
Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья
Возьмемся за руки, ей - богу

Когда ж придет далекий час, хлеб дармовой не нас поманит
И рай наступит не для нас, зато Афелия помянет
Пока ж не грянула пора, нам отправляться понемногу
Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья
Возьмемся за руки, ей - богу

КАЗАЧЬЯ
Ой, да не вечер, то не вечер, мне малым мало спалось
Мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделось
Ой, налетели ветры злые, да с восточной стороны
И сорвали черну шапку, да с моей буйной головы
А есаул догадлив был, он тот сон мой разгадал
"Ой, пропадет", - он говорил, - “Да твоя буйна голова".
Ой, да не вечер, то не вечер, мне малым мало спалось
Мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделось

МНЕ  БЕСКОНЕЧНО  ЖАЛЬ
сл. Тимофеева, м. Цфасмана

Мне бесконечно жаль своих несбывшихся мечтаний
И только боль воспоминаний, гнетет меня

Припев:
Хотелось счастья мне с тобой найти
Но, очевидно, нам не по пути

Я понапрасну ждал, тебя в тот вечер дорогая
 С тех пор узнал я, что чужая ты для меня

Припев:________

РУССКАЯ  АЛЕНУШКА
Шемардин

Роднику хрустальному засмотрелась в донышко
До слезы печальная, русская Аленушка
Думами горючими, сердце отуманено
Травами колючими, ноженьки поранены. А  -  а  -   а...

Сторона, сторонушка, помоги ей, милая
О, моя Аленушка, песня соловьиная
Исцелю от горечи, грозами целованный
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Отзовусь средь полночи, братцем околдованным. А - а  - а..

Позови Аленушка, позови печальная
К голубому донышку льнет волна хрустальная  - 2р

Я  ВСТРЕТИЛ  ДЕВУШКУ
сл. Турсун-заде, м. Бабаева

Я встретил девушку полумесяцем бровь
На щечке родинка, а в глазах любовь

Припев:
Ах, эта девушка меня с ума свела
Разбила сердце мне, покой взяла

Я потерял ее, вместе с нею любовь
На щечке родинка, полумесяцем бровь

Припев:________
Пусть целый свет пройду, но найду я любовь
На щечке родинка, полумесяцем бровь

Припев:________

ГОЛУБАЯ  ТАЙГА
м. Бабаджаняна, сл. Регистана

Завтра снова дорога, путь нелегкий с утра
Хорошо хоть немного посидеть у костра
Но, волной набегая, тронул вальс берега
А вокруг голубая, голубая тайга!

Возле речки таёжной. У палатки вдвоем.
Мы с тобой осторожно в тихом вальсе плывем
И поляна лесная закружилась слегка
А вокруг голубая, голубая тайга!

Наши встречи не часты на таежной тропе
Мы за трудное счастье благодарны судьбе
И палатка простая нам с тобой дорога....
А вокруг голубая, голубая тайга!

РОМАШКИ  СПРЯТАЛИСЬ
м. Птичкина, сл. Шаферана

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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КРАСНЫЙ  КОМАНДИР
Синельников

Красный командир на гражданской войне
Красный командир на горячем коне
В бой идет отряд - командир впереди
Алый бант горит на груди

Гривою седой над землей облака
Дрожью над мостом отозвалась река
Шашки наголо! - Лишь холод в груди
Красный командир впереди

Трубы не рыдайте, не смейте рыдать!
Я ведь не хотел, не хотел умирать
Вспыхнуло в глазах, и обрушился мир
Ах, лети вперед, командир !..

И куда бы жизнь не бросала нас в бой
Мне всегда казалось, что рядом со мной
В кожаной тужурке и бант на груди
Красный командир впереди

МЫ  С  ТОБОЮ  НЕ  ДРУЖИЛИ
м. Мокроусова,  сл. Исаковского

Мы с тобою не дружили, не встречались по весне
Но глаза твои большие не дают покоя мне

Думал я, что позабуду, обойду их стороной
Но они везде и всюду все стоят передо мной

Словно мне без их привета, в жизни горек каждый час
Словно мне дороги нету на земле без этих глаз

Может, ты сама не рада, но должна же ты понять
С этим что то делать надо, надо что то предпринять

ВОСЕМНАДЦАТЬ  ЛЕТ
м. Гришина,  сл. Застрожного

За рекой, за лесом солнышко садится
Что то мне подружки дома не сидится
Сладкая истома черемухи цвет
Усидишь ли дома в восемнадцать лет

Звездочки - росинки на лугах мерцают
Сердце ждет чего то, бьется замирает
Шорохи ночные, мягкий лунный свет
Зори золотые - восемнадцать лет

Паренек кудрявый прошептал три слова
И увел девчонку от крыльца родного
Мята луговая уронила цвет
Радость молодая  -  в восемнадцать лет

За рекой, за лесом солнышко садится
Мне теперь подружки, дома не сидится
С ветки облетает черемухи цвет...
В жизни раз бывает восемнадцать лет
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ЛУЧШЕ  НЕТУ  ТОГО  ЦВЕТУ
м. Блантера,  сл.  Исаковского

Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет
Лучше нету той минуты, когда милый мой придет
Как увижу, как услышу, все во мне заговорит:
Вся душа моя пылает, вся душа моя горит
Мы в глаза друг другу глянем, руки жаркие сплетем
И куда - не знаю сами, - словно пьяные бредем
А кругом сады белеют, а в садах белеет май
И такой на небе месяц  -  хоть иголки подбирай
Мы бредем по тем дорожкам, где не кошена трава
Где из сердца сами рвутся незабвенные слова
За рекой гармонь играет, то зальется, то замрет
Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет

ОДИНОКАЯ  ГАРМОНЬ
м.  Мокроусова, сл.  Исаковского

Словно 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?

ПОДМОСКОВНЫЕ  ВЕЧЕРА
м. Соловьева - С, сл. Матусовского

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!

ТЫ  НЕ  ПЕЧАЛЬСЯ
м. Таривердиева,  сл. Добронравова

Там, где сосны, где дом родной, есть озера с живой водой
Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой
Как кукушке не куковать, ей судьбы нам не предсказать
Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать
Над дорогой встает заря, синим ветром полны моря
Ты не печалься, ты не прощайся - ведь жизнь придумана не зря
Будет радость, а может, грусть....Ты окликни  -  я обернусь
Ты не печалься, ты не прощайся - я обязательно вернусь.
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НА  ТОТ  БОЛЬШАК.....
м. Фрадкина     сл. Доризо

На тот большак, на перекресток уже не надо больше мне спешить
Жить без любви, быть может просто, но как на свете без любви прожить?
Пускай любовь сто раз обманет, пускай не стоит ею дорожить
Пускай она печальна станет, но как на свете без любви прожить ?
И может, мне не надо было к нему навстречу столько лет спешить
Я б никогда не полюбила, но как на свете без любви прожить ?
От этих мест куда мне деться? С любой травинкой хочется дружить
Ведь здесь мое осталось сердце, а как на свете без него прожить ?

ИВУШКА
м. Пономарева, сл. Алферова

Зорька золотая светит над рекой
Ивушка родная, сердце успокой

Припев:
Ивушка зеленая, над рекой склоненная
Ты скажи, скажи, на тая, где любовь моя ?

Были с милым встречи у твоих ветвей
Пел нам каждый вечер песни соловей

Припев:________
Но ушел любимый, не вернется вновь
С песней соловьиной кончилась любовь

Припев:________

БЕЛЫМ  СНЕГОМ
м .Родыгина, сл. Варшавского

Белым снегом, белым снегом ночь метельная ту стежку замела
По которой, по которой я с тобой, родимый, рядышком прошла
Вспомни, милый, наши встречи и слова любви, что ты мне говорил
Почему ты те минуты, те часы свиданий наших позабыл ?
Я страдала, ожидала, я ждала тебя, звала тебя в тоске
Только стежка пропадала, след знакомый затерялся вдалеке

ПАЛУБА
м. Левитина,  сл. Шпаликова

На меня надвигается по реке битый лед.
На реке навигация, на реке пароход.
Пароход белый -  беленький, черный дым над трубой
Мы по палубе бегали, целовались с тобой

Пахнет палуба клевером. Хорошо, как в лесу.
И бумажка приклеена у тебя на носу
Ах ты, палуба, палуба, ты меня раскачай
Ты печаль мою, палуба, расколи о причал

А  ГДЕ  МНЕ  ВЗЯТЬ  ТАКУЮ  ПЕСНЮ..
м. Пономаренко, сл. Агашиной

А где мне взять такую песню - и о любви, и о судьбе?
И чтоб никто не догадался, что эта песня о тебе!
Чтоб песня по свету летела, кого то за сердце брала
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Кого то в рощу заманила, кого то в поле увела
Чтобы у клуба заводского и у далекого села
От этой песни замирая, девчонка милого ждала
И чтоб он ее дождался, прижался к трепетным плечам
Да чтоб никто не догадался, о чем я плачу по ночам.

КАПИТАН
м. Дунаевского, сл. Лебедева-Кумача

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 ни разу улыбнуться не посмел
Он мрачнел, он худел, и никто ему по дружески не спел:

Припев:________

ВУЛКАН СТРАСТЕЙ
м. Зацепина, сл. Дербенева

Слова любви вы говорили мне в городе каменном
А фонари с глазами желтыми нас вели сквозь туман
Любить я раньше не умела так огненно, пламенно
В душе моей неосторожно вы разбудили вулкан

Припев:
Помоги мне, помоги мне - в желтоглазую ночь позови
Видишь, гибнет, сердце гибнет в огнедышащей лаве любви

Нам попугай грозил загадочно пальмовой веточкой
А город пил коктейли пряные, пил и жаждал гостей
Вы называли меня умницей, милою девочкой
Но не смогли понять, что шутите вы с вулканом страстей

Припев:________
Ямайским ромом пахнут сумерки, синие, длинные
А город каменный по-прежнему пьет и ждет новостей
Закат опять окрасил улицу красками дивными
Но грозовые тучи кружатся над вулканом страстей

Припев:________

ОДНОЗВУЧНО ГРЕМИТ КОЛОКОЛЬЧИК
м. Гурилева, сл. Макарова

Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка;
И уныло по ровному полю разливается песнь ямщика
Столько грусти в той песне унылой, столько грусти в напеве родном
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Что в груди моей хладной остылой, разгорелося сердце огнем
И припомнил я ночи иные и родные поля и леса
И на очи давно уж сухие, набежала, как искра, слеза
Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка
И замолк мой ямщик, а дорога предо мной далека, далека......

ОЙ, ЦВЕТЕТ  КАЛИНА
м.  Дунаевского, сл.  Исаковского

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 знает - 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 !

ЧТО  ТАКОЕ  ОСЕНЬ ?
Шевчук

Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами
В лужах разлетаются птицы с облаками, осень, я давно с тобою не был

Припев:
Осень, в небе жгут корабли, осень, мне бы прочь от земли
Там, где в море тонет печаль, осень  -  темная даль

Что такое осень? Это камни, камни над чернеющей Невою
Осень, ты напомнила душе о самом главном осень, я опять лишен покоя

Припев:________
Что такое осень? Это ветер вновь играет рваными цепями
Осень, долетим ли, доживем ли до ответа: Что же будет с Родиной и с нами?
Осень, долетим ли, доползем ли до рассвета
Осень, что же будет завтра с нами?

Припев:________
Осень, в небе жгут корабли, осень мне бы прочь от земли
Там, где в море тонет печаль, осень -  темная даль

Тает стаей город во мгле, осень, что я знал о тебе?
Будет снова рваться листва  -  осень вечно права.

СТЕПЬ  ДА СТЕПЬ  КРУГОМ
Суриков

Степь да степь кругом, путь далек лежит
В той степи глухой умирал ямщик

И набравшись сил, чуя смертный час
Он товарищам отдавал наказ:

- Ты, товарищ, мой, не попомни зла
Здесь в степи глухой схорони меня !

Схорони меня ты в степи глухой
А коней моих отведи домой

Отведи домой, отдай батюшке
Мой поклон земной родной матушке
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А жене младой ты скажи, друг мой,
Чтоб она меня не ждала домой

Передай словцо ей прощальное
И отдай кольцо обручальное

Пусть она по мне не печалиться
С тем, кто сердцу мил, пусть венчается.

СТАРЫЙ  КЛЕН
м. Пахмутовой, сл.  Добронравова

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
Погляди, погляди, погляди на небосвод
Как сияет он безоблачно и чисто;
Отчего, отчего, отчего гармонь поет -
Оттого, что кто то любит гармониста

МОСКОВСКИЕ ОКНА
м. Хренникова, сл.  Матусовского

Вот опять небес темнеет высь, вот и окна в сумерках зажглись
Здесь живут мои друзья и дыханье затая в ночные окна вглядываюсь я
Я люблю под окнами мечтать, я могу как книгу их читать
И заветный свет храня, и волнуя, и маня, они как люди смотрят на меня
Я любуюсь вами по ночам, я желаю окна счастья вам
Он мне дорог с давних лет, и его яснее нет- московских окон негасимый свет

КОСТЕР  НА  СНЕГУ
м.  Зацепина, сл.  Дербенева

В краю, где пурга свистит, где ветер и снег
Вдруг может на полпути устать человек
Начнет отставать, начнет ругать пургу,
Но друг разведет костер на снегу

Кто ночь раздвигал плечом  у скал Ангары
Тот знает  -  они почем, такие костры
Притихнет пурга, и жизнь придет в тайгу
И друга спасет костер на снегу

Сейчас за окном цветы и в мире тепло
Но если заметишь ты, что мне тяжело
Что я отступить могу, упасть могу
Ты мне разведи костер на снегу

Пускай не трещат дрова в ладонях огня
Скажи мне, что я права, что ты за меня
И будет на зло беде плясать в кругу
Костер на снегу, костер на снегу.
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ТЫ  РЯДОМ  СО  МНОЙ
м.  Мокроусова, сл. Глейзарова

Вечерком за окном в синем небе мерцает звезда
Каждый раз в этот час о тебе я тоскую всегда
Вижу в сумерках я  в платье белом тебя
Ты рядом, ты рядом со мной, дорогая, и все ж далека, как звезда

Без твоих голубых, ясных глаз я прожить не могу
Ты во сне снишься мне незабудкой на светлом лугу
Только вот на беду нужных слов не найду
Но песня, но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу

Час пробьет, ночь уйдет, и погаснет звезда за окном...
Знаю я : никогда в сердце ты не погаснешь моем
И для нас вешним днем расцветет все кругом
Мы рядом, мы рядом с тобою, родная, счастливой тропинкой пойдем.

БЕЖИТ  РЕКА
м. Колмановского, сл. Евтушенко

Бежит река, в тумане тает, бежит она меня дразня
Ах, кавалеров мне вполне хватает, но нет любви хорошей у меня
Танцую я фокстроты - вальсы, пою в кругу я плетня
Я не хочу чтоб кто то догадался, что нет любви хорошей у меня
Стоит береза у опушки, грустит она на склоне дня
Я расскажу березе, как подружке, что нет любви хорошей у меня
Все парни спят и спят девчата. Уже в селе нет ни огня.
Ах, я сама, наверно, виновата, что нет любви хорошей у меня!

МАЛЕНЬКИЙ  ПРИНЦ
м. Таривердиева, сл.  Добронравова

Кто тебя выдумал, звездная страна ?!
Снится мне издавна, снится мне она
Выйду я из дому, выйду я из дому  -
Прямо за пристанью бьется волна

Ветреным вечером смолкнут крики птиц
Звездный замечу я свет из под ресниц
Тихо навстречу мне, тихо навстречу мне
Выйдет доверчивый маленький принц

Самое главное - сказку не спугнуть
Миру бескрайнему окна распахнуть
Мчится мой парусник, мчится мой парусник
Мчится мой парусник в сказочный путь

Где же вы, где же вы, счастья острова?
Где побережье света и добра ?
Там, где с надеждами, там, где с надеждами
Самые нежные бродят слова

В детстве оставлены давние друзья
Жизнь  -  это плаванье в дальние края
Песни прощальные, гавани дальние  -
В жизни у каждого сказка своя
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НОЧЬ  БЫЛА  С  ЛИВНЯМИ
м. Эшпая, сл Поженяна

Ночь была с ливнями  -  и трава в росе
Про меня "счастливая" говорили все
И сама я верила, сердцу вопреки:
Мы с тобой два берега у одной реки

Утки все парами, как с волной волна
Все подруги с парнями, только я одна
Все ждала и верила, сердцу вопреки
Мы с тобой два берега у одной реки

Ночь была, был рассвет, словно тень крыла
У меня другого нет, я тебя ждала
Все ждала и верила, сердцу вопреки:
Мы с тобой два берега у одной реки

СНЕГ
Городницкий

Тихо по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне
В эти часы, когда все уже спят, что вспоминается мне?
Неба далекого просинь, давние письма домой
В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень
Долгой полярной зимой.

Припев:
Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится.....
Вот и кончается наш краткий ночлег.
Снег, снег, снег, снег...тихо на тундру ложится
По берегам замерзающих рек  -  снег, снег, снег

Над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок
Вспыхнет в ресницах звездой озорной, ляжет пушинкой у ног
Тронул задумчивый иней кос твоих светлую прядь
И над бульварами линий, по - ленинградскому синий,
Вечер спустился опять

Припев:
Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится...
Он не коснется твоих сомкнутых век
Снег, снег, снег, снег....что тебе , милая, снится?
Над тишиной замерзающих рек  -  снег, снег, снег.

Долго ли сердце твое сберегу ? Ветер поет на пути
Через туманы, мороз и пургу мне до тебя не дойти
Вспомни же, если взгрустнется, наших стоянок огни
Вплавь и пешком, как придется, песня к тебе доберется, даже в нелетные дни.

Припев:
Снег, снег, снег, снег, снег над тайгою кружится....
Вьюга заносит следы наших саней
Снег, снег, снег, снег.....пусть тебе нынче приснится
Залитый солнцем вокзальный перрон завтрашних дней.

КАК  ЗДОРОВО
 Митяев

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно
Струна осколком эха пронзит тугую высь
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Качнется купол неба - большой и звездно-снежный...
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались !
Как отблеск от заката, костер 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!
И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним
Чьи имена, как раны, на сердце запеклись
Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним...
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались !

ОТШУМЕЛО.....БАБЬЕ  ЛЕТО
Отшумело, отзвенело бабье лето, паутинками окутав листья веток
А сегодня с журавлиной легкой стаей, мы прощаемся - надолго улетает
Над рекою опустился вечер синий, сколько раз с тобой ругались без причины
Убегал к другой девчонке то и дело, затая в глазах слезинки ты терпела
А сегодня ветер гонит злые тучи ,ты ушла к другому - он, наверно, лучше
Так, зачем его лаская у рябины, ты грустишь при виде стаи журавлиной?
Знаю я, что ты меня все также любишь, знаю я, что ты меня не позабудешь
Так, зачем его лаская у рябины, ты грустишь при виде стаи журавлиной ?

БАБЬЕ  ЛЕТО
Кохановский, Маркова

Клены выкрасили город колдовским каким то цветом
Это снова, это снова бабье лето, бабье лето
Что так быстро тают листья, ничего мне не понятно ?
Я ловлю, как эти листья наши даты, наши даты.
Я кручу на-пропалую, с самой ветреной из женщин
Я давно искал такую, и не больше, и не меньше
Только вот, ругает мама, что меня ночами нету
Что я слишком часто пьяный бабьим летом, бабьим летом
Я забыл, когда был дома, спутал ночи и рассветы
Это омут, ох, это омут бабье лето, бабье лето

СТОЮ  ПОД  ТОПОЛЕМ
Стою под тополем, грызу травиночку, зачем протопала к нему тропиночку?
Зачем поверила, зачем ответила? На сердце первая легла отметина
Зачем в окно гляжу за ним украдкою, когда по улице идет с трехрядкою?
Он на свидание ко мне ни явится, теперь любовь моя со мной останется.
Стою под тополем, грызу травиночку, зачем протопала к нему тропиночку?
Зачем поверила, зачем ответила? На сердце первая легла отметина

ЗА  ОКОШКОМ  СВЕТУ  МАЛО
За окошком свету мало белый снег валит, валит
А мне мама, а мне мама целоваться не велит

Говорит :-Не плачь, забудешь - хочет мама пригрозить
Говорит :-Кататься любишь, люби и саночки возить-
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Говорит серьезно мама, а во снегу лежат дворы
Мне не мало, лет немало, миновало с той поры

И ни чуть я не раскаюсь, как вокруг я погляжу
Хоть давно я не катаюсь, только саночки вожу

За окошком свету мало белый снег валит, валит
И опять кому то мама целоваться не велит

ДОН  ДИГИ  ДОН
Чередой идут года, голова уже седа,
Но для старого туриста  -  это не беда
Хоть ему за 30 лет, он совсем еще не дед
И к тому же, между прочим, чужд семейных бед

Припев:
Дон диги дно диги дон турист не старится никак
Дон диги дон хоть и зовется старый холостяк
Дон диги дон жена в походе только лишний груз
Дон диги дон турист свободен будь от брачных уз

Сколько девушек вокруг  -  будь к ним ласков, милый друг
Будь к ним ласков , как любовник, а никак супруг,
Объясняйся и греши, но женится не спеши
Знай, что девушки до свадьбы только хороши

Припев:________
Если ж ты настолько глуп, что попал, как кура в суп
Не печалься и не сетуй, ты еще не труп
Ты жену на выходной, обмани любой ценой
Но не вздумай, ради бога, брать ее с собой

Припев:________

КУДА  БЕЖИШЬ  ТРОПИНКА  МИЛАЯ ?
м. Родыгина, сл. Пришельца

Куда бежишь тропинка милая? Куда зовешь, куда ведешь?
Кого ждала, кого любила я, уж не догонишь, не вернешь!
За той рекой, за тихой рощицей, где мы гуляли с ним вдвоем
Плывет луна, любви помощница, напоминает мне о нем.
Была девчонка я беспечная, от счастья глупая была :
Моя подружка бессердечная, мою любовь подстерегла.
И отняла его, неверного, у всех счастливых на виду.
Ах, ты, печаль моя безмерная, кому пожалуюсь пойду !

БЕРЕЗА  БЕЛАЯ - ПОДРУГА
м. Шаинского,  сл. Овсянниковой

Береза белая - подруга, весенних зорь  - прозрачных рек
Скажи, скажи какая вьюга; скажи, скажи какая вьюга?
Тебе оставила свой снег
Ветвями тянешься за мною, на плечи руки мне кладешь
И шелестящею листвою, и шелестящею листвою
Без слов, без музыки поешь.
О чем поешь, моя береза, качаясь тихо, как во сне?
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И почему не знаю слезы, и почему не знаю слезы ?
Приходят светлые ко мне
Береза белая - подруга, весенних зорь  - прозрачных рек
Скажи, скажи какая вьюга; скажи, скажи какая вьюга?
Тебе оставила свой снег

МИШКИ
Ты грустишь и снег все сыплет с неба, по неделям ветры и метели
У дороги домики под снегом, словно белые медведи

Припев:
Заплутали Мишки, заплутали, заблудились в паутинках улиц
И к большой медведице, как к маме, в брюхо звездное уткнулись

Молоком течет по снегу ветер, обдувая сгорбленные крыши
Словно белых маленьких медведей, языком шершавым лижет

Припев:________

СУМЕРКИ
м. Васильева,  сл. Рыжова

Словно сумерек наплыла тень, то ли дождь, то ли день
Так сегодня и для нас с тобой, гаснет свет дневной
Этот сумрачный белесый свет, то ли есть, то ли  нет
И стоим с тобою рядом мы на пороге тьмы

Припев:
Но в глазах пустота и печаль, а на губах привычки печать
Так скажи зачем, так скажи зачем, так скажи зачем мы с тобою рядом?

Первых писем и объятий пыл, то ли есть, то ли нет
Только кажется, что встреч тепло, навсегда ушло

Припев:________
И никто из нас не даст ответ, то ли жаль, то ли нет
Что разлука наша так близка, как твоя рука
Кто из нас не уберег мечты, то ли , я, то ли, ты?
Нам не нужные слова лгать, ни к чему бросать

Припев:
Вот и стоим, притворившись вдвоем, что есть любовь, что ею живем?
Так скажи, зачем, так скажи зачем,  так скажи зачем, мы с тобою рядом?

Словно сумерек наплыла тень, то ли ночь, то ли день
Так сегодня и для нас с тобой, льется свет дневной

СНЕГИРИ
Санки с лета приготовь, приготовь, чтоб к зиме не опоздать
С горки на гору катится любовь, все сугробы разметав

Припев:
Щечки словно снегири, снегири, губы вишнями горят
Уж, который раз подряд говорят, о любви мне говорят

Мы с тобою все в снегу, ну и пусть, море снега на двоих
Но, зато теперь я знаю на вкус губы нежные твои

Припев:________
День проходит, завтра снова такой, ни проехать, ни пройти
Мы на горках оставляем любовь, нам с тобою по пути

Припев:________
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ДРОЗДЫ
м.  Шаинского, сл. Острового

Вы слыхали, как поют дрозды, нет, не те дрозды не полевые
А дрозды, волшебники  -  дрозды, певчие избранники России
Вот они расселись по лесам, зазвучали до самозабвенья
Узнаю, я их по голосам - звонких повелителей мгновенья
Звуки вырастают, как цветы : грустные, веселые, любые
То горячие до красноты, то холодновато - голубые
Достают до утренней звезды, радугами падают на травы
Шапки прочь! В лесу поют дрозды, для души поют, а не для славы.

ПО  ДИКИМ  СТЕПЯМ  ЗАБАЙКАЛЬЯ
По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах
Бродяга, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах

На нем рубашонка худая со множеством разных заплат
Шапчонка на нем арестанта и серый тюремный халат

Бежал из тюрьмы темной ночью, в тюрьме он за правду страдал
Идти дальше нет уже мочи, пред ним расстилался Байкал

Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет
И грустную песню заводит, про Родину что то поет

Бродяга Байкал переехал, навстречу родимая мать
Ах, здравствуй, ах, здравствуй родная, здоров ли отец мой и брат

Отец твой давно уж в могиле, землею присыпан лежит
А брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит

ПРЯХА
В низенькой светелке огонек горит, молодая пряха под окном сидит
Молода, красива, карие глаза, по плечам развита русая коса
Русая головка, думы без конца. Ты , о чем мечтаешь, девица - краса ?
В низенькой светелке огонек горит, молодая пряха под окном сидит

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 он веселый и хмельной

А она, потупив очи, ни жива и ни мертва
Молча слушает хмельные атамановы слова

Позади их слышен ропот: - нас на бабу променял-
Только ночь с ней провозжался, сам на утро бабой стал

Этот ропот и насмешки слышит грозный атаман
И могучею рукою обнял персиянки стан

Брови черные сошлися, надвигается гроза
Буйной 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!
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Чтобы не было раздора между вольными людьми
Волга, Волга, мать родная, на, красавицу, прими!

Мощным махом 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.

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 судьба такая - век одной качаться

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ  ГЛАЗКИ
Очаровательные глазки очаровали , вы , меня!
В вас много жизни, много ласки, в вас много страсти и огня

С каким восторгом, я встречаю твои прелестные глаза
Но, что то в них я замечаю, они не смотрят на меня

Я опущусь на дно морское, я поднимусь за облака
Отдам тебе я все земное, лишь только полюби меня!

ГЛУХАРИ
Есенин

Выткался над озером алый свет зари,
И в бору со звонами плачут глухари
Плачет, где то иволга, схоронясь в дупле
Только мне не плачется на душе светло

Знаю выйдешь к вечеру на кольцо дорог
Сядем в копны свежие под соседний стог
Зацелую до пьяна, изомну, как цвет
Хмельному от радости пересуду нет

Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты
Унесу я пьяную до утра в кусты
И пускай со звонами плачут глухари
Есть тоска веселая в алостях зари

ЛУЧИНА
То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит
То мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит

Извела меня кручина, подколодная змея
Догорай, моя лучина, догорю с тобой и я

Не житье мне здесь без милой. С кем пойду теперь к венцу?
Знать, судим мне рок с могилой обвенчаться молодцу

Расступись земля сырая, дай мне, молодцу, покой
Приюти меня, родная, в тихой келье гробовой



73

ТРОЙКА  ПОЧТОВАЯ
Вот мчится тройка почтовая по Волге - матушке реке
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
Да, 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 веселых дней
Ямщик умолк и кнут ременный с голицей за пояс заткнул
-Родные....Стой, неугомонный! - сказал, сам горестно вздохнул

КЛЕН
Есенин

Клен ты мой опавший, клен заиндевелый
Что стоишь согнувшись, под метелью белой

Или, что увидел, или, что услышал?
Словно за деревню прогуляться вышел

И как пьяный сторож, выйдя на дорогу
Утонул в сугробе, приморозив ногу

Ах! И сам я нынче, что то стал нестойкий
Не дойду до дома с дружеской попойки

Там вон встретил вербу, там сосну приметил
Распевал им песни под метель о лете

Сам себе казался я таким же кленом
Только не опавшим, а вовсю зеленым

И утратив скромность, одуревши в доску
Как жену чужую обнимал березку

ГРУБЫМ  ДАЕТСЯ  РАДОСТЬ
Есенин

Грубым дается радость, нежным дается печаль
Мне ничего не надо, мне никого не жаль
Жаль мне себя немножко, жалко бездомных собак
Эта прямая дорога привела меня в кабак

Что ж, вы ругаетесь дьяволы или я не сын страны ?
Каждый из нас закладывал за рюмку свои штаны

Мутно гляжу на окна. В сердце тоска и зной
Катится в солнце измокнув, улица предо мной
А на улице мальчик сопливый. Воздух поджарен и сух.
Мальчик такой счастливый и ковыряет в носу

Ковыряй, ковыряй мой милый, суй туда пальчик весь
Только вот с этой силой, в душу свою не лезь

Я уж готов. Я робкий. Глянь на бутылок рать
Я собираю пробки. Душу свою затыкать.

ОТГОВОРИЛА  РОЩА  ЗОЛОТАЯ
Есенин

Отговорила роща золотая березовым веселым языком
И журавли печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком
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Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом
О всех ушедших, грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом

Стою один среди равнины голой, а журавлей относит ветер вдаль
Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль
Не жаль мне лет растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цветь
В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть
Не обгорят рябиновые кисти, от желтизны не пропадет трава
Как дерево роняет тихо листья, так я роняю грустные слова
А, если время, ветром разметая, сгребет их всех в один не нужный ком
Скажите так....., что роща золотая отговорила милым языком

НЕ  ЖАЛЕЮ, НЕ  ЗОВУ, НЕ  ПЛАЧУ...
Есенин

Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым
Увяданье, золотом охваченный, я не буду больше молодым

Ты теперь, не так уж будешь биться, сердце тронутое холодком
И страна березового ситца не заманит шляться босиком

Дух бродяжий, ты все реже, реже, расшевеливаешь пламень уст
О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств

Я теперь скупее стал в желаньях. Жизнь моя. Иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне

Все мы, все мы в этом мире тленны, тихо льется с кленов листьев медь
Будь же ты во век благословенно, что пришло процвесть и умереть

ГОРНАЯ  ЛИРИЧЕСКАЯ
Вечер догорает, горы замирают, мы идем тропой лесной
Звезды оживают, радостно мерцают и синеет дымка над рекой

Припев:
Ах! Как хорошо вместе под луной, любоваться этой красотой
Снежною вершиной, голубой долиной, и травой усыпанной листвой

За рекой в Домбае, музыка играет и шумит ей в тон река
Тишина лесная душу наполняет, песня донеслась издалека

Припев:________
Я хотел бы очень, видеть эти ночи, только видеть их с тобой
Милые, вы, ночи, голубые ночи, ночи над уснувшей Тебердой

Припев:________

НЕ  ГЛЯДИ НАЗАД.....
Клячкин

Не гляди назад, не гляди, просто имена переставь
Спят твои глаза, спят дожди, ты не для меня их оставь
Перевесь подальше ключи, адрес поменяй, поменяй
А теперь подольше молчи  -  это для меня

Мне так все равно, все равно, я уговорю сам себя
Будто все за нас решено, будто все ворует судьба
Ну, а, ты не веришь в судьбу. Значит просто выбрось ключи
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Я к тебе в окошко войду, а теперь молчи

Не гляди назад, не гляди, просто имена переставь
Спят твои глаза, спят дожди, ты не для меня их оставь
Перевесь подальше ключи, адрес поменяй, поменяй
А теперь подольше молчи  -  это для меня

ХХ  ВЕК
Двадцатый век берет разбег и человек давно уже на ты с луной
И снится мне - я на луне и подо мной голубой весь шар земной
Вижу снег полюсов, седые цепи гор и ковры лесов

Припев:
Вижу, как планета кружится и моря, как будто лужицы
Где же, вы, дома и улицы, городов не вижу я?
На восточном полушарии вижу очи твои карие
С незабудкою стоишь, ты, любовь моя

Волнует нас планета Марс и на Венеру нам давно пора взглянуть
Стоим у карт, готовим старт и с песней давно уже собрались в путь

Припев:________
И снится сон и снится он, не только по ночам, но даже снится днем
И снится мне - я на луне и, говорят, живу на небе на седьмом

Припев:________

ГАМЛЕТ
Мужниных ботинок не сносила, тех, в каких за гробом его шла
Мужнину убийцу полюбила, замуж за него пошла

Припев:
И ходит Гамлет с пистолетом и хочет кого то убить, пиф-паф ой
И стоит вопрос перед Гамлетом. Быть или не быть ?

Афелия Гамлетова девчонка, спятила, братишечки, с ума
Потому что Датская сторонка - это не родная сторона

Припев:________
Спятила и в воду сиганула, даже не сменила свой наряд
Гамлета на кровь тут потянуло и пошел карать он всех подряд

Припев:________

ГОСТИНИЦА
Кукин

Ах, гостиница моя, ах, гостиница! На кровать присяду я , а ты подвинешься
Занавесишься ресниц занавескою, хоть на час тебе жених  -  ты невестою
Бабье лето, так и быть, не обидится, всех скорее позабыть с кем не видимся
Заиграла в жилах кровь коня троянского, переводим мы любовь с итальянского
Наплывает слов туман, а в глазах укор, обязательный обман, умный разговор
Сердце врет “люблю - люблю" на истерике, невозможно кораблю без Америки
Ничего у нас с тобой не получится, как, ты любишь голубой мукой мучится !
Видишь я стою босой перед вечностью, так зачем косить косой человечностью?
Коридорного шаги - злой угрозою, было небо голубым - стало розовым...
А я на краешке сижу и не подвинулся, ах, гостиница моя, ах, гостиница !
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ПОРТРЕТ  ПАБЛО  ПИКАССО
Опять мне снится сон, один и тот же сон
Он вертится в моем сознаньи, словно колесо
Ты в платьице стоишь, зажав в руке цветок
Спадают волосы с плеча, как золотистый шелк
Моя иль не моя, теперь уж не моя
Скажи - Кто увел тебя, ответь мне хоть теперь?

Припев:
Мне снятся вишни губ и стебли белых рук
Прошло, все прошло. Остался только этот сон
Остался у меня на память от тебя
Портрет, твой портрет работы Пабло Пикассо

Не будет у меня с тобой, наверно, встреч
И не увижу больше я твоих печальных плеч
Хранишь ты или нет, колечко с бирюзой
Которое тебе одной я подарил весной
Как трудно объяснить и сердцу и тебе
Что мы теперь с тобой чужие раз и навсегда

Припев:________

ЗВЕНИГОРОД
м. Шангина-Березовск., сл. Сухарева

Трава дождем умыта и дышится легко
И нет уже в помине тяжелых облаков
И радуга дугою наклонилась над дождем
И снова мы с тобою в Звенигород идем, идем

Трава умыта ливнем и пеночка трещит и мы с тобою скинем промокшие плащи
Знакомое шоссе отполировано дождем в Звенигород, в Звенигород идем
Старым путем, милым путем в Звенигород, в Звенигород идем

Мы здесь с друзьями жили веселою гурьбой
И был однажды ливень такой же голубой
Ты помнишь плечи наши, накрыв одним пальто
Ни слова не сказавши, мы вспомнили все то , все то

Все то, что в этом месте нам вспомнилось опять
Все то, что даже песня не может рассказать
Все то, что нас с тобою и Звенигород роднит
Все то, что только помним мы одни
Старым путем, милым путем в Звенигород, в Звенигород идем

С улыбкой смотрит солнце, и путь не так велик
Пускай себе несется порожний грузовик
А мы с тобой охотно зашагали прямиком
И каждый поворот нам давным-давно знаком, знаком

Московские привычки развеяла гроза, несутся электрички, торопятся назад
А мы по синим лужам зашагали босиком нам этот путь давным-давно знаком
Старым путем, милым путем в Звенигород, в Звенигород идем

УРОДЫ
По крутой извилистой дороге, через лес и сразу напрямик
На поминки ехали уроды, вез их бесколесный грузовик

Вдруг из леса выскочила банда и остановила грузовик
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Тут немой глухому крикнул громко: Ой, мама! А безрукий поднял дробовик

Тут слепой прицелился и стрельнул, семерых он (свист) и на наповал
Остальные в страхе разбежались, их безногий лихо догонял

По крутой извилистой дороге, через лес и сразу напрямик
На поминки ехали уроды, вез их бесколесный грузовик

ДОРОГА  С  ПОРОГА
Дорога с порога ведет на восток, на север уходит другая
Собачья упряжка, последний свисток, но - Где ж, ты, моя дорогая?

Туристу, на кой ему черт порошки, пилюли, микстуры, облатки
От хвори нас спальные лечат мешки, походные наши палатки

Здесь нету ее, нас не любит она - Ну, что же, не плакать нам, братцы
Махни мне платочком, хоть ты старина, так легче в дорогу собраться

Как будто меня провожает жена, махни мне платочком у двери
Но только усы свои сбрей старина, а то я тебе не поверю

И снова дорога ведет на восток, на север уходит другая
Собачья упряжка, последний свисток. Прощай же, моя дорогая...

ЗОДЧИЙ
Жмотов

В пещерах люди проживали, и было там не хорошо
И люди зодчего позвали, и, наконец то, он пришел
И все обрадовались очень и хором славили прогресс
Гораздо лучше, если с зодчим, много хуже, если без..
Построил много зодчий славный за сотни лет, за сотни зим
Акрополь, Колизей и Главный Универсальный Магазин
И все обрадовались очень и хором славили прогресс
Гораздо лучше, если с зодчим, много хуже, если без
И зодчий выдумал панели и разный сборный элемент
И очень много всяких серий и совмещенный туалет
И люди удивились очень и наступил такой момент
Что неизвестно, лучше ль с зодчим, а может лучше, если без.

МЕТЕЛИ
Третий день пляшут метели, третий день - ели, ели
И встает здесь на века, подперев облака
Тишина залила уши, тишину учимся слушать
И следит по белизне, по тишине, по тишине

Нам идти мимо ночлега, о любви словно по снегу
Через ночь и через льды, обгоняя следы
Теплый сон склеит ресницы, мокрый снег выхлещет лица
Только, мы - дети пути, будем идти, будем идти

А потом, кто то устанет, а потом, кто то отстанет
Если вой вьюжной пурги растворится , взлетит
И под злой хохот метели, побегут около елей
По снегам нашей беды, только следы, только следы
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КОЛЕСА
Колеса по рельсам стучат, говорят на ходу, месяц за тучу зашел
Как я хочу рассказать - рассказать не могу, как мне с тобой хорошо.

Припев:
А искры вылетают из топки паровоза
И тихо замирая, гаснут  без следа
В глазах твоих тревожно вспыхивают слезы
А губы шепчут: Что же, делать без тебя ?

На тихом полустанке сойду через 20 минут. Поезд умчится с тобой.
Лишь огоньки, огоньки на перепутье мелькнут, в сердце останется боль

Припев:________
Может сойти нам вот в этой, вот в этой глуши. Поезд умчится пускай.
Чтоб не сказала сквозь слезы, сквозь слезы "Пиши", чтоб не сказала "Прощай"

Припев:________

ЧЕСТНО  ГОВОРЯ
Мы Вам честно сказать хотим, на девчонок мы больше не глядим
Они всю жизнь нам разбивают сердца, от них мучения нам без конца
Сколько можно им песни петь, сколь можно капризы их терпеть
И под наркозом их пленительных глаз, услышать каждый раз отказ, опять отказ

Припев:
А, как без Вас прожить, а ну, скажи, скажи
Без Вас то мы куда, да просто никуда
Недаром все века, вас носят на руках
И нам опять придется руки подставлять

Мы Вам честно сказать должны, больше жизни девчонки нам нужны
Ну, кто нам скажет, что приходит весна, ну кто покоя нас лишит и сна
Кто разбудит в душе любовь, кто заставит в мечту поверить вновь ?
Кто поцелует нас, хотя бы иногда ,кто с нами жизнь разделит, раз и навсегда?

Припев:________

ТРАВЫ  -  ТРАВЫ
м. Шаинского, сл. Юшина

Месяц свои блестки по лугам рассыпал
Стройные березки, стройные березки, что то шепчут липам

Припев:
Травы, травы, травы не успели, от росы серебряной согнуться
И такие нежные напевы, ах! Почему то в сердце прямо льются?

Лунною тропою на свиданье еду
Тихо сам с собою, тихо сам с собою, я веду беседу

Припев:________
К милой подойду я, глаз поднять не смея
И от поцелуя, и от поцелуя, словно захмелею

Припев:________

ЛУНА
Жмотов

Спят дома, а город утра ждет, и луна среди домов бредет
Тесно ей среди холодных стен и спешит покинуть этот плен
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Припев:
Много лет планете, но влюбленным светит
Как всегда верна, знает все луна, но в ночной тиши обо  всем молчит

Я с тобой, а город видит сны, будто мы друг в друга влюблены
Знаешь ты, что это только сон, я с другой, хотя в тебя влюблен

Припев:________
Город спит, совсем мы не причем, я луну закрыл своим плечом
Свет ее закрыл своей рукой, ей не знать, что я иду с другой

Припев:________

КОГДА  СВЯТЫЕ МАРШИРУЮТ
Легко идти, когда в пути нам помогают доктора
И все святые маршируют, услышав мудрые слова
Кричит Адам: -Я все отдам, отдам я Еву богу в рай
Мне эта Ева надоела, ты мне другую подавай
А мы в ответ - в продаже нет, в продаже Евы нет у нас
Пора бы знать Адам давно уж, имел бы Еву про запас
Мы входим в рай и видим там, скелеты бродят по горам
А на столе лежит покойник и тихо подпевает нам

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Ночь спустилась над Кавказом, тихо горы спят
А в Москве качают мамы маленьких ребят

Припев:
А ты, совсем еще ни разу не ступал ногой
Спи мой мальчик ясноглазый, спи мой дорогой

Месяц вышел глянуть в колыбель твою
Хочешь, деточка, тебе я  песенку спою

Припев:________
Папа твой уехал в горы, будет ль жив, как знать
Папа создан, чтобы лазить, мама, чтобы ждать

Припев:________
Мама думает, что папа грохнется в горах
И тогда уж не поможет никакой соцстрах

Припев:________
Подрастай малыш скорее, выбирай свой путь
Поезжай за папой в горы - альпинистом будь

Припев:________
Если в пропасть ты свалился - это не беда
Если, братец, ты женился - это уже "Да"

Припев:________
Ведь с женою человеком уж тебе не стать
Будет портить тебе нервы, плакать и рыдать

Припев:________
Есть, конечно, исключенья, не о них пою
Подрастай, малыш, и помни песенку мою

Припев:________
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КОСОЛАПАЯ  ДУША
На ночных кустах, ветки трогая, выхожу один на дорогу я
Темнота кругом несусветная, замолчала ночь беспредметная
Что ж, ты ночь молчишь, не шевелишься, на взаимную любовь не надеешься

Распускается сирень за заборами, псы голодные орут за которыми
Не решу я никак, незадачу я, отчего у собак жизнь собачья ?

Знать хозяева хуже Каина, убежать бы им от хозяина
От хозяина злого жадины, не за зря же им клички дадены

Эх, душа моя косолапая, ты чего болишь кровью харкая ?
Кровью харкая в пыль дорожную, не случится со мной невозможное

Без любви прожить, не получиться, а зазря любить - только мучиться
Не смотри ж, ты ночь изподлобия, злого недруга наподобие
Не смотри ж, ты ночь, не подглядывай, за мою судьбу не загадывай

ДОН  КИХОТ
м. Никитина, сл. Миляева

В тумане теплится восход - копьем, мечом и кулаками
С баранами и ветряками - сражаться едет Дон Кихот

Он едет тихо мимо стен и кровью слава неосвещенных
Как много есть неотомщенных, а отомщенных нет совсем

И в миг, когда сверкнет над ним  латунный глаз огнем холодным
Смешное будет благородным, а благородное смешным

В тумане теплится восход, сражаться глупо и опасно
Смирится может Санчо - Пансо, но смирится Дон Кихот

МОЛИТВА  ФРАНСУА  ВИЙОНА
Окуджава

Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет
Господи, дай же, ты каждому, чего у него нет
Умному, дай голову, трусливому дай коня
Дай счастливому денег и не забудь про меня

Пока земля еще вертится, господи, твоя власть
Дай рвущемуся к власти, навластвоваться всласть
Дай передышку щедрому, хоть до исхода дня
Каину дай, раскаянье, и не забудь про меня

Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою
Как верит солдат убитый, что он проживает в раю
Как и верит каждое ухо тихим речам твоим?
Как веруем мы сами, не ведая что творим?

Господи, мой боже, зеленоглазый мой
Пока земля еще вертится и это ей странно самой
Пока еще хватает времени и огня
Дай же , ты всем понемногу, и не забудь про меня

ЖЕЛТЫЙ  ЛИСТ
м. Паулса, сл. Петерса

Не прожить нам в мире этом, не прожить нам в мире этом без потерь, без потерь
Не пройдет казалось лето, не пройдет казалось лето, а теперь, а теперь

Припев:
Листья желтые над городом кружатся
Листья желтые нам под ноги ложатся
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И от осени не спрятаться, не скрыться
Листья желтые, скажите, что Вам снится?

Лист к окошку прилетает, лист к окошку прилетает, золотой, золотой
Осень землю осыпает, осень землю осыпает, красотой, красотой

Припев:________
И пускай дождливы часто, и пускай дождливы часто, эти дни, эти дни
Может созданы для счастья, может созданы для счастья, и они, и они

Припев:________

СЛАВА  ТЕБЕ  ГОСПОДИ !
Ты ушла ничего не сказала, лишь закрыв свои карие очи
Я стою пред распятьем могилы, мои губы чего то бормочут

Припев:
Помоги. Эх! Слава тебе, господи, помоги!
Господи, слава тебе , помоги, рабу своему !

Запылилась дорога прямая, белый гроб на носилках несут
Поп усердно кадилом махает, подпевают монашки ему

Припев:________
В кабаке перегар стоит винный, самогон льется мутной рекой
Под столом лежит пьяный детина и тихонько чего то поет

Припев:
Отслужил. Эх! Слава тебе, господи, отслужил!
Господи, слава тебе отслужил, возвращаюсь домой!

ХРОМОЙ  КОРОЛЬ
Дулов

Железный шлем деревянной костыль, король с войны возвращался домой
Солдаты пели, глотая пыль, и пел с ними вместе король хромой
Троянский бархат, лямурский шелк, на башне ждала королева его
Платком она машет, завидя полк, она смеется, она поет
Рваная обувь, а в шляпе цветок, плясал на площади люд простой
Он тоже пел, он молчать на мог, в такую минуту и день такой
Бой барабанов, знамен карнавал, король с войны возвращался домой
Войну проиграл, полноги потерял, но рад был до слез, что остался живой

РЫЖИЙ  ОСТРОВ
м. Берковского, сл. Слуцкого

Лошади умеют плавать, но не хорошо не далеко
"Глория", по-русски. значит слава, это вам запомнится легко

Шел корабль -своим названьем гордый, океан старался превозмочь
В трюме, добрыми мотая головами, тыща лошадей топтались день и ночь

Тыща лошадей, подков четыре тыщи, счастья все ж они не принесли
Мина кораблю пробила днище, далеко далеко от земли

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли, лошади поплыли просто так
Как же быть и что же делать, если нету мест на лодках и плотах ?

Плыл по океану рыжий остров, в море синем, остров плыл гнедой
И сперва казалось: плавать просто, океан казался им рекой

Но не видно у реки той края на исходе лошадиных сил
Вдруг заржали кони, возражая, тем кто в океане их топил
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Они шли на дно и ржали, ржали, все на дно покуда не пошли
Вот и все. А все- таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли

И  ОПЯТЬ  Я  УХОЖУ  НАВЕРХ
И опять я ухожу наверх, и опять со мною нет тебя
Ветер мне в лицо бросает снег, вихри белоснежные крутя

Припев:
И уносит песенку мою горный ветер в голубую даль
Эту песенку не я пою, ее поет моя печаль

Здесь у рек иные берега, по иному здесь журчит вода
И цветы цветут не те, что в лугах и закаты не такие, как всегда

Припев:________
Между этих темно рыжих скал и нагромождения камней
Я так ждал тебя и тосковал, ну а ,ты не вспомнишь обо мне

Припев:________

ЛАДУ  -  ЛАДУ
На Сущевке есть наш старый  дом, где вдвоем со Степкой мы живем
Где ему я песенки пою ладу-ладу-ладу, баю-баю-баюшки-баю

Ты не бойся -это дождь идет, наша мама больше не придет
И поэтому опять вдвоем ладу-ладу-ладу, песню эту грустную поем

У тебя на все один ответ, для тебя ведь сны - и да, и нет
Ты сынишка слишком маловат ладу-ладу-ладу,чтоб понять кто прав кто виноват

И еще пока не знаешь ты, что бывают синие киты,
Что бывают белые слоны ладу-ладу-ладу очень небольшой величины

Что бывает мятая трава, что бывают грубые слова
Но тебя от них я сберегу ладу-ладу-ладу, баю-баю-баюшки-баю

НЕ  ТВЕРДИ
Не тверди, для чего я смотрю на тебя
И зачем, и за что полюбил я тебя ?

В твоих чудных очах утопил сердце я
И всю жизнь я любить буду только тебя

Не могу не любить, знаю страшно страдать
Но уж, видно, судьба тебя друг мой узнать

ДОРОГОЙ  ДЛИННОЮ
м. Фомина, сл. Подревского

Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки
Эх, когда бы мне теперь за вами, душу бы развеять от тоски

Припев:
Дорогой длинною, погодой лунною
Да с песней той, что вдаль летит звеня
И с той старинною, да семиструнною
Что по ночам так мучила меня !

Да выходит пили мы задаром, понапрасну ночь за ночью жгли
Если мы покончили со старым, так и ночи эти отошли

Припев:________
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В даль родную новыми путями нам отныне ехать суждено
Ехали на тройке с бубенцами, да теперь проехали давно !

Припев:________

ГОРИ, ГОРИ, МОЯ  ЗВЕЗДА
м. Булахова,  сл. Чуевского

Гори, гори. моя звезда, гори звезда приветная
Ты у меня одна заветная; других не будь хоть никогда
Сойдет ли ночь на землю ясная, звезд много блещет в небесах
Но ты одна, моя прекрасная, горишь в отрадных мне лучах
Звезда надежды благодатная, звезда любви волшебных дней
Ты будешь вечно не закатная в душе тоскующей моей
Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена
Умру ли я, ты над могилою гори, гори, моя звезда

НЕ  БРОДЯГИ,  НЕ ПРОПОЙЦЫ
Окуджава

Не бродяги, не пропойцы, за столом семи морей
Вы, пропойте, вы, пропойте, славу женщине моей

Вы в глаза ее взгляните, как в спасение свое
Вы сравните, вы сравните с близким берегом ее

Вы земных земнее вовсе, к черту сказки о богах
Просто мы на крыльях носим, то, что носят на руках

Просто нужно очень верить, этим синим маякам
И тогда желанный берег из тумана выйдет к вам

Не бродяги, не пропойцы, за столом семи морей
Вы, пропойте, вы, пропойте, славу женщине моей

ЖИВЕТ  МОЯ  ОТРАДА
Шишкин

Живет моя отрада в высоком терему
А в терем тот высокий нет хода никому

Я знаю, у красотки есть сторож у крыльца
Никто не загородит дорогу молодца

Войду я к милой в терем и брошусь в ноги к ней
Была бы только ночка, да ночка потемней

Была бы только ночка, да ночка потемней
Была бы только тройка, да тройка порезвей

МЫ  ТОЛЬКО  ЗНАКОМЫ
м. Прозоровского, сл. Пеньковского

Спокойно и просто я встретился с Вами, в душе зажила уже старая рана
Но пропасть разрыва легла между нами: мы только знакомы. Как странно.....
Как странно все это: совсем ведь недавно
Была наша близость безмерна, безгранна
А ныне, ах, ныне былому неравно: мы только знакомы. Как странно.....
Завязка ведь - сказка. Развязка - страданье, но думать все время о нем неустанно
Не стоит быть может. Зачем? До свиданья. Мы только знакомы. Как странно...
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НОЧЬ  СВЕТЛА
м. Шишкина, сл. Языкова

Ночь светла, над рекой тихо светит луна
И блестит серебром голубая волна
Темный лес...Там в тиши изумрудных ветвей
Звонких песен своих не поет соловей

Под луной расцвели голубые цветы
Они в сердце моем пробуждают мечты
К тебе в грезах лечу, твоё имя твержу
В эту ночь о тебе, милый друг, все грущу

Милый друг, нежный друг, я, как прежде любя
В эту ночь при луне вспоминаю тебя
В эту ночь при луне, на чужой стороне
Милый друг, нежный друг, вспоминай обо мне

ОТЦВЕЛИ  ХРИЗАНТЕМЫ
м. Харито, сл. Шумского

В том саду, где мы с Вами встретились, Ваш любимый куст хризантем расцвел
И в моей груди расцвело тогда чувство яркое нежной любви ......

Припев:
Отцвели уж давно хризантемы в саду
Но любовь все живет в моем сердце больном..

Опустел наш сад, Вас давно уж нет, я брожу один, весь измученный
И невольные слезы катятся пред увядшим кустом хризантем...

Припев:________

ТОЛЬКО РАЗ БЫВАЕТ ....
м.  Фомина, сл. Германа

День и ночь роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова
День и ночь взволнованною сказкой мне звучат твои слова

Припев:
Только раз бывает в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить
Только раз в холодный зимний вечер мне так хочется любить!

Тает луч забытого заката, синевой окутаны цветы
Где же ты, желанная когда то, где, во мне будившая мечты ?

Припев:________

УТРО  ТУМАННОЕ
м. Абаза, сл. Тургенева

Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые
Нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица давно позабытые
Вспомнишь обильные, страстные речи, взгляды, так жадно и нежно ловимые
Первая встреча, последняя встреча, тихого голоса звуки любимые
Вспомнишь разлуку с улыбкою странной, многое вспомнишь родное, далекое
Слушая говор колес непрестанный, глядя задумчиво в небо широкое.



85

Я  ВСТРЕТИЛ ВАС....
сл. Тютчева

Я встретил Вас  -  и все былое в отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое  -  и сердцу стало так тепло...

Как поздней осени порою бывают дни, бывает час
Когда повеет вдруг весною и что то встрепенется в нас.

Как после вековой разлуки, гляжу на Вас как бы во сне
И вот слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне....

Тут не одно воспоминанье, тут жизнь заговорила вновь
И то же в Вас очарованье, и та ж в душе моей любовь!....

ПОЕЗД
Кукин

А в тайге по утрам туман, дым твоих сигарет
Если хочешь сойти с ума, лучше способа нет
Поезд длинный смешной чудак, знак рисуя твердит вопрос
Значит что то не так, не так, что то не удалось
Заблудилась моя печаль между пихт и берез

И не действует по ночам расстоянья наркоз
Расстоянье - не пустяк, ведь не видишь же ты насквозь
Просто что то не так, не так, что то не удалось

А я очень хотел лететь, ни любви, ни забот
Или в горы, как Алитет, уходить каждый год
Бей в колени тоску - кулак, удержись от ненужных слов
Что то, что то не так, не так, что то не удалось

ЯМЩИК, НЕ  ГОНИ  ЛОШАДЕЙ !
м. Фельдмана,  сл. Риттера

Как грустно, туманно кругом, тосклив безотраден мой путь
А прошлое кажется сном, томит наболевшую грудь!

Припев:
Ямщик, не гони лошадей! Мне некуда больше спешить
Мне некого больше любить, ямщик не гони лошадей!

Как жажду средь мрачных равнин: измену забыть и любовь
Но память, мой злой властелин, все будит минувшее вновь!

Припев:________
Все было лишь ложь и обман... Прощай и мечты и покой!
А боль незакрывшихся ран останется вечно со мной!

Припев:________

ЗВЕЗДЫ  НА  НЕБЕ
м. Борисова, сл. Дитерихс

Снился мне сад в подвенечном уборе, в этом саду мы с тобою вдвоем
Звезды на небе, звезды на море, звезды и в сердце моем.
Листьев ли шепот иль ветра порывы чуткой душою я жадно ловлю
Взоры глубоки, уста молчаливы: милый, о милый, люблю
Тени ночные плывут на просторе, счастье и радость разлиты кругом
Звезды на небе, звезды на море, звезды и в сердце моем.
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В  ЧАС  РОКОВОЙ
м.  Шишкина

В час роковой, когда встретил тебя, трепетно сердце забилось во мне
Страстно, безумно, тебя полюбя, весь я горю, как в огне

Припев:
Сколько счастья, сколько муки ты, любовь, несешь с собой!
Час свиданья, час разлуки, - дышит все тобой одной

Снятся мне милые глазки твои, чудный твой стан, твоя красота
Вся создана ты для знойной любви, вся ты любовь, вся  -  мечта.

Припев:________

МНЕ  СЕГОДНЯ  ТАК  БОЛЬНО
м. Аркадьева, сл. Островского

Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят
Эти слезы невольно я роняю в тиши
Сердце вдруг встрепенулось, так тревожно забилось
Все былое проснулось  -  если можешь, прости!

Припев:
Мой нежный друг, часто слезы роняю
И с тоской я вспоминаю дни прошедшие любви
Я жду тебя, как прежде, но не будь таким жестоким
Мой нежный друг, если можешь, прости!

Я пишу тебе снова, видишь капли на строчках
Все кругом так сурово без тебя, без любви
Твои письма читаю, не могу оторваться
И листки их целую  -  умоляю, прости!

Припев:________

МОЙ  КОСТЕР
м. Садовского,  сл. Полонского

Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету
Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту
На прощанье шаль с каймою ты на мне узлом стяни
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
Ночь пройдет и спозаранок в путь далеко, милый мой
Я уйду с толпой цыганок за кибиткой кочевой

ОСЕНЬ, ПРОЗРАЧНОЕ  УТРО
м. Козина, сл. Белгородской

Осень, прозрачное утро, небо, как будто в тумане
Дали чистей перламутра солнце холодное, дальнее
Где наша первая встреча? Яркая, острая, тайная
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В тот летний памятный вечер, милая, словно случайная
Не уходи, тебя я умоляю! Слова любви сто крат я повторю
Пусть осень у дверей, я это твердо знаю, но все ж "не уходи" тебе я говорю
Наш уголок нам никогда не тесен, когда ты в нем, то в нем цветет весна
Не уходи, еще не спето столько песен, еще звенит в гитаре каждая струна.

НИЩАЯ
м. Алябьева, сл. Беранже

Зима, метель, и в крупных хлопьях при сильном ветре снег валит
У входа в храм одна, в лохмотьях старушка нищая стоит.....
И, милостыни ожидая, она все тут с клюкой своей
И летом и зимой босая...Подайте ж милостыню ей.  О, дайте милостыню ей!
Сказать ли вам, старушка эта, как двадцать лет тому жила!
Она была мечтой поэта, и слава ей венок плела
Когда она на сцене пела, Париж в  восторге был от ней
Она соперниц не имела...Подайте ж милостыню ей. О, дайте милостыню ей!
Бывало после представленья ей от толпы проезда нет
И молодежь от восхищенья гремела "браво" ей вослед
Какими пышными хвалами кадил ей круг ее гостей
При счастье все дружатся с нами; при горе нет у тех друзей......2р
Судьба ли, воля, провиденье...артистка сделалась больна
Лишилась голоса и зренья и ходит по миру одна
Бывало, нищий не боится прийти за милостыней к ней
Она ж у вас просить стыдиться...Так дайте ж милостыню ей.......2р

Я  ЛЮБЛЮ  ВАС, ТАК  БЕЗУМНО
м. Пригожий, сл. Адамович

Я люблю Вас так безумно, Вы открыли к счастью путь
Сон нарушен безмятежный, бьется сердце, ноет грудь

Ну, зачем все так случилось? Вас зачем увидел я ?
Сердце бедное разбилось, погубили Вы меня.

Предо мною Вы явились, как заветная мечта
Чувства страсти пробудились, победила красота

Так не буду ждать я казни от моих волшебных грез
Я люблю Вас без боязни, без искусства и без слез

Но не верю, чтоб жестоко так могли Вы поступить
Дать надежд мне много - много и все счастье вдруг разбить

Что ж, с другим будьте счастливы, с ним живите полюбя
И когда-нибудь, порою, вспоминайте про меня

ТОПОЛЯ
Тополя, тополя в город мой влюбленные
На пути деревца, деревца зеленые
Беспокойной весной вы шумите листвой
И не спится вам вместе со мной

Припев:
Тополя, тополя беспокойной весной вы шумите листвой
Тополя, тополя и не спится вам вместе со мной
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Тополя, тополя мы растем и старимся
Но душою любя юными останемся
И как в юности вдруг вы уроните пух
На ресницы и плечи подруг

Припев:________
Тополя, тополя солнцем коронованы
Ждут дороги меня и тревоги новые
Далеко ухожу, в сердце грусть уношу
Как весенний волнующий шум

Припев:________

КОРОБЕЙНИКИ
Эх! Полна, полна коробушка, есть и ситцы и парча
Пожалей, душа - зазнобушка, молодецкого плеча          2р

Выйди, выйди в рожь высокую, там до ночки простою
Как завижу черноокую - все товары разложу

Вот и пала ночка туманная, ждет удалый молодец
Чу, идет! Пришла желанная, разложил товар купец

Цены сам платил немалые, не торгуйся, не скупись
Подставляй-ка губки алые, ближе к молодцу садись

Катя бережно торгуется, все боится передать
Парень с девицей целуется, просит цену набавлять

Только знает ночь глубокая, как поладили они
Распрямись ты, рожь, высокая, тайну свято сохрани

Эх ! Легка, легка коробушка, плеч не режет ремешок
А всего взяла зазнобушка, бирюзовый перстенек

ВСЕ КАК ПРЕЖДЕ
м.  Дунаевского, сл. Тинота

Все как прежде, все та же гитара шаг за шагом ведет за собой
В такт аккордам мелодии старой чуть колышется бант голубой

Все как прежде, вот только седеет, серебрится моя голова
Да вот голос дрожащий не смеет нанизать на аккорды слова

С этой жалобной, старой гитарой, я смеялся, и плакал, и пел
За шумною струнной забавой оглянуться на жизнь не успел

А теперь даже песен не стало, жизнь прошла, обошла стороной
И осталась вот эта гитара долгим вечером плакать со мной

Было имя и пышные встречи, когда пел, то смолкал полный зал
Старость сгорбила стройные плечи, и я власть над толпой потерял
Старость сгорбила гордые плечи, и я забыт, я один, я устал

ЦЫГАНСКАЯ  ВЕНГЕРКА
Григорьев

Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная
Вся душа полна тобой, а ночь такая лунная

Вечер, поле, огоньки, дальняя дорога
Сердце ноет от тоски, на душе тревога.   Эх !  Ты  !

В поле маки, васильки, все они мне любы
Васильки  - глаза твои, маки - твои губы.      Ац - ац - ац...

Милая, красивая, свеча неугасимая
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Догорела - растаяла, любила - да оставила
Ну, что ж ..Бог с ней... Бог с ней.....

Нам с тобой, душа моя, жизнью жить одною
Жизнь вдвоем так хороша ! А врозь - горе злое.....  Тари -ра -ди -ра!...

Эх, ты, жизнь, моя жизнь! Сердцем к сердцу ты прижмись!
На тебе греха не будет, а меня пусть люди судят!
Ну и что же! Меня Бог простит!

Две гитары за стеной, зазвенев, заныли
С детства памятный напев, милый, это ты ли?

Эх! Ты! Шутишь - любишь! Шутишь - любишь, шутишь - любишь
Шутишь - любишь, шутишь - любишь !  Вот она !

МИЛАЯ
Пригожий

Припев:
Милая, ты услышь меня, под окном стою я с гитарою
Так взгляни ж на меня, хоть один только раз
Ярче майского дня чудный блеск твоих глаз

Ночь тиха стоит, соловьи поют, чудный запах роз в саду носится
Выходи ж скорей! Луна светит для нас и в лазурной воде отражается

Припев:________
Много мук я терпел и страдать был бы рад
Если б душу согрел мне твой ласковый взгляд

Припев:________

ЗОЛКИН – 77
М.Л.Хазанов

     От Тверцы до базы
     Нет такой заразы,
     Чтобы не слыхала о Петре,
     Как он на баркасе,
     А то и на матрасе
     Плыл по Волге-матушке реке
        Пусть обет дает он,
        Что не поплывет он
        Но мы скажем тем, кто упрекнет:
        Как он покочуйте,
        Как он поночуйте,
        Как он погребите, хоть бы год.
     Там где мы бывали
     Хлеб-соль нам не давали,
     Но Петя не терялся никогда.
     С веником для бани,
     С воблою в кармане
     Первым он врывался в города.

Без глотка, товарищ,
        Песни не заваришь,
        Так давай нальем аперитив,
        Выпьем за погоду,
        За большую воду,
        Выпьем за здоровый коллектив.
     Выпить есть причина
     За здоровье сына
     За жену, за внука, за успех,
     К мячику у сетки,
     К девушке в беседке
     Что бы успевал он раньше всех.
        Без глотка, товарищ,
        Песни не заваришь,
        Так давай по маленькой нальем,
        Выпьем, что б лет двести
        Плавали мы вместе,
        Выпьем за семь футов под килем.
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 ТВЕРЦОВКА - 88
     Поход тверецкий так не долог
     И потому так сладок он,
     Скрипит весло, фонтан из лодок,
     Струны гитарной перезвон...
        И пусть подмокли вещи наши,
        И пусть с небес вода и гром,
        Желаем дружным экипажам
        Хоть пары футов под килем.
     Тушенки не дали говяжьей
     И кофе срезали вдвойне,
     Но закормили языками -
     Пусть нам завидуют в Москве.
"Спартак" лидирует на рейде
     С нечистой силой на руле,
     Жених для Насти, деверь Грею
     Судьбой доволен он вполне.
        Он в споре с бурею отважен
        И "крошки" чуют силу в нем.
        Желаем дружным экипажам
        Хоть пары футов под килем.

               ЗОЛКИНУ
     -Что происходит на свете?
     -А просто июль.
     -Просто июль, полагаете вы?
     -Полагаю,
     Петя в июле всегда день рожденья справляет,
     Любим за это мы месяц прекрасный июль!
     -Что же из этого следует?
     -Он нам нальет!
     -Он нам нальет, вы уверены?
     -Да, я уверен,
     Он наливает, и слух этот мною проверен,
     Тем кто с мороза и кто не с мороза придет.
     -Что же за всем этим будет?
     -Мы выпьем сейчас,
     Выпьем за счастье, здоровье и за юбиляра.
     -Вы полагаете выпито будет не мало?
     -Я полагаю мы выпьем и даже не раз.

К 50-ЛЕТИЮ АСТРАХАНОВА
М.Л.Хазанов

     В проезд Студеный просочились, как сквозь сито,
     Где все столы уже давно стоят накрыты.
     Сидят тут девочки: Галина, Клара, Рита
     И спутник жизни Боря-Адмирал.
     На юбилей к нему решили мы собраться,
     Чтоб здесь конечно же порядочно набраться
     Культурных слов и всяких умных выражений
     и даже водки, если повезет.

И ШАШЛЫКИ И ТОРТ И ДАЖЕ
        КОНЬЯК ТРИ ЗВЕЗДОЧКИ С ЧАЙКОМ
        ЖЕЛАЕМ ДРУЖНЫМ ЭКИПАЖАМ
        ХОТЬ ПАРЫ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ.
     БАЙДАРКИ НАС СОПРОВОЖДАЛИ,
     ПЛЫТЬ НА БАЙДАРКЕ - ПРОСТО РАЙ,
     НО ДИССИДЕНТЫ ВДРУГ СБЕЖАЛИ,
     НАМ ОГОЛИВ ПЕРЕДНИЙ КРАЙ.
        И ВОТ ОТМЫТАЯ ОТ САЖИ
        ЛЕЖИТ БАЙДАРКА ПОД ЧЕХЛОМ,
        ЖЕЛАЕМ ДРУЖНЫМ ЭКИПАЖАМ
        ХОТЬ ПАРЫ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ.

В походе не страшны потери,
     Что там цепочка, что очки,
     Зато получим на неделе
     Мы все туристские значки.
        Часы, трусы, кроссовки - лажа,
        Да пусть они горят огнем!
        Желаем дружным экипажам
        Хоть пары футов под килем.

-Чем же все это окончится?
     -Будет поход.
     -Будет поход, вы считаете?
     -Да, я считаю,
     Будет, пока воды речки Тверцы протекают,
     Будет, пока Петя бревна не все расколол!
     Месяц серебряный тихо на небе блестит,
     Воды Тверцы небо звездное все отражают,
     Петя ручищами хрупкие весла сжимает
     И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-
два-три...

     Петя ручищами мягкие груди сжимает
     И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-
два-три...

По телевизору его мелькает рожа
И все кубинки сохнут по нему.

     И хоть Борису 50 уже пробило
     И седина его усы посеребрила,
     Но адмиральская в нем лишь крепчает сила
     И в Нагасаки может хоть сейчас.

Чтоб ты здоров был, можем выпить хоть корыто,
Тем более у всех уже давно налито.
Здесь на указ плюют Галина, Клара, Рита
И спутник жизни Боря-Адмирал.
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     Борис для нас теперь почти что, как вельможа:
     За ручку с Ельциным здороваться он может,

ТВЕРЦОВКА - 90
А.И.Васильев, М.Л.Хазанов

     Вышли в поход мы в субботу погожую,
     Сбросили все с себя, вплоть до трусов,
     Ныне цивильное место отхожее
     Сменим на прелесть полей и лесов.

     Три адмирала, напившись до чертиков,
     Долго считали консервы и баб,
     А по утру, отрезвившись рассольчиком,
     срочно помчались за веслами в штаб.

     Пройден экватор, в веселой сумятице
     Стали Кириллом лупить по сосне,

ИНФЛЯЦИЯ
Е.П.Жукова, М.Л.Хазанов

     Кирюш. гляди у нас инфляция
     Процентов двести за квартал,
     В одном белье осталась нация,
     Небось ты это сам видал?
        Так что инфляция - стриптиз?
        Вот это для меня сюрприз.
        Смотреть я влез бы на карниз,
        Орал бы "бис".
     Ты в этом, Кир, не разбираешься,
     От ей страдает весь народ.
     Пока ты здесь по лесу шляешься
     Он весь, должно быть, перемрет.
        Так это значится микроб?
        Его загоним быстро в гроб.
        Пургену с демидролом хлоп
        И он утоп.
     Кирюш, так просто с ней не справишься,
     У ней такой огромный рот.

ПОСВЯЩЕНИЕ ДОБРОМУ НА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГЕ
М.Л.Хазанов 3.07.83

     Чтоб не было чего на коже,
     Прими от нас ты сей рулон.
     Как барабан он круглый тоже,
     Необходимый, как чарльстон.
        Завистник скажет пусть крикливый:
        "Бумага хуже, чем лопух!"
        Зато в сравнении с крапивой
        Она нежна, как птичий пух.
     Рулон, исписанный стихами,
     В народе ценится вдвойне,

Бедному деревцу сделали вмятину,
ну а Кириллу - кошмары во сне.

Были борщи и дела эпохальные,
За борт бросали людей, как балласт,
Боже, какими мы стали нахальными,
Песни скабрезные воем про вас.

Чуть отвернешься, чуть расслабишься,
     Глядь, а она зарплату жрет.
        Так может это крокодил?
        Его б я быстро победил.
        С него бы шкуру я спустил
        И сумки шил.
     Нет, Кир, проклятую инфляцию
     Увидеть можно и по нам.
     Как ты, все цены поправляются,
     Зарплата ростом, как Абрам.
        Ну, если так, то я готов
        В век отказаться от блинков,
        Абраму я ходули дам -
        Расти, Абрам.
        И тут-то, наконец, она
        Окажется побеждена,
        Вздохнет спокойно вся страна,

Ведь с ним не скучно вечерами
     Сидеть в кустах на старом пне.
        И если, сжав живот руками,
        Нашли вы скромный уголок,
        А там исписанный стихами
        Лежит исписанный листок,
     То знайте, нету здесь заразы,
     Предшественник не заслужил вражду -
     Здесь Добрый, будучи в экстазе
     Отправил главную нужду.
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ЧАСТУШКИ
А.И.Васильев, М.Л.Хазанов

     Изучает Дима наш
     Эротический массаж.
     Он не спит вторую ночь
     Просит девушек помочь.

     Мы тебе за медный грош
     Йодом смажем, все что хошь,
     А за тысяч эдак семь
     Успокоим насовсем.

     Вот тяжелый, как колун,
     Вышел на берег Нептун,
     Из мочалки борода
     Живот, как сковорода.

ДУДАРЕВ – 60
М.Л.Хазанов

В байдарке Толя наш средь лодок проплывает,
Он может обогнать любую, хоть сейчас,
Но Толя не спешит, но Толя понимает,
Что лодки тяжелей во много-много раз.

Коль пилит он дрова - пила как стриж порхает,
Не будет он просить сменить или помочь,
Но Толя не спешит, но Толя понимает,
Что сколько ни пили - спалят за одну ночь.

ПОХОД-95
Мы вышли с турбазы в субботу 8-го,
Набилося в лодки полсотни голов,
Раздалась команда: “Плывем в Конаково,
Там ждут нас природа, костер и любовь!”.

И вот наконец-то добрались до ПИЗы
И встретили праздник святого Петра,
Наелись от пуза, надрались до ризы
И песни орали всю ночь до утра.

Приплыв в Карачары устроили баню,
Где веником Добрый отбился от баб,
А Никонов Витя массировал Таню,
Наташу и Галю, а после ослаб.

Вот в схватке словесной сошлись экипажи
И стала поляна, как “Поле чудес”.
И были вопросы, и были пассажи,
И был в них туризм, но господствовал секс.

.

Он огромен, как Парламент,
     Говорлив, как Моссовет
     И своей огромной спиной
Затмевает белый свет.

     Я, бывало, всем давала
     По четыре раза в день.
     Не подумайте плохого,
     Я давала бюллетень.

     Вот он наш отец родной
     Лечит раны и запой
     И следит за каждым задом,
     Чтоб не вырос геморрой.

Когда он подает, то будто бы стреляет,
Над сеткою летит наш мячик как ядро,
Противник не спешит, противник все гадает:
Коль броситься под мяч - убьёт иль не убьёт?

Вот грянул юбилей, все дружно выпивают
За Толю, за жену, за внучек и за жисть,
Но Толя не спешит, но Толя понимает,
Что Доброго ему никак не перепить.

ВДРУГ С ЛАЕМ ВОРВАЛСЯ ЩЕНОК
ОБНАГЛЕВШИЙ
И ДОБРОГО МИСКУ ДО БЛЕСКА
ОТМЫЛ,
ХАРИЗ ОБЕЩАЛ, ЧТО РАССВЕТА НЕ
БУДЕТ,
А ЗОЛКИН КУПЛЕТОМ СОСНУ
ЗАВАЛИЛ.

В конец отдохнувши поплыли обратно,
Хотели добраться до ПИЗы за раз,
Но шторм опрокинул все планы эскадры,
Заставив два дня проиграть в преферанс.

Десятые сутки идет заготовка,
Десятые сутки готовим грибы,
Десятые сутки костер как духовка,
Мы были свободны, мы стали рабы.


